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Обращение 
к читателям

Уважаемые читатели!
Представляем четвертый номер журнала «Обра-

зование в Восточной Сибири: ДОУ – школа 
– ВУЗ», являющегося электронным сетевым изда-
нием, ориентированным на широкий круг читате-
лей: от школьников и студентов до научных сотруд-
ников, ученых-исследователей, а также родителей, 
интересующихся вопросами воспитания.
Учредителем журнала является автономная не-

коммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Байкальский гума-
нитарный институт практической психологии». 
Информационная поддержка осуществляется Все-
российской общественной организацией содействия 
развитию профессиональной сферы дошкольного 
образования «Воспитатели России» (региональное 
отделение Иркутской области), Иркутским регио-
нальным отделением Общероссийской обществен-
ной организации «Центр гуманной педагогики» и 
Восточно-Сибирским отделением международного 
общественного движения «Родительская забота».
В данном номере представлены рубрики журнала: 
• Профессиональная подготовка педагогических 

кадров 
• Деятельность современных образовательных 

организаций 
• Теоретические аспекты образования и семей-

ного воспитания
• События, люди, мнения 
• Заинтересованным родителям
• Педагогическая копилка
• Картина с обложки.

Наш журнал призван объединить интересы роди-
телей и педагогов образовательных организаций. 
Для этого мы демонстрируем разнонаправленный 
опыт педагогов-практиков, приводим мнения, рас-
сказываем о событиях в образовании нашего реги-
она.

В рубрике «Профессиональная подготовка педаго-
гических кадров» идет речь о кафедре социальной 
педагогики и психологии Педагогического институ-
та федерального государственного образовательно-
го учреждения высшего образования «Иркутский 
государственный университет».
Из множества образовательных организаций в 

фокус журнала попали муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №24» города Ангарска и 
муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение города Иркутска детский сад 
№ 179.
В данном номере размещен материал об оценке 

качества в дошкольных образовательных учрежде-
ниях, чему уделяется особое внимание в последние 
годы.
Мы рассказываем о двух научно-практических 

конференциях. Естественно, эти мероприятия лишь 
часть событий, происходящих в образовании наше-
го региона и организованных для руководителей и 
педагогов. А для детей – воспитанников частного 
дошкольного образовательного учреждения зна-
менательным стало событие, посвященное ранней 
профориентации, название которому «Юный ма-
стер». О детском состязании в мастерстве – на 
страницах четвертого номера журнала.  
Представлено эссе и план саморазвития начина-

ющего учителя сельской школы, который, нашел 
свое призвание и уверенно идет по профессиональ-
ному пути.
Думаем, особый интерес вызовут практические 

материалы. Часть из них участвовали в конкурсе 
методических разработок, другие были специально 
подготовлены для нашего журнала.
 Рубрику «Картина с обложки» ведет Смирнова 

Светлана Сергеевна, в этот раз, сопровождая кар-
тину литературным произведением собственного 
сочинения.
Учитывая, что 2023 год объявлен годом педагога и 

наставника в России, приглашаем авторов, готовых 
рассказать о коллегах-педагогах или учителе своего 
ребенка, об образовательных организациях, стре-
мящихся создать для обучающихся самые лучшие 
условия, о замечательных семьях, умеющих сохра-
нять добрые традиции, где родители стали истин-
ными Учителями своих детей.
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Слово редактора
Декабрь – месяц начала зимы, ожиданий Нового 

года и школьных каникул. А еще – время подво-
дить итоги года уходящего. 
Для системы образования в России 2022 год стал 

«урожайным» на нововведения. Обозначим некото-
рые. 
Вступил в силу профессиональный стандарт «Ру-

ководитель образовательной организации (управле-
ние дошкольной образовательной организацией и 
общеобразовательной организацией)».
Было принято решение каждую неделю в школах 

начинать с классных часов «Разговоры о важном», 
на которых учителя вместе с детьми смогут обсу-
дить разные вопросы, связанные с историческими и 
текущими событиями в жизни страны.
В 2022 году создано Российское движение детей и 

молодежи «Движение первых». 
В августе на заседании научно-методического со-

вета при Минпросвещения наконец было озвуче-
но какие из книг прошли проверку, а какие были 
забракованы экспертами ведомства. Отмечалось, в 
частности, что из списка, содержащего 1200 учеб-
ников, рекомендовано оставить только 300. Моти-
вировано это существенным повышением требова-
ний к качеству поступающих изданий, в том числе 
относительно соответствия новым ФГОС.
Под «завязку» в конце декабря Минпросвещения 

утверждена федеральная образовательная програм-
ма дошкольного образования, что позволит создать 
единое ядро содержания дошкольного образования, 
единого федерального образовательного простран-
ства воспитания и обучения детей от рождения до 
школы вне зависимости от места проживания.
А что «положил в копилку жизни» каждый из 

нас? Какими достижениями можем гордиться? 
Чему безмерно радовались? Что огорчало? С кем 
хотели вместе проводить больше времени? Чему 
посвящали себя всего, без остатка? Ответы на эти 
и многие другие вопросы, которые задаем себе, у 
каждого свои. 
Зато ожидания в преддверии Нового года, пожа-

луй, одинаковые – счастья, здоровья, мира, любви, 
понимания и т.д.
Каждый загадывает желание в новогоднюю ночь 

с надеждой,  что оно сбудется. Главное – быть в 
хорошем настроении и правильно выбрать способ 
загадывания желаний.
Исполнение мечты зависит только от самого че-

ловека. Все ритуалы по загадыванию желаний не 
являются волшебством и чудом, а лишь инструмен-
том, чтобы конкретизировать и визуализировать 
желаемое, что поможет его воплощению в дальней-
шем.
На сайте РИА НОВОСТИ (https://ria.

ru/20221208/zhelaniya-1837203681.html) перечис-
лены разные способы загадывания желаний: на-
писать на листочке и сжечь, а пепел высыпать в 
фужер с шампанским, размешать и выпить до дна; 
встать на стул и мечтать; написать письмо Деду 

Морозу; в бутылку из-под шампанского, открытую 
под бой курантов, положить записку с желаниями, 
бутылку закрыть и убрать подальше; положить под 
подушку листочки с желаниями (один листочек 
– одно желание) и, проснувшись утром, достать 
один листочек – это желание сбудется; украсить 
квартиру символом своего желания – например, 
поставить пальму на видное место, если мечтаешь 
о путешествии в теплые края; загадать желание 
над пламенем свечи, которую нужно сжечь до кон-
ца; за час до праздника написать письмо самому 
себе, держать его в руках под бой курантов, потом 
убрать в укромное место.
Психологи отмечают, что загадывать желания по-

лезно даже тем, кто совсем не верит в мистику: 
ведь так мы формулируем свою мечту, нащупываем 
ее. Таким образом, происходит переход в намере-
ние, а его, в свою очередь, можно разбить уже на 
выполнимые задачи, чтобы небольшими шажками 
двигаться к цели. Но для того, чтобы задуманное 
с высокой вероятностью исполнилось в наступаю-
щем году, важно правильно сформулировать свое 
желание:
- загадывать нужно сразу конечный результат, а 

не инструмент для его достижения;
- формулировать желание нужно лично для себя, 

а не для других;
- нельзя загадывать желания, подразумевающие 

вред другим людям, негатив обязательно вернется;
- не стоит употреблять в формулировке желания 

слова «должен», «будет» и «нет»;
- формулировка должна быть очень точной, без 

двусмысленности;
- желания существуют для того, чтобы откровенно 

помечтать, поэтому лучше избежать употребления 
союза «хотя бы»;
- загаданные желания нельзя никому говорить/

показывать;
- желания лучше сформулировать заранее, ведь 

новогодняя ночь одна и пролетит быстро за засто-
льями и весельем;
- загадывать реализуемое. 
Несмотря на все рекомендации, самое важное – 

верить в свою мечту и представлять, как она будет 
осуществляться. 
По традиции верим, что наступающий 2023 год 

будет лучше, чем год уходящий. Пусть сбудутся 
наши мечты и желания! 
До встречи на страницах нашего журнала в 2023 

году!

С уважением, Ольга Владимировна Удова
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Специалисты очеловечивания социальной среды
Specialists in humanizing the social environment

Провозглашенная ещё в 20-30-ые годы педологи-
ей надобность русского образования в психологах и 
социальных педагогах была вполне ожидаемо вспо-
мянута в начале 90-ых годов 20 века первым мини-
стром образования новой России Э. Днепровым. В 
1991 году Министерство российского образования 
за один учебный год ввело в средние общеобразо-
вательные школы институт социальных педагогов. 
Например, в гимназии №1 г. Усолья-Сибирского эти 
ставки были предназначены для классных руководи-
телей и бывших вожатых. Несмотря на безусловную 
востребованность таких специалистов в школе, по 
причине разрушения советской системы образова-
ния, продолжающейся информационной и культур-
ной колонизации России, массовой наркотизации 
общества, начинавшейся именно с детско-подрост-
кового возраста – эксперимент не получил своего 
развития. Почему? Основные причины две: учитель-
ство ещё не успело осознать, к каким последствием 
может привести поспешная деидеологизация шко-
лы; дефицит российского и региональных бюджетов 
не позволяли оказывать должной финансовой под-
держки развитию института социальных педагогов 
в образовании.

К началу 2000-ых годов стало совершенно ясно, 
что российское образование и общество в целом ну-
ждается в социальных педагогах, которые в отличие 
от работников социальных служб, занимающихся 
контролем за распределением социальных субси-
дий, могут реально оказывать психолого-педагоги-
ческую помощь, поддержку и сопровождение почти 
40% россиян, жившим в то время за чертой бед-
ности. Именно такие социально-психологические 
функции и были возложены на этих специалистов, 
которые своей профессиональной деятельностью в 
разных сферах жизнедеятельности были призваны 
психолого-педагогическими средствами оказывать 
помощь людям (прежде всего – детям!), оказавшим-
ся в трудных жизненных ситуациях и способство-
вать тем самым снятию социальной напряжённости 
в обществе. 
Поэтому вполне закономерно, как модно сейчас 

говорить, согласно вызовам времени, в 2002 году 
первой в Восточной-Сибири в Иркутском государ-
ственном педагогическом университете (ныне Педа-
гогический институт Иркутского государственного 
университета) появилась кафедра социальной педа-
гогики и психологии. Формально «санкционировал» 
открытие кафедры учёный совет этого вуза, а непо-
средственными вдохновителями были: доцент, канд. 
педаг. наук, проректор по учебной работе Вален-
тина Клементьевна Бахир; доцент, кандидат педа-
гогических наук, декан факультета дошкольной пе-
дагогики Наталья Глебовна Смольникова и доцент, 
кандидат биологических наук Зинаида Михайловна 
Долгоаршинных, которая и стала первым её заведу-
ющим.
Идея очеловечивания социальной среды посред-

ством специальной педагогической деятельности, 
именуемой социальной поддержкой и сопровожде-
нием, принадлежит педагогу-новатору Шалве Алек-
сандровичу Амонашвили. Реализацией этой идеи на 
уровне подготовки специальных педагогических ка-
дров в Иркутском государственном педагогическом 
университете занималась также декан факультета 
педагогики Пядушкина Наталья Николаевна. Ей и 
первому заведующему кафедрой помогали педаго-
ги-пионеры: доцент, кандидат педагогических наук 
Ольга Васильевна Гордина; доцент, кандидат психо-
логических наук Ольга Александровна Верхозина; 
старший преподаватель Павел Григорьевич Окунев; 
доцент, кандидат педагогических наук Татьяна Бо-
рисовна Князева. Позже, в разные годы к этой не-
лёгкой, но благородной работе присоединялись, ино-
гда сменяя друг друга, кандидаты педагогических 
наук, доценты Татьяна Валерьевна Авгусманова, 
Ирина Григорьевна Бонк, старший преподаватель 
Елена Николаевна Деревцова; доценты, кандидаты 
педагогических наук Татьяна Валерьевна Иванова, 
Александр Иннокентьевич Гордин; кандидаты пси-
хологических наук, доценты Ирина Сергеевна Буб-

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ



7

нова, Виктория Игоревна Рерке, старший лаборант 
Галина Петровна Щегорская. 
Сегодня этой социально-педагогической деятельно-

стью продолжают заниматься, возглавляемые с 2009 
года заведующей кафедрой, доцентом, кандидатом 
педагогических наук Ириной Валерьяновной Федо-
совой, доцент, доктор педагогических наук Алек-
сандр Константинович Костин; доценты и кандидаты 
педагогических наук Людмила Адамовна Бабицкая, 
Инна Владимировна Беринская, Татьяна Фёдоровна 
Ушева; кандидат педагогических наук Алёна Вячес-
лавовна Кибальник; кандидат психологических наук 
Светлана Иннокентьевна Матафонова; преподава-
тель Анастасия Анатольевна Доржеева, лаборант 
Яна Руслановна Каргапольцева и уже упоминаемые 
выше, теперь своеобразные «старослужащие» – О. 
В. Гордина, В. И. Рерке, А. И. Гордин. 

 За весь период существования кафедры её сотруд-
никами было опубликовано более 150 научных статей 
в изданиях ВАК; более 15 научных статей в журна-
лах международных баз цитирования Scopus и Web 
of Science; около 500 научных статей в изданиях, 
индексируемых в РИНЦ; а также более 70 моногра-
фий и 170 учебно-методических и учебных пособий. 
Проведено около 30 научно-практических конферен-
ций. На постоянной основе осуществляются такие 
известные в Иркутске, Иркутской области и России 
социальные проекты и конкурсы, как: «Областной 
психолого-педагогический класс», «Высшая народная 
школа», «Центр молодежных социальных инициатив 
«Добровольный выбор», областной конкурс «Лучшая 
методическая разработка по профилактике и коррек-
ции социально-негативных явлений», всероссийский 
с международным участием конкурс социальных и 
научно-практических проектов и др.
При непосредственном участии кафедры в содру-

жестве с городской администрацией внедрены в 
жизнь проходящие ежегодно такие городские обще-
ственно-образовательные социальные проекты, как: 
«Обучающийся город», «Неформальные каникулы», 
«Площадь талантов», «Неделя неформального обра-
зования» и др. 

В качестве экспертов члены кафедры интегриро-
ваны в несколько десятков образовательных город-
ских, областных и всероссийских социальных проек-
тов. Например, «Областной конкурс чтецов (Ушева 
Т. Ф., Гордин А. И.); входят в состав научно-мето-
дического совета при Совете ректоров Иркутской 
области по решению острых социально-негативных 
явлений (Рерке В. И.); в состав рабочей группы 
по развитию непрерывного педагогического обра-
зования в Иркутской области при Министерстве 
образования Иркутской области (Федосова И. В.); 
принимают активное участие в работе Обществен-
ного совета по противодействию распространения 
наркомании среди населения Иркутской области 
(Рерке В. И.); в составе Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности об-

разовательными организациями г. Ир-
кутска при Департаменте образования 
Комитета по социальной политике и 
культуре администрации г. Иркутска 
(Федосова И. В.); являются членами 
Экспертной группы по рассмотрению 
макетов печатной, полиграфической 
продукции, видеороликов по профи-
лактике незаконного потребления нар-
котических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании 
(Рерке В. И.); экспертами и разработ-
чиками заданий регионального этапа 
ежегодного Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Пе-
дагог-психолог России» (Рерке В. 
И.); экспертами регионального этапа 
ежегодного Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учи-
тель года» (Рерке В. И.); экспертами 
Общественного совета при Министер-

стве социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (Гордина О. В.).
Специфика кафедры заключается в том, что каж-

дый из тех, кто работает в этом коллективе, являет-
ся уникальным специалистом и неординарной лич-
ностью. Это по-особенному чувствуют и понимают 
студенты. Нами был проведён среди них блиц-опрос1, 
результаты которого обрабатывались с помощью 
обыкновенного контент-анализа. В итоге появилось 
10 мини-портретов, содержащих, с одной стороны, 
наиболее часто повторяемые характеристики, а с 
другой стороны, отражающие неординарный взгляд 
студентов на того или иного педагога. Понимаем, 
что даже такой способ сбора и обработки информа-
ции вряд ли даёт нам право публично презентовать 
данную «коллекцию портретов» по этическим сооб-
ражениям. Поэтому нами были «вынуты» из миниа-
тюр ФИО преподавателей, а отобранные характери-
стики лишены гендерных признаков и произвольно 
перемешаны. В результате образовался своеобраз-
ный коллективный портрет преподавателя кафедры, 
который, конечно, не претендует на правдивость и, 
тем более, валидность, но зато даёт возможность 
для читателя, обладающего воображением, разгля-
деть нашу «общественную физиономию»2 . А нам 

 1Опрос проводился анонимно среди студентов 3 и 4 курса, обучающихся по профилю «Психология и социальная педагогика» в мае и июне 2022 
года. Респондентам было предложено ответить в произвольной форме и по своему выбору, какие положительные моменты они могут отметить в 
преподавании преподавателей кафедры социальной педагогики и психологии.

 2Общественная физиономия – термин, распространённый в 19 веке среди областников, которые пытались понять особенность «сибирской об-
щественной физиономии». Областничество – социально-экономическое течение, проповедующее социально-экономическую автономию сибирского 
региона в контексте России. Вдохновителями, создателями и пропагандистами этой идеи были М. Н. Ядринцев, А. 
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самим произвольно идентифицировать, какие из ха-
рактеристик относятся к нам самим, а какие к тем 
или иным из коллег. Разумеется, данный коллек-
тивный портрет вызывающе идеален. Но нам кажет-
ся, что мы имеем право позволить себе в свой день 
рождения сделать такой нескромный подарок! Итак, 
мы – это: Преподаватель, который знает свой 
предмет на двести процентов и даёт нам самую 
актуальную информацию. Быстро реагирует на 
задаваемые вопросы и понятно на них отвечает. 
Очень справедлив при оценивании знаний, заня-
тия которого бывает грустно пропускать, по-
тому что во время его пар отдыхаешь душой. К 
его парам хочется готовиться, чтобы не подве-
сти, оправдать его доверие.
Он – преподаватель-друг с хорошим чувством 

юмора, лёгкий, быстрый, мобильный и в меру 
требовательный, умеет просто и доступно изло-
жить учебный материал. Учитывая наш беспо-
койный характер, глядя на него, можно сказать: 
«Он само спокойствие и выдержка». 
Он во многом не похож на стандартный образ 

педагога, который сложился в массовом созна-
нии. Преподаватель кафедры социальной педаго-
гики и психологии всегда идёт в ногу со временем, 
но остаётся человеком, в котором сохранился 
задор ребёнка.  Да, он иногда бывает забавным. 
И нам это даже нравится. Но зато отличает-
ся свободой выражения своих мыслей и приучает 
нас во время бесед с ним к её полёту. 
Он порой рискованно искренен и открыт перед 

нами, умеет выслушать каждого и уважает его 
мнение. Поэтому даже простой разговор с ним 
улучшает эмоциональное и физическое состоя-
ние.
Про таких как он, говорят, что он – человек-у-

читель, педагог от Бога! И действительно, мы ви-
дим, что он всегда проживает и переживает всё, 
о чём он рассказывает на парах. При этом всег-
да очень легко себя чувствуешь на его занятиях, 
потому что понимаешь, что с тобой говорят на 
равных. С ним хочется учиться и развиваться: у 
него не только нестандартные подходы к препо-
даванию, и он   общительный, изобретательный, 
творческий человек, увлечённый своим делом, но 
и имеет обширный жизненный опыт, из кото-
рого черпает примеры для преподавания своих 
предметов. Поэтому его любимые фразы: «Нет 
неинтересных дел – есть неинтересные люди» и 
«Чужой опыт – мёртвый опыт».
Он мудрый добряк, имеющий альтруистическую 

натуру, способную на безумные с точки зрения 
обывателя поступки, поэтому как личность не 
похож не на одного преподавателя не только на-
шего института, но и вообще. Он – человек-фи-
лософия, но при этом какой-то непридуманный, 
такой, какой есть и больше никакой. 
Если бы не его личный интерес, мы бы никогда 

не узнали столько о людях, которые совсем ря-
дом с нами. Ему удаётся подмечать наши лич-
ностные особенности и учитывать их во время 
занятий с нами. В то же время он даёт возмож-
ность нам самостоятельно находить материал 
для занятий и рассказывать о нём на парах. 

