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Часть I. Исторический аспект становления системы дошкольного 

образования и проблемы управления качеством 

 

История становления государственной системы образования 

в России XVIII-XIX века 

О.Л. Сак,  

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

XVIII век в России принес изменения в процесс обучения: появились 

новые подходы к образованию. 

До начала XVIII  века образование в России было  в основном заботой 

общества, семьи, церкви. С приходом к власти Петра I (1682 – 1725 гг.) 

кардинально меняется вся система государственного управления, в том числе 

и образования. Согласно указу Петра I были открыты государственные 

школы для элементарного обучения детей. Указ гласил: «Во всех губерниях, 

дворянского приказного чина, дьячих и подьячих детей, от пяти до 

пятнадцати лет, опричь однотворцев, учить цифири и некоторой части 

геометрии»[5]. 

В 1701 г. в Москве, в здании бывшей Сухаревской башни, была 

основана Школа математических и навигационных наук.  В том же году была 

открыта Артиллерийская школа; а в 1708 г. – Медицинское училище;  в 

1712 г. – Инженерная школа. Позже, в 1715 г., старшие классы Школы 

математических и навигационных наук были переведены в Петербург и были 

преобразованы в Морскую академию (ныне Высшая военно-морская 

академия). Кроме того, открылись адмиралтейские, гарнизонные, 

горнозаводческие, цифирные школы. 

Согласно указу  Петра I (от 1714 г.), обучение в цифирных школах 

было обязательным. В то время запрещалось даже жениться без 

свидетельства об окончании школы. К концу первой четверти XVIII века  в 

губерниях были открыты 42 цифирные школы с 2000 учащимися. Правда, к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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середине века многие цифирные школы были присоединены к духовным 

училищам,  а некоторые – закрылись. 

Однако всё же архиерейские школы оставались основным типом школ 

в то время. В соответствии с утвержденным в 1721 году при Петре  I 

«Духовном регламенте»  было предписано учреждать всесословные училища 

при архиерейских домах и монастырях. В них обучали чтению, письму, 

богословию, а также основам славянской грамматики, начальной арифметики 

и геометрии. 

Богословие стали преподавать только в епархиальных школах, где 

обучались дети духовенства. К 1727 г. в России насчитывалось 46 

епархиальных школ с  3056 учащимися. 

Епархиальные школы позже тоже претерпели изменения. Им на смену 

пришли семинарии. В них могли обучаться дети разных сословий. 

Программа обучения в данных заведениях была гораздо обширнее 

предыдущих: семинаристы изучали географию, политику, пиитику, 

риторику, родной, а также латинский и греческий языки. 

В 1725 г. в Санкт-Петербурге была открыта Академия наук. В нее 

входило 3 учреждения: собственно Академия, университет и 

подготовительная гимназия. 

Для привлечения молодежи в учебные заведения, согласно указу Петра 

I, обучающимся студентам выплачивались «кормовые  деньги» (прообраз 

стипендии).  Кроме того, обучение приравнивалось к государственной 

службе и при определённых успехах дополнительно поощрялось. За прогулы 

же налагали штрафы (за дневной прогул - 5 руб.), также применялись и 

другие, более серьезные, наказания: за уклонение от учебы – каторжные  

работы, за побег – казнь. 

Однако дворянство и купечество считало знание наук необязательным.  

Желание воспитать детей «по-европейски» приводило к тому, что 

образованием детей в семье  занимались в основном гувернеры (от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I
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французского «gouvernanter» – управлять). Они обучали иностранным 

языкам, манерам и танцам. 

Уже при Анне Иоанновне (1730 г. – 1741 г.), к примеру, дети солдат 

учились в гарнизонных школах. А при металлургических заводах на Урале и 

в Олонецком крае правительство организовало первые горные школы, 

готовивших специалистов горного дела. То есть начали закладываться 

основы для развития системы замкнутых сословных школ, сложившиеся к 

середине XVIII века. 

В 1732 году был учрежден Корпус кадетов или Сухопутный 

шляхетский (дворянский) корпус. После окончания этого учебного заведения 

дворянские дети получали офицерские чины. 

 С 30-х годов XVIII века широкое применение получила практика 

записывать в полк малолетних детей. Так что к совершеннолетию они 

получали по выслуге лет офицерский чин. В это же время появляются 

Морской, Артиллерийский и Пажеский корпуса. 

При Елизавете Петровне (1741 г. – 1762 г.)  военно-учебные заведения 

были реорганизованы. В 1744 году вышел указ о расширении сети начальных 

школ.  Были открыты первые гимназии: в Москве – в 1755 г., в Казани – в 

1758 г.  

В 1755 году Елизавета Петровна издает указ о том, что запрещается 

обучать и воспитывать русских детей иностранцам, предварительно не 

выдержавшим экзамен в Академии наук и не предоставившим свидетельства 

о личности. Однако в XVIII веке для  России типичной формой обучения 

являлось все-таки гувернерство. 

По инициативе И.И. Шувалова в том же 1755 году был основан 

Московский университет – первое высшее учебное заведение для детей 

дворянского сословия, а в 1760 году – Академия художеств. В 1758 году  был 

основан Санкт-Петербургский  государственный университет, так же для  

дворян. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
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 В 1762 году на Российский  престол взошла Екатерина II. Уже в 

1768 году ею была учреждена сеть городских школ, основанных на классно-

урочной системе. Стали активно открываться училища. При Екатерине  было 

уделено особое внимание развитию женского образования. Так, к примеру, в 

1764 году были открыты: Смольный институт благородных девиц, 

Воспитательное общество благородных девиц.   

11 октября 1783 года основана Российская академия. Академия наук 

стала одной из ведущих в Европе научных баз. Были открыты обсерватория, 

физический кабинет, анатомический театр, ботанический сад, 

инструментальные мастерские, типография, библиотека, архив.   

Воплощение в жизнь принципов просвещенной монархии 

поспособствовало открытию большого количества библиотек, типографий, 

различного рода учебных заведений.  

В губерниях же были созданы приказы общественного призрения. В 

Москве и Петербурге открылись воспитательные дома для беспризорных 

детей, где они получали образование и воспитание. Для помощи вдовам была 

создана  «Вдовья казна». 

Во второй половине XVIII века прослеживаются две тенденции в 

образовании: расширение сети учебных заведений и усиление принципа 

сословности. В 1782 – 1786 годах была осуществлена школьная реформа.  

В 1782 году был утвержден Устав народных училищ. В каждом городе 

учреждались главные училища с 4 классами, а в уездных городах –  малые 

народные училища с 2-мя классами. Было введено предметное преподавание, 

единые сроки начала и окончания занятий, классная урочная система; 

разрабатывались методики преподавания, единые учебные планы. В 

проведении этой реформы большую роль сыграл сербский педагог 

Ф.И. Янкович де Мириево.  

К средним учебным заведениям в это время относились народные 

училища, шляхетские корпуса, благородные пансионы и гимназии. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1768_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%B4%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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К концу века насчитывалось 550 учебных заведений с 60-70 тыс. 

учеников. Екатериной II, совместно с президентом Академии художеств и 

шефом Сухопутного шляхетского корпуса И.И. Бецким, была разработана 

система закрытых учебных заведений  

Дошкольное образование в это время не выделялось как 

самостоятельное, а осуществлялось в рамках общих педагогических 

отраслей. Педагогические идеи высказывались и публиковались лучшими 

представителями того времени. М.В. Ломоносов занимался активной 

просветительской деятельностью. И.И. Бецкой проводил преобразование 

существовавшей тогда системы образования. Н.И. Новиков издавал 

литературу для детей. В области дошкольного воспитания значительное 

место занимает его статья о воспитании детей «Для распространения общих 

полезных знаний и всеобщего благополучия». В ней были сформулированы 

правила для родителей.   

XIX век для России ознаменовался вступлением на престол 

Александра I (1801 – 1825 гг.),  провозгласившего в Манифесте от 12 марта 

1801 г. курс на продолжение начавшихся ранее просветительских реформ. 

Воцарение Александра I  сопровождалось заменой системы государственного 

управления – коллегий на министерства. В рамках реформирования 

общественных отношений в 1802 – 1804 гг. была проведена и реформа 

народного образования.  

Манифестом от 8 сентября 1802 года было образовано Министерство 

народного просвещения во главе с графом Петром Васильевичем 

Завидовским (1739 – 1812 гг.). В 1803 году опубликованы  «Предварительные 

правила народного просвещения».  В 1804 году  – «Устав учебных заведений, 

подведомых университетам». Эти документы и определяли структуру 

системы образования в составе четырех типов учебных заведений: 

приходское училище, уездное училище, гимназия и университет. Вся Россия 

была поделена на 6 учебных округов: Московский, Петербургский, 

Казанский, Харьковский, Виленский, Дерптский (ныне г. Тарту) – с  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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университетом во главе каждого из них. Обязанности университетов 

значительно расширились: помимо выполнения традиционных учебно-

научных функций, они должны были руководить деятельностью гимназий 

своего округа,  а профессора и преподаватели университетов – осуществлять 

методический и инспекторский контроль. Все звенья народного образования 

находились в вертикальной зависимости, перед ними в качестве одной из 

задач ставилась подготовка учащихся к переходу на следующую ступень 

обучения. 

В начале XIX века в России начали получать распространение идеи 

европейского Просвещения. Под их влиянием во многих дворянских 

усадьбах стали создаваться школы для крестьянских детей. 

Однако война 1812 года внесла свои  коррективы: Александр I 

усиливает реакционный курс, что сказывается и на образовании. 

В 1817 году Министерства народного просвещения  преобразовывается 

в Министерство духовных дел и народного просвещения, во главе которого 

становится бывший обер-прокурор Синода князь А.П. Голицын. Его 

деятельность началась с ревизии учебного процесса, пересмотра учебных 

планов, в приходских училищах было запрещено преподавание 

естествознания, из  курса гимназии исключались философия, политэкономия.  

Весной 1826 года Министерство просвещения получило указание к 

пересмотру всей системы народного образования. Этим занялся Комитет 

устройства учебных заведений, деятельность которого определил министр 

просвещения Шишков. Этот комитет просуществовал  до 1835 года.  

Результатом его деятельности являлась установка сословной 

принадлежности:  в приходских училищах должны были обучаться дети 

мещан и крестьян;  в уездных – купеческие дети, в гимназиях – дети дворян. 

Учебный план составлялся соответственно этому. Структура образования, 

созданная в 1804 г., была сломана: теперь университеты не курировали 

низшие и средние школы, а все учебные заведения округа переходили под 

надзор и контроль попечителя, которого назначал  министр просвещения. 
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 При Николае I (1825 – 1855 гг.) официальная политика в области 

просвещения была направлена на то,  чтобы воспитать образованных людей, 

необходимых стране, избежав при этом распространения «революционной 

заразы». С.С. Уваров, ставший министром народного просвещения в 

1833 году, предложил ввести «истинно русское» просвещение, которое бы 

основывалось на трех неразрывных началах:  православии, самодержавии, 

народности. 

Николай I основал Учительский институт и Главный педагогический 

институт. Цель его состояла преимущественно в ограждении русской 

молодежи от влияния иностранных учителей. 

В августе 1857 года произошло открытие  первого женского училища, 

получившего название Мариинского, т.к. оно находилось под 

покровительством императрицы Марии Александровны. 

Александр II (1855 – 1881 гг.) отменил крепостное право и провел ряд 

реформ. В 1864 г. была проведена реформа системы начального и среднего 

образования: 19 июля 1864 г. вышло «Положение о начальных народных 

училищах», цель которых усматривалась в утверждении в народе 

религиозных и нравственных понятий и распространении первоначальных 

полезных знаний. Срок обучения в училищах не был ограничен, как не был 

ограничен и возраст обучающихся. 

После отмены крепостного права появились новые формы местного 

самоуправления – земства. Стали создаваться земские школы, значение 

которых усилилось к концу XIX века. В соответствии с «Положением о 

земских учреждениях» от 1 января 1864 г. в ведение уездных и губернских 

земств переходили  учебные заведения. Земства должны были материально 

поддерживать начальные школы. Учебно-воспитательная работа в них 

находилась в ведении училищных советов. Земства получили право 

поощрять субсидиями и стипендиями деятельность средних учебных 

заведений. 
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19 ноября 1864 года был утвержден новый «Устав гимназий и 

прогимназий», согласно которому устанавливались два типа гимназий: 

классическая и реальная и, соответственно им, – прогимназии. Прогимназии 

по своему содержанию обучения соответствовали первым четырем классам 

гимназий. В их учебный план входили: арифметика; Закон Божий; 

грамматика русского, латинского и греческого языков; природоведение, 

часто в форме бесед на уроках русского языка. Прогимназии открывались 

чаще всего в маленьких городах и давали возможность подготовиться к 

поступлению в старшие классы гимназии. 

Во второй половине XIX века  появилась необходимость подготовки 

специалистов  с техническим образованием. В 60-е годы XIX века 

открывается ряд высших технических учебных заведений:  Петербургский 

технологический институт (1862 г.), Горный институт (1866 г.), Московское 

высшее техническое училище (1868 г.) и другие. Наряду с этим были 

открыты и новые высшие технические учебные заведения, их количество 

возросло с 7 почти до 60. К середине XIX в. в России было уже 6 

университетов: Московский, Петербургский, Казанский, Харьковский, 

Дерптский и Киевский. Университеты являлись крупнейшими научными и 

учебными центрами страны. Они готовили преподавателей для средней и 

высшей школы, врачей, ученых.  

В последней трети XIX века появляются новые типы образовательных 

заведений.  В 60-е годы в России возникли первые детские сады как особый 

тип открытых воспитательных дошкольных учреждений (семейные детские 

группы, платные частные детские сады, первые народные детские сады как 

благотворительные учреждения для детей народа). Одна из задач первых 

детских садов – помочь преодолеть сложный для ребенка переход из 

«беззаботного детства» к школьному обучению. 

Первый бесплатный «народный детский сад» в России для детей 

горожан из низших слоев населения был открыт в 1866 г. при 

благотворительном «Обществе дешевых квартир» в Санкт-Петербурге.  В 
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том же году А.С. Симонович, редактор педагогического журнала «Детский 

сад», который выходил в то время, открыла несколько детских садов. Один 

из них (платный, частный) для детей интеллигенции просуществовал в 

Петербурге с 1866 по 1869 гг. В это же время был открыт первый бесплатный 

сад для детей работниц Петербурга. К сожалению, сады не курировались 

государством и  просуществовали недолго.  

Александр III провел в сфере народного просвещения новую 

университетскую реформу (устав 1884 г.), уничтожившую университетское 

самоуправление. Школы грамоты были переданы в руки духовенства. 

Произошло уменьшение льгот по образованию для отбывания воинской 

повинности, преобразование военных гимназий в кадетские корпуса. Был 

выпущен печально знаменитый «циркуляр о кухаркиных детях», 

ограничивший получение образования детьми из низших слоёв общества. 

В период царствования Николая II (1894 – 1917 гг.) система 

образования в России по-прежнему включала три ступени: начальную  

(церковно-приходские школы, народные училища), среднюю (классические 

гимназии, реальные и коммерческие училища) и высшую школу  

(университеты, институты, академии).  

Наконец, в 1905 году Министерство народного просвещения вынесло 

проект закона «О введении всеобщего начального обучения в Российской 

империи» на рассмотрение II Государственной думы, однако этот проект так 

и не получил силу закона.  
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http://www.great-сountry.ru/rubrika_myths/ros/110923-02.html%5bq
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Об основных проблемах управления дошкольным образованием  

в условиях внедрения федерального образовательного стандарта 

Д.Д. Егорова-Ракитская,  

методист дошкольного отделения ГБОУ ЦО №734  

"Школа самоопределения" г. Москвы, 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО  

Обозначим сразу основные противоречия, ограничивающие круг 

обсуждаемых проблем:  

1. Невозможно повышать качество дошкольного образования, 

сокращая ставки педагогов.  

2. Невозможно полноценно заниматься работой с детьми, если 

вынуждают отчитываться, писать документы для кого-то и вообще писать 

документы, которые занимают время воспитателя, а, по сути, ему не нужны. 

Если стандарт закрепляет права педагога и условия соблюдения этих 

прав, если обяжет уважать время педагога, доверять ему, обеспечивать 

достойные условия работы – безусловно, да, дошкольное образование будет 

меняться к лучшему. 
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Очевидно, это очень странные запросы к такому документу, как 

стандарт. Но не менее странна идея стандартизации нестандартизируемого. 

Так, еще в 2010 году были введены новые требования к структуре 

образовательной программе детского сада. В ФГТ – в рамках определенной 

логики – они определены достаточно жестко. Однако на практике походы к 

воспитательно-образовательному процессу могли реализоваться ранее в 

другой логике – и при попытках описать их сейчас через требуемую 

структуру во многом утрачивают специфику сложившегося и 

существующего в действительности педагогического процесса.  

Отметим, что в нашем учреждении образовательный процесс проходит 

на основе предметно-средовой модели его организации и с учетом 

особенностей пространственно-развивающей среды, открытости 

образовательного пространства. Это даёт возможность гибко и вариативно 

выстраивать воспитательно-образовательный процесс, отказаться от 

линейности и прямого программирования деятельности детей, отдать 

приоритет свободной игре, создать условия для наиболее полного раскрытия 

и развития индивидуальности ребёнка. По основному содержанию, это как 

раз то, на что нас ориентирует стандарт дошкольного образования.  

С этой точки зрения, результатом образовательного процесса являются 

способности, навыки и умения, качества личности, которые условно можно 

объединить в категорию «универсальных умений». Поэтому, педагоги-

практики, методисты ДОУ возлагают большие надежды на 

профессиональное будущее в свете нового стандарта, так как в тексте ФГОС 

ДО, много разумного и научно-обоснованного. Особенно это заметно на 

фоне совершенно «криминальных» ФГТ. Много сложностей, вставших перед 

внедряемым стандартом, предопределено Законом «Об образовании». 

Разработчики стандарта находят благородные и нетривиальные решения в 

сложившейся ситуации, за что им хочется выразить огромную 

благодарность.  
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Мы очень надеемся, что люди, участвовавшие в написании стандартов, 

будут работать над новыми версиями других, сопряженных со стандартом, 

документов, в том числе и над новыми СанПинами. 

Список литературы 

1. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования от 23 ноября 
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Понятие мониторинга в системе дошкольного образования 

Т.А. Максименкова, 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Мониторинг – довольно распространенное явление в жизни 

современного человека. Мониторинг – понятие динамичное, употребляемое 

только в ситуации, когда происходит действие. Изначально термин 

«мониторинг» латинского происхождения от слова «монитор», то есть 

«предостерегающий» [5], означает деятельность, направленную на 

реализацию контроля и наблюдения, а также предупреждение. 

Понятие мониторинга может использоваться в любой сфере жизни 

человека, если только дело касается какого-либо процесса, движения. 

Изначально мониторинг активно проводился в экологии, геологии, 

инженерных науках, не обошел стороной он и такую науку, как педагогика. 

Педагогический процесс растянут во времени, поэтому его можно 

«мониторить», то есть наблюдать и оценивать. 

В словаре-справочнике по педагогике [3] мониторингом означен 

контроль с периодическим слежением и обязательной обратной связью. Это 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/prm655-1.htm
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3447/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2280/13.06.14-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%94%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3447/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2280/13.06.14-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%94%D0%9E.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/3447/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2280/13.06.14-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%94%D0%9E.pdf


17 
 

постоянное наблюдение за любым процессом в образовании для того, чтобы 

выявить соответствие действительной ситуации и ожидаемого результата. 

Г.М. Коджаспирова в своем учебнике педагогики выделяет мониторинг 

в образовательном учреждении как самостоятельную функцию управления, в 

границах которой происходит выявление и оценка проведенных 

педагогических действий, при этом обязательна обратная связь, выявляющая 

соответствие конечных целей и фактических результатов деятельности 

педагогической системы [2]. 

Коллектив авторов, выпустивших научно-методическое пособие к 

программе «Детство», объясняет образовательный мониторинг как систему 

организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, обеспечивающую непрерывное 

слежение за ее состоянием и прогнозированием развития [6]. В любом 

случае, какое бы определение мониторинга мы не рассматривали, главным в 

его понимании, несомненно, остается выявление логических связей между 

процессом и результатом, а также возможность анализа этого результата для 

последующей корректировки процесса. 

В современной системе дошкольного образования мониторинг скорее 

может даже выступать в качестве метода изучения образовательного 

процесса. Например, А.С. Белкин [1], определяя мониторинг в 

образовательном учреждении как «образовательный мониторинг», выделяет 

четыре его вида: дидактический, воспитательный, социально-

психологический и управленческий. При этом дидактический мониторинг 

подразумевает наблюдение за самим учебным процессом, воспитательный – 

за различными аспектами воспитательного процесса, социально-

психологический – за системой коллективно-групповых и личностных 

отношений, психологической атмосферой коллектива, управленческий – за 

особенностями взаимодействия на различных уровнях управления. 

Возможная модель организации мониторинга в детском саду представлена на 

рисунке 1. 
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Также в системе слежения за образовательным процессом может 

выделяться внешний мониторинг, подразумевающий оценку результатов 

образовательного процесса независимыми государственными комиссиями, и 

внутренний, проводимый непосредственно в образовательном учреждении и 

включающий в себя оценку психолого-педагогических и функциональных 

результатов, составляющих его содержание [2]. Проводимый «в стенах» 

детского сада мониторинг направлен на образовательный процесс, он 

необходим для того, чтобы понять насколько соответствует образовательное 

учреждение запросам детей, родителей, педагогов.  

В процессе мониторинга всегда происходит оценка, а затем и 

сравнение полученного результата с неким эталоном. Когда мы говорим о 

психолого-педагогических результатах мониторинга, прежде всего говорим о 

новых, полученных в процессе обучения детьми умениях и знаниях, развитии 

личности ребёнка. Это весьма сложные категории для оценки, особенно в 

свете нового образовательного стандарта, принять который планируется в 

2014 году. На настоящий момент в системе дошкольного образования 

действуют Федеральные государственные требования (далее ФГТ), 

разработанные в 2009 году и предлагающие каждому образовательному 

учреждению проводить мониторинг развития детей в соответствие с 

выделенными в этом документе десятью областями [7]. В федеральных 

государственных требованиях выделяется три вида мониторинга: 

промежуточный, направленный на эффективность освоения детьми 

образовательных областей; итоговый, изучающий сформированность 

интегративных качеств личности ребенка в детском саду; переходный – 

применятся для оценки сформированности ценностных ориентиров и 

отношений детей. 

Мониторинг усвоения детьми образовательной программы 

разрабатывается составителями конкретной программы и обязателен на 

данный момент во всех дошкольных образовательных учреждениях. 

Компетентность каждого ребенка в той или иной образовательной области в 
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соответствие с ФГТ определяется исходя из сформированности той или иной 

компетентности, присущей конкретному возрасту. Проще и удобнее всего 

проводить такой мониторинг при помощи оценочных таблиц, в которых 

выставляется уровень сформированности конкретной компетентности по 

системе, например, «высокий-средний-низкий».  

Мониторинг сформированности интегративных качеств личности 

ребенка проводится в конце учебного года и выступает как результат 

освоения образовательных областей и реализации образовательной 

программы, выбранной в каждом образовательном учреждении. Оценка 

достижения итоговых результатов освоения  определенного интегративного 

качества также может производиться по системе «высокий-средний-низкий». 

 

Рис. 1.  

Модель управления дошкольным образованием в условиях организации 

системы мониторинга 

 

Примечание: I – стратегический уровень управления, II – тактический, III - оперативный 
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Дошкольное образование в «эпоху перемен»: 

«явь и новь» территориального образовательного комплекса 

Ю.В. Кодачигова, 

старший воспитатель ГБОУ детского сада комбинированного вида 

№1921 г. Москвы, магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Что сегодня «дошкольное образование»? Какое оно сегодня? Как 

дошкольное образование надо рассматривать? Как отдельный организм или 

деталь, искусственно присоединенную к школе? Когда-то, еще в советские 

времена, был лозунг: «Сотрем границу между городом и деревней!» И стерли! 

Деревни не стало, а город так расширил свои границы, что оказался рядом  с 3 –

ей улицей Строителя около сельпо. Вот и сейчас, что-то стирать, присоединять, 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/prm655-1.htm
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отсоединять – кому нужно? Ради чего все эти новомодные движения делаются? 

«Для детей, родителей, общества….» Ради ноу-хау? 

Создание комплекса «школа – детский сад» не является ноу-хау  

XXI века. В Россию тенденции создания таких комплексов пришли в 19 веке из 

Америки. Тогда это было единственное решение: оно было связано с желанием 

подчеркнуть значение дошкольной системы для всестороннего развития 

ребенка до школы. Государство и школа долго не принимали и не понимали 

значения детских садов. Однако отрадно читать в периодике 19 – 20 веков, что 

государство и учителя начальной школы не только осознали значение 

дошкольного образования (детские сады стали первой ступенью образования), 

но и что школы впустили в свои первые классы методы воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. Тогда не выдумывали стандарты, а пытались 

найти точки соприкосновения в работе двух ступеней, чтобы облегчить 

плавный переход детей из детского сада в школу, искали пути согласования в 

работе воспитателей и учителей начальной школы.  

Сейчас же ситуация такова, что два стандарта совершенно не согласуются 

в этом направлении: одна рука – правая, другая… нога – левая. Между тем, 

хромая на отсутствующую ногу и страдая от фантомной боли в 

ампутированной руке, мы громко говорим о «самоценности дошкольного 

детства» и преемственности ступеней образования внутри системы общего 

образования.  

Давайте вернемся на землю: что представляло собой дошкольное детство 

раньше? Это – умные и ласковые глаза воспитателя, добрые и терпеливые руки 

помощника воспитателя, куча игрушек, вкусная кухня, теплая кроватка. Образ 

идеального педагога примерно таков: «Надо любить свою профессию, любить 

людей в этой профессии, верить в них, верить в себя, верить, что твой труд не 

бесполезен, а самое главное – любить людей и маленьких, и больших, и не 

таких, как мы». Как в песне Пугачевой «Как прекрасен этот мир…» Однако на 

практике, как везде, – идеальный и реальный образ расходится.  
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Каковы же перспективы? Мы что, скоро начнем растить клонов или 

универсальных солдат? Прежде, чем утверждать очередной документ 

«Стандарты профессиональной деятельности педагога», необходимо провести 

маркетинговые исследования на тему: «Кто работает в детском саду и школе?». 

Затем определять, что государство может сделать, чтобы стало лучше! Может, 

сделать доступным высшее образование, а может, просто обеспечить 

необходимым соцпакетом сотрудников? Нужно обязательно подумать о том, 

что воспитатели могут, а не только о том, что они должны. О том, что они 

имеют право быть счастливыми в своей профессии, а не только о том, что они 

должны делать счастливыми и успешными – по стандарту качества, от 80 до 

100% – своих воспитанников. Ведь только счастливые люди могут воспитать 

счастливых детей. 

 

Особенности современного подхода к дополнительному 

образованию дошкольников: от истории к настоящему  

Ж.А. Оруджова 

магистрантка ГБОУ ВПО МГПУ ИППО  

 

Термин «дополнительное образование» детей появился в 1992 году в 

связи с принятием Закона РФ «Об образовании». По мнению Л.Н. Буйловой 

и Н.В. Клиновой [3], современная педагогика характеризует термином 

«дополнительное образование» ту сферу образования, которая находится за 

пределами общеобразовательного государственного стандарта.  

В современной педагогической науке существует множество 

определений дополнительного образования. Так.И Андреев акцентирует 

внимание на научно-педагогическом аспекте данного феномена, определяя 

дополнительное образование  как область научного педагогического знания, 

которая исследует закономерности обучения, воспитания, социализации и 

творческого саморазвития личности в целостной системе дополнительного 

образования. Эколого-педагогический аспект  проанализирован в работах 
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А.Г. Асмолова, который предлагает рассматривать дополнительное 

образование как условие расширения  экологии детства [1]. 

Творчество как центральный элемент дополнительного образования 

рассматривается в работах И.В. Бесстужева-Лады. Для нашего исследования 

представляет интерес субъектный аспект в рассмотрении дополнительного 

образования: условия для формирования каждым собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире (А.К. Бруднов); 

самостоятельный, самоценный, личностно-ориентированный вид 

образования, способный к удовлетворению индивидуальных 

образовательных и творческих способностей личности к активному участию 

в решении социокультурных проблем региона (А.Б. Фомина). 