Наш преподаватель поражает нас своей ак-
тивностью и мобильностью. Иногда мы рядом с 
ним ощущаем себя старичками. Вот уж точно: 
«Я там, тут, везде!». Он так много рассказывал 
нам о мировой педагогике, что кажется, будто 
бы Дистервег говорит в нашем сознании его го-
лосом. 
Он солнечный и отзывчивый человек, у кото-

рого всегда хорошее настроение, и он в любое 
время готов прийти на помощь. Доброжелате-
лен, умеет в разных формах проводить занятия, 
даже во время дистанционного обучения. Любит 
детей, да и всех людей. На его парах безгранич-
ное поле для творчества и, в то же время, всег-
да чётко спланирован образовательный процесс. 
Его отличает тактичность, организованность, 
трудолюбие и простота. Преподаватель с чи-
стым и любящим сердцем. Водит нас по различ-
ным образовательным организациям, давая нам 
возможность вживую общаться с детьми. С ним 
всегда можно найти общий язык.
Он активно обращается к новым формам и 

методам, на его занятиях мы не только диску-
тируем, выполняем, порой, сложные самосто-
ятельные работы, но и узнаём много нового и 
интересного о своей профессии с помощью про-
смотра учебных фильмов. 
Мы знаем, что наш преподаватель очень заня-

той человек, у него большая учебная нагрузка, 
он включён в различные общественные проекты 
как руководитель, участник, организатор, экс-
перт, но мы можем подойти к нему, задать во-
прос даже личного характера, и он найдёт вре-
мя с нами поговорить, а если надо и помочь. Он 
тот самый «круг спасения» для студента посре-
ди житейского океана. Нашего преподавателя 
отличает чистая культура речи, его приятно 
слушать и приятно на него смотреть, потому 
что в его глазах светится доброта, а поступки 
отличает честность и ум.
Конечно, этот наш коллективный портрет – ско-

рее мечта студента о том, каким должен быть пе-
дагог высшей школы. Безусловно, он содержит в 
себе противоречащие, а иногда взаимно исключаю-
щие характеристики. Это только подчёркивает то, 
насколько мы действительно разные и непохожие 
друг на друга. Это также наглядно демонстрирует 
то, что нас невозможно, несмотря на чьи-либо уси-
лия, унифицировать, потому что профессия педаго-
га – явление надвременное, и любые временщики, 
которые, конечно, есть и в образовательной среде, 
не имеют право называться педагогами. Потому что 
они – просто функционеры, без разбору выполняю-
щие любую волю вышестоящего начальства, сколь 
бы она была не абсурдной и неприемлемой для Че-
ловека с большой буквы, остающегося во все вре-
мена милосердным, чистосердечным, бескорыстным 
творцом, а не слепым исполнителем чьей-то чужой 
воли. Такого рода высказывания наших студентов и 
подсказали нам идею создания этого в своём роде 
необычно сборника научных трудов, в которых каж-
дый их пожелавших педагогов попытался изложить 
своё творческое кредо. 

П. Щапов, Г. Н.Потанин и другие сибирские философы, педагоги и экономисты. Подробнее см. Гордин А. И. Освещение национальных проблем 
и связь с общественностью в деятельности СМИ: социально-педагогический аспект. Иркутск: Иркут. гос. ун-т,  2012. – 134 с.; Щапов А. П. Со-
циально-педагогические условия умственного развития русского народа. - М.: КРАСАНД, 2014. – 344 с. 
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Деятельность современных 
образовательных организаций 
Восточной Сибири

ШКОЛА – ДОМ ДУШИ И СЕРДЦА

Воронова Ольга Алексеевна, 
заместитель директора

 МБОУ «СОШ №24», г. Ангарск

Аннотация. Статья посвящена МБОУ «СОШ 
№24». В тексте дана информация о главных на-
правлениях работы школы, о директоре.
Ключевые слова: школа, талантливые ученики, 

дополнительное образование, гуманная педагогика.

THE SCHOOL IS THE HOME OF THE SOUL 
AND HEART

Voronova Olga Alekseevna, 
Deputy Director MBEI «SES №24», Angarsk

Annotation. The article is devoted to MBOU «SOSH 
No. 24». The text provides information about the main 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№24» города Ангарска приняла своих первых уче-
ников 1 сентября 1990 года.
Много с той поры воды утекло. Что же представ-

ляет школа сегодня?
Школа – это, прежде всего, сплочённый коллек-

тив, состоящий из талантливых учителей. Это они 
взращивают талантливых учеников. Каждый год 
наши ребята участвуют во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена»: 
2020 г. – ученица 11 «б» класса школы Вера Гали-

ева получила приз – один миллион рублей.
2021 г. – Кутняков Дмитрий выходит в полуфинал 

и едет в ВДЦ «Океан». 
2022 г. – Комкова Ирина тоже выходит в полуфи-

нал и тоже едет в ВДЦ «Океан».
С 2006 года школой руководит Чикишев Алек-

сандр Анатольевич. 
 

Он не только директор школы, но и тренер меж-
дународного класса по арбалету, мастер спорта 
СССР по пулевой стрельбе, мастер спорта России 
международного класса по стрельбе из арбалета. А 
значит, в школе есть программа дополнительного 
образования «Основы стрелковой подготовки». 
Программа ориентирована на углубленное изуче-

ние предмета «физическая культура», на професси-
ональную ориентацию по военно-учётным специаль-
ностям. Учащимся предоставляется возможность 
получить практические навыки стрельбы из лука, 
арбалета, пневматического и другого стрелкового 
оружия, а также на стрелковом тренажере СКАТТ.
Занятия стрелковым спортом развивает ответ-

ственность, внимание, дисциплинированность.
Школа имеет сертификат статуса ассоциирован-

ной школы ЮНЕСКО. Организация ассоциирован-
ной школы ЮНЕСКО позволяет на уровне школ, 
учащихся и преподавателей обеспечивать между-
народную мобильность. 
Мы активно участвуем в конкурсах и науч-

но-практических конференциях по темам экологии, 
охраны памятников и природных заповедников, ко-
торые входят в аспекты ЮНЕСКО, сотрудничаем с 
другими регионами, с другими школами, проводим 
исследования, пишем эссе.
Школа является организатором ежегодной меж-

дународной научно-практической конференции для 
учащихся 1-11 классов «Рериховские чтения». 
 

Цель конференции – создание для детей благо-
приятной среды развития, организация осмыслен-
ного, духовно наполненного досуга, содействие в 
формировании интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и эмоциональных черт личности. По-
вышение статуса культурных ценностей, в т. ч. от-
ношение к историческим памятникам и культуре.
Школа выбрала путь своего развития в идее гу-

манизации образовательного пространства. Реали-
зация этой идеи создаст условия для успешности 
школы, учителя, ученика и сделает это простран-
ство открытым.
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Проводником гуманизации образовательного про-
странства школы является региональный учебно-ме-
тодический центр Гуманной педагогики, созданный  
на базе школы, который внедряя, гуманно-лич-
ностную технологию во все сферы школьной жиз-
ни, создаёт условия: для успешности школы, для 
успешности учителя, для успешности учащегося.
Учебно-методический центр Гуманной педагогики 

объединяет педагогов, работающих на основе прин-
ципов гуманной педагогики и имеющих собствен-
ные разработки в этой области, ведет активную 
деятельность по распространению ее идей среди 
учителей, работников образования, родителей и 
широкой общественности.
Мы являемся организаторами областного Фести-

валя открытых уроков по гуманно-личностной тех-
нологии в г. Ангарске.
Целью фестиваля стало представление и попу-

ляризация педагогического опыта по гуманно-лич-
ностной технологии работников образования – 
учителей, воспитателей дошкольных учреждений, 
психологов.
Ежегодно на базе школы проводится научно-прак-

тическая конференция по проблемам гуманной пе-
дагогики.
Школа – это удивительный дом! Стены наших 

коридоров оформлены нашими учениками. Каж-
дый этаж – это улица, которая имеет своё назва-
ние. Улица наших выпускников, улица знаменитых 
людей Иркутской области, площадь профессий и 
много интересного другого. Мы хотим, чтоб наши 
замечательные дети оставались в Ангарске. Мы 
вкладываем в них наши души и отдаем им свои 
сердца. Они – наше будущее.

ДЕТСКИЙ САД – ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Скубченко Елена Владимировна,
заместитель заведующего, 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 179
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муниципального дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детский сад № 179. 
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Детки в садике живут,
Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.

Детский сад – второй ваш дом,
Как тепло, уютно в нем!

Г. Шалаева

Дошкольное детство – уникальный период в жиз-
ни человека, когда формируются самые значимые 
для его будущей жизни основы. В детском саду 
на этом пути его сопровождают и поддерживают 
педагоги и не только... Благодаря их любви, забо-
те, эмоциональной близости и поддержке, ребенок 
растет и развивается, и у него возникает чувство 
доверия к миру и окружающим его людям.
Коллектив МБДОУ г. Иркутска детский сад № 

179 – это сплоченная команда профессионалов и 
энтузиастов своего дела! Творческий и профессио-
нальный союз единомышленников, владеющих раз-
личными навыками и обладающих всевозможными 
талантами, позволяет создавать условия для гармо-
ничного развития каждого ребенка. У нас работают 
и опытные педагоги – люди преданные профессии 
и проверенные временем, и молодые перспектив-
ные педагоги, стремящиеся постичь все премудро-
сти воспитания дошколят.
Наши педагоги – это профессионалы своего дела. 

Здесь работают люди, для которых педагогика – 
не профессия, а образ жизни. Возглавляет наш 
коллектив энергичный и заботливый заведующий 
– Фещенко Екатерина Александровна. Это руко-
водитель с незаурядными организаторскими спо-
собностями, с чувством стиля во всем, начиная от 
внешнего вида до организации работы в дошколь-
ном учреждении. Она всегда старается найти об-
щий язык и с коллективом, и с родителями, и с 
детьми. 
А еще в нашем саду очень уютно, чисто, светло 

и красиво. В холлах детского сада постоянно сме-
няют друг друга выставки детских рисунков. Сте-
ны коридора оформлены стендами, отражающими 
жизнь дошкольного учреждения.
Многочисленные программы дополнительного об-

разования позволяют не только развиватьу малы-
шей координацию движений, зрительное восприя-
тие, мелкую моторику, память и внимание, но и 
дают возможность детям поучаствовать соперниче-
ство в творческих конкурсах и стать победителями.
Каждый день гостеприимно распахивает свои две-
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ри наш детский сад для мальчиков и девочек. С 
ними проводятся интересные утренники, музыкаль-
ные развлечения, спортивные праздники. Каждое 
занятие во всех возрастных группах проходит с уче-
том индивидуальных особенностей и потребностей 
детей. Сотрудники нашего детского сада стремятся 
сделать всё, чтобы каждому ребенку в детском саду 
было радостно, весело и интересно, а родители не 
беспокоились за воспитание и образование своего 
малыша.
Наше ДОУ старается двигаться в ногу со време-

нем и уже несколько лет является инновационной 
площадкой «Вариативные модели социокультурной 
образовательной среды для детей младенческого и 
раннего возраста», муниципальными ресурсными 
площадками по реализации шкал ECERS и психо-
лого-педагогическому просвещению родителей. 
Основа работы нашего ДОУ – это эффективное 

использование новаторских идей и инновационных 
технологий в образовательном процессе, постоян-
ное стремление к развитию и вместе с тем укрепле-
ние и становление традиций. Именно инновации и 
традиции – основные ориентиры для нашего ДОУ.
Укрепление традиций связано с введением в об-

разовательный процесс регионального компонента 
«Байкал – жемчужина Сибири». Изучить объекты 
природы и старины, создать свои проекты стало од-
ним из любимых видов деятельности детей. Для 
этого в ДОУ создан «Чердак времени», он направ-
лен на расширение представлений детей об исто-
рии вещей, их роли в судьбе человечества, истори-
ческой и эмоциональной ценности. 

 
В реализации проекта прини-

мают участие семьи воспитанни-
ков, в том числе бабушки и де-
душки, педагоги, приглашенные 
специалисты, заинтересованные 
концепцией проекта. Декорации 
и оборудование «Чердака време-
ни» создано силами сотрудни-
ков и родителей детского сада. 
Предварительно были собраны 
предметы старины, спроектиро-
вано и создано соответствующее 
пространство. Через знакомство 
детей с предметами прошлого 
(предметами из «Чердака Вре-
мени») и создание атмосферы 
таинственности рождается инте-

рес детей к истории города Иркутска, его природе, 
быту народов, проживающих на его территории. 
Таким образом, детям прививается чувство уваже-
ния и любви к окружающему пространству, жела-
ние беречь и приукрашать.
В нашем ДОУ организована экологическая лабо-

ратория. Она создана для развития у детей познава-
тельного интереса, эстетического, эмоционального 
развития, приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития воображения, мышления, интел-
лекта, повышения интереса к исследовательской 
деятельности, формирования научного мировоззре-
ния. В лаборатории дети заняты игровой, экспери-
ментальной деятельностью, наблюдениями. 
На территории детского сада создана экологиче-

ская тропа, которая выполняет познавательную, 
развивающую и оздоровительную функцию. Тема-
тика экскурсий, проводимых на экологической тро-
пе различна, и зависит от целей работы и возраст-
ного состава детей. 
Укрепление традиционного взаимодействия с 

семьями воспитанников направлено на вовлечение 
родителей в единое образовательное пространство. 
Особой популярностью пользуется «Родительский 
университет», где в прочном союзе «дети – родите-
ли – педагоги» проводятся мастер-классы, всеобу-
чи и увлекательные досуги. 
 Педагоги нашего ДОУ направляют все свои твор-

ческие силы на создание «пространства для боль-
ших возможностей», условие для развития совре-
менного ребенка. Профессионализм коллектива 
подтверждается в победах на конкурсах различного 
уровня, а самое главное в любви детей и признание 
родителей.
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Мониторинг качества дошкольного образования, 
определяющая основные требования к системе, 
была впервые апробирована в субъектах РФ в 2019 
году и к 2022 году прошла полный цикл подготовки 
к использованию в штатном режиме в субъектах 
РФ.
В 2020 году в мониторинге участвовало 6 МДОО. 
В 2021 году в мониторинге участвовало 16 МДОО, 

из них: 2 частных МДОО и 15 муниципальных.
МКДО осуществляется в целях информационной 

поддержки разработки и реализации государствен-
ной политики Российской Федерации в сфере до-
школьного образования, непрерывного системного 
анализа и оценки состояния и перспектив развития 
образования, повышения эффективности управ-
ления образовательной системой за счет роста 
качества принимаемых управленческих решений, 
своевременного выявления и предотвращения на-
рушений требований законодательства об образо-
вании.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ
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МКДО создает основу для формирования единого 
образовательного пространства в сфере дошколь-
ного образования в условиях разнообразия реги-
ональных, муниципальных и институциональных 
особенностей его реализации.
МКДО формирует поток надежных данных о те-

кущем состоянии и динамике развития системы 
дошкольного образования Российской Федерации, 
необходимых для определения целей, задач, стра-
тегий и программ развития системы, расчета эф-
фективности их реализации.
Задачи МКДО:

– определить единые области и показатели 
качества, определяющие структуру данных о со-
стоянии и динамике развития качества образова-
ния и деятельности образовательной системы РФ 
в целом;

– определить механизмы, процедуры и требо-
вания к инструментарию и технологическим ре-
шениям для сбора, обработки и анализа информа-
ции МКДО;

– обеспечить регулярное проведение МКДО 
на уровне ДОО, на муниципальном, региональном 
и федеральном уровне и формирование базы на-
дежных данных о состоянии и динамике развития 
образовательных систем;

– обеспечить доступность данных мониторин-
га для системного анализа и оценки состояния и 
перспектив развития образования, совершенство-
вания деятельности по повышению эффективно-
сти управления образованием и образовательной 
деятельности, в качестве основы для развития до-
школьного образования на всех уровнях управле-
ния системой дошкольного образования;

– обеспечить условия для информирования 
заинтересованных лиц о результатах МКДО.
Объектами МКДО на уровне муниципалитета 

выступают:
1) группа организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность в сфере дошкольного 
образования;

2) организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность в сфере дошкольного обра-
зования в целом.

Система показателей качества МКДО по-
зволяет провести анализ:

– качества документирования образователь-
ной деятельности, деятельности по присмотру и 
уходу за воспитанниками ДОО, процессов управ-
ления и развития организации;

– качества созданных образовательных ус-
ловий (кадровых условий и пр.), включая каче-
ство организации пространства группы и его 
оснащения (предметно-пространственной среды 
во внутреннем помещении и на свежем воздухе);

– качества образовательных процессов 
(образовательного, включая воспитательный, с 
учетом содержания ПРПВ в ДОО; процесса по 
присмотру и уходу за воспитанниками ДОО, орга-
низационных процессов ДОО и пр.);

– качества удовлетворенности потребите-
лей услуг ДОО;

– качества управления и развития ДОО.
К каждому из показателей предусмотрена 

уровневая система индикаторов качества. Ин-
дикаторы представлены в виде утверждения, описы-
вающего определенный уровень качества образова-

тельной деятельности по измеряемому показателю, 
с которым может согласиться или не согласиться 
оценивающий (поставить положительную или от-
рицательную отметку за индикатор).
Для оценки каждого показателя применяется 

система уровневых индикаторов (п. 7 Концепции 
МКДО). Для каждого индикатора предусмотрены 
две отметки:
«Да» и «Нет»; для отдельных индикаторов воз-

можно применение отметки «НП» (Неприменимо).
Индикаторы качества объединены в линии каче-

ства, например: линия «Документирование» (выне-
сена с 2022 года в электронную форму «Внутренняя 
оценка качества документирования деятельности 
ДОО», «Экспертная оценка качества документиро-
вания деятельности ДОО»), линия «Деятельность 
(процесс)», линия «Среда» и другие линии.
Линия «Документирование» оценивается путем 

сравнения утверждений индикаторов с положени-
ями действующих локальных нормативно-правовых 
актов ДОО, актов, не имеющих нормативного ха-
рактера (распоряжений и пр.), а также, положе-
ниями других документов ДОО, регулирующих его 
деятельность.
Линии «Деятельность» и «Среда» оцениваются 

путем профессиональных/экспертных наблюде-
ний с использованием Инструментария МКДО за 
фактически реализуемой деятельностью в ДОО 
(образовательным и другими организационными 
процессами) и организованной для них предмет-
но-пространственной средой.
Каждая линия индикаторов показателя оценивает-

ся независимо от другой.
Итоговая оценка каждого показателя рассчиты-

вается как наименьшее значение оценок по всем 
линиям показателя. Например, если по линии 
«Документирование» ДОО набирает 4 балла, а по 
линиям «Деятельность» и «Среда» – 3 балла, то 
итоговая оценка по показателю равна трем баллам.
Модель МКДО предусматривает базовую 5-балль-

ную систему оценивания, которая включает 7 воз-
можных отметок для каждого показателя.

1) Неприменимо (НП).
2) Нулевой уровень.
3) 1-й уровень. Требуется серьезная работа по по-

вышению качества.
4) 2-й уровень. Качество стремится к базовому.
5) 3-й уровень. Базовое качество.
6) 4-й уровень. Хорошее качество.
7) 5-й уровень. Превосходное качество.

Данная модель оценивания является сквозной для 
МКДО и используется во всех оценочных материа-
лах инструментария МКДО, включая инструмента-
рий для самооценки педагогов, внутреннего мони-
торинга в ДОО, и в других материалах.
Модель предусматривает формирование оценки на-

копительным методом: от 1-го уровня к 5 уровню.
При оценивании ДОО данная модель работает 

следующим образом.
Отметка «НП» (Неприменимо) выставляется 

в случае отсутствия требований к ДОО, оценива-
емых в данном показателе. Например, при отсут-
ствии в списочной численности ДОО детей с ОВЗ 
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гой стороны, обеспечивает стабильность работы и 
повышенную устойчивость к внешним воздействи-
ям, что позволяет добиться высокого качества дея-
тельности даже в самых сложных условиях социо-
культурного окружения.
Система показателей качества МКДО разра-

ботана в соответствии с требованиями Закона об 
образовании, регулирующими работу организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в 
сфере дошкольного образования. Система включа-
ет показатели, связанные с реализацией образо-
вательной деятельности и оказания услуг по при-
смотру и уходу за воспитанниками ДОО. Система 
показателей МКДО предусматривает трехуровне-
вую структуру:
1. Показатели качества МКДО.
Уровень 1. Показатели качества МКДО для групп 

ДОО (0-1), (1-3), (3-7). 
Уровень 2. Показатели качества МКДО для ДОО 

в целом (0-7).
2. Группы показателей МКДО.
3. Области качества МКДО.
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА МКДО:
1. Образовательные ориентиры.
2. Образовательная программа.
3. Содержание образовательной деятельности.
4. Образовательный процесс.
5. Образовательные условия.
6. Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами.
7. Взаимодействие с родителями.
8. Здоровье, безопасность и повседневный уход.
9. Управление и развитие.
С 2022 года в субъектах РФ может быть добавле-

на «Область качества 10. Реализация регионально-
го компонента дошкольного образования». Показа-
тели и индикаторы данной области качества могут 
отражать региональные особенности реализации 
дошкольного образования.