В этих определениях отражен потенциал дополнительного образования 

в воспитании социально активной личности. Мы, вслед за авторами,  

разделяем понимание «дополнительного образования» в трактовке 

Н.И. Черновой через основные его категориями – свободный выбор ребенком 

форм и видов деятельности, направленных на формирование их 

мироощущения и миропонимания, позитивная мотивация в сфере свободного 

времени. Базисными  векторами дополнительного образования в данном 

случае выступают свобода и интерес. Этой же точки зрения придерживается 

И.В. Пильдес, рассматривая свободу как условие  самореализации ребенка и 

стимуляции познавательных интересов. 

В законе «Об образовании» РФ «дополнительное образование» 

определено как составная часть общего образования, направленная на 

формирование у ребенка  потребности в познании и творчестве, личностной 

самореализации. Процесс становления системы дополнительного  

образования России имеет свою специфику. Рассматривая хронологические 

периоды становления системы дополнительного образования с учетом 

динамики его развития, а именно по следующим параметрам: цель, 

принципы, функции, направления работы, типы учреждений, исследователи 
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выделяют четыре основных временных периода (В.В. Абраухова, Л.Н. 

Буйлова, И.А. Верба, М.Б. Коваль, О.Е. Лебедев, Л.И. Филатова). 

Первый хронологический период соответствует концу XIX - началу XX 

века. В конце XIX века вслед за странами Западной Европы в России 

появляются новые типы образовательных заведений. В 1866 году впервые 

открывается  бесплатный, «народный детский сад» для детей горожан из 

низших слоев населения в Санкт-Петербурге. На этом фоне появление  

платного частного детского сада  для интеллигенции под руководством А. С. 

Симонович.  Стоит отметить, что первая методика  дошкольного воспитания 

возникает в это же время и активно пропагандируется журналом «Детский 

сад», который выпускается под редакцией А.Симонович, в нем освещались  

формы и методы обучения детей дошкольного возраста. В основу 

содержания дошкольного образования этого периода легли  потребности и 

интересы русской семьи в их национально-религиозном аспекте. Этот период 

интересен и отношением к подготовке педагогических кадров для работы с 

дошкольниками. Созданное в 1871 году Санкт-Петербургское общество 

содействия первоначальному воспитанию детей дошкольного возраста 

содействовало открытию курсов по подготовке женщин-воспитательниц в 

семьях и детских садах, а также проведению лекций по дошкольному 

воспитанию. В начале XX столетия в России функционировало несколько 

десятков детских садов.  

Именно создание сети дошкольных учреждений и являлось основной 

задачей этого периода. Однако зарождение тенденции свободного 

воспитания, вызывает волну протеста против имеющихся форм образования, 

что приводит к возникновению  внешкольных образовательных учреждений 

таких, как  «Дневной клуб для приходящих детей», общество «Сетлемент», 

общество «Детский труд и отдых».  Одним из примеров дополнительного 

образования является императорский детский парк, созданный по приказу 

Екатерины II для ее внука. Основной функцией парка было не столько 
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развлечение, сколько приобщение к природе и познанию мира через интерес, 

в игре. 

Стоит отметить, что основным отличием учреждений дополнительного 

образования от дошкольных учреждений базового образования стало 

соблюдение принципов свободы и интереса. Кроме того, ребенок с самого 

начала был включен в разновозрастный коллектив, где в свободной форме 

передавался опыт и знания.  

Несмотря на то, что акцент с создания системы учреждений 

дополнительного образования переносится на  разработку программно-

методического обеспечения педагогического процесса в них, их развитие в 

систему затруднялось отсутствием достойного программного обеспечения 

для основного образования. Основной целью  дополнительного образования 

указанного периода становится вовлечение дошкольников в творческий труд, 

приобщение их к деятельности. По мнению М.Б. Коваля,  внешкольные 

учреждения этого периода выполняли компенсирующую и замещающую  

функцию: занятия в этих учреждениях компенсировали недостаточность 

воспитания в семье, а воспитатели   замещали родителей. 

  Дополнительное образование  в дореволюционный период получает  

определенную поддержку в либеральном обществе России, что способствует 

его бурному развитию, однако формирования системы дополнительного 

образования в эти годы не происходит. Возможно, система не формируется 

из-за нарушения принципа целостности: в России этого периода еще 

недостаточно сформирована система базового дошкольного образования, а 

программы дошкольного образования только проходят апробацию. 

Необходимо отметить, что основным институтом дополнительного 

образования дошкольников в этот период является семья. 

Основное содержание следующего периода (20-30 годы XX столетия) 

сводится к признанию ребенка высшей ценностью педагогической 

деятельности (К.Н. Вентцель, П.П. Блонский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский). После принятия «Декларации по дошкольному 
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воспитанию», где декларировались принципы доступности и бесплатности 

дошкольного образования возрастает количество детских дошкольных 

учреждений, в программы которых встраиваются программы 

дополнительного образования: спортивные секции, музыкальные студии, 

кружки рисования, танцев. Приоритетными становятся направленность 

образования и воспитания на саморазвитие и самоорганизацию учащегося в 

различных видах деятельности (познавательной, трудовой, эстетической). 

Основной целью дополнительного образования выступает самореализация 

ребенка, раскрытие его творческого потенциала.  Анализ становления 

дополнительного образования детей выявил, что деятельность внешкольных 

учреждений в 20-30-е годы обеспечивалась государственной поддержкой и 

была идеологически  обусловленной. 

Дополнительное образование дошкольников в этот период 

стимулировало их вхождение в культурно-идеологическое пространство 

России  через различные виды творческой деятельности, освоение 

современных форм досуга, формирование детской самодеятельности. 

Собственно, именно этот период в становлении дополнительного массового 

дошкольного образования является основным. 

Следующий период (30-40 годы) характеризуется развитой системой 

дополнительного образования в России на фоне сформированной системы 

базового дошкольного образования. Ориентация образовательных 

учреждений на идеологическое воспитание подрастающего поколения и 

предупреждение безнадзорности предполагало не только обучение и 

воспитание ребенка, но развитие его способностей. Именно в это время 

появляется большое количество кружков по интересам не только для детей 

школьного возраста, но и для дошкольников. Основными функциями   

дополнительного образования дошкольников выступают воспитательная, 

профилактическая и  оздоровительная. 

Педагогическая традиция Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. 

Руссо, Ф. Фребеля, Л.Н. Толстого, К.Ф. Ушинского получила свое развитие в 
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системах А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого. Несмотря на идеологическую 

направленность образования в системы дополнительного образования 

проникают элементы педагогики М. Монтессори. В указанный период 

дошкольное образование переживает очередной кризис: система 

дошкольного воспитания Ф. Фребеля, которую активно использовали в 

детских садах,  утратила свою новизну и не давала представления о динамике 

личности дошкольника. Именно поэтому, необходимы были новые подходы 

к организации дошкольного воспитания [по 7]. 

Следующий период (40-80 годы) в содержательном аспекте направлен  

на всестороннее развитие личности на основе коммунистического 

мировоззрения. Основными задачами этого периода выступают организация 

досуга детей и проведение массовой культурно-просветительной работы.  

Появляются внешкольные учреждения: дворцы, дома пионеров, станции 

юных техников, детские библиотеки, детские железные дороги, куда могут 

приходить не только дети школьного возраста, но и дошкольники 

(Т.И. Сущенко). Основной формой деятельности детей и взрослых в 

дошкольных учреждениях дополнительного образования становятся 

коллективные творческие дела, что приводит к созданию разновозрастной 

громады и оптимизирует процесс социализации дошкольников [7]. В этот 

период, внешкольные учреждения стали одним из основных социальных 

институтов общества, усилилась их воспитательная и контролирующая 

функции (В.И. Семенова). 

Изменение политической и социально-экономической ситуации в 

России, рост демократии и открытости передовому педагогическому опыту 

вызвали   смену ориентиров в дополнительном образовании дошкольников.  

В настоящий момент основной целью дополнительного образования является 

формирование мотивации детей к познанию и творчеству, а не только 

формирование определенных учебных навыков. По мнению В.А.Горского 

основной задачей дополнительного образования настоящего времени 

является  обеспечение ребенку «ситуации успеха» и развивающего общения. 
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Основными принципами дополнительного образования являются  признание 

сущности права ребенка на свободу выбора себя и для себя (В.А. Горский, 

А.Я. Журкина). Признание свободы выбора для  ребенка и формирование 

мотивации приводит к пересмотру имеющихся систем и стандартов в 

дошкольном образовании. Изменившиеся условия жизни повлекли за собою 

изменение взглядов на личность дошкольника и приоритеты 

дополнительного образования детей дошкольного возраста. Если 

предыдущий период представлял модель выпускника дошкольного 

учреждения всесторонне развитым и идеологически грамотным, то 

настоящий этап развития системы дополнительного образования скорее  

предполагает, что дошкольник должен хотеть познавать мир и быть 

свободным в своем выборе.  

Такая точка зрения нашла свое отражение в программно-методическом 

обеспечении дополнительного образования детей дошкольного возраста: 

создание учреждениями своих образовательных программ, в которых 

формулируется единый подход, некая общая философия деятельности:  

возникновение авторских программ, направленных на  развитие творческой 

активности дошкольников. Среди  основных научных направлений в 

дополнительном образовании дошкольников отметим следующие: развитие 

интеллектуально-творческих способностей дошкольников (Ж. Пиаже, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.А. Столяр и др.); развитие познавательных 

процессов (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Б. Венгер и др.); развитие 

специальных способностей (П.Я. Гальперин, Л.С. Георгиев, В.В. Давыдов, 

А.М. Леушина и др.). 

В настоящее время система дополнительного образования 

дошкольников переживает период становления. Не имея государственных 

требований, обязательных для исполнения, она наделена правами 

самостоятельного определения смыслов и ценностей своей деятельности, 

исходя из интересов детей и с учетом специфики его свободного времени. 
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Таким образом, анализ исследований выявил, что предпосылками 

создания системы дополнительного образования дошкольников являются: 

несовершенство системы базового дошкольного образования; социально-

экономическая и идеологическая обстановка в государстве, влияющие на 

формы и способы создания системы дополнительного образования 

дошкольников, а также на требования к выпускникам дошкольных детских 

учреждений; педагогические традиции и инновации в дошкольном 

образовании и воспитании. 

Несмотря на динамику форм дополнительного образования, можно 

выделить его основные элементы:  образовательные программы различного 

уровня и направленности; учреждения дополнительного образования детей; 

дети как субъекты образовательной деятельности; родители как заказчики 

дополнительных образовательных услуг; педагоги, реализующие 

дополнительные образовательные программы, органы управления 

образованием. Отсутствие  любого из этих элементов приводит к нарушению 

целостности системы дополнительного образования. Так, первый 

хронологический период характеризуется отсутствием программ 

дополнительного образования на фоне низкого социального заказа со 

стороны родителей и неподготовленности педагогов и отсутствия органов 

управления дополнительным образованием. Результатом является 

несформированность системы массового дополнительного образования и 

передача его в семьи.  

Второй хронологический период в силу особенностей социально-

экономической и политической обстановки характеризуется ростом 

социального заказа со  стороны родителей и ограниченностью программ 

дополнительного образования идеологическими рамками.  

Падение идеологических барьеров позволило в настоящий момент 

увеличить количество программ дополнительного образования на фоне 

свободы выбора не только ребенком программы дополнительного 

образования, но и родителем как заказчиком этого образования, качества 
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программы. Однако  наличие образовательной программы стало основным 

требованием для отнесения педагогической практики к категории 

«дополнительное образование» детей. В настоящий момент в  России создана 

уникальная система учреждений дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование в современной России имеет следующие 

особенности: 

1. Существует при наличии базового образования (в виде автономных 

программ или встроенных в образовательную деятельность учреждения. 

2. Содержание дополнительного образования  определяется 

социальным заказом детей, родителей, других социальных институтов. 

3. Предоставляет ребенку больше вариативности в выборе 

деятельности по интересам, чем базовое образование. 

4. Ориентировано на развитие творческого и мотивационного 

потенциала. 

5. Создает возможность для разработки индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

6. Является добровольным (принцип свободы, который проявляется в 

свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы). 

7. Предусматривает особые взаимоотношения ребенка и педагога 

(сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку). 

  Таким образом, сущностью создания системы дополнительного 

образования в России является увеличение  спектра видов деятельности, 

создание ситуации успеха, обеспечение творческой мотивации детей и 

формирование их творческой направленности. 
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Ясная Поляна – эксперимент Школы Будущего. 

                                                                                

Бадикова Елена 

группа 12/II-371-зД 

магистрантка ГБОУ ВПО МГПУ ИППО  

                                                                                                       

Великий русский писатель Л.Н.Толстой открыл школу для 

крестьянских детей в своем поместье Ясная Поляна, и содействовал 

организации более 20 начальных школ в Тульской губернии. Отрицая 

формализм и казенщину в обучении, Толстой решительно отказался от 

шаблонности в школьном деле: его начинание стало выдающимся 

экспериментом свободного образования, ибо лучшая система – не иметь 

никакой системы. Образование, по Толстому, составляет «совокупность всех 

тех влияний, которые развивают человека, дают ему более обширное 

миросозерцание, дают ему новые сведения. Детские игры, страдания, книги, 

работы, учение насильственное и свободное, искусства, науки, жизнь – все 

образовывает». Полностью отрицая построенную на шаблонах и 

циркулярных письмах трафаретную дидактику, Толстой утверждал, что 

образование строится на свободном общении личностей – учителя и 

учеников. [1]. Писатель дал полную свободу своим ученикам в 

Яснополянской школе, предвосхитив самые смелые педагогические проекты 

будущего. Отказавшись от самодовлеющей учебной программы, Лев 

Николаевич своей главной целью поставил создать главное в обучении – 

живой интерес ребенка. Его свободное обучение как по волшебству 

превращало, казалось бы, тривиальные школьные занятия в великолепные, 

проникновенные беседы педагога с детьми. Отрицая всякую фальшь и 

показную дисциплину в школе, Толстой сумел создать истинный процесс 

обучения, построенный на персоналистско-аксиологическом подходе, 

предполагающем свободу личности в воспитании и обучении. [1]. Пригласив 

нескольких учителей, а также и нескольких ближайших знакомых и 
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приезжих, писатель предоставил детям в школе полную свободу заниматься 

обучением согласно своим личностным интересам. Вместо соблюдения 

казенных требований программы, он организовал свободное преподавание 

при полной заинтересованности учеников, эффективность обучения 

становилась максимальной. «…так как дело преподавания есть искусство, то 

оконченность и совершенство недостижимы, а развитие и 

совершенствование бесконечны», – писал Толстой [2]. Чтобы распространить 

свой опыт, Толстой издавал журнал «Ясная Поляна», где сам писал статьи и 

рассказы для детей, которые обожала вся российская читающая публика. Он 

написал «Азбуку» – серию из 4-х книг учебных пособий для начальной 

школы, в которых имелись методические указания – 1872 г. Затем вышли – 

«Арифметика» –1874 г., «Новая Азбука» – 1875 г., «Русские книги для 

чтения» – 1875 г. Толстой обобщил свой опыт в программной статье «О 

народном образовании» 1874 г. Писатель утверждал: «Призвание учителя 

есть призвание высокое и благородное. Но не тот учитель, кто получает 

воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность 

в том, что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность 

встречается редко и может быть доказана только жертвами, которые человек 

приносит своему призванию» [3]. 

Свободное образование и воспитание, воплощенное Львом Толстым в  

Яснополянской школе, современно. Если ребёнок не успевает, не понимает – 

его отправляют к репетитору на индивидуальные занятия. Отсюда возникают 

парадоксальные ситуации, когда ребёнок обучается в спецшколе с языковым 

уклоном и параллельно занимается языком с репетитором, чтобы в полной 

мере усваивать школьную программу. Личностно-ценностный подход в 

образовании возможен только на основе творческого применения принципа 

свободного выбора в учебно-воспитательном процессе. Разработанная Львом 

Николаевичем система свободного посещения школы без «справок» за 

пропуски и опоздания, позволила дать возможность свободного выбора для 
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детей, желающих учиться и не считающих данное занятие пустым и 

скучным. Их не нужно было «сгонять» на уроки, они бежали сами, ибо 

ученика «…не мучает мысль о предстоящем уроке… ничего сделанного 

вчера он не обязан помнить нынче… он несёт только себя, свою 

восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело 

так же, как вчера…». Удивительна система построения занятий! При 

внешнем сходстве с классической – есть расписание на неделю, есть уроки до 

и после обеда – она очень гибко подстраивается под потребности 

способности учащихся. Лев Толстой неоднократно говорил: «…люди 

приобретают знания о расстояниях, плотности, движениях на миллиарды 

вёрст от нас отстоящих звёзд, о жизни микроскопических животных, о 

воображаемом происхождении организмов, о грамматике древних языков и 

тому подобном вздоре, а не имеют ни малейшего понятия о том, как живут и 

жили их братья – люди, не только отделённые от них морями и тысячами 

миль и веками, но и люди, живущие сейчас с ними рядом, в соседнем 

государстве: чем питаются, как одеваются, что работают, как женятся, 

воспитывают детей, каковы их обычаи, привычки и, главное, верования…от 

этого-то и происходит в нашем мире то удивительное явление, что люди, 

считающиеся среди нас самыми образованными, суть, в сущности, люди 

самые невежественные, знающие множество того, что никому не нужно 

знать, и не знающие того, что прежде всего нужно знать всякому 

человеку…»[2]. 

В Яснополянской школе чтение, писание, грамматика, история, 

рисование, черчение, пение, математика, естественные науки и закон Божий 

преподавались по мере усвоения детьми материала. Если беседа по истории 

России интересна и познавательна, урок может продлиться и три часа вместо 

часа, чтобы не прерывать ход мысли учителя, не нарушать высочайшее 

внимание детей, впитывающих в себя новые сведения. Здесь нет звонков, 

чётких перерывов на отдых и временных ограничений для учащихся – только 
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дообеденное и послеобеденное время занятий. Особая свобода позволяет 

детям самим решать – остаться на занятии или уйти? «Несмотря на частые 

повторения ребятам, что они могут уходить всегда, когда им хочется, - 

влияние учителя так сильно, что я боялся, как бы дисциплина классов, 

расписаний и отметок, незаметно для них не стеснила их свободы так, чтобы 

они…не утратили возможности выбора и протеста… Ежели они продолжают 

ходить охотно, несмотря на предоставленную им свободу, ..я думаю, что в 

большей части школ то же самое бы повторилось и что желание учиться в 

детях так сильно, что для удовлетворения этого желания они подчинятся 

многим трудным условиям и простят много недостатков. Возможность таких 

убеганий полезна и необходима только как средство застрахования учителя 

от самых сильных и грубых ошибок и злоупотреблений» [3]. 

Толстой не скрывал, что быть учителем в его школе – тяжкий труд, 

необходимо подстраиваться под жизнь школы, избавляться от внешней 

аккуратности, расписания, звонка, программ. Необходим особый стиль 

поведения по отношению к ученикам – не давить «авторитетом», а увлекать 

за собой. В государстве, где принято воспитывать устрашением, а порядок 

наводить - силой, подобная «анархия» немыслима! Однако наблюдения Льва 

Николаевича дают повод усомниться в действенности наказаний по 

отношению к детям. «…Беспорядок этот, или свободный порядок, страшен 

нам только потому, что мы привыкли к совсем другому, в котором сами 

воспитаны…» - раболепство перед учителем, усталость, страх, скука 

превращают ученика в измученное сжавшееся существо, неспособное к 

творчеству и нормальному соображению! В жизни эти дети вполне 

жизнерадостны, любознательны, способны словами ясно выражать свои 

мысли, тогда что же происходит с ними при попадании в учебное заведение? 

Такой ребёнок не может продуктивно учиться и усваивать знания в полном 

объеме – может только зубрить и подстраиваться под желания учителя! «Во-

вторых,…насилие употребляется только вследствие поспешности и 
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недостатка уважения к человеческой природе. Нам кажется, беспорядок 

растёт, делается всё больше и больше, и нет ему пределов, кажется, что нет 

другого средства прекратить его, как употребить силу, - а стоило только 

немного подождать, и беспорядок (или оживление) самоестественно улёгся 

бы в порядок, гораздо лучший и прочнейший, чем тот, который мы 

выдумаем…»[4].  

 Толстой призывает вести обучение в диалоге: задавать детям 

множество простых и сложных вопросов, чтобы побуждать их совместно с 

наставником искать  ответы. В-четвёртых, по возможности избегать 

«заумной» терминологии, пространных описаний – давать знания ясно, 

занимательно, нравственно и просто. В будущем ребёнок, если потребуется, 

освоит и серьёзные понятия, и особый язык науки, но на начальном этапе это 

может только оттолкнуть от занятий, сделать их формально-скучными и 

недоступными пониманию ребёнка. Учитель должен поправлять ошибки 

ученика, опираясь на здравый смысл, а не на правила и определения, взятые 

из учебников. «…голые результаты вредно действуют на ученика и приучают 

его верить на слово… давайте ученику как можно больше сведений и 

вызывайте его на наибольшее число наблюдений по всем отраслям знания, 

но как можно меньше сообщайте ему общих выводов, определений, 

подразделений и всякой терминологии…» [3]. Наука, которая имеет 

прикладное значение, прочно закрепляется в сознании учащегося – он видит 

её полезность для своей повседневной жизни! Следовательно, в первую 

очередь нужно научить детей тому, что им пригодится на практике – письмо, 

счёт, знания о своей стране и естественных силах природы, духовное начало. 

«Чем больше будет учитель сам учиться, обдумывать каждый урок и 

соразмерять с силами ученика, чем больше будет следить за ходом мысли 

ученика, чем больше вызывать на ответы и вопросы, тем легче будет учиться 

ученик».  
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Согласится ли учитель на подобные условия? Ведь в современных 

школах Москвы на одного учителя в среднем приходится 25 учеников, а по 

данным Льва Николаевича у него «…предметов 12, классов 3, учеников всех 

40, учителей 4, уроков в продолжение дня от 5 до 7…» Может быть, поэтому 

школьник образца 2013/2014 учебного года, как говорит Толстой, 

«..предоставлен самому себе и занятиям, не требующим внимания учителя: 

переписыванию, диктованию, чтению вслух без понимания, заучиванию 

стихов…чем легче учителю учить, тем труднее ученикам учиться…»[4].  

Важно не только создать систему свободного воспитания, разработать 

и внедрить на практике её положения, но и необходимо привлечь педагогов, 

которым она близка по духу, готовых перестроить своё сознание, отречься от 

всего казенного, к чему их призывает методические указания и посмотреть 

на ребёнка, как на равного себе человека! Многим учителям подобная мысль 

покажется странной. Отсюда и случаются перекосы дисциплины: «...чем 

громче кричит учитель, тем громче кричат они [дети]: его крик только 

возбуждает их… увлечёшь их в другую сторону, и это маленькое море 

начнёт колыхаться всё реже и реже – и уляжется…» [4]. Особое внимание 

Толстой уделяет главному в обучении - интересу, «..возня поднимается 

страшная; но несмотря на то, как только учитель готов, - ученики готовы, и 

тому, кто задерживает начало класса, достанется от них же самих…», т.е. 

дети, подчиняясь естественным законам, вытекающим из их природы, не 

верят в законность ваших звонков, расписаний и правил, но способны сами 

урегулировать любой внутренний конфликт и поддержать порядок! 

Беспорядок пугает педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей, 

своей непредсказуемостью и возможными физическими увечьями. Если 

заставить детей мало двигаться на уроках и переменах, к чему это приведёт? 

Возможно, что ушибов, синяков и ссадин почти не будет, но куда детям 

девать нервное напряжение, которое они накапливают во время уроков? 

Подавляемые извне эмоции вылезают в виде психических расстройств, и уже 
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непонятно, что легче вылечить: ушибленную ногу или нервный срыв? 

Толстой указывает, что «…может быть, учителя, не испытавшие такого 

беспорядка или свободного порядка, подумают, что без учительского 

вмешательства беспорядок этот может иметь физически вредные 

последствия: перебьются, переломаются…в школе с прошлой весны было 

два только случая ушибов с «знаками» – одного мальчика столкнули с 

крыльца, и он рассек себе ногу…другому обожгли щёку..» [4]. 

Школа в Ясной Поляне – бесплатная, но очевидно: создать подобное 

сейчас возможно только на коммерческих условиях – необходимо небольшое 

количество учеников в классах и серьёзная подготовка педагогов! В условиях 

свободного обучения педагог должен быть эрудитом, а не узким 

специалистом в своей области, чтобы легко переходить от предмета к 

предмету. Он должен быть очень увлечённым человеком и открытым в 

общении с детьми – согласитесь, таких в современных школах не так уж и 

много! Но, самое главное, как считает Лев Николаевич Толстой: «Если 

учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если 

учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, он будет лучше того 

учителя, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 

ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он – 

совершенный учитель…» [4].  
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Часть II. Проблемы профессионального роста и взаимодействия 

воспитателей и специалистов детского сада в менеджменте дошкольных 

образовательных организаций 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования о физическом воспитании 

Сочнева Ольга Николаевна 

магистрант кафедры управления дошкольным образованием 

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»   

г. Москва 

Е-mail: s.olganikolaevna@mail.ru 

С момента разработки и принятия нового закона "Об образовании в 

Российской Федерации" в 2012 году постоянно идут дебаты по поводу 

необходимости принятия и федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

По новому закону "Об образовании в Российской Федерации" 

дошкольное образование впервые стало самостоятельным уровнем общего 

образования. С одной стороны, это признание значимости дошкольного 

образования в развитии ребенка, а с другой – принятие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

означает повышение требований к дошкольному образованию и его качеству 

[4]. 

В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования не 

будет являться основой оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся.  

17 октября 2013 года был утвержден ФГОС дошкольного образования. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 года и вступает в силу с 1 

января 2014 года. 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

(ФГОС) дошкольного образования должен с 2015 года изменить принципы 
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работы детских садов: по сути, это обновленная программа принципов 

воспитания и обучения, которая позволяет ребенку с ясельного возраста быть 

мотивированным на жизненный успех. 

Стандарт разрабатывают на основе Конвенции ООН «О правах 

ребенка», Конституции РФ, Законодательства РФ, это обеспечивает 

возможность учета региональных, национальных особенностей народов РФ 

[6, c. 141]. 

Зачем вообще нужен ФГОС для дошкольных учреждений? 

Существовавшие в советское время стандарты в дошкольном, как и в общем, 

образовании за три последних десятилетия разрослись до множества 

методических программ и наработок. Привести к единому знаменателю два 

главных компонента дошкольного образования: как воспитывать и чему 

учить дошкольника - и призваны стандарты [7]. 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

нужен хотя бы для того, чтобы дети после детского садика были одинаково 

хорошо готовы к школе, независимо от качества домашнего воспитания в 

семье, физической формы и других факторов. 

Создатели ФГОС для ДОУ утверждают, что его целью является найти 

баланс между обучением навыкам, воспитанием и игрой, то есть 

гармоничное развитие современного ребенка. Поэтому, например, проект 

программы физического развития дошкольников разрабатывала президент 

Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер, а 

консультантом при разработке «методичек» по музыкальному образованию 

детей был известный пианист Денис Мацуев [5]. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования позволит решить задачу, в том числе 

формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 
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Данный Стандарт станет основой для объективной оценки 

соответствия образовательной деятельности ДОУ требованиям Стандарта к 

условиям реализации и структуре Программы [8]. 

Согласно проекту федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования содержание образовательной 

программы ДОУ должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

В соответствии с ФГОС, физическое развитие будет включать 

приобретение опыта в различных видах поведения детей. К ним относятся: 

1)двигательный вид деятельности, связанный с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 2) двигательный вид 

деятельности, связанный с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); 3) формирование начальных представлений о некоторых  

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 4) становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 5) овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) [1, c. 21]. 

Государственная программа города Москвы «Развитие образования 

города Москвы» включает в себя основные тенденции развития дошкольного 

образования в стране в целом. 
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Так задачами Государственной программы города Москвы «Развитие 

образования города Москвы» («Столичное образование») на 2012 – 2016 гг. 

являются в том числе: 

- комплексное развитие сети образовательных учреждений для 

обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного 

образования независимо от территории проживания и состояния здоровья; 

- внедрение современных стандартов качества образования 

(«Московского стандарта качества образования»), инструментов его 

независимой и прозрачной для общества оценки, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательных траекторий и достижение 

обучающимися образовательных результатов, необходимых для успешной 

социализации и работы в инновационной экономике.  