требования к наличию Адаптированной основной 
образовательной программы ДОО для детей с ОВЗ 
(Показатель 2.2) также снимаются, и оценка по со-
ответствующему показателю не проводится.
Нулевой уровень свидетельствует о том, что ра-

бота по оцениваемому показателю не ведется.
1-й уровень фиксирует наличие отдельных эле-

ментов, требуемых федеральными нормативно-пра-
вовыми актами и другими регулирующими образо-
вательную деятельность ДОО документами (далее 
– НПА).
2-й уровень (дополняет первый) фиксирует нали-

чие отлаженных процессов, соответствующих тре-
буемым НПА.
3-й уровень (дополняет предыдущие) свидетель-

ствует о реализации системного подхода к выпол-
нению требований НПА, является базовым уровнем 
качества и соответствует минимальным требовани-
ям ФГОС ДО.
Превышение базового уровня качества свидетель-

ствует о создании лучших условий для образова-
ния детей в ДОО и поощряется. Концепция МКДО 
предусматривает два повышенных уровня.
1-й уровень свидетельствует о создании обога-

щенной образовательной среды в ДОО, позволяю-
щей не только выполнить обязательные требова-
ния НПА на системном уровне, но и предложить 
воспитанникам лучшие возможности для развития 
с учетом их разносторонних индивидуальных спо-
собностей, интересов и инициативы, потребностей 
и интересов их семей, а также сотрудников ДОО 
во взаимосвязи с социокультурным контекстом об-
разовательной деятельности.
ДОО 4-го уровня нацелены на постоянное совер-

шенствование своей образовательной деятельности 
и характеризуются активным вовлечением сотруд-
ников ДОО и родителей воспитанников в принятие 
решений, а также эффективным управлением ре-
сурсами организации.
2-й уровень отмечается как выдающийся резуль-

тат в измеряемом показателем направлении дея-
тельности ДОО и выделяется как пример лучшей 
практики. На данном уровне «Превосходное каче-
ство» в ДОО не только формируется обогащенная 
среда для развития детей, но и выстраивается вы-
сокая культура образования в целом.
Наблюдается наличие долгосрочных стратегий 

развития организации и эффективная их реализа-
ция, ценностно-ориентированная организационная 
культура, эффективное управление профессиональ-
ным ресурсом педагогов, управление знаниями как 
одним из важнейших ресурсов организации, эф-
фективное применение лучших методик обучения и 
воспитания детей, позволяющих каждому ребенку 
достичь лучших для него результатов, реализация 
исследовательской деятельности, направленная на 
поиск лучших решений в сфере образования, эф-
фективное управление качеством дошкольного об-
разования и организацией в целом.
В ДОО 5-го уровня реализуется система управ-

ления образовательной деятельностью, которая, с 
одной стороны, обеспечивает высокую гибкость, 
необходимую для реагирования на инициативы и 
индивидуальные потребности воспитанников, их 
родителей и других заинтересованных сторон, ак-
тивное вовлечение социокультурного окружения 
ДОО в реализацию образовательных задач; с дру-
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УРОВЕНЬ 1. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МКДО ДЛЯ ГРУПП ДОО
Таблица 1

Показатели качества дошкольного образования МКДО. Уровень 1

Область качества Показатели качества

1. Образовательные 
ориентиры

1.1. Ориентиры образовательной деятельности

1.2. Понимание ребенка

2. Образовательная 
программа

2.1. Основная образовательная программа ДО (включая часть, формируемую 
участниками образовательных отношений)

2.2. Адаптированная основная образовательная программа ДО для детей с 
ОВЗ

2.3. Образовательные программы ДОО

2.4. Адаптированные образовательные программы ДОО

3. Содержание 
образовательной 
деятельности

3.1. Социально-коммуникативное развитие

3.1.1. Эмоциональное развитие

3.1.2. Социальное развитие

3.1.3. Развитие коммуникативных способностей и активности

3.1.4. Формирование основ безопасного поведения

3.2. Познавательное развитие

3.2.1. Развитие познавательных интересов, любознательности и активности

3.2.2. Развитие воображения и творческой активности

3.2.3. Формирование математических представлений

3.2.4. Формирование представлений об окружающем мире: природа, 
экология, техника и технологии

3.2.5. Формирование представлений об окружающем мире: общество и 
государство, культура и история, традиции и праздники

3.3. Речевое развитие

3.3.1. Развитие речевого слуха

3.3.2. Обогащение словарного запаса

3.3.3. Развитие понимания речи и формирование предпосылок грамотности

3.3.4. Развитие культуры устной речи и речевая активность

3.3.5. Освоение письменной речи

3.3.6. Знакомство с литературой и фольклором

3.3.7. Речевое развитие в билингвальной и полилингвальной среде

3.4. Художественно-эстетическое развитие

3.4.1. Эстетическое воспитание

3.4.2. Знакомство с миром искусства

3.4.3. Изобразительное творчество

3.4.4. Музыка и музыкальное творчество

3.4.5. Художественное конструирование и моделирование

3.4.6. Театрально-словесное творчество

3.5. Физическое развитие

3.5.1. Здоровый образ жизни

3.5.2. Развитие представлений о своем теле и физических возможностях, 
произвольность и координация движений

3.5.3. Движение и двигательная активность

3.5.4. Подвижные игры, физкультура и спорт
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4. Образовательный 
процесс

4.1. Поддержка инициативы детей

4.2. Особенности реализации воспитательного процесса

4.3. Игра

4.4. Проектно-тематическая деятельность

4.5. Исследовательская деятельность и экспериментирование

4.6. Строительство и конструирование

4.7. Самообслуживание и элементарный бытовой труд

4.8. Использование информационных технологий

4.9. Структурирование образовательного процесса

4.10. Индивидуализация образовательного процесса

5. Образовательные 
условия

5.1. Кадровые условия. Квалификация педагогов и совершенствование 
педагогической работы

5.1.1. Профессиональная квалификация педагогов

5.1.2. Профессиональное развитие педагогов

5.1.3. Совершенствование педагогической работы

5.2. Кадровые условия. Рабочая нагрузка и условия труда

5.2.1. Рабочая нагрузка педагога (размер группы и соотношение между 
количеством воспитанников и количеством педагогов)

5.2.2. Система оплаты труда педагогов группы

5.3. Материально-техническое обеспечение

5.3.1. Предметно-пространственная среда помещения, доступная 
воспитанникам группы

5.3.2. Предметно-пространственная среда на свежем воздухе, доступная 
воспитанникам группы

5.4. Информационное обеспечение

5.4.1. Учебно-методическое обеспечение

5.4.2. Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями

6. Условия 
получения 
дошкольного 
образования лицами 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами

6.1. Организация образования детей с ОВЗ в группе

6.2. Инклюзия в группе

6.3. Работа с детьми-инвалидами

7. Взаимодействие с 
родителями

7.1. Участие родителей в образовательной деятельности

7.2. Удовлетворенность родителей

7.3. Индивидуальная поддержка развития детей в семье

8. Здоровье, 
безопасность и 
повседневный уход

8.1. Здоровье и повседневный уход

8.1.1. Состояние здоровья воспитанников

8.1.2. Санитарно-гигиенические условия

8.2. Безопасность

8.2.1. Безопасность группового помещения

8.2.2. Безопасность территории для прогулок на свежем воздухе

8.2.3. Регулярные действия по обеспечению безопасности в группе
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9. Управление и 
развитие

9.1. Планирование и организация работы в группе

9.2. Мониторинг, измерения, анализ в группе

9.3. Совершенствование образовательной деятельности в группе

10. Реализация 
регионального 
компонента 
дошкольного 
образования*

Показатели определяются в рамках региональной системы дошкольного 
образования

*Устанавливается по усмотрению органа исполнительной власти субъекта РФ (далее – РОИВ).

УРОВЕНЬ 2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МКДО ДЛЯ ДОО В ЦЕЛОМ 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

Таблица 2
Показатели качества МКДО для ДОО в целом. Уровень 2

Область качества Показатели качества

1. Образовательные 
ориентиры

1.3. Ориентиры образовательной деятельности ДОО

1.4. Понимание ребенка. Политика, цели и системные решения в ДОО

5. Образовательные 
условия

5.1. Кадровые условия в ДОО

5.1.4. Кадровое обеспечение. Квалификация педагогических работников 
ДОО

5.1.5. Организация профессионального развития педагогических работников 
ДОО

5.1.6. Совершенствование педагогической работы. Предоставление обратной 
связи, консультационное и учебно-методическое сопровождение

5.1.7. Кадровое обеспечение реализации административных, учебно-
вспомогательных и хозяйственно-обслуживающих функций в ДОО

5.3. Материально-техническое обеспечение

5.3.3. Предметно-пространственная среда ДОО, доступная всем 
воспитанникам ДОО (без учета выделенных групповых пространств)

5.3.4. Предметно-пространственная среда ДОО, доступная работникам ДОО

5.4. Информационное обеспечение

5.4.3. Учебно-методическое обеспечение ДОО

5.4.4. Библиотечно-информационное обеспечение. Управление знаниями в 
ДОО

5.4.5. Информационные технологии в ДОО

5.5. Финансовые условия

5.5.1. Финансирование реализации образовательных программ ДОО

5.5.2. Финансирование услуг по присмотру и уходу

6. Условия 
получения 
дошкольного 
образования лицами 
с ограниченными
Возможностями 
здоровья и 
инвалидами

6.4. Доступность услуг для инвалидов
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8. Здоровье, 
безопасность и 
повседневный уход

8.1. Здоровье и повседневный уход

8.1.8. Организация медицинского сопровождения в ДОО

8.1.9. Хозяйственно-бытовое обслуживание в ДОО

8.2. Безопасность

8.2.4. Безопасность внутреннего помещения ДОО (внегруппового)

8.2.5. Безопасность территории ДОО для прогулок на свежем воздухе

8.2.6. Регулярные действия по обеспечению безопасности в ДОО

8.2.7. Контроль за чрезвычайными ситуациями и несчастными случаями

9. Управление и 
развитие

9.4. Документирование образовательной деятельности ДОО

9.5. Управление организационными процессами ДОО

9.6. Управление качеством дошкольного образования в ДОО

9.7. Управление персоналом ДОО

9.8. Программа развития ДОО

10. Реализация 
регионального 
компонента 
дошкольного 
образования*

Показатели определяются в рамках региональной системы дошкольного 
образования

*Устанавливается по усмотрению РОИВ

Итоги МКДО дошкольных образовательных уч-
реждений города Иркутска показывают, что экс-
пертная оценка выше внутренней оценки по обла-
стям качества: 
- Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидами;

- Взаимодействие с родителями.
По остальным областям качества оценка экспер-

тов ниже или соответствует внутренней оценке, 
поставленной работниками ДОУ.

  Рис. 1 Итоги МКДО-2021
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Вместе с тем, имеется ряд проблем внедрения 
МКДО:
• Сложности апробации инструментария монито-

ринга качества дошкольного образования:
- отсутствие целевого обучения участников;
- короткие сроки проведения апробации;
- большой объем информации;
- технические неполадки системы;
- большой текстовый объем шкал;
- затратные по времени исследования. 
• Недостаточное финансирование МДОО для 

приобретения специального оборудования для де-
тей с ОВЗ, детей-инвалидов.

• Дефицит квалифицированных специалистов по 
работе с детьми с ОВЗ.
• Профессиональные затруднения педагогов в 

определении динамики индивидуального маршрута 
развития, способов поддержки инициативы и само-
стоятельности детей.
• Слабое насыщение РППС в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДОО
• Отсутствие системности в реализации ООП, 

АООП, ПРПВ
• Переполненность возрастных групп.

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К ПРОЕКТИ-
РОВАНИЮ ИГРОВОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Гнездилова Алена Леонидовна, 
воспитатель,

МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад 
комбинированного вида»

Аннотация. В каждом возрасте формирование 
важнейших новообразований психики происхо-
дит в условиях ведущего вида деятельности. В 
дошкольном возрасте ведущей является игровая 
деятельность. Исходя из того, что ведущим прин-
ципом дошкольного образования в Федеральном го-
сударственном образовательном стандарте высту-
пает поддержка разнообразия детства; сохранение 
уникальности и самоценности детства как важного 
этапа в общем развитии человека развитие игровой 
деятельности выступает на первый план.
Ключевые слова: дошкольное образование, Феде-

ральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования, дошкольное образо-
вание, игровая деятельность, подготовка педагогов.

PREPARATION OF TEACHERS FOR 
DESIGNING A GAME ENVIRONMENT FOR 

PRESCHOOL CHILDREN

Gnezdilova Alyona Leonidovna, 
teacher of MPEI IRMO «Urikovsky kindergarten 

of combined type» 

Annotation. At every age, the formation of the most 
important neoplasms of the psyche occurs in the 
conditions of the leading type of activity. At preschool 
age, the leading activity is play. Proceeding from the 
fact that the leading principle of preschool education 
in the Federal State Educational Standard is the 
support of the diversity of childhood; the preservation 
of the uniqueness and self-worth of childhood as 
an important stage in the overall development of a 
person, the development of play activity comes to the 
fore. 
Keywords: preschool education, Federal State 

educational standard of preschool education, preschool 
education, play activity, teacher training.

ходит более ранняя социализация, которая имеет 
отличительные черты в виде более стремительного 
развития когнитивных функций и снижения комму-
никативных функций. Ситуация усложняется еще и 
тем, что в образовательном процессе педагоги часто 
сокращают время, отведенное для игры, на прове-
дение образовательной деятельности; тематика игр 
является однообразной и не учитывает интересы 
детей; ролевое поведение детей в игре характери-
зуется отсутствием новизны, вариативности; при 
решении игровых задач дети действуют привычным 
способом. Старший дошкольный возраст является 
значимым периодом для развития игровой деятель-
ности. Старшие дошкольники уже способны исполь-
зовать не только сюжеты знакомых сказок в игре, 
но и придумывать собственные творческие сюжеты, 
предлагать новые идеи для эпизодов игры.
Играм старших дошкольников становятся присущи 

игровое взаимодействие и ролевые диалоги, переда-
ющие отношения между персонажами. Отношение 
ребенка к той или иной роли влияет на качество ее 
исполнения. Ребенок, выполняя роль, опирается, в 
первую очередь, на смысл социальных отношений.
В связи с этим необходимо уделять большое внима-

ние подготовке педагогов к проектированию игровой 
среды для детей дошкольного возраста. Организация 
данной работы требует уточнения содержательных 
характеристик готовности педагогов.
Вместе с тем, остаются открытыми вопросы о 

структурных компонентах готовности к проектиров-
нию игровой среды, не разработана модель и педаго-
гические условия подготовки педагогов дошкольной 
организации к проектированию игровой среды для 
детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, мы сталкиваемся с рядом противо-

речий: 
– между актуальной необходимостью развития 

игровой деятельности современных дошкольников и 
фактическим снижением доли игровой деятельности 
в образовательном процессе ДОУ;
– между требованиями Профстандарта к владению 

педагогом умениями и навыками организации раз-
вивающих видов деятельности дошкольников, в том 
числе  игровой, и недостаточной подготовленностью 
педагогов к развитию игровой деятельности детей.
В психолого-педагогической литературе на дан-

ный момент представлен достаточно большой пласт 
теоретических и практических исследований, по-
священных проблеме готовности в целом, а также 
готовности к деятельности, готовности к педагоги-

На фоне динамических изменений в обществе, 
ускорении темпа жизни, технократизации проис-
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ческой деятельности. В работах М. И. Дьяченко, Л. 
А. Кандыбович, С. Мерлина, К. К. Платонова, Д. 
Н. Узнадзе раскрывается сущность понятия «готов-
ность», рассматривается структура, основные пара-
метры готовности, выделяются условия, влияющие 
на динамику, длительность и устойчивость проявле-
ния готовности [1; 2; 3]. 
В концепции Д. Н. Узнадзе понятие «готовность» и 

понятие «установка» рассматриваются как взаимос-
вязанные. Эта связь проявляется в том, что готов-
ность к деятельности выступает одним из ключевых 
признаков установки [4]. С точки зрения М. И. Дья-
ченко, Л. А. Кандыбович связь между установкой 
и готовностью также существует, но она является 
менее значимой, поскольку по их мнению установка 
выступает не в качестве признака готовности, а явля-
ется формой готовности. Исходя из этого М. И. Дья-
ченко, Л. А. Кандыбович определяют готовность как 
особое психическое состояние, в котором находят 
своё отражение склонность субъекта ориентировать 
свою деятельность определённым образом. В состо-
янии готовности авторы выделяют такие компонен-
ты, как убеждения, суждения, отношения, чувства. 
Между всеми компонентами существует взаимос-
вязь [2]. Л. С. Нерсесян считает, что готовность к 
деятельности является комплексным образованием, 
в котором взаимосвязаны между собой такие каче-
ства личности которые относятся к мотивационной 
сфере, познавательной сфере, эмоциональной сфере, 
волевой сфере. Готовность к деятельности обеспечи-
вает возможность наиболее продуктивно выполнять 
личностью определенную деятельность [6]. Н. В. 
Кузьмина выделила структурные компоненты готов-
ности к профессиональной деятельности именно пе-
дагогов. По её мнению структурными компонентами 
готовности выступают: 
1. Гностический 
2. Проектировочный 
3. Конструктивный 
4. Коммуникативный 
5. Организаторский [7].
На основе вышеперечисленных подходов исследо-

вателей мы можем сделать вывод о том, что психо-
логическая готовность имеет неоднозначную трак-
товку в научной литературе и рассматривается как 
состояние, как образование. Однозначно утверждать 
можно лишь то, что в готовности проявляется взаи-
мосвязь большого количества компонентов психики. 
Ю. М. Тихомирова, рассматривая состояние психо-

логической готовности обращает внимание на связь 
готовности со структурой самой деятельности и ука-
зывает на то, что психологическая готовность, по 
сути, есть не что иное, как понимание личностью за-
дачи, которую необходимо решить, понимание пути 
решения данной задачи, способность выбрать спосо-
бы её достижения, выполнить намеченный план и 
достичь поставленного результата. Ю. М. Тихоми-
ровой подчёркивается важное значение мотивации в 
готовности к деятельности [8]. 
Целью формирующего этапа являлось апробиро-

вать условия подготовки педагогов к проектирова-
нию игровой среды для детей дошкольного возраста. 
Формирующий этап исследования проводился на 
базе МДОУ ИРМО «Уриковский детский сад ком-
бинированного вида» В формирующем этапе прини-
мали участие педагоги дошкольной образовательной 
организации в количестве 16 человек. 

Для продуктивной организации работы по подго-
товке педагогов к проектированию игровой среды 
для детей дошкольного возраста формирующий этап 
мы разделили условно на этапы. Обозначим далее 
названия и цель каждого этапа: 
Мотивационный. Цель этапа: формирование у 

педагогов интереса к проблеме развития игровой 
деятельности на основе осознания имеющихся за-
труднений в организации данной работы и оценки 
уровня развития игровых умений и навыков у детей 
старшего дошкольного возраста.
Этап целеполагания. Цель этапа: осознание педа-

гогами проблемы в развитии игровой деятельности 
детей и определение перспектив.
Проектировочный этап. Цель этапа: определение 

форм работы и тематики мероприятий в соответ-
ствии с задачами.
Практический. Цель этапа: формирование готовно-

сти педагогов к проектированию игровой среды для 
детей дошкольного возраста.
На формирующем этапе мы организовали работу 

последовательно и переходили от подготовительного 
этапа к продуктивному этапу и аналитико-обобщаю-
щему этапу. 
На подготовительном этапе для организации рабо-

ты по подготовке педагогов к проектированию игро-
вой среды для детей в соответствии с результатами 
диагностики уровня готовности к проектированию 
игровой среды мы разработали перспективный план 
мероприятий по подготовке педагогов к проектиро-
ванию игровой среды для детей дошкольного воз-
раста.
На подготовительном этапе мы запланировали с 

педагогами мероприятия, которые в большей сте-
пени были ориентированы на формирование у пе-
дагогов такого компонента готовности к проекти-
рованию  игровой среды как мотивационный. Для 
формирования положительной мотивации расшире-
ния своих знаний и умений по вопросам развития 
игровой деятельности детей дошкольного возраста 
мы предлагали педагогам такие формы работы как 
индивидуальные беседы, самодиагностику, дискус-
сию, проблемный анализ. 
Следующим этапом мы направили основное вни-

мание на целеполагание и перенос активности, ко-
торая возникла у педагогов на предыдущем этапе и 
заинтересованности в формулировании конкретных 
целей достижения определенных профессиональных 
изменений. На этом этапе мы использовали такие 
формы работы как анализ ситуаций, самоанализ де-
ятельности, рефлексия, дискуссия. Практический 
этап включал в себя формы, которые были направ-
лены на формирование когнитивного и операцион-
но-деятельностного компонентов готовности, к этим 
формам мы относили практикумы, мастер-классы, 
интерактивные консультации, проблемные лекции и 
т.д. Все компоненты готовности педагогов формиро-
вались на протяжении всех этапов работы. Несмотря 
на то, что на каждом этапе имелась своя специфика 
и ведущий компонент готовности, который форми-
ровался, взаимосвязь данных компонентов опреде-
ляла то, что благоприятные условия создавались 
для формирования всех компонентов одновременно. 
С учетом выявленных нами уровней готовности мы 
варьировали формы взаимодействия педагогов друг 
с другом. Педагоги, у которых мы выявили повы-
шенный уровень готовности, в процессе организации 
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работы планировали более сложные задачи и часто 
решали их самостоятельно, представляя свой опыт 
для других педагогов. Педагоги со средним уровнем 
сочетали самостоятельную поисково-аналитическую 
деятельность с творческой деятельностью с коллега-
ми в творческих группах, педагоги с низким уровнем 
были охвачены нами как коллективными, так и ин-
дивидуальными формами работы.
Целью контрольного этапа исследования являлась 

оценка эффективности подготовки педагогов к про-
ектированию игровой среды для детей дошкольного 
возраста. На контрольном этапе принимали участие 
16 педагогов детского сада и 52 ребенка старшего 
дошкольного возраста.
Первым этапом являлась диагностика готовности 

педагогов к проектированию игровой среды для де-
тей дошкольного возраста. Уровень когнитивного 
компонента готовности педагогов на контрольном 
этапе повысился, потому что увеличилось количе-
ство педагогов с повышенным уровнем на 18%, с 
базовым уровнем на 6%, и сократилось количество 
педагогов с критическим уровнем на 24%. В ходе 
анализа произошедших изменений мы увидели, что 
педагоги, у которых уровень когнитивного компо-
нента повысился, стали обладать более широким 
спектром знаний об игровой деятельности, лучше 
ориентироваться в видах игр, их характеристиках, 
успешно применять свои знания на практике, опре-
делять игровые средства, необходимые для разных 
видов игр. Кроме того, педагоги стали осознавать 
взаимосвязь между руководящей деятельностью пе-
дагога и развитием игры детей. Несколько педаго-
гов остались по-прежнему на критическом уровне 
в результате диагностики когнитивного компонента, 
отсутствие у педагогов значительных изменений мы 
связываем с тем, что несколько педагогов характе-
ризовались слабой мотивацией, в результате чего 
они не проявляли необходимой активности в процес-
се совместной работы, у них наблюдались трудности 
взаимодействия с коллегами по работе в процессе 
обмена опытом, приобретения новых знаний. 
Как показывают результаты, на контрольном этапе 

положительные изменения проявились в увеличе-
нии количества педагогов с повышенным уровнем 
на 12% и базовым уровнем на 6%. На критическом 
уровне по итогам экспериментальной работы оста-
лось лишь небольшое количество педагогов, среди 
которых два педагога не могли принимать участие в 
большинстве мероприятий по объективным причи-
нам. Один педагог характеризовался высокой степе-
нью пассивности в процессе работы. 
Операционно-деятельностный компонент включает 

в себя необходимые умения и навыки руководства 
игровой деятельностью, проектирования игровой де-
ятельности детей, в связи с чем, от сформирован-
ности данного компонента во многом зависит раз-
витие игровой деятельности старших дошкольников. 
Результаты, полученные нами, показали на то, что 
уровень сформированности необходимых умений и 
навыков педагогов в плане развития игровой дея-
тельности повысился. По результатам диагностики 
мы видим, что преобладающими уровнями мотива-
ционного компонента стали повышенный и базо-
вый. Количество педагогов с повышенным уровнем 
возросло на 18%, с базовым уровнем возросло на 
6%. Количество педагогов с критическим уровнем 
сократилось на 25%. Формированию мотивационно-

го компонента готовности были посвящены как от-
дельные мероприятия в плане работы с педагогами, 
так и некоторые формы работы, которые способство-
вали формированию всех компонентов готовности 
педагогов к развитию игровой деятельности детей 
дошкольного возраста. 
Подготовка педагогов к проектированию игровой 

среды для детей дошкольного возраста повлияла и 
на общий уровень развития игровой деятельности 
у детей старшего дошкольного возраста. Проведен-
ная нами диагностика игровой деятельности пока-
зала, что уровни игровой деятельности у детей из-
менились. Детей с высоким уровнем в группе стало 
больше на 12%, со средним уровнем также стало 
больше на 5%, с низким уровнем стало меньше на 
17%. Увеличение количества детей с высоким и 
средним уровнем означает, что игровые умения и 
навыки у детей стали более сформированными. Об 
этом указывает то, что многие дети стали проявлять 
большую вариативность в сюжетах игр, чаще пред-
лагать разнообразные идеи для совместной игры, ор-
ганизовывать игру, подбирая необходимые игровые 
материалы, приглашая сверстников в игру на раз-
ные роли, также мы отметили, что в игре дети стали 
проявлять более высокую активность, положитель-
но реагировать на используемые педагогом приемы 
руководства игрой, включение новых персонажей в 
игру, на изменение сюжета. У детей стало меньше 
возникать конфликтных ситуаций, улучшилось вза-
имопонимание в игре. 
Таким образом, мы можем отметить, что нами были 

достигнуты положительные результаты в ходе под-
готовки педагогов к проектированию игровой среды 
для детей дошкольного возраста.
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ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ 
«ЮНЫЙ МАСТЕР» ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НОМ ТРАНСПОРТЕ» ПО ПРОФЕССИИ 

ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

Кладовикова Анастасия Александровна,
воспитатель,

Детский сад № 220 ОАО «РЖД»

Аннотация. В статье представлен опыт органи-
зации и проведения детского игрового чемпионата 
«Юный мастер» для воспитанников частного до-
школьного образовательного учреждения «Детский 
сад № 220 ОАО «РЖД». Рассказано о разработке 
технического описания и подготовке участников к 
демонстрации компетенции «Обслуживание на же-
лезнодорожном транспорте. Проводник пассажир-
ского вагона».
Ключевые слова: детский игровой чемпионат 

«Юный мастер», обслуживание на железнодорож-
ном транспорте, проводник пассажирского вагона, 
профессия, техническое описание.

PREPARATION FOR THE 
«YOUNG MASTER» CHAMPIONSHIP IN 

THE COMPETENCE «MAINTENANCE ON 
RAILWAY TRANSPORT» BY PROFESSION A 

PASSENGER CAR CONDUCTOR

Anastasia Kladovikova, 
teacher of private preschool educational 

institution «Kindergarten No. 220 of the Open 
Joint Stock Company «Russian Railways»

Annotation. The article presents the experience of 
organizing and holding a children’s game championship 
«Young Master» for pupils of a private preschool 
educational institution «Kindergarten No. 220 of JSC 
«Russian Railways». It is told about the development 
of a technical description and the preparation of 
participants for the demonstration of the competence 
«Maintenance on railway transport. The conductor of 
the passenger car». 
Keywords: children’s game championship «Young 

Master», railway transport service, passenger car 
conductor, profession, technical description.

Детский сад является первой важной ступенью 
знакомства дошкольников с профессиями, что не 
только расширяет общую осведомленность об окру-
жающем мире и кругозор детей, но и формирует у 
них определенный элементарный опыт, способству-
ет ранней профессиональной ориентации. В настоя-
щее время ориентация детей дошкольного возраста 
в мире профессий и в труде взрослых рассматрива-
ется как неотъемлемое условие их всестороннего, 
полноценного развития.
Одним из направлений работы по ранней профес-

сиональной ориентации можно считать подготовку 
к участию в чемпионате Юный мастер (BabySkills). 
Проект «Юный мастер» (BabySkills) – это многосту-
пенчатое получение детьми дошкольного и младше-
го школьного возраста начальных навыков (Skills) 
профессионального мастерства в разных професси-
ях и сферах деятельности (создание полигона ран-
них профориентационных проб).

Цель:
- Приобретение начальных профессиональных на-

выков в разных сферах деятельности.
- Опыт успешной социализации в продуктивной де-

ятельности, игровой, конструктивной.
- Возможность проявить свои способности в раз-

ных профессиях, индивидуальная траектория разви-
тия, получение положительного опыта в процессе 
освоения профессиональных умений.
- Включенность родителей в образовательную сре-

ду.
При подготовке к чемпионату по компетенции 

«Обслуживание на железнодорожном транспорте» 
по профессии Проводник пассажирского вагона 
надо было разработать Техническое описание. Было 
очень сложно начинать, так как не известны все 
тонкости в работе проводника пассажирского ваго-
на. Чтобы начать писать Техническое описание по 
данной компетенции, сначала искали информацию 
на просторах интернета, затем у нас была органи-
зованна встреча с представителями ИрГУПС, непо-
средственно с Проводником пассажирского вагона. 
Нам рассказали все тонкости данной профессии. 
Оттолкнувшись от этого, начали писать Техниче-
ское описание по компетенции «Обслуживание на 
железнодорожном транспорте» по профессии Про-
водник пассажирского вагона. 
В Техническом описании был разработан перечень 

знаний, представлений и практических умений, ко-
торые должен продемонстрировать участник в рам-
ках компетенции «Обслуживание на железнодорож-
ном транспорте».
Далее разработали конкурсные задания по моду-

лям:
Модуль А (образовательный) – «Кто такой прово-

дник пассажирского вагона?».
Модуль С (продуктивный) – «Подготовка пасса-

жирского вагона в рейс».
Модуль В (инструментальный, социально-комму-

никативный) – «Обслуживание проводником пасса-
жиров вагона».

МОДУЛЬ А «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ» – 
«Что я знаю о профессии «Проводник пассажир-

ского вагона»
Цель: демонстрация участником первоначальных 

представлений о профессии «Проводник пассажир-
ского вагона» посредством выполнения 2 дидактиче-
ских заданий познавательной направленности.
Ожидаемый результат: продемонстрированы эле-

ментарные представления о профессии «Проводник 
пассажирского вагона» в процессе выполнения 2 
дидактических заданий познавательной направлен-
ности.
Конкурсное задание 1: «Кто такой проводник пас-

сажирского вагона?» (рассказ).
Цель: демонстрация элементарных представлений 

о профессии «проводник пассажирского вагона»
Ожидаемый результат: демонстрирует элементар-

ные представления о профессии проводник пасса-
жирского вагона.
Конкурсное задание 2: «Что необходимо проводни-

ку пассажирского вагона для работы?»
Цель: демонстрация элементарных представле-

ний о предметах и оборудовании, соответствующих 
компетенции «Обслуживание на железнодорожном 
транспорте». В этом задании дети должны рассмо-
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треть изображение предметов и оборудования, вы-
брать карточки с изображением инструментов и 
оборудования, соответствующие компетенции «Об-
служивание на железнодорожном транспорте» и 
убрать их в зеленый конверт, а те инструменты и 
оборудование, которые не подходят к данной компе-
тенции, они должны убрать в красный конверт.
Ожидаемый результат: демонстрирует элементар-

ные представления о предметах и оборудовании 
соответствующие компетенции «Обслуживание на 
железнодорожном транспорте».

МОДУЛЬ С «ПРОДУКТИВНЫЙ»
Конкурсное задание «Подготовка пассажирского 

вагона в рейс»
Цель: демонстрация умения подготовить полку 

купе пассажирского вагона, накрыть столик (засте-
лить скатерть, поставить цветы, положить прайс, га-
зету, журнал, расписание остановок).
Ожидаемый результат: готовность купе вагона к 

посадке пассажира.

МОДУЛЬ 
В «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ»

«Обслуживание проводником пассажиров вагона»
Этот модуль состоит из одного инвариантного зада-

ния и одного вариативного по выбору. И право вы-
бора темы предоставляется участнику. Оба задания 
выполняются сразу друг за другом, об окончании 
инвариантного задания и начале выбранного вариа-
тивного сообщает эксперт-тренер.
Цель: демонстрация умения приветствовать и мо-

тивировать для сотрудничества пассажиров вагона.
Задание №2 (вариативное) 3 варианта изменения
Варианты 30% изменения задания:
1 Вариант:
«Обслуживание проводником пассажиров вагона 

при посадке» В вагоне разместились пассажиры с 
детьми и животными.
2 Вариант:
«Обслуживание пассажиров в пути следования».

Пассажиры в пути следования обращаются с прось-
бами.
3 Вариант:
«Оказание необходимой первой медицинской по-

мощи пассажирам»: Пассажир порезал палец, или 
предположительно простужен и плохо себя почув-
ствовал.
Ожидаемый результат социально-коммуникативно-

го модуля: участник продемонстрирует умение ком-
муницировать с пассажирами вагона
Дальше были разработаны критерии, по которым 

оцениваются выполненные участниками конкурсные 
задания. Каждый выполненный модуль оценивается 
отдельно. Техническое описание также включает в 
себя инфраструктурный лист, в котором перечисле-
ны расходные материалы по данной компетенции. 
Также в Техническом описании прописана техника 
безопасности. Для выполнения первого модуля были 
подобраны картинки с изображением инструментов 
и оборудованием, которые нужны проводнику пас-
сажирского вагона и которые не нужны. Также для 
выполнения первого модуля были придуманы шесть 
разных рассказов, в которых рассказывалось о про-
воднике, о его обязанностях, и умениях. Эти рас-
сказы были написаны простым для понимания детей 
языком.

Когда Техническое описание было разработано, 
приступили к работе с детьми.
При подготовке к практике продумываются все эта-

пы занятий с включением конкурсных заданий по 
данной компетенции.
В процессе углубления знаний детей о профессии 

проводник пассажирского вагона были проведены 
следующие мероприятия:
• Беседа на тему «История возникновения профес-

сии», в ходе которой ребята узнали, откуда появи-
лась данная профессия, и как она развивалась на 
протяжении долгого времени. Беседа о том, в каких 
образовательных учреждениях можно получить про-
фессию.   
• Просмотр видео мастер-классов и презентаций о 

профессии. 
• Чтение художественной литературы.
• Дидактические игры «Что лишнее», интерактив-

ная игра в программе Wordwall «Что нужно прово-
днику пассажирского вагона, а что нет».
• Сюжетно-ролевая игра «Поезд».
Для более наглядного знакомства с профессией, в 

детский сад мы пригласили проводника пассажир-
ского вагон из Федеральной пассажирской компа-
нии. В ходе живого и непринужденного общения с 
настоящим представителем профессии, ребята узна-
ли много нового, смогли задать интересующие их 
вопросы.
Родители участников со всей ответственностью 

подошли к подготовке к чемпионату. Они дома с 
детьми учили рассказы о проводнике пассажирского 
вагона, смотрели мастер-классы, проигрывали кон-
курсные задания, где родители были пассажирами, 
а ребенок проводником. 
В ходе подготовке к данному чемпионату дети по-

лучили ответ на вопросы: 
- что я знаю про данную профессию; 
-где работают, могут работать люди, выбравшие 

для себя данную профессию; 
- какую пользу приносит обществу данная профес-

сия; 
- с какими профессиями сотрудничает проводник 

и другие. 
По окончанию подготовки дети понимают, что 

нужно уметь, если выбрал данную профессию; при-
обретают некоторые первоначальные навыки по 
выбранной профессии, узнают какие инструменты 
и оборудование нужны для выполнения профессио-
нальных обязанностей и пробуют ими пользоваться.
Таким образом, проводимая работа по подготовке к 

чемпионату «Юный мастер» значительно расширяет 
представление о профессиях, формирует у дошколь-
ников определенный элементарный опыт профессио-
нальных действий, позволяет ненавязчиво подвести 
детей к важному выводу, что труд, профессиональ-
ная деятельность являются значимой сферой жизни.
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Аннотация: В педагогическом институте ФГБОУ 
ВО «ИГУ» на базе кафедры психологии и педаго-
гики дошкольного образования состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конференция (с меж-
дународным участием) «Современное дошкольное 
образование: качество образования и актуальные 
проблемы управления». Цель конференции заклю-
чалась в обобщении, представлении и распростра-
нении научно-практического опыта в системе до-
школьного образования, научно-методической и 
психолого-педагогической поддержки проектирова-
ния эффективных моделей управления качеством 
дошкольного образования.
Ключевые слова: научно-практическая конферен-

ция, дошкольное образование, качество дошкольно-
го образования, проблемы управления дошкольно-
го образования.

Abstract: The All-Russian Scientific and Practical 
Conference (with international participation) was 
held at the Pedagogical Institute of the IGU on 

18 – 19 ноября 2022 г. состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция (с международ-
ным участием) «Современное дошкольное образова-
ние: качество образования и актуальные проблемы 
управления». Организатором конференции явля-
лась кафедра психологии и педагогики дошкольно-
го образования Педагогического института ФГБОУ 
ВО «ИГУ» совместно с ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО» 
и Региональной школой Университета детства кам-
пуса Иркутской области «Инициатива. Творчество. 
Поиск». Данная конференция явилась последова-
тельным продолжением исследовательской работы 
кафедры по проблеме апробации вариативных мо-
делей развивающей экспертизы качества дошколь-
ного образования.
В настоящее время термин «качество дошкольного 

образования» весьма устоялся и интерпретируется 
чаще всего как отражающая степень соответствия 
реальных достигаемых образовательных резуль-
татов нормативным требованиям, социальным и 
личностным ожиданиям. Возникает насущная не-
обходимость в повышении уровня психолого-пе-
дагогической подготовки всех работников сферы 

the basis of the Department of Psychology and 
Pedagogy of Preschool Education «Modern preschool 
education: quality of education and actual problems 
of management». The purpose of the conference 
was to generalize, present and disseminate scientific 
and practical experience in the system of preschool 
education, scientific and methodological and 
psychological and pedagogical support for designing 
effective models of quality management of preschool 
education.
Key words: scientific and practical conference, 

preschool education, quality of preschool education, 
problems of preschool education management.



25

образования (воспитателей, администраторов об-
разовательных организаций и органов управления 
дошкольным образованием российских регионов) в 
условиях поиска новых подходов к экспертизе и 
управлению качеством дошкольного образования. 
Цель конференции заключалась в осмыслении и 

обсуждении современного состояния, опыта и пер-
спектив дальнейшего развития дошкольного обра-
зования, оценки качества и актуальных проблем 
управления.
Приветственное слово участникам конференции 

было произнесено Беринской И. В., к. пед.наук, 
доцент, заведующий отделением педагогического 
социального и специального образования Педаго-
гического института ФГБОУ ВО«ИГУ», Борзых О. 
Б., начальник отдела дошкольного образования Де-
партамента образования г. Иркутска Комитета по 
социальной политике и культуре и Белановской Т. 
Л., ведущим советником отдела общего и дошколь-
ного образования управления общего и дополни-
тельного образования министерства образования 
Иркутской области.
На пленарном заседании были представлены до-

клады Ясвина  В.А., д. психол. наук, д. пед. наук, 
профессора, заведующего межфакультетской ка-
федрой образовательных систем и педагогических 
технологий МГИМО МИД России (г. Москва) на 
тему «Технология анализа и проектирования лич-
ностно-развивающей среды дошкольной образова-
тельной организации»; ЖданкоТ. А., к. пед. наук, 
доцента, руководителя центра оценки профессио-
нального мастерства и квалификации педагогов, 
ГАУ Иркутской области «Центр оценки професси-
онального мастерства, квалификаций педагогов и 
мониторинга качества образования» (г. Иркутск) 
на тему «Независимая оценка квалификации педа-
гогических работников как инструмент оценки ка-
чества образования»; Шевченко Е. В., заместителя 
начальника управления образования администра-
ции г. Черемхово на тему «Управление професси-
ональным развитием педагогических кадров ДОО: 
муниципальная методическая архитектура».
Березина Т. А., к. пед. наук, доцент и Сомкова О. 