Создатели данной программы утверждают, что тенденция ухудшения 

здоровья подрастающего поколения обусловливает усиление запроса семей и 

государства на создание в дошкольных учреждениях условий для охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Одной из ведомственных целевых программ, входящих в «Столичное 

образование», является сохранение и укрепление здоровья детей, 

формирование у них культуры здорового образа жизни.  

Реализация данного мероприятия включает в том числе: разработку 

регламента межведомственного взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения города Москвы с целью сохранения и укрепления здоровья 

детей (на основе анализа данных ежегодной диспансеризации); развитие в 

дошкольных образовательных учреждениях системы мониторинга здоровья 

детей и определения их функциональных возможностей; разработку и 

внедрение моделей дошкольных образовательных учреждений, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, развитие 

физкультуры; проведение конкурсов дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих здоровье формирующие технологии и методики 
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воспитания культуры здорового образа жизни [3, c. 4].  
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Условия и формы работы по развитию компетентности педагогов  

Т.Н.Жукова 

магистрантка ГБОУ ВПО МГПУ ИППО  

В современном дошкольном учебном заведении актуальными являются 

вопросы, связанные с организацией системы мониторинга образовательного 
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процесса, диагностики успешности и эффективности педагогической 

деятельности. 

Общий анализ периодических научно-методических изданий, 

психолого-педагогической, учебно-методической литературы по проблемам 

диагностики профессиональной компетентности педагога свидетельствует о 

сформированности научной базы.  

Вместе с тем, не хватает исследований, которые бы отражали 

целостную систему перевода базовых теоретических позиций относительно 

диагностики и мониторинговых исследований в конкретную процедуру (или 

конкретные управленческие действия) для их реализации в рамках 

методической работы дошкольного учебного заведения. Именно поэтому в 

дошкольном образовании диагностическая функция еще не получила своего 

должного развития, продолжается практика неупорядоченного сбора 

информации о деятельности педагогов дошкольного образовательного 

учреждения. В связи с этим работа в данной направленности позволяет 

обеспечить изучение проблем на этой основе корректирующих программ 

направленные на сопровождение профессионального роста педагогов.  

Развитие профессиональной компетентности рассматривается как 

последовательность взаимосвязанных временных стадий от возникновения и 

формирования профессиональных намерений до полной реализации 

личности в профессиональном труде [1, С. 7]. 

Модель развития профессиональной компетентности педагога ДОУ 

представлена на рисунке 1. Заметим, что данная модель может действовать и 

на уровне методического объединения (в разрезе различных специализаций 

педагогов), на уровне города и района и т. д.  
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Рис. 1. Модель системы повышения профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ 

Реализация предложенных продуктивных форм методической работы 

обеспечивает становление профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ.  

Следует учитывать также существование разновидностей 

индивидуальной, групповой и коллективной форм методической работы с 

педагогами ДОУ (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Формы методической работы по количеству педагогов 

Данная классификация может помочь при выборе форм методической 

работы в зависимости от количества педагогов.  

Кратко охарактеризуем наиболее часто применяющиеся и наиболее 

апробированные формы методической работы [4]. 
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Обучающие семинары организуются с посильным участием всех 

педагогов. Для этого им заранее предлагаются задания, позволяющие развить 

педагогические способности, мышление, коммуникативные свойства. 

Алгоритм проведения таких семинаров, как правило, такой: от общих 

концептуальных проблем развития ребенка на современном этапе – к 

характеристике различных подходов к развитию изучаемого вида детской 

деятельности. По окончании семинаров проводятся выставки игр и пособий, 

изготовленных педагогами ДОУ по данной теме. 

Темы консультаций (групповые, индивидуальные) диктуются 

годовыми задачами работы педколлектива, потребностями воспитателей, 

выявленными трудностями. Консультации проводят: методист, старший 

воспитатель, логопед, психолог, приглашенные специалисты. Консультации 

организуются на конкретную проблемную тему (например, «Ранняя 

диагностика отклонений в развитии ребенка» и т. д.).  В рамках аттестации 

педагогов проводятся открытые просмотры занятий. Они позволяют увидеть 

работу педагогов, использовать их познавательный опыт. На примере 

занятий педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного 

процесса в целом, занятий или досуговой деятельности.  

Смотры-конкурсы стимулируют активность педагогов ДОУ, имеют 

большое значение для обновления и совершенствования предметно-

развивающей среды учреждения. В ДОУ регулярно проходят смотры 

книжных уголков, содержания предметно-развивающей среды по различным 

образовательным сферам (развитие речи, экологическое воспитание, начала 

математических знаний и т. д.).   

Распространение передового педагогического опыта проходит через 

открытые занятия, выступления на методических мероприятиях, 

наставничество и др. Важной задачей методического кабинета ДОУ являются 

целенаправленное накопление педагогического материала лучших педагогов.  



47 
 

В ДОУ организуются различные методические объединения 

воспитателей по интересующим их сферам, педагоги регулярно 

отправляются на курсы повышения квалификации и др.  

Методические команды – это объединения педагогов, участвующих в 

совершенствовании своих профессиональных умений (то есть 

деятельностного компонента профессиональной компетентности). 

Методические команды могут быть организованы, – как для всего 

коллектива, так и для отдельных групп педагогов. 

Основное направление деятельности методических команд – овладение 

современными эффективными методами, методическими средствами и 

организационными формами взаимодействия педагога с детьми, педагога с 

родителями.  

Данные, полученные в результате такого опроса, могут стать 

основанием для проектирования методического сопровождения становления 

профессиональной компетентности педагога в ДОУ. 

Нам хотелось бы акцентировать и описать такую актуальную сферу 

методической работы по повышению профессиональной компетентности, как 

работа с молодыми педагогами.  

В настоящее время в нашем ДОУ происходит значительное обновление 

кадров. Благодаря повышению оплаты труда, признанию важности труда 

воспитателей, расширению детского контингента в детские сады, а также 

естественному старению и уходу значительной части прежнего состава 

педагогов, в детский сад приходит много молодых специалистов. Для этой 

части коллектива рекомендуется проводить работу по проекту «Школа 

молодого педагога ДОУ». При составлении проекта нами использован опыт 

Е.Л. Горлевской [2]. 

Проект «Школа молодого педагога ДОУ» можно разделить на три 

этапа:  

1) предварительный (сентябрь месяц); 

2) основной (в течение учебного года); 
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3) заключительный (май месяц). 

III этап – заключительный. 

Задачи: 

– презентация достижений на заседании у методиста; 

– изготовление альбомов, презентаций, газеты и др.  

Таким образом, методическая работа представляет собой целостную 

системную деятельность ДОУ, основанную на достижениях современной 

науки и практики, направленную на развитие когнитивной, деятельностной и 

личностной составляющих профессиональной компетентности педагогов 

ДОУ. Технология методического сопровождения включает 

последовательность программно-целевых действий (этапов): 

1) оценка реальной ситуации, выявление проблем; 

2) диагностика и постановка задач; 

3) выбор средств сопровождения (форм, методов, типа 

взаимодействия); 

4) анализ полученного результата. 

Необходимо подчеркнуть, что для того, чтобы определить 

эффективность методической работы по развитию профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ, ее необходимо правильно оценивать.  

Профессионализм педагога, как сложный, многогранный феномен, 

требует при анализе учета наличия в нем как стандартного, так и 

уникального подходов, отражающих сочетание естественнонаучных и 

гуманитарных методов, позволяющих количественно и качественно 

оформить, указать усредненные характеристики профессионализма педагога, 

а также обнаружить их уникальность, неповторимость. 
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Методы и условия развития профессионально-управленческой 

компетентности руководителя дошкольного образовательного 

учреждения 

Н.Ю. Положенцева, 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Опытные руководители  образовательных учреждений, понимают, что 

в дошкольном учреждении трудно быть просто администратором. То есть 

человеком с жесткими функциональными обязанностями и требованиями, 

потому что педагоги – «дошкольники» – это люди особого типа, творческие, 

эмоционально – чувствительные. Руководитель дошкольным учреждением 

имеет такие же личностные особенности, но к нему предъявляются более 

высокие требования: профессионализм, дипломатичность, и 
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предприимчивость (способность к финансовым  и социальным 

перспективным предложениям). 

Профессионально-управленческая компетентность руководителя 

дошкольного образовательного учреждения – это система, включающая 

аксиологическиий,  деятельностно-технологический компоненты, которые на 

практике тесно переплетаются, обеспечивая различные уровни 

компетентности. 

Профессионально-управленческая компетентность руководителя 

дошкольного образовательного учреждения – это интегральное 

профессионально-личностное качество, характеризующее готовность 

руководителя к решению управленческих задач разного уровня сложности, 

обеспеченную пониманием роли теории в управлении персоналом, умением 

выявлять психологические характеристики личности и учитывать их в 

реализации управленческих решений, знанием и освоением современных 

технологий управления персоналом для эффективного достижения целей 

управления. 

Сущностными признаками компетентности являются постоянное 

изменение; ориентированность на будущее; умение осуществлять выбор, 

исходя из знания себя в конкретной ситуации; мотивация непрерывной 

самообразовательной деятельности. 

Управление персоналом – одна из составных частей управления, 

поэтому в него включаются социальные, психологические проблемы, 

трудовые отношения, юридические аспекты, поскольку они оказывают 

влияние на результаты деятельности организации. Управление персоналом – 

это процесс воздействия организации на её сотрудников с помощью 

специальных методов, направленных на достижения целей организации. 

А.М. Моисеев считает, что управление персоналом образовательной 

организации – это ключевая функция управления, главная составная его 

часть [5, С. 92]. Применительно к дошкольному образовательному 

учреждению (ДОУ), это целенаправленная, систематическая деятельность 
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руководителя в следующих направлениях: разработке концепции управления 

персоналом ДОУ, принципов кадровой политики; определения 

перспективных потребностей в персонале и возможностей их 

удовлетворения; формулирование критериев подбора педагогических 

работников, проектировании влияния ДОУ на подготовку и привлечение 

нужных работников через создание благоприятных условий труда, быта, 

отдыха, творческого роста, социальной защиты работников; нормативно – 

правовое обеспечение управление персоналом ДОУ;  выбор оптимальных 

стиля и методов руководства персоналом; проектирование и реализация 

технологии управления персоналом ДОУ. Системный подход позволяет 

описать строение системы управления персоналом, опираясь на опыт и 

обобщения, вытекающие из ситуационного и поведенческого подходов. 

По содержанию система управления персоналом является 

экономической и социальной, а по принадлежности к области управления – 

организационной системой. 

Как и любая организационная система, система управления персоналом 

является открытой и сложной. В течение жизненного цикла эта система 

проходит определённые стадии: создание, развитие, стабилизация, спад. На 

каждой из них происходят существенные изменения как в целом всей 

системы управления персоналом, так и её отдельных элементов. 

Руководитель образовательного учреждения, находясь в 

образовательном пространстве, воздействует на образовательную среду через 

реализацию управленческих функций и управленческое взаимодействие. При 

этом объективно образовательную среду можно охарактеризовать двумя 

показателями: насыщенностью (ресурсным потенциалом) и её 

структурированностью (способом организации). 

Успешная реализация управленческой деятельности предполагает 

адекватность руководителя образовательной среде, на которую он 

воздействует. В этой связи ее ресурсный потенциал обеспечивается 

управленческим воздействием, а способ организации – выполнением 
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управленческих функций. И то, и другое являются составляющими 

педагогической компетентности руководителя. 

Рис.1. Профессионально – управленческая компетентность в образовательном 

пространстве. 

 

Если оценивать эффективность работы руководителя ДОУ, можно 

выделить по крайней мере три группы параметров, так или иначе 

определяющих его педагогическую компетентность. 

К первой группе относятся психологические особенности реализации 

управленческих функций, таких как планирование, предвидение, 

организация работы, координация действий, контроль, отчётность и др. 

Вторая группа охватывает сферы управленческого взаимодействия – 

экспертное взаимодействие, реализация представительских функций, 

взаимодействие в организационной и кадровой сферах, гармонизация  

социально – психологических характеристик коллектива, оптимизация 

условий и режимов труда, формирование организационной культуры и др. 

Третья группа – это собственно личностные особенности руководителя 

– его темперамент, особенности познавательной сферы, специфика 

эмоционально – волевых процессов. 

Рис. 2. Составляющие профессионально – управленческой компетентности. 
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Исследования личностной составляющей педагогической 

компетентности руководителя образовательного учреждения позволили 

составить его психологический портрет.  

Успешный руководитель обладает следующими чертами: 

– общительностью, которая выражается в готовности к сотрудничеству, 

готовности иметь дело с незнакомыми людьми и обстоятельствам 

(«социальная смелость»), доброжелательным отношением к людям, 

уживчивостью; 

– эмоциональной стабильностью; 

– реалистической настроенностью; 

– высоким самоконтролем (развитыми волевыми качествами, чувством 

долга); 

– развитым самосознанием (осознанием своих устремлений и действий, 

своих достоинств и недостатков и т.д.). 

Кроме того, эффективный руководитель обладает компетентностью в 

области психологии, он владеет:  

– знаниями психологических особенностей человека, которое помогает 

разобраться в людях, адекватно оценивать их состояние, настроение, 

поведение; 

– знаниями  тех препятствий, барьеров, которые мешают правильному 

восприятию и оценке другого человека; 

– умением адекватно эмоционально откликаться на психологическое 

состояние другого человека и его поведение; 
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– умением выбирать по отношению к каждому такую форму общения, 

которая отвечала бы его индивидуальным особенностям; 

– знанием и умением соблюдать этикет как проявление внутреннего 

уважения к другим людям. 

Главное в профессионально-личностной компетентности руководителя 

– это внутреннее стремление личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Компетентность руководителя ДОУ формируется в деятельности и 

всегда проявляется в органичном единстве с ценностями человека, так как 

только при условии ценностного отношения к деятельности, личностной 

заинтересованности достигается высокий профессиональный результат. 
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Использование «карты разума» в процессе решения задач 

управления дошкольной образовательной организацией 

М.В. Бодрина,  

воспитатель по физической культуре ГБОУ ЦО №1989 г. Москвы, 

  магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Многие исследования процессов развития современного общества 

свидетельствуют о том, что произошли принципиальные изменения в 

количестве,  качестве, динамичности потоков различной информации, 

поступающей из СМИ, интернет-коммуникаций.  