Н., к. пед. наук, доцент, доценты кафедры дошколь-
ной педагогики Института детства РГПУ им А.И. 
Герцена (г. Санкт-Петербург) затрагивали вопросы 
«Оценки качества дошкольного образования: готов-
ность педагога к взаимодействию с родителями»; 
Лопушанская О. Н., главный специалист отдела 
дошкольного образования Департамента образо-
вания г. Иркутска Комитета 
по социальной политике и 
культуре говорила о пробле-
мах и перспективах управ-
ленческой работы с МКДО 
в практике деятельности до-
школьных образовательных 
организаций г. Иркутска.
Бархас Баяржаргал, Бям-

бажав Мягмар и Дашням 
Хажидмаа, магистры и пре-
подаватели Монгольского 
государственного универси-
тета образования, Институ-
та дошкольного образования 
(Монголия, г. Улан-Батор) 
поднимали проблему реформ 

педагогической практики. Зайцева О. Ю., к. психол. 
наук, доцент, заведующая кафедрой психологии и 
педагогики Педагогического института ФГБОУ ВО 
«ИГУ» представляла опыт участия кафедры в раз-
работке вопросов управления качеством дошколь-
ного образования.
Работа секций в рамках конференции предполага-

ла как очное проведение, так и дистанционное. В 
дистанционном формате прошло заседание секции 
«Вариативные модели развивающего оценивания 
качества дошкольного образования: многоаспект-
ность содержания», модератором которой являлась 
Яблонцева Н. Ю., старший методист центра оценки 
профессионального мастерства и квалификации пе-
дагогов, ГАУ ИО «ЦОПМКиМКО», представившая 
доклад на тему «Стратегические ориентиры управ-
ления качеством дошкольного образования на ос-
нове реализации модели развивающего оценивания 
с учетом преемственности всех уровней управлен-
ческой вертикали». В рамках данной секции об-
суждались вопросы управления и мониторинга ка-
чеством дошкольного образования (в том числе и 
на муниципальном уровне), оценки профессиональ-
ной компетентности педагогических работников до-
школьного образования в области реализации здо-
ровьесберегающих технологий в образовательном 
процессе и другие.
На платформе ZOOM также была проведена 

секция «Применение педагогических технологий 
развития личности дошкольника как условие ка-
чественного дошкольного образования», в рамках 
которой затрагивались такие темы как: «Развитие 
конструктивно-технического мышления детей 4-5 
лет через использование Даров Фребеля» (Васи-
льева М. Е., воспитатель; Мартынова С. А., воспи-
татель, МДОУ детский сад №3 «Умка», г. Черемхо-
во), «Цифровые технологии, как средство развития 
познавательного интереса старших дошкольников с 
ТНР» (Вологдина Л. И., воспитатель, МБДОУ го-
рода Иркутска детский сад №77), «Инфографика 
– многофункциональный инструмент педагога в ра-
боте с детьми старшего дошкольного возраста с об-
щим недоразвитием речи» (Салькова И. В., МДА-
ОУ «Детский сад комбинированного вида № 60» 
Краснодарский край, станица Полтавская), «Психо-
лого-педагогическое сопровождение социализации 
детей старшего дошкольного возраста в процессе 
подготовки детей к обучению в школе» (Жданова 
Оксана Петровна, педагог-психолог, МАОУ «Гим-
назия №8» г. Ангарск) и другие.
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Проблематика научных докладов, представленных 
и обсужденных в рамках работы конференции оч-
ного формата, затрагивала комплекс психологиче-
ских, социально-педагогических и педагогических 
исследований: управление персоналом в сфере 
образования: социальный, психологический кон-
текст; особенности муниципального управления в 
сфере дошкольного образования; профессиональ-
ная компетентность педагога в реализации инно-
вационных проектов в области управления каче-
ством образования; движение WorldSkillsRussia 
как фактор развития инновационной деятельности 
педагога дошкольного образования; пространство 
детской реализации как индикатор качества до-
школьного образования; индивидуализация образо-
вательного процесса в ДОО: стратегии, тактики; 
современные аспекты педагогики раннего возраста: 
проектирование вариативных форм воспитания и 
развития, оценка эффективности образовательной 
деятельности с детьми; роль родительской обще-
ственности в развитии технологий управления ка-
чеством дошкольного образования; регионализация 
дошкольного образования: традиции, инновации; 
проектирование и планирование образовательной 
деятельности в ДОО: проблемы, пути решения; 
проблемы непрерывной подготовки педагогических 
кадров для системы современного дошкольного об-
разования; оценка качества образования: от проек-
тирования к практике.
Таким образом, проблемы, связанные с совре-

менными технологиями реализации основных це-
лей дошкольного образования, профессиональной 
компетентностью педагога в соответствии с обра-
зовательным и профессиональным стандартами 
отражают проблемы дошкольного образования в 
России и за рубежом, особенности преемственно-
сти дошкольного и начального образования, про-
фессиональной компетентности специалистов по 
дошкольному образованию, управлению качеством 
дошкольного образования, проектированию образо-
вательной среды ДОО, взаимодействия с семьями 
воспитанников по реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования в 
контексте стратегий развития в современных ус-
ловиях. Представим подробно некоторые научные 
доклады: 
- «Программа развития саногенной рефлексии 

значимого для ребенка взрослого как фактор его 
эмоционального благополучия» (Морозюк С. Н., д. 
психол. н., профессор, Морозюк Ю. В., д. психол. 

н., профессор факультета психологии образования 
института педагогики и психологии ФГБОУ ВПО 
«Московский педагогический государственный 
университет», Кузнецова Е. С., к. психол. н., заве-
дующий кафедрой психологии АНО ВО «Москов-
ский гуманитарно-экономический университет» (г. 
Москва)); 
- «Мониторинг качества управления дошкольной 

образовательной организацией как фактор выявле-
ния проблем и потенциального развития дошколь-
ного образования» (Ковалева Е. Б., к. психол. н., 
доцент, доцент кафедры прикладной педагогики и 
логопедии, Крулехт М. В., д. пед. н., профессор, 
профессор кафедры прикладной педагогики и ло-
гопедии ГАО ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный институт психологии и социальной рабо-
ты» (г. Санкт-Петербург)); 
- «Профессиональные акценты организации обра-

зовательного пространства для развития ребенка в 
детском саду» (Александрова Е. С., к. пед. н., до-
цент кафедры дошкольного образования ГБУ ДПО 
«Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования» (г. Санкт-Петер-
бург));
- «Некоторые результаты по оценке подготовлен-

ности к школе пятилетних детей скотоводов» (Ал-
тансувд Л., к. пед. н., доцент кафедры психологии 
и педагогики, Болор О., к. пед. н., доцент кафедры 
психологии и педагогики, Тунгалаг Б., магистр ка-
федры психологии и педагогики ИДО «Монголь-
ский государственный университет образования» 
(г. Улан-Батор, Монголия));
- «Оценка реализации регионального компонента 

как один из показателей качества дошкольного об-
разования» (Марушенко Л. Ю., к. пед. н., доцент 
кафедры теории и методики дошкольного и началь-
ного общего образования ГАУ ДПО «Амурский 
областной институт развития образования»,Шев-
ченко В. С., ст. преподаватель кафедры теории и 
методики дошкольного и начального общего обра-
зования ГАУ ДПО «Амурский областной институт 
развития образования» (г. Благовещенск));
- «Детский образовательный туризм в ДОО» (Уль-

зутуева О. Д., к. пед. н., доцент, доцент кафедры 
теории и методики дошкольного и начального обра-
зования, ФГБОУ ВО «Забайкальский государствен-
ный университет» (г. Чита));
- «Оценка качества цифрового контента для детей 

дошкольного возраста» (Омельченко Е. А., к. пед. 
н., доцент кафедры теории и методики дошкольно-
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го образования ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный университет», Быкова О. А., старший 
воспитатель МКДОУ г. Новосибирска «Детский 
сад № 42» (г. Новосибирск));
- «Подготовка студентов к решению проблемы эко-

логического образования дошкольников на основе 
краеведческого подхода» (Пазюкова М. А., к. пед. 
н., доцент, Щемелева О. И., старший методист, за-
ведующий практикой ГБПОУ ИО «Иркутский ре-
гиональный колледж педагогического образования» 
(г. Иркутск)) и другие.
В работе конференции приняли участие более 394 

человек, среди которых были представители педа-
гогического сообщества различных уровней обра-
зования (научные работники, преподаватели вузов 
Российской Федерации и Монголии, Германии, 
специалисты органов управления дошкольного, об-
щего и дополнительного образования разных горо-
дов РФ и ближайшего зарубежья, руководители и 
педагоги дошкольных и дополнительных образова-
тельных организаций, магистранты и студенты Ир-
кутского государственного университета).
Представители региональной школы Универси-

тета детства кампуса Иркутской области «Ини-
циатива, Творчество. Поиск» провели тренинги, 
мастер-классы по вопросу реализации примерных 
основных образовательных программ дошкольного 
образования. Участниками данного мероприятия 
были обучающиеся Педагогического института ФГ-
БОУ ВО «ИГУ» по направлению 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями подго-
товки), направленность «Дошкольное образование 
– Дополнительное образование» (2-5 курсы), а так-
же педагоги и руководители системы дошкольного 
образования г. Иркутска и Иркутской области.
По результатам проведения конференции был под-

готовлен сборник статей, который не только обо-
значил контуры новых подходов к моделированию 
практик управления качеством дошкольного обра-
зования, но и поставил целый ряд актуальных во-
просов, таких как: Как развитие профессиональной 
компетентности педагога в области гуманитарной 
экспертизы качества образования может изменить 
и меняет качество образовательной среды для де-
тей дошкольного возраста? Как психолого-педаго-
гическая, методическая поддержка развития про-
фессиональных компетенций педагогов в области 
управления может генерировать изменения в до-
школьном образовательном пространстве?
По результатам конференции была принята резо-

люция, включающая в себя предложения: по обоб-
щению и распространению оригинальных подходов 
к квалиметрической оценке качества дошкольного 
образования, развитию научной дискуссии по во-
просам управления качеством дошкольного образо-
вания, расширения тематики и состава участников, 
в том числе зарубежных, на платформе ежегодных 
научных конференций, проводимых кафедрой.
Кафедра психологии и педагогики дошкольного об-

разования ПИ ФГБОУ ВО «ИГУ» благодарит всех 
участников конференции и приглашает к дальней-
шему плодотворному сотрудничеству с целью по-
вышения качества и решения проблем управления 
дошкольного образования в Иркутской области.
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дошкольного образования 
Департамента образования 

комитета по социальной политике 
и культуре администрации города Иркутска

Аннотация. 30 ноября – 01 декабря в городе 
Иркутске прошла первая научно-практическая 
конференция для руководителей ДОУ «Управле-
ние организацией в современном мире: вызовы и 
реальности эпохи перемен». Основными направ-
лениями работы конференции были -  современ-
ные технологии управления, законодательство в 
образовательной сфере, психологическое здоровье 
руководителя. Подобная конференция, ориентиро-
ванная именно на руководство дошкольных образо-
вательных учреждений, проводилась в первый раз, 
тем значимее была поддержка ВОО «Воспитатели 
России» в лице ее председателя Ларисы Никола-
евны Тутовой, которая в дистанционном режиме 
выступила с приветственным словом, в котором не 
только поддержала данное начинание, но и обозна-
чила стратегические ориентиры развития системы 
образования в РФ.
Ключевые слова: конференция, руководитель, си-

стема образования

REGIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
CONFERENCE FOR HEADS OF PRESCHOOL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
«ORGANIZATION MANAGEMENT IN THE 
MODERN WORLD: CHALLENGES AND 
REALITIES OF THE ERA OF CHANGE»

Borzykh Olga Borisovna, 
Head of the Department of Preschool Education 

Development Department of Education Committee 
on Social Policy and Culture of Irkutsk City 

Administration

Annotation. On November 30 – December 01, Irkutsk 
hosted the first scientific and practical conference for 
the heads of the DOW «Organization management 
in the modern world: challenges and realities of the 
era of change». The main directions of the conference 
were - modern management technologies, legislation 
in the educational sphere, psychological health of the 
head. Such a conference, focused specifically on the 
leadership of preschool educational institutions, was 
held for the first time, the more significant was the 
support of the NGO «Educators of Russia» in the 
person of its chairman Larisa Nikolaevna Tutova, who 
remotely delivered a welcoming speech in which she 
not only supported this initiative, but also outlined 
strategic guidelines for the development of the 
education system in the Russian Federation. 
Keywords: conference, head, education system
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В профессиональном стандарте «Руководитель об-
разовательной организации (управление дошколь-
ной образовательной организацией и общеобразо-
вательной организацией), утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 19 апреля 2021 г. № 250н  в 
обобщенной трудовой функции «Управление до-
школьной образовательной организацией» пропи-
саны трудовые функции: 
1. Управление образовательной деятельностью до-

школьной образовательной организации.
2. Организация присмотра и ухода за детьми.
3. Администрирование деятельности дошкольной 

образовательной организации.
4. Управление развитием дошкольной образова-

тельной организации.
5. Управление взаимодействием дошкольной об-

разовательной организации с участниками отноше-
ний в сфере образования и социальными партне-
рами.
Следовательно, современные заведующие детским 

садом должны обладать рядом компетенций, свя-
занных с процессом планирования развития, раз-
работки и реализации образовательных программ, 
руководства деятельностью по созданию условия 
для развития способностей обучающихся, их соци-
ализации и индивидуализации, организации РППС, 
психолого-педагогического сопровождения, реали-
зации требований ФГОС, охраны жизни и здоровья 
детей и взрослых и мн.др. 
Конечно, руководители дошкольных образователь-

ных учреждений города Иркутска владеют этими 
компетенциями, но возможность продемонстриро-
вать их коллегам-заведующим и специалистам де-
партамента образования комитета по социальной 
политике и культуре предоставляется не так часто. 
Одним из таких вариантов стала региональная на-
учно-практическая конференция для руководителей 
дошкольных образовательных организаций на тему: 

«Управление организацией в современном мире: 
вызовы и реальности эпохи перемен», которая про-
ходила 30 ноября 2022 года в МАОУ г. Иркутска 
СОШ № 33 (г. Иркутск, ул. Девичья, 20 (Лесной 
мкр.), 1 декабря 2022 года – в доме Учителя (ул. 
Литвинова,14) и на базах МДОУ г. Иркутска №№ 
33, 68,100,123. Организаторами конференции вы-
ступили Департамента образования комитета по 
социальной политике и культуре администрации 
города Иркутска, АНО ДПО «Байкальский гума-
нитарный институт практической психологии», 
Иркутское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Воспитатели России».
Отличительная особенность этого мероприятия 

от других подобных – разноплановость и разносто-
ронность вопросов, разнообразие форм проведения: 
работа секций «Стратегическое планирование», 
«Взаимодействие с партнерами», «Сетевая ком-
муникация», пленарная часть с участием Каткова 
Александра Лазаревича (доктора мед. наук, про-
фессора, ректора Международного института соци-
альной психотерапии, г. Санкт-Петербург), Тутовой 
Ларисы Николаевны (депутата ГД РФ, председа-
тель ВОО «Воспитатели России», г. Москва – г. 
Ростов-на-Дону), Зайцевой Ольги Юрьевны (канд. 
психол. наук, заведующего кафедрой психологии и 
педагогики дошкольного воспитания Пединститу-
та ФГБОУ ВПО «ИГУ», г. Иркутск), Пуляевской 
Ольги Владимировны (канд. психол. наук, доцен-
та кафедры психологии и педагогики дошкольного 
воспитания Пединститута ФГБОУ ВПО «ИГУ», г. 
Иркутск), Морозовой Ольги Владимировны (ме-
тодиста ИМЦРО г. Иркутска), Ищенко Романа 
Владимировича (предпринимателя,  основателя ре-
гионального интеллектуально-делового клуба «Бай-
кальские стратегии», председатель Совета ИРО 
ООО «Деловая Россия», г. Иркутск), Вощинина 
Дмитрия Сергеевича (директор по развитию РЫ-
БАКОВ ФОНДа Программы «ПРОдетей»).
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Второй день конференции был посвящен практи-

ческому воплощению идей развития дошкольного 
образования на базах организаций. Руководители и 
заместители руководителей ДОУ посетили семинар 
«Качество дошкольного образования: от проблем к 
решениям в условиях реализации программы, ори-
ентированной на ребенка» (место проведения: «Дом 
Учителя»), где состоялась демонстрация и обсуж-
дение опыта реализации инновационной програм-

мы «ПРОдетей» и ее  техно-
логий. Вторая часть семинара 
была организована в МБДОУ 
г. Иркутска детский сад № 68, 
с участием педагогов дошколь-
ных образовательных органи-
заций г.г. Иркутска, Ангарска, 
Саянска, Усть-Илимска, Брат-
ска, Красноярска, Новосибир-
ска.
Семинар «Проведение вну-

тренней оценки качества до-
школьного образования с использованием шкал 
МКДО» на базе МБДОУ г. Иркутска детский сад 
№ 33 собрал руководителей, проявивших интерес 
к вопросам экспертизы качества.
Коллектив МБДОУ г. Иркутска детский сад № 

100 «Берегиня» организовал семинар «Психоло-
го-педагогическое сопровождение детей с ограни-
ченными возможностями здоровья через сетевое 
взаимодействие с ресурсными организациями».
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Еще один семинар «Проектная деятельность в 
современной дошкольной образовательной органи-
зации: путь от идеи к результату» (в МБДОУ г. 
Иркутска детский сад № 123) был посвящен ре-
ализации проектов, например,  «Семейный центр 
«Книжный сад», в сотрудничестве с партнерами.
Интерес к региональной научно-практической 

конференции для руководителей дошкольных обра-
зовательных организаций «Управление организаци-

АНО ДПО «Байкальский гуманитарный институт практической психологии» 
Всероссийская общественная организация «Воспитатели России»

  

20 декабря на базе МБДОУ г. Иркутска детский сад № 33 состоялся 
VIII Областной Фестиваль практической психологии им. Г.Я. Кудриной 
«Воспитание ребенка в эпоху перемен: роль психолога в образовательном про-

странстве»

ей в современном мире: вызовы и реальности эпохи 
перемен» подтверждается количеством участников, 
задаваемыми вопросами выступающим, развернув-
шимися обсуждениями и дискуссиями.
Хочется выразить благодарность организаторам, 

выступающим, участникам, всем, кто проявил ак-
тивность в ходе подготовки и проведения конфе-
ренции. Уверены, что такие мероприятия нужны, 
эффективны и будут проводиться в дальнейшем.

Кудрина Галина Яковлевна 

Кандидат психологических наук, доцент, ветеран кафедры психо-
логии и педагогики дошкольного образования;
Награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ;
Отличник народного просвещения;
Заслуженный работник высшей школы РФ;
Учредитель и президент АНО ДПО «Байкальский гуманитарный 

институт практической психологии»;
Автор ряда книг по психологии: «Ироническая психология», «За-

щити себя сам», «Диагностические методы обследования детей 
дошкольного возраста», «Образовательная кинезиология» и мн.др.

Доклады пленарной части
спикер тема

Смирнова Светлана Сергеевна
директор АНО ДПО «БГИПП», арт-терапевт, 
педагог-психолог ВКК,
Иркутск

Приветственное слово участникам Фестиваля
Доклад-посвящение Кудриной Галине Яковлевне 
«Путешествие, длиною в жизнь…»

Ковалева Елена Борисовна
Канд. психол. наук, доцент кафедры прикладной 
педагогики и логопедии Санкт-Петербургского 
государственного института психологии и 
социальной работы

Памятное слово о Галине Яковлевне Кудриной

Зайцева Ольга Юрьевна
канд. психол. наук, заведующий кафедрой 
психологии и педагогики дошкольного 
образования  Пединститута ФГБОУ ВПО «ИГУ», 
Иркутск

Концепция Г.Я. Кудриной о психологических 
механизмах овладения старшими дошкольниками 
деятельностью пересказывания»

Удова Ольга Владимировна
канд. психол. наук, доцент кафедры психологии 
и педагогики дошкольного образования 
Пединститута ФГБОУ ВПО «ИГУ», Иркутск

Особенности восприятия детьми обращенной к ним 
речи взрослого
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Также в рамках работы Фестиваля были проведе-
ны секции:
• Секция «Арт-терапевтические ресурсные прак-

тики»
• Секция «Практическая психология для родите-

лей и педагогов»
• Секция «Психологическая помощь детям с ОВЗ 

и их родителям»
• Секция «Системное консультирование»
• Секция «Телесные практики»
• Секция «Психологический дайджест онлайн»

Благодарим всех спикеров и участников за душев-
ную и наполненную атмосферу Фестиваля!
Материалы Фестиваля можно скачать по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/zq7Fby-NRQzIWg
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Машнёва Ирина Геннадьевна,
воспитатель,

Детский сад № 220 ОАО «РЖД»

Если спросите воспитанников частного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 220 открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги», что происходило в люби-
мом детском саду 22-23 ноября 2022 г., будущие 
выпускники, а пока дошколята подготовительных к 
школе групп, однозначно ответят – праздник про-
фессий!
И, действительно, состоялся Праздник! Детский 

игровой чемпионат «Юный мастер» на ВСЖД.
Напомним, что первый игровой чемпионат, кото-

рый назывался «BabySkills на ВСЖД» прошел 17 
декабря 2021 г. Тогда участвовали воспитанники 
в возрасте 6-7 лет и соревновались в трех компе-
тенциях («Инженерно-строительное дело», «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес», «Ресторанный 
сервис»). В этом году добавились две компетенции 
– «Обслуживание на железнодорожном транспор-
те» и «Мультипликация». Если первые три компе-
тенции уже известны участникам межрегионально-
го чемпионата BabySkills в Казани, то в последних 
двух дошкольники состязались впервые в Иркутске. 
Даже техническое описание компетенций подгото-
вили педагоги Детского сада № 220 ОАО «РЖД». 
А в апреле 2023 г. на межрегиональном чемпионате 
в Казани представят умения в роли проводников 
на железной дороге и мультипликаторов дети до-
школьного возраста со всей России.
Масштабность мероприятия не ограничивается 

увеличением компетенций, а подтверждается тем, 
что Детский игровой чемпионат «Юный мастер» – 
2022 в Иркутске проходил уже не один, а два дня! 
22 ноября – в здании детского сада по ул. Свердло-
ва, а 23 ноября – в здании по ул. Пржевальского.
Участников чемпионата приветствовали высоко-

поставленные гости:
1. Жарий Дмитрий Иосифович – начальник Вос-

точно-Сибирского филиала – пассажирское вагон-
ное депо Иркутск акционерного общества «Феде-
ральная пассажирская компания»;
2. Володина Оксана Владимировна – начальник 

службы управления персонала ВСЖД – филиала 
ОАО «РЖД»;
3. Истомина Елена Юрьевна – начальник сек-

тора образовательных учреждений службы управ-
ления персонала ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»;
4. Белановская Татьяна Леонидовна – ведущий 

советник отдела общего и дошкольного образования 
управления общего и дополнительного образования 
министерства образования Иркутской области;

Детский  
игровой 
чемпионат 
«ЮНЫЙ МАСТЕР» 

в Иркутске

5. Динец Дарья Александровна – исполняющая 
обязанности ректора ИРГУПС.
Напутственные слова и наставления прозвучали 

из уст заведующего детским садом – Крамник Ла-
рисы Михайловны.
С нетерпением дети – будущие участники, педаго-

ги и родители ждали это грандиозное мероприятие, 
в ходе которого детей и взрослых сопровождали 
герои: кот Матроскин, робот Лана, и Олимпийский 
Мишка. Эти герои являлись для детей символом и 
проводником в мир взрослых профессий. Они же 
играли с детьми в периоды ожидания, настраивали 
психологически. Помогали собраться и совладать с 
эмоциями педагоги, которые готовили участников и 
выступали в качестве тренеров-наставников.
Каждому участнику предстояло рассказать о про-

фессии, которую он представляет, выбрать все, что 
нужно для работы (тулбокс) и продемонстрировать 
практические навыки. Подготовка участников про-
ходила с соблюдением этой последовательности, 
только конкретные задания с вариацией в 30 % 
дошколята узнали уже на площадке.
В процессе подготовки участников детского игро-

вого чемпионата активно взаимодействовали вос-
питатели, учителя-логопеды, педагог-психолог, пе-
дагоги дополнительного образования, инструктор 
по физической культуре. А на площадках сорев-
нований, кроме экспертов, могли присутствовать 
только тренеры-наставники и технические тренеры. 
На площадки, подготовленные по специальным 

требованиям, болельщиков не пускали, но у них 
была возможность наблюдать за происходящим в 
реальном времени через установленные камеры. 
Так родители «болели» за конкурсантов и волонте-
ров (группу детей-помощников). 
Независимые эксперты – преподаватели кафедры 

психологии и педагогики дошкольного образова-
ния Педагогического института Иркутского госу-
дарственного университета, Иркутского техникума 
индустрии питания, Федеральной пассажирской 
компании и другие специалисты. Многие второй раз 
участвуют в составе жюри этого значимого меропри-
ятия. Им предстоит не только оценить способности 
согласно техническому описанию компетенции, но 
и разглядеть личностный потенциал воспитанников.
В каждой компетенции, кроме победителей (1, 2, 

3-е места), были и специальные номинации: самый 
стильный проводник, самый вежливый проводник, 
самый спортивный инструктор и др.
Детей награждали дипломами и медалями победи-

телей, ценными подарками Жарий Д. И., Володина 
О. В., Истомина Е. Ю., Крамник Л. М. Специаль-
ные призы получили и 26 волонтеров (дети-помощ-
ники в номинациях).
Открытие и закрытие чемпионата происходило 

в форме праздничного концерта, поэтому каждый 
воспитанник 6-7 лет частного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад № 220 откры-
того акционерного общества «Российские железные 
дороги» испытал массу положительных эмоций. А 
участники «Юного мастера» наслаждались достой-
ной победой и гордились полученными медалями! 
Талисманом детского игрового чемпионата на 

ВСЖД «Юный мастер» стал знак в виде ладошки, 
который передали в Лицей № 36, так как продол-
жение мероприятия проходило для учащихся на-
чальной школы.
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ЭССЕ «МОЙ ПЕРВЫЙ УРОК»

Зуева Анастасия Александровна,
учитель начальных классов,

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»

Мы, учителя, ежедневно открываем новые го-
ризонты знаний для своих учеников. Для них мы 
добрые, умные и уверенные в себе наставники, с 
которых каждый ребенок старается брать пример.
Но, у любого учителя есть самый волнительный 

момент, который он будет помнить всю жизнь. 
Чаще всего это первый урок.
Хочу сказать, что опыта работы в школе у меня 

совсем немного, но за это время я провела доста-
точное количество уроков. А вот свой самый пер-
вый не забуду никогда.
Это случилось в 2020 году, во время обучения на 

3 курсе Иркутского регионального колледжа педа-
гогического образования. Я приехала на практику 
в свою родную школу, и меня направили во 2А 
класс. Первый урок, который мне предстояло про-
вести, была математика. Как старательно я готови-
лась к этому событию! Продумана каждая минута, 
тщательно подобрано каждое задание, взвешено 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ПЛАН МОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА»

Зуева Анастасия Александровна,
учитель начальных классов,

Хмелинина Наталья Васильевна,
учитель немецкого языка, методист,

МОУ ИРМО «Большереченская СОШ»

Цель проекта: Стимулирование педагога к повышению качества профессиональной деятельности и к 
личностно-профессиональному росту, расширение спектра профессиональных позиций и ролей.
Задачи проекта:
1. Способствовать профессионально-личностному развитию педагога.
2. Развивать профессиональную успешность.
3. Повышать педагогическую культуру.

Таблица 
План профессионального роста учителя

каждое слово. Я прочитала методические рекомен-
дации, пересмотрела все имеющиеся поурочные 
разработки, множество конспектов уроков в ин-
тернете. Хотелось провести этот урок как можно 
лучше, интереснее, чтобы понравилось каждому 
ребенку, сидящему в классе. В подготовке урока 
неоценимую помощь оказала Скорнякова Екатери-
на Алексеевна, мой наставник, педагог с двадца-
типятилетним стажем.
И вот долгожданный день. До сих пор помню, как 

иду по коридору в класс и чувствую, что меня ох-
ватывает сильное волнение и даже страх. Но когда 
прозвенел звонок и я начала урок, волнение начало 
потихоньку отступать. Несмотря на то, что дети 
видели меня впервые, они с первых минут вклю-
чились в активную работу. Наш урок пролетел на 
одном дыхании, мы с ребятами успели выполнить 
все задуманное. 
После этого незабываемого урока я испытала вос-

торг и удовлетворение. Подтверждением первой 
победы стали слова одобрения и улыбка моего на-
ставника. Именно в тот момент пришло осознание 
того, что профессия педагога выбрана мной не слу-
чайно. И в этом я не сомневаюсь по сей день.

№ «Зона роста» в рамках 
предполагаемого плана

Сроки 
достиже-

ния

План мероприятий, со-
ответствующих каждой 

«зоне роста»

Цели и задачи, со-
ответствующие ка-
ждой «зоне роста»

Риски реализации в 
рамках конкретной 

«зоны роста» и пути их 
преодоления

1. Профессиональная 
среда второго высшего 
образования по специ-
альности «Менеджмент 
в образовании»

2023-
2026

Сбор информации о по-
лучении образования, 
учебных заведениях.
Выбор оптимального ва-
рианта

Получение знаний 
в области Менед-
жмент в образова-
нии

Риски: Снижение мо-
тивации, отсутствие 
финансовой поддержки
Пути решения:
Понимание перспекти-
вы профессионального  
роста;
Поддержка администра-
ции ОУ 
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2 Профессиональная гра-
мотность учителя на-
чальных классов

2022-
2025

1.Повышение квалифи-
кации
«Функциональная  гра-
мотность в цифровом 
веке»
2.Организация про-
ектной деятельности с 
учащимися начальных 
классов в рамках реа-
лизации обновленных 
ФГОС НОО

Повышение уровня 
общекультурных 
и профессиональ-
ных компетенций,  
методического ма-
стерства, 

Риски:
Отсутствие финансо-
вой возможности для 
обучения, удаленность 
ИПК
Пути решения:
Поиск обучения на 
бюджетной основе, в 
период каникул

3 Профессиональная гра-
мотность классного ру-
ководителя

2022-
2025

Пройти курсовую подго-
товку классного руково-
дителя по теме 
«Основные формы и 
методы воспитания, 
способствующие фор-
мированию духовных 
ценностей у младших 
школьников»   

Повышение педа-
гогического ма-
стерства классного 
руководителя

Риски:
Отсутствие финансо-
вой возможности для 
обучения, удаленность 
ИПК
Пути решения:
Поиск обучения на 
бюджетной основе, в 
период каникул

4. Аттестация учителя на-
чальной школы на пер-
вую квалификационную 
категорию

2022-
2024

Участие детей в различ-
ных конкурсах, олимпиа-
дах на разных уровнях
Выступление на МО 
учителей начальных 
классов, 
на педсовете 
Работа в школе в ка-
честве члена  рабочей 
группы инновационной 
площадки «Внедрение 
обновленных ФГОС 
ООО»

Анализ участия, 
корректировка, 
определение опти-
мальных путей ре-
шения проблем

Возможные риски:
Эпидемиологические 
условия, увеличение 
учебной нагрузки, 
недостаточность сво-
бодного времени для 
подготовки детей к кон-
курсам
Пути решения:
Необходимо планиро-
вать, учиться выбирать 
более значимое меро-
приятие для аттестации 

5. Научно-исследователь-
ская деятельность

2022-
2025

Продолжить работу в 
филиале Иркутского ре-
гионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Центр гуманной педа-
гогики» на базе МОУ 
ИРМО «Большеречен-
ская СОШ»:
участие в педчтениях 
региональных, всерос-
сийских, публикация 
научных статей

Цель:
Гуманизация пе-
дагогического про-
цесса
Задачи:
Воспитывать бла-
городного человека 
через погружение 
его в творимые 
нами образы  до-
броты, любви,
искренности,
красоты, предан-
ности, уважения, 
справедливости.

Риски: недостаточно 
знаний и умений гу-
манной педагогики,
сложность самостоя-
тельно подготовить вы-
ступление с обобщени-
ем пед. опыта на высо-
ком уровне; отсутствие 
умений в  написании 
научной статьи,
Пути решения: мето-
дическое сопровожде-
ние руководителя и 
поддержка сотрудников 
филиала.

6 Профессиональное само-
совершенствование

2022-
2025

Будущая перспектива 
самореализации: Уча-
стие:
 в конкурсе молодых 
специалистов «Новая 
волна»,
в сдаче ГТО 
 конкурсе «Учитель 
года», региональном 
фестивале открытых 
уроков по гуманно-лич-
ностной технологии; в 
конкурсах методических 
разработок

Развитие профес-
сиональных компе-
тенций
Демонстрация 
профессиональных 
достижений

Риски: стрессовая си-
туация, большая учеб-
ная нагрузка
Пути решения:
Поддержка администра-
ции ОУ и МО учителей 
начальных классов, со-
трудников филиала

Данный план позволит достичь профессиональной успешности. Результатом работы по предлагаемому 
плану станет: сознательное призвание, обширность знаний и умений, профессиональная компетентность. 
Тогда уроки Учителя станут уроками Жизни, уроками без назиданий. А Учитель станет лучшим в 
своем деле.
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Восточно-Сибирское отделение Международного 
общественного движения «Родительская забота»

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет»

Педагогический институт
Кафедра психологии и педагогики дошкольного 

образования

проводят

XII Байкальские родительские чтения
«Имя Учителя в сердце каждом», 

которые состоятся 31 марта 2023 года 
по адресу: г. Иркутск, ул. Н.Набережная, 6
начало в 10-00

Программа XII Байкальских родительских 
чтений предполагает общее и секционные 
заседания, круглые столы, мастер-классы с 
обсуждением и поиском ответов на актуальные 
вопросы образования, актуализации ресурсов 
взаимодействия общественного и семейного 
воспитания, роли педагога в жизни каждого 
человека. 

На обсуждение выносятся темы:
1. Родители – первые учителя ребенка
2. Воспитатель – учитель или вторая мама?
3. Первый учитель и отношение к учебной 

деятельности
4. Роль Учителя в выборе жизненного пути
5. Учитель, которого помним всю жизнь
6. Самая важная профессия – педагог 
7. Педагог дополнительного образования – 

Человек, открывающий таланты
8. Семейные педагогические династии – 

достояние образования и др.
Участники Байкальских Родительских 

Чтений – родители и педагоги дошкольных, 
общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, высших учебных 
заведений, представители некоммерческих 
организаций, родительской общественности, 
магистранты, студенты. 
Приглашаем рассказать о своих учителях, о 

выборе педагогической профессии, о ценностях 
семейного образования.
На XII Байкальских родительских чтениях будут 

подведены итоги конкурса «Мой Воспитатель, 
Учитель, Педагог».
Подробная информация будет размещена на сайте 

Восточно-Сибирского отделения Международного 
общественного движения «Родительская забота»: 
https://www.vsoroza.com/

АНОНС 
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Плотникова Жанна Юрьевна,
воспитатель,

МАДОУ Детский сад 
комбинированного вида № 29,

г. Ангарск
 
Цель: 
Дать понятие родителям о том, что двигательная 

активность – это один из основных факторов 
укрепления и сохранения здоровья детей, 
рассказать о путях и средствах ее оптимизации.
Формировать у родителей мотивацию здорового 

образа жизни, ответственности за свое здоровье и 
здоровье своих детей.
План:
1. Вступительное слово воспитателя «Проблема 

двигательной активности дошкольника».
2. Утренняя гимнастика как средство развития 

двигательной активности детей.
3. Подвижная игра как средство развития 

двигательной активности и двигательных навыков 
детей.
4. Повышение двигательной активности на 

прогулке.
5. Спортивный уголок – средство реализации 

двигательной активности детей дома.
Ход семинара:
Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады 

приветствовать сегодня вас именно в спортивном 
зале, потому что тема и лозунг нашего семинара 
«Здоровым быть здорово!».
Проблема двигательной активности дошкольника
Двигательная активность – это естественная 

потребность в движении, удовлетворение которой 
является важнейшим условием всестороннего 
развития и воспитания ребёнка.

Методическая разработка для родителей по развитию 
физической активности детей Семинар-практикум «Не 
надо обучать детей, а надо жить с детьми интересной 
общей жизнью» (обеспечение двигательной 
активности дошкольников)

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ РОДИТЕЛЯМ

Это тем более справедливо по отношению к детям, 
для которых процессы роста и развития являются 
основными, а воздействие соответствующей 
возрасту двигательной активности особенно 
значимо.
Но потребность детей в движении не всегда 

реализуется на должном уровне. Ограничение 
их двигательной активности, как в семье, 
так и в детском саду вызвано возрастными 
познавательными интересами, стремлением 
насытить мозг ребёнка всё возрастающим 
объёмом информации: компьютерные игры, 
просмотр телепередач и видео, часто без всяких 
временных и тематических ограничений со 
стороны взрослых; дополнительные занятия 
в студиях развития. Даже, если родители 
занимаются с ребёнком дома, то предпочтение 
отдаётся «сидячим» играм: мозаики, лото, пазлы, 
конструкторы. При этом не принимается во 
внимание следующее: стать усидчивым ребёнок 
может только в том случае, если будет полностью 
удовлетворёна его естественная потребность в 
движении. Дети овладевают сначала навыками 
управления движениями, а затем статистикой. Всё 
это приводит к тому, что у ребёнка уменьшается 
естественная потребность в движении, снижается 
двигательная активность вообще. А в результате 
развиваются расстройства ЦНС и внутренних 
органов, ожирение, формируются дефекты 
осанки. Следовательно, необходима правильная 
организация двигательного режима ребёнка с 
одновременным обеспечением разнообразия 
двигательной деятельности, как по содержанию, 
так и по составу движений не только в детском саду, 
но и в условиях семьи на выходных в праздничные 
дни и отпуске. Двигательный режим дома 
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должен включать самостоятельную двигательную 
деятельность и организованные физкультурные 
мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика 
после сна, физические упражнения, подвижные 
игры, спортивные игры и развлечения в помещении 
и на прогулке. 

 Утренняя гимнастика как средство развития 
двигательной активности детей
Утренняя гимнастика – это разминка для 

организма. Она помогает кровеносной системе 
настроиться на дневную активность и улучшает 
снабжение мышц, мозга, внутренних органов и 
тканей кислородом.
Делать зарядку по утрам – очень полезная 

привычка, которая помогает сохранить фигуру, 
сбросить лишний вес и продлевает жизнь. 
Однако, выбирая упражнения, надо помнить, что 
зарядка – это необычная тренировка. После сна 
циркуляция крови по всему тела снижена, легкие 
сужены, нервная система заторможена. Давать 
себе серьезную нагрузку типа бега или силовых 
упражнений сразу после пробуждения нельзя – 
организм с ней не справится, высок риск получить 
травму или даже нарушить баланс различных 
систем. А вот после утренней зарядки можно 
хоть в спортзал, хоть на работу. Таким образом, 
цель утренней зарядки – постепенно улучшить 
циркуляцию крови по всему телу. Это ускорит 
обмен веществ. 
Общие правила для домашней зарядки
• Утренняя зарядка не может полноценно 
заменить подвижные игры или специальные 
физические упражнения
• Одежда для зарядки не должна стеснять 
движения.
• Во время занятий предложите ребёнку 
сначала, например, сделать одно упражнение для 
рук и плечевого пояса, затем 2 – 3 упражнения 
для туловища и 2 – 3 упражнения для ног.
• Заканчивать гимнастику лучше всего 
спокойной ходьбой 
• Продолжительность занятий с младшими 
детьми должна составлять около 5 минут, а со 
старшими детьми около 8 минут.
• Не следует включать в домашнюю 
зарядку упражнения, требующие от ребёнка 
напряжённого внимания. 
• Занятия должны иметь определённую 
последовательность. Первые упражнения не 

должны требовать большие затраты сил, а 
последующие можно выполнять с большей 
нагрузкой.
• Упражнения, вовлекающие большие группы 
мышц требуют меньшего количества повторений.
• Если ребёнок теряет интерес к каким-
то упражнениям, постарайтесь их заменить. 
Зарядка должна заинтересовать малышей.

Делать скучные упражнения детям быстро 
надоест. 
Чтобы этого не произошло, проводите занятия в 

игровой форме. 

Давайте попробуем сделать такую зарядку 
вместе!
Игровой комплекс утренней гимнастики 

«Строители».
1. Мы бревно сейчас распилим, пилим, пилим, 

пилим, пилим. И.п. Одна нога вперед, руки 
вытянуты вперед и согнуты в локтях. Имитировать 
распилку бревен то левой, то правой рукой.
2. Мы укладываем бревна, чтоб они лежали 

ровно. И. п. ноги на ширине плеч. Присесть, «взять 
бревно, распрямиться, положить наверх».
3. Ни минуты не зевай, к бревнам доски прибивай! 

И. п. ноги на ширине плеч. Повороты влево, вправо, 
одновременно стучать кулачок о кулачок.
4. Окна вставлены отлично, мы помоем их 

водичкой. И. п. ноги на ширине плеч, руки согнуты 
в локтях. Наклоны влево, вправо, имитировать 
мытье окон.
5. Вверх на крышу залезаем, крышу ловко 

поправляем. И. п. основная стойка. Поднимать 
одновременно левую ногу, правую руку и наоборот, 
имитируя движение вверх по лестнице. 
6. Вкрутим лампочки скорей, сразу станет здесь 

светлей. И. п. основная стойка. Поднять руки 
вверх, имитировать вкручивание лампочек.
7. Вот построили мы дом, всех друзей сюда зовем 

Перестроения в хоровод, прыжки с хлопками.
Если ваш ребенок дома отдыхает в обед, то после 

дневного сна рекомендуется провести гимнастику 
для профилактики нарушения осанки, плоскостопия, 
упражнения на дыхания (профилактика заболеваний 
верхних дыхательных систем) и закаливающие 
процедуры для повышения устойчивости организма 
к постоянно изменяющимся условиям среды. 
Подвижная игра как средство развития 

двигательной активности и двигательных 
навыков детей
Подвижная игра является одним из эффективных 
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средств повышения двигательной активности детей 
дошкольного возраста.
Нормально развивающийся ребенок с рождения 

всегда стремится к движениям. Огромную 
потребность в движении дети обычно стремятся 
удовлетворить в играх. Играть для них – это, 
прежде всего, двигаться, действовать. Обязательно 
используйте эту возможность во время прогулки! 
Вспомните дворовые игры, в которые играли 

вы сами, уважаемые родители. Зимой, например, 
чудесно «работают» простые снежки и снеговики, 
летом – городки и пятнашки. И вы сами прекрасно 
можете продолжить этот список.
 Вот несколько игр, давайте попробуем вместе 

в них поиграть!