Дошкольное образование очень сензитивно к подобного рода 

изменениям, его реформирование сейчас связано в том числе с реализацией 

инновационных форм и средств в работе с детьми в детском саду, 

использованием альтернативных традиционным – информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). Хранение, обработка, получение, 

передача  информации, уменьшение бумажной работы возможны средствами 

компьютерных технологий.  

Большое внимание уделяется необходимости повышения 

компетентности руководителя ДОУ в ИКТ. Процессы информатизации и 

компьютеризации ДОУ, создание условий в ДОУ для развития ИКТ, их 

внедрение в деятельность руководителя обуславливают возможности 

ускорения и повышения эффективности процесса управления и обучения 

персонала ДОУ.  

Свободное владение руководителем ДОУ информационным 

пространством, реализация в его деятельности ИКТ обеспечивают решение 

как текущих задач управления – по разработке годовых отчетов и планов, 

составлению образовательных программ, организации кадровой работы и 

экспертной оценки ДОУ, выполнение бухгалтерской и коммерческой 

функции управления и т.д., так и достижение стратегических целей, 

например, повышение рентабельности и конкурентноспособности 

учреждения. Так, рассказать о своем учреждении, наглядно представив 
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результаты деятельности, обозначить перспективы роста кадрового 

потенциала, планы инновационной деятельности возможно на сайте ДОУ в 

интернете. Наиболее полную и актуальную информацию о различных 

проектах в образовании, правовых документов, своевременно обратиться за 

помощью к профессиональному сообществу, получить квалифицированную 

юридическую поддержку и т.п. можно через систему объединённых 

компьютерных сетей для хранения и передачи информации.  

Важными факторами внедрения ИКТ в деятельность ДОУ становятся 

сотрудничество коллектива педагогов с руководителем, высокий 

инновационный потенциал педагогов, а также умение администрации создать 

условия для информатизации ДОУ.  

В Государственном бюджетном образовательном учреждении Центр 

образования №1989 уже получен подобный опыт, основными направлениями 

информатизации и компьютеризации работы центра стали:  

– повышение квалификации руководителя ДОУ и педагогов; 

– внедрение  современных операционных систем и программ; 

– покупка современного оборудования для компьютеризации ДОУ; 

– разработка современных программ образования и работы с детьми, 

родителями и внешней средой. 

Для выявления возможных альтернатив и отбора оптимальных задач 

указанных направлений деятельности, мы провели эмпирическое 

исследование, добавив в качестве средства принятия управленческого 

решения руководителем ДОУ модель составления схемы управления в виде 

карт разума.  

«Карта разума» – это инструмент решения задач, в том числе принятие 

решений, планирование своего времени, запоминание больших объемов 

информации, проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка 

сложных проектов, собственное обучение, развитие, и многих других. 

Ключевым моментом в разработке карты разума стало составление схемы 

решения управленческой задачи. Она была выстроена таким образом, что в 
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ней отразились вопросы определения формы и средств взаимодействия 

педагогов, педагогов и администрации, Центра образования с внешней 

средой.  

С помощью разработанной «карты разума» мы организовали 

управленческий процесс в ЦО таким образом, что это отражалось во всех 

областях его деятельности. Весь персонал в полном объеме был задействован 

в экспериментальной апробации направлений информатизации и 

компьютеризации работы детского сада, которые проводились в течение 

учебного года.  

Повышение компетентности педагогов и руководителя мы 

осуществляли средствами повышения квалификации на компьютерных 

курсах, планово закупалось новое современное оборудование. Мы 

разработали «карты разума» для деятельности ДОУ в образовательных 

областях для детей и их родителей. Был зарегистрирован сайт Центра 

образования, в контенте которого представлена информация о педагогах и 

работе, которую они ведут с детьми и родителями дошкольников. 

К разработке «карт разума» были привлечены все педагоги и 

административный состав детского сада. Особый вклад в составление «карты 

разума» по управлению Центром образования № 1989 внесла сама 

руководитель ДОУ, которая продемонстрировала компетентность в вопросах 

специфики работы организации дошкольного уровня образования и в 

вопросах руководства таким учреждением. Все предложения от педагогов и 

родителей, корректировка со стороны руководства, были внесены в «карту 

разума». Все схемы  взаимодействия и управления нашли отражение в одной 

сводной большой «карте разума». Руководитель, старший воспитатель, 

медсестра, педагоги дополнительного образования, воспитатели, охрана 

труда собрали в одну схему методическую и научно – педагогическую 

деятельность. В течение года мы опробовали все схемы управления. 

Руководитель ЦО, осуществляя сложный процесс управления средствами 
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коммуникативно-информационных технологий, реализовала много планов, 

которые входили в различные направления деятельности детского сада. 

Составленная «карта разума» обозначила направления работы с 

родителями, «проблемные зоны», средства ускорения координации усилий 

родителей и детского сада, возможные формы и примерное содержание 

презентации информации для просвещения семьи дошкольника.  

Были внедрены в процесс обучения новые рабочие программы для 

медсестры. Старший воспитатель, педагоги стали пользоваться 

диагностическим программами, которые разработаны разными 

методическими центрами, и фиксировать свою работу с помощью ИКТ.  

Анализ подобных результатов деятельности воспитателей лег в основу 

разработки новой «карты разума» по управлению Центром образования. 

Руководитель выявила средство, с помощью которого она может качественно 

выполнять функции управления образовательным процессом в ДОУ. Она 

предложила педагогам и административному составу, родителям внести свои 

предложения, как они видят детский сад будущего, какие планы нужно 

реализовать сегодня, а какие завтра. Все участники образовательного 

процесса внесли свои предложения и просьбы, которые легли в основу 

построения единой схемы управления, апробированной нами в течение года.  

Полученные данные свидетельствуют о положительном результате 

внедрения ИКТ в деятельность ДОУ и работу руководителя. Внедрение 

процедуры разработки «карты разума» в процесс управления ДОУ – оказался 

оптимальным средством активизации творческих инициатив и принятия 

управленческих решений для руководителя. Отметим, что на этом работа не 

заканчивается: привлекаются новые участники, внедряются новые ИКТ в 

управление ДОУ, повышая объективность принятых решений, сплоченность 

коллектива, снижая риски стагнации и потери инновационного потенциала 

ДОУ.  
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Взаимодействие детей, педагогов и родителей как условие эффективного 

использования ИКТ в детском саду 

Федорова Е.А. 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Возможность и необходимость внедрения информационно-

коммуникативных  технологий в процесс образовательной деятельности 

отмечалась международными экспертами  во « Всемирном докладе по 

коммуникации и информации 1999-2000 годы», подготовленном ЮНЕСКО. 

Федерико Майор в своем предисловии к докладу писал, что новые 

технологии должны способствовать «созданию лучшего мира, в котором 

каждый человек будет получать пользу от достижений образования, науки, 

культуры и связи». 

В дальнейшем принятие поправок к Закону «Об образовании» включило 

ДОУ в сферу информатизации. На данном этапе необходимость написания 

учебных программ для дошкольников, посредством внедрения ИКТ, является 

насущной проблемой, которая отражает состояние общества и скрытые язвы 

на теле государства информатизация и вместе с тем, обесценивание всех 

человеческих ценностей. 
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Предметно-окружающая среда в ДОУ и метод проектов позволят нам на 

основе ИКТ вызвать эмоциональный  отклик у дошкольника через 

воспроизведение образов в памяти, через проецирование их на реальные 

действия, проявляющиеся в самостоятельности и целеустремленности, а 

также даст возможность нам ступить на новую ступень развития образования 

не утратив при этом своей самобытности и не нарушив права ребенка. Это 

позволит почувствовать ту тоненькую нить, которая связывает поколения и 

дает возможность человечеству перейти на новый этап своего развития, не 

утратив общечеловеческие ценности добра и созидания.  

Такая работа и исследования в данной области ведутся в нашей стране с 

1987 года на базе центра им. А.В. Запорожца исследователями под 

руководством Л.А. Парамоновой, Л.С. Новоселовой, Л.Д. Чайновой. Они 

отмечают, что возможности применения компьютерных технологий, наряду с 

традиционными формами воспитания, следующие:  

 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес к деятельности; 

 компьютер несет в себе образный тип информации, понятный и 

доступный детям, которые не владеют техникой чтения и письма; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание 

ребенка; 

  компьютер является отличным прекрасным средством для решения 

задач обучения; 

 постановка проблемных задач, поощрение ребенка при правильном 

решении самим компьютером, является стимулом; 

 компьютер предоставляет возможность реализации индивидуального 

подхода в работе с детьми дошкольного возраста. В процессе 

деятельности каждый ребенок выполняет задание своего уровня 
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сложности соответственно в своем темпе. 

Компьютер очень терпелив во взаимоотношении с ребенком в 

проблемной ситуации, он ждет, когда ребенок сам исправит недочеты, что 

создает в процессе обучения необходимую ’’ситуацию успеха’’. Хотя, 

конечно, компьютер никогда не сможет заменить нам эмоционального 

живого общения необходимого ребенку дошкольного возраста. Поэтому без 

педагога не обойтись. 

В  образовательном процессе с помощью современных средств 

информационно-коммуникационных технологий педагоги могут создать свой 

учебно-методический комплекс, провести творческое яркое и 

запоминающееся занятие, привлекая к его созданию и детей, при этом можно 

использовать различные интерактивные методы обучения, дискуссионные 

методы, игровые методы, тренинговые методы, кейс-метод, метод проектов. 

Расширение границ образовательной сферы реализуется при выполнении 

совместных творческих проектов,  непосредственно с участием детей 

родителей и педагогов.  

Преимущества использования ИКТ при взаимодействии с родителями 

следующие: 

 минимизация времени к доступу информации; 

 возможность продемонстрировать любые фотоматериалы документов; 

 обеспечение индивидуального подхода; 

 сочетание индивидуальной работы с работой группы; 

 диалог субъектов коммуникации, электронная почта, форум, сайт; 

 оперативное получение информации; 

 создание электронных газет, журналов. 
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Таким образом, главным условием эффективного использования ИКТ в 

образовательном процессе детского сада является активное использование 

потенциалов взаимодействия детей, родителей и педагогов.   

 

Интерактивные технологии в  воспитании и обучения дошкольников 

Федорова Екатерина Анатольевна, 

 магистрантка ИППО МГПУ  

Как много в последнее время мы слышим о внедрении 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в систему дошкольного 

образования, но как, какими методами и средствами, это остается загадкой. 

Методики преподавания ИКТ-программ еще не достаточно разработаны - 

внедрение компьютерных технологий  на данный момент в дошкольных 

учреждениях происходит следующим образом:  это показ презентаций по 

определенной тематике либо подготовленный педагогом , либо взятый из 

интернет-источников; это развивающие игры, которые используются 

педагогом на занятиях, но это при условии, если в данном учреждении 

имеется в наличии интерактивная доска или другие мультимедийные 

средства.  

Трудности и препятствия,  с которыми сейчас приходится сталкиваться  

каждую минуту  педагогам и заведующим ДОУ а теперь уже ДОО, я думаю 

известны каждому, кто работает в системе образования. О закупке 

мультимедийных средств в некоторых учреждениях остается только мечтать, 

поэтому внедрение ИКТ в данных учреждениях происходит только на уровне 

создания сайта учреждения. Но, несмотря на все трудности,  педагоги 

находят способы  и  методы  внедрить последние разработки в области 

педагогики на основе  компьютерных технологий. Приведу пример. 
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Моя коллега собрала огромную коллекцию диафильмов, сохранился и 

диапроектор.  В интернет-ресурсах я обнаружила сайт под названием 

«Диафильм»,  где по-прежнему можно заказать лампы для диапроектора, а 

также различного вида диафильмы -  с огромным удовольствием 

пересмотрела все сказки, при просмотре возникла мысль о создании ряда 

презентаций  на основе диафильма. 

Диафильм - это ж просто чудо! Ну чем не прародитель современных и 

новомодных презентаций? Новое поколение и не вспомнит что это такое, а 

многие даже и не знакомы с диафильмом и слайдами.  При этом 

великолепный и широкий диапазон  диафильмов - просто поле непаханное 

для профессионалов в области компьютерных технологий.  

С помощью ИКТ мной была создана презентация  по сказке «Два 

жадных медвежонка», а в дальнейшем проведено интегрированное занятие с 

участием психолога дошкольного учреждения, подготовлено 

театрализованное представление  с билетиками, афишей и театральными 

звонками. В конце занятия мы провели викторину, используя презентацию по 

сказке. Получилось очень удачно. Я убедилась, что все это должно пролегать  

красной нитью в основе презентаций, компьютерных игр, викторин, 

репортажей с участием детей. 

Какие еще есть задумки в этой области? Хотелось бы создать 

электронный журнал для воспитанников, привлечь к его созданию детей как 

оформителей страниц журналов, написать сказку, нарисовать иллюстрацию, 

рисунок, провести конкурс на страницах журнала. Привлекать родителей к 

созданию журнала,  как участников образовательного процесса, просто 

необходимо, это будет прекрасной формой для проведения досуга с 

ребенком, развивающим и творческим, очень увлекательным занятием для 

родителей и детей.  Описанный метод проектной деятельности в дошкольном 

учреждении  имеет хороший потенциал при правильном использовании 

компьютерных технологий и может  совместить два мира - виртуальный и 
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реальный, в которых можно будет не только увидеть предметы старины, но и 

соприкоснуться с ними в реальности, ощутить тепло и мягкость глины, 

сделать своими руками игрушку. Увидев в мультимедийной презентации 

русскую печь, изучив все до мельчайших подробностей,  в рамках проекта 

важно сделать вместе с воспитателем свою печку, которую в дальнейшем 

можно  использовать и в сказке, и в мини-музее группы.  Важно при этом 

соблюдать современные дидактические принципы, которые опираются на 

закономерности обучения. Например, принцип систематичности и 

последовательности предполагает усвоение материала в определенном 

порядке, доступность и привлекательность.  Именно основываясь на этом 

принципе, применение информационных компьютерных технологий  в 

дошкольном образовательном учреждении  будут  по принципу Коменского 

«закреплять вчерашнее и пролагать дорогу для завтрашнего». 