(воспитатель предлагает родителям с помощью 
жеребьевки распределиться в группы). С каждой 
группой проводится одна из игр:
«Сделай фигуру»
«Кто сделает меньше прыжков»
«Серсо», «Сбей кеглю»
«Гуси-гуси». 
После каждой игры родителям предлагается 

назвать те физические качества, которые 
развиваются в данной игре.
В эти игры можно поиграть и вдвоем с ребенком 

или всей семьей.
Повышение двигательной активности на прогулке
Во время пребывания на свежем воздухе 

ребенку предоставляется возможность проявлять 
спонтанную двигательную активность, которая в 
этом возрасте естественна и доминирует. Занимаясь 
самостоятельно, ребёнок сосредотачивает внимание 
на действиях, ведущих к достижению увлекающей 
его цели. Кроме предоставления возможности 
двигаться спонтанно во время пребывания на 
воздухе, следует специально совершенствовать 
навык хождения, упражнять в беге, прыжках, учить 
бросать и ловить мяч, организовывать небольшие 
спортивные состязания, такие, как: «Кто лучше 
пройдет по скамейке», «Кто дольше не уронит 
мяч», «Кто дольше прыгает через скакалку» и т.п. 
Так развивается общая двигательная культура 
ребенка. Для разнообразных физкультурных 
занятий и игр используется различного рода 
физкультурное оборудование: скамейки, бревна, 
лесенки, качели, канаты, кегли, мячи, скакалки 
и многие другие предметы. На прогулках на 

асфальтированной дорожке или спортивной 
площадке часто используются летом самокаты, 
трехколесные велосипеды, а зимой санки, лыжи, 
коньки. Тренировать и закаливать ребят надо в 
любые сезоны: ходить с ними на лыжах, кататься 
на катке, купаться, загорать, организовывать 
небольшие туристические походы.
Спортивный уголок – средство реализации 

двигательной активности детей дома
Ребенок растет и развивается с каждым днем. 

Ему все больше необходимо движение, а для того, 
чтобы ребёнок правильно развивался нужно создать 
дома специальную спортивную зону, которая 
будет способствовать всестороннему физическому 
развитию дошкольника. Одним из альтернативных 
решений может стать приобретение специального 
детского физкультурного комплекса, который решит 
проблему гиподинамии. Малыш может лазать, 
вертеться, кувыркаться, подтягиваться и с каждым 
днём становиться всё физически сильнее и крепче. 
Причем занятия эти будут контролироваться, 
и направляться взрослыми. Удовлетворение 
потребности ребёнка в движении и приобщение 
его к здоровому образу жизни, невозможно без 
дополнительного спортивного оборудования, 
которое можно легко изготовить самостоятельно 
из бросового и природного материала вмести 
со своими детьми в домашних условиях. Рядом 
с зоной спортивного уголка можно разместить 
специально подобранную полку, на которой будет 
располагаться, спортивное оборудование:

 - для бросания: кегли, кольцебросы, дартс;
 - для игр с балансирами: палка, шнур, ракетка;
 - для профилактики плоскостопия: дорожки 
«Здоровья», состоящие из нескольких частей с 
разными видами наполнения;
 - для развития дыхания: лёгкие предметы, 
подвешенные к потолку на тонкой леске, шары 
для надувания;
 - для развития силы: гантели из пластиковых 
бутылок, наполненные водой;
 - для развития равновесия: ходули – копытца из 
жестяных банок из-под кофе;
 - ростомер для измерения роста ребёнка. 

Показ родителям спортивного уголка 
со стандартным набором спортивного 
оборудования (дома можно организовать 
примерно так же, как и у нас в спортивном зале)
Для полноценного развития ребенка, прежде 
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всего, необходимо придерживаться определённого 
режима дня, в котором будет время и для отдыха, 
и для прогулок и, конечно же, для активного 
отдыха.
Помните, что любая нагрузка гораздо полезнее ее 

отсутствия. Если даже вам и не удается соблюдать 
режим занятий, то просто чаще играйте с детьми. 
Это – самая лучшая форма выражения любви и 
заботы!

Детство – уникальный период в жизни человека, 
в процессе которого формируется здоровье и 
осуществляется развитие личности. Из детства 
ребёнок выносит то, что сохраняется потом на 
всю жизнь. Поэтому общими усилиями педагогов, 
специалистов и семьи можно воспитать физически 
здоровых, крепких детей.
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Понятие «ранняя профориентация» – новое в 
дошкольной педагогике, им обозначается специ-
альное направление образовательной работы, на-
целенной на развитие познавательного отношения 
к миру профессий, желания проявить свои спо-
собности и силы в разных видах деятельности. В 
ходе ознакомления с профессиями дошкольники 
не только расширяют знания и кругозор, но и ов-
ладевают практическими умениями и навыками, 
начинают уважительно относиться к труду взрос-
лых и результатам их труда, проявляют ранний 
интерес к определенным сферам деятельности [1, 
с. 93].
Значимость ранней профориентации детей стар-

шего дошкольного возраста обусловлена целым 
рядом причин, в число которых входят актуаль-
ная потребность подрастающего поколения в зна-
комстве с современными профессиями, низкий 

уровень знаний детей о труде родителей, а также 
задачами, определенными в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте дошкольно-
го образования [2, с. 731].
Одной из задач успешной социализации ребенка 

является формирование позитивных установок к 
различным видам труда. Формирование у ребён-
ка положительного отношения к труду, а также 
возможность проявить свои определённые способ-
ности в понравившихся ему видах деятельности, 
является главной целью ранней профориентации 
[4, с. 9].
В вопросе ознакомления дошкольников с профес-

сиями взрослых существуют различные подходы. 
С. А. Козлова и А. Ш. Шахманова предлагают зна-
комить детей с тружениками, с их отношением 
к труду, формировать представления о том, что 
профессии появились в ответ на потребности лю-
дей (нужно довести груз, приготовить обед). М. В. 
Крулехт, В. И. Логинова делают упор на формиро-
вание представлений о содержании труда, о про-
дуктах деятельности людей различных профессий, 
на воспитание уважения к труду. Н. Е. Веракса, 
Т. С. Комарова, рекомендуют знакомить детей 
с видами труда, наиболее распространенными в 
конкретной местности. Т. И. Бабаева, А. Г. Гого-
беридзе рекомендуют знакомить с профессией и 
с личностными качествами представителей этих 
профессий [3, с. 7].
Общаясь с детьми группы и наблюдая за ними, 

мы убедились, что дети не обладают достаточным 
уровнем представлений о профессиях своих роди-
телей, специфике их труда. Так выявилась про-
блема.
Мы решили начать знакомство с миром профес-

сий, используя в качестве основного средства про-
ектную деятельность и организовать совместный 
с родителями воспитанников познавательно-ис-
следовательский проект «Профессии моих роди-
телей».
Цель проекта: формирование ранней профориен-

тации детей старшего дошкольного возраста через 
ознакомление с профессиями родителей воспитан-
ников.
На первом этапе работы над проектом мы про-

вели опрос детей о профессии родителей «Что 
значит трудиться?», «Какие профессии ты зна-
ешь?», «Кем работают твои мама, папа?». На ос-
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нове опроса детей была подобрана литература, ди-
дактические и сюжетно-ролевые игры, составлен 
план проекта.
На родительском собрании мы озвучили выяв-

ленную проблему. Определили для родителей 
алгоритм ознакомления с профессией: название 
профессии, место работы, материал для труда, 
форменная одежда, орудия труда, трудовые дей-
ствия, личностные качества, результат труда, 
польза труда для общества. Нами были определе-
ны время, место для встреч с родителями. 
По мере необходимости мы помогали родителям 

в подготовке материала для выступления перед 
детской аудиторией, поскольку для всех родите-
лей это был первый опыт подобных выступлений. 
Рассказ о профессии сопровождался показом обо-
рудования, необходимого для работы. Родители 
готовили презентацию и короткие видеофрагмен-
ты о своем труде. Завершалась встреча с родите-
лями мастер-классом, викториной или игрой.
Благодаря проекту дети познакомились с таки-

ми профессиями как юрист, мастер маникюра, 
сварщик, швея детских маскарадных костюмов, 
провизор аптеки, фермер, банковский служащий, 
пожарный, парикмахер, продавец и полицейский. 

Елена Иннокентьевна и Светлана Юрьевна – 
банковские служащие. Они рассказали детям о 
работе с деньгами,  показали билеты банка России 
и популярные иностранные валюты. Детям была 
предложена дидактическая игра на сортировку. 
Нас познакомили с банковскими картами, дети 
учились различать банковские карты и дисконт-
ные карты магазинов. Работники банка рассказали 
детям о том, что существуют специальные детские 
карты, для повышения финансовой грамотности 
детей. После встречи в детском саду, Елена Ин-
нокентьевна организовала экскурсию в Сбербанк, 
где дети узнали о работе банкомата, познакомила 
со счётчиком купюр и детектором валют. После 
экскурсии работники банка подарили каждому ре-
бёнку памятные сувениры.
Владимир Геннадьевич, сварщик по профессии, 

рассказал об инструментах и приспособлениях, 
которые он использует в своей работе. Принёс не-
сколько деталей, на которых заранее сделал свар-
ной шов. Показал специальную маску сварщика и 
рассказал о принципе ее работы. Владимир Ген-

надьевич показал детям презентацию с фотогра-
фиями рабочего пространства и рассказал о поль-
зе своего труда.

С некоторыми профессиями было эффективней 
знакомиться в форме экскурсии. Например, мы с 
детьми посетили аптеку и ферму, где подробно уз-
нали о профессии провизора и фермера. 
Родители, которые находились в командировке, 

но хотели принять участие, смогли найти реше-
ние и выступить дистанционно. В интерактивном 
формате с экрана монитора  детям рассказывали 
о своей профессии родители, которые находились 
далеко от дома. Завершались такие встречи вик-
ториной. 
Низкий уровень участия родителей был основным 

риском. Анкетирование показало, что основными 
причинами, по которым родители не приняли уча-
стие в проекте стали секретное производство и 
работа с документами. Родители, которые не смог-
ли выступить перед детьми не остались в стороне, 
они активно участвовали в обогащение развива-
ющей предметно-пространственной среды группы.
В результате реализации проекта у детей обога-

тились сюжеты ролевых игр, появилась гордость 
за родителей и устойчивый интерес к их труду, 
уважение к труду людей разных профессий, жела-
ние трудиться и узнавать больше о разнообразном 
мире профессий.
Для родителей воспитанников проект оказал-

ся положительным опытом в общении со своими 
детьми и их сверстниками. Они увидели значи-
мость своего участия в образовательном процессе, 
ведь именно благодаря участию родителей, проект 
был не только познавательно-исследовательским, 
но и возымел большой воспитательный эффект. 
Мы, в свою очередь, получили ценный опыт реа-

лизации проекта совместно с родителями и удов-
летворение от полученных результатов. 
Цели и задачи проекта были достигнуты. Родите-

ли, которые приняли участие, понимают важность 
ранней профориентации, ведь многие из них, 
столкнулись с проблемой выбора профессии, имея 
старших детей.
Мы с воспитанниками уже запланировали новый 

проект «Мир современных профессий», надеемся, 
что эти знания помогут им в дальнейшем выбрать 
полезную и интересную профессию, ведь их так 
много.
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Романенко, О. Г. Знакомство дошкольниковс про-
фессиональной деятельностью взрослых [Текст] / 
Н. А. Баранова, Т. В. Гугуман, В. Ф. Попова, О. 
Г. Романенко // Молодой ученый. – 2015. – № 
7. – С. 731-734.

ПРОЕКТ: ГТО В ДЕТСКИЙ САД. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Иванова Анастасия Владимировна
Инструктор по физической культуре

МДОУ Детский сад №39 
Усть – Кутского 

муниципального образования

Актуальность.Возрождение комплекса ГТО в 
образовательных организациях, сегодня, на мой 
взгляд, является актуальным и принципиальным. 
Целью вводимого комплекса является дальней-
шее повышение уровня физического воспитания 
и готовности людей, в первую очередь молодого 
поколения к труду и обороне. Именно так закла-
дывался ранее, и будет закладываться сейчас фун-
дамент для будущих достижений страны. Будучи 
уникальной программой физкультурной подготов-
ки, комплекс ГТО должен стать основополагаю-
щим в единой системе патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

3. Буре, Р. С. Дошкольник и труд. Теория и ме-
тодика трудового воспитания [Текст] / Р. С. Буре. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 136 с.
4.Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования [Текст]: 
Приказы и письма Минобрнауки РФ. – М.: ТЦ 
Сфера, 2019. – 80 с.

Как бы в подтверждение общественной значимо-
сти и актуальности данного проекта, отмечу, что 
все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно 
решит пройти испытание комплексом ГТО, есть 
одна общая черта, - целеустремлённость. Именно 
эта черта является наиболее важной для людей 
XXI века. Только целеустремлённые и физически 
подготовленные люди смогут добиться успеха в 
условиях конкуренции на рынке труда, а наша за-
дача помочь им в этом, т.к. их достижения будут 
иметь не просто личностный, а социальный смысл. 
Именно в дошкольном возрасте закладывается 
основа для физического развития, здоровья и ха-
рактер человека в будущем. Этот период детства 
характеризуется постепенным совершенствова-
нием всех функций детского организма. Ребенок 
этого возраста отличается чрезвычайной пластич-
ностью. Все это и натолкнуло меня на мысль о 
создании проекта по реализации комплекса ГТО.
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Отчет о реализации проекта
16.05.2022 года на педагогическом часе педаго-

гам МДОУ ДС № 39 УКМО инструктором физиче-
ской культуры Ивановой Анастасии Владимиров-
ны был представлен проект «ГТО в детский сад. 
Возрождение традиций», в котором участвовали 
воспитанники подготовительных к школе групп в 
возрасте 6 - 7 лет на протяжении всего учебного 
года (с 01.09.2021 по 15.05.2022 г.)
Проект был разработан с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей подготови-
тельных групп, с учетом ФГОС дошкольного об-
разования. Составленный план проекта позволил 
придерживаться сроков реализации отдельных 
этапов проекта.
Анкетирование родителей по выявлению интере-

са в подготовке детей по выполнению нормативов 
ГТО, показало, что на
первом этапе родители были не готовы дать от-

веты на поставленные вопросы в анкете по сдаче 
норм ГТО в дошкольном возрасте. После заверше-
ния проекта родители владели полной информаци-
ей о ГТО детей 6-8 лет.
Проект проходил в тесном контакте с семьей. Ро-

дители, на основе решений родительского собра-
ния, проводили с детьми экскурсию на спортивные 

объекты города, участвовали в конкурсе «Мама, 
папа, я - спортивная семья», во Всероссийской ак-
ции муниципального этапа «Физическая культура 
и спорт - альтернатива пагубным привычкам».
В ходе реализации проекта на спортивной пло-

щадке на территории детского сада, проводились 
соревнования между командами подготовитель-
ных группам детского сада, праздники здоровья, 
спортивные развлечения, тренировки дошкольни-
ков, физкультура на свежем воздухе.
Проект охватил все виды детской деятельности. 

Представления детей о спорте закреплялись игра-
ми, беседами, спортивными мероприятиями, ин-
теллектуальными играми. Дети познакомились с 
упражнениями и нормативами первой ступени 6-8 
лет сдачи норм ГТО, рисовали рисунки на спортив-
ную тематику для создания папки «Мы спортив-
ные ребята», чтобы передать младшим дошколь-
никам на память. Познакомились со спортивным 
объектом, «МКУ СОЦ» спортзал «Водник» где 
нужно сдавать нормативы ГТО.
Посредством спортивных мероприятий у детей 

сформировались знания, умения и навыки в об-
ласти физической культуры и спорта, укрепилось 
здоровья, лучше усвоились основные виды движе-
ний.
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І место в поднимании туловища из положения 
лёжа на спине - Шабышев Александр 
II место в поднимании туловища из положения 

лёжа на спине - Галимов Тигран 
III место в прыжках в длину с места - Ледовская 

Диана 
III место в поднимании туловища из положения 

лёжа на спине - Клишин Александр

По итогам проекта, принято решение, в дальней-
шем использовать проект в образовательной дея-
тельности детского сада, в рамках РМО поделить-
ся опытом работы с коллегами других детских 
садов города.

Результат
Созданные нами условия в рамках проектной де-

ятельности, позволили развить у наших воспитан-
ников психофизические качества (выносливость, 
смелость, силу, гибкость), уровень которых был 
виден в рамках «Первенства сдачи норм ВФСК 
ГТО в возрастной группе 6 - 8 лет среди воспитан-
ников детских садов города», где дети показали 
высокий уровень подготовленности в отдельных 
видах упражнений:
I место в подтягивание из виса на низкой пере-

кладине - Галимов Тигран

Образовательная деятельность
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Взаимодействие 
с родителями
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Спортивные мероприятия

Спортивно – патриотическая игра «Зарница» «Путешествие по спортивному городу»

«Мама, папа и я спортивная семья»

«Зимние Олимпийские игры»
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Фестиваль «ГТО»
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Наши достижения
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Образовательный проект 
«Семейный календарь здоровья!»

Логинова Надежда Анатольевна,
 инструктор по физической культуре

МАДОУ «Детский сад № 83»,
МО г. Братск, Иркутская область

 «Семья для ребенка – это источник общественного
опыта. Здесь он находит примеры для подражания

и здесь происходит его социальное рождение.
И если мы хотим вырастить нравственно здоровое

поколение, то должны решать эту проблему
«всем миром»: детский сад, семья, общественность».

В. А. Сухомлинский

Семья и дошкольная организация – два ключевых 
института социализации ребенка, которые, допол-
няя друг друга, создают оптимальные условия для 
вхождения маленького человека в большой мир.  
Взаимодействуя с родителями, важно разнообра-
зить формы и методы их вовлечения в воспитатель-
но-образовательный процесс, проявлять искреннюю 
заинтересованность в общении с ними и успехах 
детей – и тогда результаты могут превзойти все 
ожидания.
Поиск путей вовлечения родителей в образова-

тельный процесс в качестве субъектов и таких 
форм работы, которые обеспечат полноценное со-
трудничество обеих сторон, является достаточно 
актуальным в современных условиях. Именно это 
побудило меня к созданию проекта - «Семейный ка-
лендарь здоровья!», который позволяет эффектив-
но планировать и организовывать взаимодействие 

Информационная карта образовательного проекта
«Семейный календарь здоровья!»

с родителями воспитанников, а также расширяет 
охват семей с целью привлечения их к здоровому 
образу жизни.
Проект раскрывает технологию взаимодействия 

с семьями воспитанников в вопросах физического 
воспитания детей в процессе подготовки и прове-
дения различных спортивных мероприятий и вклю-
чает систему конкурсно-игровых мероприятий с 
участием детей и родителей, творческих заданий, 
спортивных и оздоровительных семейных традици-
ях.
Данный проект может стать поводом для органи-

зации познавательных досугов и совместных спор-
тивных мероприятий взрослых и детей.
В ходе этого проекта родители могут поделиться 

опытом сохранения и укрепления здоровья семьи, 
интересно и познавательно провести время со сво-
ими детьми.

Полное название образовательного 
проекта

«Семейный календарь здоровья!»

Автор проекта Инструктор по физической культуре
Логинова Надежда Анатольевна
МАДОУ «ДС № 83», МО г. Братска

Продолжительность проекта Долгосрочный
Тип проекта Познавательно-оздоровительный
Участники проекта (взрослые, дети) Инструктор по физической культуре, воспитатели, дети, 

родители
Возраст детей Старший дошкольный возраст 

5-7 лет

Проблема, значимая для детей, на 
решение которой направлен проект

Поиск педагогических идей с целью обновления 
содержания физкультурного образования и 
распространение наиболее эффективных способов 
организации оздоровительного пространства в ДОУ и 
семье.

Цель проекта Создание системы взаимодействия и  сотрудничества 
ДОУ с семьями воспитанников в вопросах физического 
воспитания детей в процессе подготовки и проведения 
различных  спортивных мероприятий.
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Задачи проекта:
•	 для детей; - формирование осознанного отношения и привычки к 

здоровому образу жизни у детей старшего дошкольного 
возраста;
- пропаганда здорового образа жизни;
- знакомство с разными видами спорта.

•	 для педагогов; - поиск разнообразных форм и методов вовлечения 
родителей в воспитательно-образовательный процесс

•	 для родителей - обмен опытом сохранения и укрепления здоровья 
семьи и интересное совместное сотрудничество с детьми 
и другими участниками проекта.

Форма проведения итогового мероприятия 
проекта 

Творческий отчет о проекте (презентация всех 
совместных мероприятий)

Название итогового мероприятия проекта «Мы – за здоровый образ жизни!»
Продукты проекта:

•	 для детей Книжки-малышки «Виды спорта», «Правила здоровья: я 
здоровье берегу – сам себе я помогу!»

•	 для педагогов; Консультационный материал

•	 для родителей; Календарь спортивных праздников  для каждой семьи-
участницы  проекта «Семейный календарь здоровья!»

•	 для социальных партнеров Трансляция опыта работы

Ожидаемые результаты по проекту
•	 для детей; Изменение отношения к своему здоровью, расширение 

представлений о всероссийских и международных 
спортивных праздниках, различных видах спорта, 
формирование желания заниматься спортом.