Опираясь на принципы научности и доступности, принцип интеграции, 

принцип природосообразности, принцип наглядности,  в педагогическую 

деятельность включаются интерактивные занятия. По форме проведения 

занятия представляют собой « игры – путешествия» или « игры – открытия». 

Ведущим принципом построения занятий является принцип развивающего 

обучения. Задача таких занятий  не только в том, чтобы передавать 

информацию, содержащуюся в экспозиции, но и возбудить интерес к 

обсуждаемому и вызвать дальнейшую работу мысли,  потребность узнавать 

новое из различных источников информации - из книг, радио, телевидения. 

Интерактивные занятия развивают зрительную память, воображение, 

ассоциативное мышление, чувственно-эмоциональную сферу, 

познавательную и творческую активность детей. Во время проведения таких 

занятий активно используются интерактивные игры. Под интерактивной 

игрой понимается  не просто взаимодействие дошкольников  друг с другом и 

педагогом, а совместно организованная познавательная деятельность 

социальной направленности. В такой игре дети узнают новое, учатся 



65 
 

понимать себя и других, приобретают собственный опыт. Применение 

интерактивности и ИКТ  позволяет одновременно рассмотреть, услышать, 

подействовать или оценить действие объекта. В этом случае задействуются 

различные каналы восприятия, что позволяет заложить информацию не 

только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей. 

Использование новых  непривычных приемов объяснения и закрепления с 

помощью ИКТ, тем более в  игровой форме, повышает непроизвольное 

внимание детей, помогает развить произвольное. 

Таким образом, на основе ИКТ-игр и технологий возможно обогащение 

образовательного потенциала занятий и повышение эффективности обучения 

дошкольников. 

 

Обзор педагогических wiki-сообществ, способствующих 

повышению икт-компетентности педагога 

А.Б. Гужова,  магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ  

Институт математики и информатики  

Важнейшим элементом повышения ИКТ-компетентности учителя 

является активный обмен опытом с коллегами посредством электронной 

почты, форумов, чатов и в рамках интернет-сообществ. Участие в 

профессиональных сетевых объединениях позволяет учителям, живущим в 

разных уголках одной страны и за рубежом общаться друг с другом, решать 

профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой 

профессиональный уровень. 

Поддержание у преподавателей высокого уровня компетентности в 

области ИКТ может обеспечить устойчивую мотивацию для дальнейшего 

развития профессионализма, повышения качества и эффективности 

обучения, а так же будет способствовать формированию сообществ 

профессионалов, работающих в этой сфере. 
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В настоящее время одним из самых популярных способов обмена 

информацией являются WIKI-сообщества. 

Wiki - веб-сайт, структура и содержание, которого может изменяться 

пользователями с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. 

Форматирование текста и вставка различных объектов в текст производится с 

использованием вики-разметки (язык разметки, который позволяет 

использовать упрощенный доступ к HTML, используется для редактирования 

и оформления текста на веб-сайтах). На базе этой технологии построена 

Википедия и другие проекты Фонда Викимедиа. 

Рассмотрим более подробно существующие сообщества. 

«СоцОбраз» - это интерактивная площадка для обмена опытом 

учителей, методистов, социальных педагогов, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, школьных психологов, и сетевое 

сообщество, где родители смогут получить консультации и необходимые 

рекомендации по вопросам обучения, воспитания и развития детей-

школьников. Вне зависимости от места проживания теперь у всех жителей 

России есть возможность задать вопрос лучшим специалистам - психологам, 

социальным педагогам, учителям, которые принимают участие в нашем 

проекте, и получить доступ к цифровым образовательным ресурсам (ЦОР). 

Сообщество также предоставляет доступ к партнерским проектам: 

Образовательное Облако - современное средство создания 

электронных обучающих ресурсов (ЭОР), учебных курсов, организации 

сетевого и дистанционного обучения. Целью создания Облака является 

предоставление пользователям (преподавателям и учащимся) широкого 

спектра возможностей ведения образовательной деятельности, на основе 

облачных сервисов, без необходимости использования дополнительных 

аппаратно-программных средств и привлечения ИТ-специалистов. В Облаке 

пользователь может создавать и сохранять учебные курсы в форматах 

MOODLE и SCORM, обмениваться учебными курсами и образовательными 

ресурсами в электронном виде с другими пользователями. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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IOT.ru - сервис бесплатных вебинаров (интерактивный он-лайн 

семинар) для школ и вузов. 

Программа Intel «Путь к успеху» была разработана для того, чтобы 

помочь детям, которые не имеют постоянного доступа к компьютерам, не 

только приобрести основные навыки работы на компьютере, но и работать в 

команде, научиться решать различные проблемы совместно с другими 

людьми, используя навыки критического мышления. 

За 5 лет реализации программы в России обучение по ней прошли 

более 65 000 учащихся в 14 регионах Российской Федерации: Республиках 

Карелия и Чувашия, Мари-Эл, Новосибирской, Воронежской, Оренбургской, 

Псковской, Самарской, Томской, Нижегородской, Астраханской и Омской 

областях, в Санкт-Петербурге и Москве. 

Система дистанционного обучения «МОДУС» (СДО МОДУС) 

представляет собой программную среду для разработки и размещения 

учебных и методических материалов в сетях Интернет / Интранет и 

организации учебного процесса на их основе. 

Система создана на базе пакета открытого свободно распространяемого 

программного обеспечения для создания курсов дистанционного обучения и 

web-сайтов Moodle. 

Универ 3D (Univer3d) – информационная система, позволяющая 

реализовать совместную работу группы пользователей (collaboration) в 

едином виртуальном пространстве. Основные сферы применения системы: 

- дистанционное обучение (виртуальный университет); 

- организация on-line конференций, семинаров; 

- организация деловых встреч (виртуальный офис). 

КурганВики - это сетевая Интернет-площадка для поддержки 

творчества учителей, методистов и школьников Курганской области. Здесь 

каждый зарегистрированный пользователь может разместить материалы 

сетевых образовательных проектов, оставить комментарии, провести 
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семинар, тренинг или конференцию. На базе интернет-площадки 

организуются педагогические фестивали и конкурсы. 

Данный сайт объединяет в себе ряд предметных интернет сообществ на 

базе Moodle и Wiki: 

–  Ассоциация учителей русского языка и литературы Курганской области 

–  Сообщество учителей и преподавателей иностранного языка 

–  Интернет-клуб "Молодой педагог" 

–  Сообщество педагогических работников системы профессионального 

образования 

–  Сообщество педагогов дошкольного образования Курганской области 

–  Сообщество педагогов по курсу "Основы религиозных культур и 

светской этики" 

–  Сообщество учителей биологии и химии 

–  Сообщество учителей физики 

–  Сообщество учителей математики 

–  Сообщество учителей информатики и ИКТ 

–  Сообщество учителей истории и обществознания 

–  Сообщество учителей образовательной области "Искусство" 

–  Сообщество педагогических работников УГПД. 

Викиверситет — это проект Фонда Викимедиа, посвященный 

использованию вики-технологии в электронном образовании. Викиверситет 

является центром по созданию и использованию бесплатных учебных 

материалов и научной деятельности. В основном используется для 

дистанционного образования. 

Главные цели и задачи Викиверситета следующие: 

– Создавать и размещать различные свободные многоязычные 

обучающие материалы и ресурсы для всех возрастных групп и 

образовательных уровней 



69 
 

– Содержать учебные и научно-исследовательские проекты и 

сообщества, основанные на существующих и новых материалах, а также 

образовывать сообщества, поддерживающие эти материалы 

– Развивать и совмещать существующие проекты Фонда 

Викимедиа (например, проект по поиску хороших ресурсов для статей 

Википедии). 

– Викиверситет - интернет сообщество, структура которого 

повторяет структуру университета. 

– Факультеты (основное деление академических наук) 

o Кафедры (сообщество учителей и учеников по достаточно узкой 

тематике) 

 Курсы (передача знаний) 

o Лаборатории (аналогично кафедре, но занимается 

исследованиями) 

 Исследования (получение новых знаний) 

– Институты (основное деление профессионального образования и 

кружков по интересам) 

o Курсы (передача знаний, деление опытом, рецептами и т.п.) 

– Школы (школьное и дошкольное образование) 

o Уроки (передача знаний с особой спецификой) 

– Вне факультетские курсы (не признанные сообществом 

Викиверситета или слабо разработанные) 

ВикиВладимир - это портал профессиональных интернет сообществ 

регионального типа. Портал предоставляет информацию, как для учителей, 

так и для учащихся и их родителей. На базе портала организуются 

межрегиональные конференции, конкурсы. Реализуются образовательные 

проекты для детей. 

Таким образом, данные сообщества, созданные учителями и для 

учителей, несомненно, являются площадками для обмена инновационным 

опытом. Они предоставляют возможность педагогам заниматься развитием 
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профессионального мастерства, обмениваться новыми идеями и 

педагогическим опытом проведения ИКТ - ориентированных проектов и, в 

конечном счете, передавать все новое, чему научились сами, своим ученикам.  

Во всем мире существуют исследовательские программы и 

предпринимаются практические шаги, направленные на построение сетевых 

сообществ на базе не только центров образования, науки и культуры, но и 

целых городов. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что сетевые 

сообщества предоставляют разные возможности педагогам в зависимости от 

их уровня ИКТ компетентности: начинающим пользователям – общение, 

материалы, методику; опытным – вхождение в международное сообщество 

новаторов в образовании. 

Стоит отметить, что не существует подобных сообществ, 

ориентированных на педагогов Московских школ.  
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5. http://www.moodle.org – виртуальная обучающая среда. 

http://www.socobraz.ru/
http://ilearn.oblcit.ru/
http://www.moodle.org/
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6. http://wikikurgan.orbitel.ru - это сетевая Интернет-площадка для 

поддержки творчества учителей, методистов и школьников Курганской 

области. 

7. http://ru.wikiversity.wikia.com - проект Фонда Викимедиа, 

посвященный использованию вики-технологии в электронном образовании. 

8. http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru - портал профессиональных 

интернет сообществ г. Владимир и Владимирской области. 

 

Критерии оценки деятельности 

по сопровождению профессионального роста педагогов 

Т.Н. Жукова, 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Педагог, как и всякий специалист должен быть готов  к переменам, 

мобильности, способности к нестандартным трудовым действиям, 

ответственности и автономности в принятии решений. Расширяя 

пространство педагогического творчества, педагог приобретает эти 

бесценные качества. 

Изменяются дети, меняется мир, что, в свою очередь, выдвигает новые 

требования к квалификации педагогического работника. Но от него 

невозможно требовать то, чему его никто никогда не учил, это неминуемо 

влечет за собой метаморфозы шаблонов повышения квалификации или 

переподготовки в высшей школе и в центрах роста квалификации.  

В то же время возрастает ответственность педагога за последствия его 

труда, и предъявляются  новые требования к его квалификации. 

Новой целью обучения  и воспитания на современном этапе становятся 

итоги деятельности творческой, всесторонне развитой личности педагога. 

Происходит замена знаниевой парадигмы профессионального подхода в 

обучении и воспитании, ориентированной на передачу учащимся умений, 

знаний и навыков, на компетентностную, способную обеспечить становление 

http://wikikurgan.orbitel.ru/
http://ru.wikiversity.wikia.com/
http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


72 
 

личности, поддержку ее индивидуальности, полновесное удовлетворение ее 

образовательных, культурных, жизненных нужд.  

Важно определить реальные показатели работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов, сформулировать критерии 

оценки. Количество критериев может быть разным и зависеть от конкретного 

ДОУ. 

Ю.К. Бабанский предлагает использовать следующие критерии:  

– первый критерий результативности методической работы можно 

считать достигнутым, если результаты развития детей растут, достигая 

оптимального уровня для каждого ребенка или приближаясь к нему, без 

перегрузки детей и за отведенное время; 

– второй критерий – рациональности и экономичности методической 

работы. Он достигается там, где рост мастерства педагогов ДОУ происходит 

при разумных затратах времени и усилий на методическую работу и 

самообразование; 

– третий критерий – улучшение в коллективе психологического 

климата, рост творческой активности педагогов, их удовлетворенность 

результатами своего труда [1]. 

– менее 50% – уровень недопустимый [6]. 

Нам представляется, что внутри ДОУ должна быть организована 

продуманная система внутреннего контроля.  

Практика показывает, что функциональными задачами внутрисадового 

контроля являются сбор и обработка информации: 

 об эффективности реализации Программы развития детского сада и 

целевых программ; 

 об эффективности реализации образовательных программ; 

 о состоянии предметно-развивающей среды; 

 об имеющемся профессиональном уровне педагогов ДОУ. 

Контроль также нужен для установления обратной связи между 

педагогами и администрацией ДОУ. 
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Лучше, когда внутренний контроль организуется на принципах: 

планомерности; объективности; теоретической обоснованности; 

методической подготовленности. 

Объектами внутрисадового контроля, охватывающими все компоненты 

профессиональной компетентности педагога ДОУ, являются: 

1) воспитательный, образовательный и оздоровительный процессы; 

2) методическая работа; 

3) инновационная деятельность; 

4) состояние психологического микроклимата на всех уровнях (ребенок 

– ребенок, ребенок – педагог, ребенок – родитель, педагог – родитель, 

педагог – педагог, педагог – администрация и др.); 

5) создание условий в группе для полноценного воспитательного, 

образовательного и оздоровительного процессов. 

Для достижения объективности, контроль внутри ДОУ должен 

осуществляться по определенному алгоритму, с которым должны быть 

ознакомлены все педагоги.  

Возможный алгоритм контроля раскрывает Л.Д. Бережная:  

1) составление сетки контроля на год; 

2) разработка плана контроля на месяц; 

3) разработка схемы проверки; 

4) составление справки по результатам проверки; 

5) обсуждение итогов контроля; 

6) принятие управленческих решений по результатам проверки [2]. 

Представленные нами критерии и методические материалы имеют 

большое значение: 

– во-первых, они являются действенным методом убеждения педагога 

пересмотреть тот или иной педагогический прием для повышения 

эффективности работы; 

– во-вторых, способствуют оформлению и передаче передового 

педагогического опыта; 
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– в-третьих, помогают педагогу произвести самоанализ деятельности, 

что является мощным фактором роста профессиональной зрелости и 

мастерства; 

– в-четвертых, позволяют упорядочить систему педагогического 

анализа внутри ДОУ; 

– в-пятых, способствуют переходу воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ на более высокое качественное состояние. 