•	 для педагогов; Пропаганда здорового образа жизни воспитанников.

•	 для родителей Создание системы взаимодействия с родителями в 
вопросах физического воспитания детей 

Пояснительная записка
Дошкольный возраст является решающим в фор-

мировании фундамента физического и психическо-
го здоровья.  Важнейшим фактором воздействия на 
личность ребенка является атмосфера родственных 
эмоциональных связей. Родительская любовь обе-
спечивает детям эмоциональную защиту и психоло-
гический комфорт, дает жизненную опору, а любовь 
и беспредельное доверие ребенка к родителям дела-
ют его особо восприимчивым к их воздействию. Оче-
видно, что семья и детский сад, имея свои особые 
функции, не могут заменить друг друга и должны 
взаимодействовать во имя полноценного развития 
ребенка-дошкольника.
Одним из важнейших условий развития личности 

ребенка, достижения им социальной зрелости явля-
ется совместная согласованная работа окружающих 
его взрослых: родителей и педагогов. Для того чтобы 
эта совместная работа была плодотворной и реаль-
но способствовала социальному развитию ребенка, 
необходима специальная организация взаимодей-
ствия работников дошкольных учреждений и семей 
воспитанников. Семья – важнейшая составляющая 
социальной ситуации развития ребенка, его ближай-
шее окружение. Помочь семье ориентироваться на 
психологию ребенка и создать полноценные условия 
для его развития, осознать проблемы в межличност-
ных отношениях ребенка с взрослыми и детьми дома 
и найти пути их решения – одна из важнейших про-
блем современности. 

Физическое воспитание – один из основных ком-
понентов общего воспитательного процесса, без ко-
торого невозможно гармоничное развитие ребенка. 
Регулярные занятия физкультурой и спортом в се-
мье и образовательном учреждении позволяют по-
вышать сопротивляемость детского организма внеш-
ним неблагоприятным воздействиям, содействовать 
оздоровлению ослабленных от рождения детей, а 
также укреплять внутрисемейные отношения. 
Установление сотрудничества и партнёрских отно-

шений детского сада с семьёй имеет огромное значе-
ние. Только объединив свои усилия, родители и пе-
дагоги могут обеспечить ребёнку двойную защиту, 
эмоциональный комфорт, интересную, содержатель-
ную жизнь дома и в детском саду, помогут разви-
тию его основных способностей, умению общаться 
со сверстниками и обеспечат подготовку к школе.
Только личный пример родителей для ребенка убе-

дительнее всяких аргументов, и лучший способ при-
вить детям любовь к физкультуре – заняться ею 
вместе с ним! Дошкольники обладают удивительным 
качеством: они подсознательно запоминают слова 
и поступки взрослых, даже копируют выражение 
лица. Это можно с успехом использовать для разви-
тия у дошкольников вкуса к физкультуре и спорту.
Как же нужно воспитывать ребенка, чтобы он по-

нимал значимость здоровья и умел бережно к нему 
относиться? Эту задачу педагогам и родителям нуж-
но начинать решать с самых ранних лет жизни ре-
бенка, решать системно и сообща. 
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Реализация проекта

Актуальность проекта
Дошкольное учреждение и семья – вот две основ-

ные социальные структуры, которые главным обра-
зом определяют уровень здоровья ребенка. Ни одна, 
даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 
программа не сможет дать полноценных результатов, 
если она не реализуется совместно с семьей, если в 
дошкольном учреждении не создано детско-взрослое 
сообщество (дети – родители – педагоги).
Современные условия деятельности дошкольных 

учреждений выдвигают взаимодействие с семьёй на 
одно из ведущих мест. 
Родители – основные социальные заказчики ДОУ, 

поэтому взаимодействие педагогов с ними просто не-
возможно без учёта интересов и запросов семьи.  
Именно по этой причине многие ДОУ и, наше в том 

числе, сегодня ориентируются на поиск таких форм и 
методов работы, которые позволяют учесть актуаль-
ные потребности родителей, способствующие форми-
рованию активной родительской позиции. 
Так началась работа по реализации образовательно-

го проекта «Семейный календарь здоровья!».
Цель проекта:
- расширять представления детей и родителей о раз-

ных спортивных праздниках; различных видах спорта 
(зимних, летних, командных, индивидуальных и т.д.);
- формирование  осознанного отношения и привычки 

к здоровому образу жизни у детей старшего дошколь-
ного возраста, пропаганда здорового образа жизни.
- привлечение родителей к формированию и закре-

плению у детей навыков здорового образа жизни, по-
вышения знаний о культуре здоровья семьи.
Задачи проекта:
- заинтересовать и привлечь родителей к участию 

в совместных мероприятиях с детьми, оформлению 
проектов, газет, рисунков, пособий по здоровому об-
разу жизни.
- поиск педагогических идей с целью обновления 

содержания физкультурного образования и распро-
странение наиболее эффективных способов органи-
зации оздоровительного пространства в ДОУ и се-
мье.
Участники проекта:
Дети и родители старших групп ДОУ (возраст 5-7 

лет), воспитатели, инструктор по физической куль-
туре.
Срок реализации проекта: 
С 1.09. 2020 г. по 01. 09. 2021 г. (долгосрочный)
Основные формы работы по реализации проекта: 
• совместные спортивные праздники (ежемесяч-
но), туристические прогулки;
• игры-развлечения, подвижные игры, спортивные 
досуги, КВН;
• посещение спортивных комплексов города (зна-
комство с разными видами спорта);
• самостоятельная двигательная деятельность;
• беседы;
• занятия по физической культуре;
• освоение приемов здоровьесберегающих техно-
логий: самомассаж биологически активных точек, 
пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз,  ды-
хательная гимнастика, физминутки, двигательные 
паузы и т.д.
• консультации, буклеты, стендовые консультации, 
папки-передвижки для просвещения родителей в об-
ласти здоровьесбережения.
• оздоровительные минуты.
Ожидаемый результат: 
 ✓родители становятся единомышленниками с педа-

гогами ДОУ в вопросах сохранения и укрепления 
здоровья семьи, поддержании интереса к физиче-
ской культуре и спорту;

 ✓изменение отношений детей к сохранению своего 
здоровья; 

 ✓использование здоровьесберегающих технологий 
в семье.

Содержание Сроки Ответственные

1 этап – подготовительный

1. Разработка этапов реализации проекта сентябрь
Инструктор по физической 
культуре, воспитатели старших 
групп

2. Постановка и определение цели, задач в рамках 
реализации проекта сентябрь

Инструктор по физической 
культуре

3. Подбор игр, упражнений, тематического материала 
по теме проекта, исходя из потребностей и возрастных 
особенностей детей.

сентябрь
Инструктор по физической 
культуре, воспитатели старших 
групп

4. Подбор материала для педагогического просвещения 
родителей в области сохранения и укрепления здоровья 
ребенка и формированию здорового образа жизни.

сентябрь Инструктор по физической 
культуре

2 этап – основной
27 сентября – «День туризма»
Совместный туристический поход в лес детей с 
родителями: «Мы идем в поход!».
Цель похода: совершенствовать естественные 
виды движения и обогащать двигательный опыт 
(ориентироваться в пространстве); развивать 
координационные способности и выносливость, как 
основу физической подготовки ребенка; укреплять 
волю, развивать смелость, самостоятельность, 
проявление товарищества, взаимопонимание.

сентябрь Инструктор по ФК, воспитатели 
старших групп, родители
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25 октября – «Всероссийский День гимнастики»
Утренняя гимнастика – проводят родители.
Совместный праздник с родителями «Гимнастика – 
наш друг».
Цель: закрепить знания детей о празднике Дне 
гимнастики и о пользе утренней гимнастики для 
организма.  

октябрь Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители

20 ноября – «Всемирный День ребенка»
Мероприятия в рамках проекта:
- Защита детско-взрослых семейных проектов «Спорт 
в нашей семье».  
- Изготовление семейных буклетов, памяток «Секреты 
здоровья моей семьи»
- Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 
семья!

ноябрь
Инструктор по физической 
культуре, воспитатели старших 
групп, родители

10 декабря – «Всемирный День футбола»
Спортивное событие – соревнования по футболу с 
папами «Папа и я – футбольная семья!» (судья – 
тренер по футболу Братской футбольной команды 
«Сибиряк»)
Цель: расширять представления детей о футболе.

декабрь
Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители

Конец января – Международный день зимних видов 
спорта
Цель: дать детям представление о существовании 
такого праздника в календаре; закрепить знания детей 
о зимних видах спорта.
Мероприятия в рамках проекта:
- Совместный праздник с родителями на улице 
«Здравствуй, зимушка-зима!»;
- Мастер класс от папы-тренера по натурбану; 
бобслею; хоккею
- «Валеночный турнир» (совместное развлечение 
детей и родителей)

январь
Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители

23 февраля – День Защитника Отечества
Игра Зарница – «Военно-спортивная эстафета с 
папами и дедушками»
Цель: закрепить знания детей о существовании 
такого праздника в календаре; совершенствовать 
двигательные навыки детей в играх-эстафетах; 
воспитывать любовь к Родине.

февраль Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители

8 Марта – Международный Женский День
Интегрированное занятие с мамами и бабушками «В 
гости к бабушке Маланье»
Цель: закрепить знания детей об этом  праздника в 
календаре; способствовать формированию радостного 
настроения от совместной деятельности.

март Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители

7 апреля – Всемирный День здоровья
Совместный праздник «В стране здоровья» (роли на 
празднике исполняют родители)
Цель: дать детям представление о существовании 
такого праздника в календаре; закрепить знания детей 
о зимних видах спорта.

апрель Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители

15 мая – Международный День семьи 
Конкурсно-игровая программа КВН совместно с 
родителями «Скажем здоровью – «Да!»
Цель: пропаганда здорового образа жизни.

май Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители
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23 июня – Международный Олимпийский день – 
«Летняя Олимпиада»
Цель: дать детям представление о существовании 
такого праздника в календаре; закрепить знания детей 
о летних видах спорта.

июнь Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители

27 июля – День спортивного журналиста
Выставка семейных плакатов, газет о здоровом образе 
жизни.
Цель: пропаганда здорового образа жизни в семье.

июль Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители

9 августа – День физкультурника
Спортивный досуг «Всей семьей – к здоровью»
Цель: пропаганда здорового образа жизни в семье.

август Инструктор по ФК, 
воспитатели старших групп, 
родители

Педагогическое просвещение родителей

Консультации:
1. «Дружеские отношения взрослых и детей в семье 
– основа воспитания положительных черт характера 
ребенка».
2. «Семейный День здоровья».
3. «Играем, двигаемся, развиваемся».
4. «Воспитание основ здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста».
5. «О пользе утренней гимнастики».
6. «Закаливание детей в дошкольном возрасте».
7. «Юный турист».
8. «Зимние виды спорта».
9. «За здоровьем – на природу!».
10. «Летние виды спорта» и др.

октябрь-
май

Инструктор по физической 
культуре

Буклеты:
1. «Игровой массаж».
2. «Играем в зарядку».
3. «В какую спортивную секцию записать ребенка-
дошкольника».
4. «Как заботиться о физическом 
развитии и здоровье дошкольника».
5. «Здравствуй, осень – милости просим!».
6. «Осенние игры».
7. «К нам весна шагает…».
8. «Вот как мы играть умеем!».
9. «А в какие игры играли наши бабушки?».
10. «Русские народные подвижные игры в семье!».

октябрь-
май

Инструктор по физической 
культуре

3 этап – заключительный

1.Творческая презентация семейных проектов «Моя 
спортивная семья!»
2. Совместный праздник детей и родителей «Мы – за 
здоровый образ жизни!»
3. Творческий отчет в виде представление 
наработанных материалов.
4. Вручение каждой семье книжки-малышки 
«Семейного календаря здоровья!» (с 
фотоиллюстрациями участия семей в спортивных 
праздниках в ходе реализации проекта)

сентябрь Инструктор по физической 
культуре, родители, 
воспитатели
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПРОЕКТ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА «АЗБУКА ЮНОГО 
ФИНАНСИСТА»

Малько Ольга Юрьевна, 
Илюшина Наталья Викторовна, 

воспитатели,
МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 105, 
Город Ангарск

Аннотация. В статье раскрываются актуальные 
проблемы по формированию основ финансовой 
грамотности детей старшего дошкольного 
возраста. Авторами представлена система работы 
по усвоению воспитанниками экономических 
представлений посредством проекта «Азбука 
юного финансиста».
Ключевые слова: экономические представления, 

финансовая грамотность, проектная деятельность, 
потребности, товар, услуга, потребители, продукт 
труда, бюджет, реклама.

INFORMATION - PRACTICE - 
ORIENTED PROJECT

ON THE FORMATION OF THE 
BASICS OF FINANCIAL LITERACY IN 
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL 

AGE “THE ABC OF A YOUNG 
FINANCIER”

Malko Olga Yuryevna, 
Ilyushina Natalya Viktorovnа, 

 teachers of MBPEI kindergarten No. 105 in 
Angarsk

Annotation. The article reveals topical problems in 
the formation of the foundations of financial literacy 
of children of senior preschool age. The authors 
present a system of work on the assimilation of 
economic ideas by pupils through the project “The 
ABC of a young financier”.
Key words: economic ideas, financial literacy. 

project activity, needs, product, service, consumers. 
Productoflabor, budget, advertising.

Экономическая культура личности дошкольника 
характеризуется наличием первичных представ-
лений об экономических категориях, нравствен-
ных качествах (бережливость, рачительность, 
смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, 
осуждение жадности и расточительности). Без 
сформированных первичных экономических пред-
ставлений невозможно формирование финансовой 
грамотности.
Финансовая грамотность – это психологическое 

качество человека, показывающее степень его ос-
ведомленности в финансовых вопросах, умение 
зарабатывать и управлять деньгами.
В исследованиях А. Д. Шатовой показано, что 

результаты воспитательной работы будут успеш-
ными в том случае, если образование основам 
финансовой грамотности осуществляется в ком-
плексе решения задач трудового, нравственного и 
экономического воспитания.
Все это делает актуальной проблему формирова-

ния элементарных экономических представлений 
и финансовой грамотности старших дошкольни-
ков. В процессе осмысления выбора темы «Азбука 
юного финансиста», за основу взяли технологию 
проектирования.
Проект «Азбука юного финансиста» поможет де-

тям понять, как зарабатываются деньги, что такое 
семейный бюджет, почему он ограничен и, как 
сделать так, чтобы преумножить достаток.
Целью проекта «Азбука юного финансиста» явля-

лось содействие финансовому просвещению и вос-
питанию детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:

• Сформироватьудетейпредставленияопотребно-
стяхчеловеканаосновеэкономическихпонятий: 
экономика, потребности, нормы жизни, товар, ус-
луга, потребители. Труд и продукт труда, бюджет, 
реклама;
• Расширять представления об обмене товарами и 
услугами , о понятии «рынок»,«спрос», «предложе-
ние»,«цена»,«заработная плата»;
• Обогатить знания родителей по экономическому 
воспитанию детей.
Вид проекта: информационно-практико-ориенти-

рованный. 
Тип проекта: групповой.
Продолжительность проекта: долгосрочный (1 

год).
Участники проекта: воспитанники, воспитатели, 

родители.
Возраст детей: 6 – 7 лет.
Реализация проекта осуществлялась в несколько 

этапов.
В ходе подготовительного этапа, для выявле-

ния начального уровня представлений детей об 
экономических понятиях, ориентированности 
воспитанников в финансовой сфере, провели 
предварительную педагогическую диагностику. 
Диагностический материал составили, опираясь 
на методические рекомендации к программе А. Д. 
Шатовой «Тропинка в экономику».
Результаты диагностики на начало учебного года 

показали низкий уровень представлений детей об 
экономических понятиях, ориентированности вос-
питанников в финансовой сфере. У воспитанников 
сформированы слабые представления о трудовой 
деятельности взрослых, дети не осознают товар, 
как продукт труда, имеющий цену. Отношение к 
деньгам не отличается осознанностью. У детей не 
сформированы понятия «бережливость», «аккурат-
ность». 
На подготовительном этапе, осуществляя взаи-

модействие с семьями воспитанников, с родите-
лями организовали встречу в формате «Вечер во-
просов и ответов». В рамках данного мероприятия 
выяснили: у семей воспитанников присутствует 
мотивация по организации работы с детьми в на-
правлении «Финансовая грамотность», однако, у 
родителей (законных представителей), отсутству-
ют теоретические и практические методы форми-
рования у детей экономических понятий. 
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Для реализации задач по теме проекта с семьями 
воспитанников разработали перспективный план 
работы, родители приняли участие в обогащении 
развивающей предметно – пространственной сре-
ды группы. Совместными усилиями организовали 
Центр «Юный финансист, приобрели на группу 
наборы дидактических и настольно – печатных 
игр экономического содержания. Изготовлены по-
знавательные альбомы по темам: «История денег 
в картинках», «Купюры разных стран и времен». 
Создание развивающей предметно – простран-

ственной среды позволило перейти к основному 
этапу проекта.
Целью основного этапа являлось разработка 

конспектов основной образовательной деятельно-
сти е) с воспитанниками.
Образовательная деятельность осуществлялась 

в разных формах, через различные виды детской 
деятельности. Например, усвоение экономических 
понятий (деньги, цена, стоимость) успешно про-
ходила в игровой деятельности посредством ор-
ганизации сюжетно-ролевых и режиссёрских игр. 
Использование дидактических игр, дидактическо-
го пособия «лэпбук», способствовало закреплению 
полученных представлений об экономических по-
нятиях, расширяло область знаний о людях труда. 
Интеллектуальные игры-викторины, квест-игры 

являлись итоговыми мероприятиями по темам: 
«Труд и продукты труда (товар)», «Что такое день-
ги», «Семейный бюджет и дети», «Реклама вокруг 
нас», способствовали обобщению и систематиза-
ции знаний, анализу насколько хорошо дети усво-
или материал.
Нами подобрана картотека дидактических, логи-

ческих и математических игр по экономическому 
просвещению детей. Составили картотеку сказок 
по финансовой грамотности. Осуществляя вирту-
альные экскурсии, игры-путешествия, с ребятами 
знакомились с работой банка и рекламного агент-
ства, развивали интерес к экономике, мотивирова-
ли детей на сохранение семейного бюджета.
Реализация задач в части основного этапа про-

ектной деятельности показала следующие резуль-
таты: воспитанники проявляют эмоциональное 
отношение, интерес к заданиям экономического 
содержания. Проявляет любознательность, зада-
ют вопросы экономического характера. В играх 
используют в речи экономические термины. Выра-
жают отношение к жадности, лени. Проявляют са-
мостоятельность в организации сюжетно-ролевых, 
режиссёрских, дидактических игр. 
Проведённый мониторинг позволил перейти к за-

ключительному этапу проекта «Азбука юного фи-
нансиста».
Целью заключительного этапа являлось обобще-

ние знаний, умений и навыков детей по теме про-
екта.
Посредством нетрадиционных форм взаимодей-

ствия с воспитанниками: развлечения «Незнайка 
в стране Рублик», игры-путешествия «Колесо вре-
мени», квест-игры «Найди сокровища пиратов», 
викторин: «Что? Сколько?», «Все профессии важ-
ны!» с детьми закрепляли полученные ранее уме-
ния и навыки.
Продуктом проекта стало организация детско-ро-

дительской конференции «Проект «Семейный 
бюджет».

Результаты работы над проектом «Азбука юного 
финансиста»: 
• У детей сформированы представления об эконо-
мических понятиях: труд и продукт труда, день-
ги, бюджет, реклама; они умеют выделять слова и 
действия, относящиеся к экономике;
• Родители владеют способами, методами по вос-
питанию финансовой грамотности детей;
• Педагоги получили систему работы по формиро-
ванию финансового опыта детей.
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Зима в провинции
Смирнова Светлана Сергеевна

Для обложки этого номера журнала мы выбра-
ли картину Сергея Казанцева «Зима в провинции» 
(холст, масло, 2015 г.) и, глядя на нее, написали 
такие строчки:

Вечернее небо пуховым платком
Укутало Землю – так тих кругом.
Снежинки кружатся и медленном вальсе,
Под звуки Вселенной поют нам о счастье.

О счастье в искринках, в синичкиной песне,
И с этою песней – Мир стал вдруг чудесней,
О счастье в узорах на зимнем окне,
В веселой улыбке на милом лице.

А снег все кружится, и музыка Жизни,
К Душе прикасаясь, смягчает сердца.
Мечты наши рядом, а страхи бессильны,
И светит на небе Надежды звезда.

Смирнова С. С.

КАРТИНА С ОБЛОЖКИ

Поздравляем всех с наступающим Новым годом, пусть он принесет с 
собой новые надежды, творческие свершения, желаем всего самого наи-

лучшего, что есть в этом мире и в этом пространстве!