Выделяют 2 разновидности педагогического навыка:  

– педагогическое мастерство – умелое, разумное, комплексное 

применение педагогом результативных способов, форм работы с 

детьми, образовательных спецтехнологий;  

– педагогическое новаторство – это навык, содержащий личные 

творческие находки педагога (новые образовательные службы, новое 

оглавление, формы и способы, приемы и средства обучения, 

воспитания, становления) [3].  

На основании данных форм представления итогов педагогической 

деятельности Л.Л. Тимофеева выделяет следующие критерии оценки 

передового педагогического навыка: 

– новизна, которая может проявляться в различной степени – от 

внесения новых расположений в науку до результативного нетрадиционного 

использования теснее вестимых расположений и рационализации отдельных 

сторон педагогического процесса; 

– высокая эффективность, раскрывающаяся в результате деятельности 

педагога, так как передовой навык должен давать высококлассные итоги – 

высокое качество обучения, воспитания, становления детей; 

– соответствие современным требованиям – навык работы должен 

базироваться на признанных достижениях науки и практики, востребованных 

на современном этапе становления образования, а также навык должен 

ориентироваться на последние нормативные требования (приказы, 

распоряжения) федерального и территориального яруса; 
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– устойчивость как сохранение производительности навыка при 

изменении условий, достижение высоких итогов на протяжении довольно 

долгого времени; 

– вероятность применения навыка другими педагогами и учебными 

заведениями, в связи с тем, что передовой навык не может быть связан 

только с личностными особенностями его автора [7, С. 7]. 

Конструкция профессиональной компетентности педагога в условиях 

дошкольного образовательного учреждения может быть раскрыта через 

педагогические навыки и знания. Знания осуществлять фактическую работу 

на основе теоретического обзора одна из важнейших задач обеспечения 

профессионального роста педагогов в условиях ДОУ, овладения 

педагогическим мастерством. Полное соответствие педагога требованиям 

квалификационных категорий обозначает сформированность 

профессиональных компетенций на достаточном и высоком уровнях. 
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Психологическая служба организации как условие обеспечения 

качества образования дошкольников 

Н.А. Севостьянова,  

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО  

Современное общество ориентировано на качество образования. 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. [4]  

Другими словами, качество образования это совокупность свойств 

образования, обуславливающих его способность удовлетворять 

определённые потребности  отдельного гражданина, общества и государства 

в целом. 

Выделяются следующие факторы, влияющие на качество образования: 

 современность и содержательное наполнение образовательных 

программ, их соответствие государственным требованиям; 

 личностное развитие выпускника образовательного учреждения; 

 уровень партнерства участников образовательного процесса: 

воспитанника, педагогов и родителей; 

 мотивация педагогов на качество образования; 

 реализация принципов дифференциации и индивидуализации; 
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 общая организация образовательного и воспитательного процесса 

(учет интеллектуальных нагрузок и психофизического состояния ребенка, 

социально- педагогические условия, психологический климат в коллективе). 

Вышеперечисленные факторы обуславливают необходимые для 

решения задачи работы психологических служб в образовательных 

организациях. 

Психологическая служба понимается как организационная структура, в 

состав которой входят педагоги-психологи образовательных учреждений 

всех типов, оказывающие психологическую помощь участникам 

образовательного процесса. [3] 

Иными словами, психологическая служба образования – это 

подсистема образования, целью которой является содействие 

образовательной организации в создании такой ситуации, которая 

обеспечивает позитивное развитие личности воспитанников, педагогов, 

родителей.  

Целью психологической службы является психическое и 

психологическое здоровье участников образовательного процесса. 

Основными средствами достижения цели психологической службы 

образования являются создание и соблюдение психологических условий, 

обеспечивающих полноценное психическое и личностное развитие каждого 

ребенка.  

Основные задачи психологической службы:  

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, содействие их 

личностному, интеллектуальному, социальному развитию за счет 

современных методов обучения и воспитания эффективными психолого-

педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающего 

образовательного пространства;  

 оказание психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям, педагогическому коллективу в профилактике и преодолении 

отклонений в развитии и воспитании;  



78 
 

 участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности образовательных программ и проектов; 

 реализация в работе с детьми их возможностей; 

 развитие индивидуальных особенностей детей: интересов, 

способностей, склонностей, отношений, увлечений и др; 

 создание благоприятного психологического климата в 

образовательной организации; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

воспитанникам, педагогам, родителям. 

Поставленные задачи решаются через следующие направления 

деятельности психологической службы образовательной организации: 

психопрофилактическая работа, диагностическая работа, развивающая и 

коррекционная работа, консультативная работа. [1] 

Рассмотрим каждое направление отдельно. 

Психопрофилактическая работа направлена на формирование у 

педагогов, родителей или лиц их замещающих, желания использовать 

психологические и психофизиологические знания в работе с детьми, а так же 

общей психологической культуры. Психопрофилактика позволяет создавать 

условия для полноценного психического развития ребенка на каждом 

возрастном этапе, своевременно предупреждать возможные нарушения в 

становлении личности ребенка и его интеллекта. 

Для педагога-психолога, работающего в дошкольной организации, 

психопрофилактическая работа включает в себя: 

 адаптацию детей к детскому саду, рекомендации родителям или 

лицам их замещающих по оказанию помощи детям в адаптационный период; 

 обследование детей при переходе в другую возрастную группу; 

 обследование психологической готовности детей к школьному 

обучению, в подготовке для родителей и воспитателей рекомендаций в 

подготовке к школе; 
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 раннее выявление способностей, а так же возможных отклонений в 

развитии ребенка-дошкольника.  

Психодиагностическая работа или диагностика включает в себя более 

углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении его 

пребывания в образовательной организации. Результатами этого направления 

деятельности становится выявление индивидуальных особенностей в 

развитии каждого ребенка, определение причин нарушений в развитии. 

Для реализации этих задач педагогом-психологом проводится: 

 психологическое обследование ребенка на разных возрастных 

этапах с целью определения хода его психического развития, соответствия 

возрастным нормам, создания программы индивидуальной работы с каждым 

воспитанником, его оптимальной адаптации к условиям детского сада и 

общества в целом; 

 изучение психологических индивидуальных особенностей ребенка, 

его интересов, способностей и склонностей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребенку, а так же помощи в жизненном 

самоопределении; 

 диагностика психологических причин отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии детей разного возраста, причин 

возможных нарушений поведения;  

 психолого-педагогическая диагностика уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями; 

 диагностика качества общения детей как со взрослыми так и 

сверстниками, выявление психологических причин нарушения общения. 

Развивающая и коррекционная работа педагога-психолога направлена 

на разработку и реализацию развивающих и коррекционных программ, 

составленных на основе результатов психологической диагностики.  

Для осуществления задач этого направления необходимы разработка и  

внедрение: 
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 программ, направленных на формирование личности с учетом задач 

развития ребенка на каждом возрастном этапе; 

 программ коррекции, направленных на устранение отклонений в 

психическом развитии ребенка; 

 программ, направленных на развитие психических процессов и 

познавательной деятельности ребенка: памяти, мышления, внимания, речи. 

 программ психологической помощи детям, оказавшимся в 

экстремальных и критических жизненных ситуациях; 

 программ,  направленных на развитие общения и взаимодействия в 

системах: взрослый-взрослый, взрослый-ребенок, ребенок-ребенок, индивид-

группа;  

 программ для работы с одаренными детьми. 

Завершающим наш обзор направлением деятельности психологической 

службы образовательной организации является консультативная работа, 

которая предполагает проведение консультаций со всеми участниками 

образовательного процесса, педагогами, воспитателями, родителями или с 

лицами их замещающих по вопросам развития и воспитания. Также к этому 

виду работы относится консультирование администрации при составлении 

плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом возрастных 

особенностей детей и при комплектовании возрастных групп. 

Таким образом, психологическая служба – один из компонентов 

целостной системы образования, целью, которой является обеспечение 

психологического здоровья детей. Возвращаясь к качеству образования, 

понимая его как интегральную характеристику эффективности 

образовательного процесса, его реализации в образовательной организации 

по показателям уровня знаний, умений и навыков, работа психологической 

службы обусловливает и непосредственно влияет на качество образования в 

дошкольной организации. 
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 самооценки и образа  «Я», а также достаточно высокий уровень социально-

эмоционального развития. Сильнейшим его побудителем становится детский 

коллектив, а также различные виды совместной деятельности со 

сверстниками, организованные воспитателем, где ребёнок приобретает  опыт 

эмоционального общения со сверстниками  и приобретает определённое 

отношение к себе. Это подчеркивает роль детского сада в социально-

эмоциональном развитии детей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, основная 

образовательная программа дошкольного образования должна строиться как 

«программа психолого – педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста».  

Социализация тесно связана с включением детей в социальные отношения.  

Этой цели невозможно добиться без психолого-педагогической поддержки 

социально-эмоционального развития ребёнка - дошкольника. 

Социально-эмоциональное развитие предполагает: 

- умение справляться со своими эмоциями, чувствами;  

- эффективное общение;   

- отношения с самим собой, с близкими людьми, с друзьями, с семьёй, с 

обществом. 

Чем раньше ребёнок научится понимать эмоциональное состояние 

окружающих, тем легче ему будет находиться в любом коллективе. Поэтому 

основной целью поддержки социально-эмоционального развития ребёнка в 

детском саду является введение его в сложный мир человеческих эмоций, 

помощь в проживании и объяснении определённых социальных 

переживаний, т.е. эмоций, возникающих при удовлетворении социальных 

потребностей. 

Социальные эмоции бывают позитивными (объединяющими, 

конъюнктивными) и негативными (разделяющими, дизъюнктивными). 

Позитивные эмоции чаще возникают тогда, когда дети преследуют общие 
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цели, достижение которых приносит каждому определённое удовлетворение. 

Негативные же эмоции, напротив, возникают тогда, когда успех одного 

ребёнка влечёт за собой какую-то неудачу для другого. Возникает ситуация 

соперничества. Задача педагога в данном случае – не допустить конфликта 

между дошкольниками и оказать им помощь в формировании 

положительных социальных эмоций.  

Прежде необходимо создать эмоционально – благоприятную среду в 

группе. Воспитатель должен поддерживать, подбадривать ребёнка; помогать 

поверить в свои силы и возможности.  Нужно уважать и ценить дошкольника 

независимо от его достижений, достоинств и недостатков; устанавливать с 

детьми доверительные отношения; способствовать развитию у ребенка 

чувства собственного достоинства (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). Кроме того, важно создать такие 

условия, которые будут способствовать развитию бережного, ответственного 

отношения ребенка к окружающему миру, живой природе и т.п. 

Реализуя программу социально – эмоционального развития детей, 

воспитатель должен опираться на поддержку и тесную взаимосвязь с 

педагогом - психологом. 

Психологическое сопровождение в дошкольном образовательном 

учреждении представляет собой систему профессиональной деятельности 

педагога-психолога, охватывающей детей, родителей, воспитателей и 

педагогов, которая направлена на создание социально-психологических 

условий для успешного развития личности ребёнка-дошкольника.  

Основные направления психологического сопровождения: 

1. Профилактическое направление. 

Профилактикой называется предупреждение появления проблем 

дезадаптации дошкольников. В ходе профилактического направления 
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психологу необходимо разработать методические рекомендации для 

родителей и педагогов по оказанию помощи в воспитательно-

образовательном процессе с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

В процессе психологопрофилактической работы педагог-психолог: 1) 

разрабатывает и осуществляет развивающие программы для дошкольников, 

учитывая возрастные особенности; 2) выявляет психологические 

особенности детей, обуславливающие отклонения в социально-личностном 

или интеллектуальном развитии; 3) предупреждает возможные осложнения в 

процессе взросления дошкольников. 

2. Диагностическое направление. 

Способствует выявлению особенностей деятельности, психического 

развития малыша, сформированности эмоционального спектра ребёнка на 

данном возрастном этапе.  

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

В процессе индивидуальной диагностики педагог-психолог: 1) изучает 

запросы, поступающие от воспитателей, родителей; 2) формулирует выводы 

об основных психических характеристиках личностного развития личности 

ребенка (постановка психологического диагноза); 3) разрабатывает 

рекомендации, работу по психологической коррекции воспитанников, 

составляет план формирования социальных эмоций и способностей детей. 

3.  Консультативное направление (помощь в решении вопросов, которые 

задают психологу субъекты воспитательно-образовательного 

процесса). 
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Консультирование бывает индивидуальным и групповым.  

Индивидуальное консультирование - оказание помощи одному субъекту 

воспитательно-образовательного процесса.  

Групповое консультирование - информирование всех педагогов 

образовательного процесса по вопросам личностного развития ребёнка-

дошкольника.  

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – работа, требующая 

формирования потребностей в приобретении новых знаний и приобретении 

их в деятельности. Например, в рамках развивающего направления можно 

использовать огромное количество психологических игр, направленных на 

формирование, распознавание, а также коррекцию социальных эмоций 

дошкольников, представленных Т.А. Серебряковой.  

5. Коррекционное направление. 

Коррекционная работа  – работа с воспитанниками, имеющими 

отклонения в поведении, развитии. Работа бывает индивидуальной (педагог 

работает с одним воспитанником) и групповой (педагог работает с группой 

детей). Задачей коррекционного направления является снижение степени 

выраженности отклонений, предотвращение возникновения вторичных 

отклонений. 

6. Просветительско-образовательное направление. 

        Связано с формированием потребностей в знаниях психологии, в 

желании их использовать для собственного личностного развития и 

самоопределения дошкольников на каждом возрастном этапе, а также в 

предупреждении патологий в становлении личности ребёнка. 
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         Хорошо организованное психолого - педагогическое  сопровождение 

может уменьшить или же полностью устранить отклонения в развитии детей, 

а также обогатить их эмоциональный опыт. При этом важно, чтобы 

психологическая служба учреждения ориентировалась не только на 

диагностику и развивающие игры - занятия с детьми, но и на тесное 

сотрудничество с педагогическим коллективом. Только совместная 

слаженная работа воспитателя, психолога и родителя может дать 

положительный толчок в развитии эмоциональной сферы дошкольника. 

Список литературы: 

1. Изард К. Психология эмоций, 1991. 

2. Серебрякова, Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте, 

Т.А. Серебрякова, Академия, 2006. – 208с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста. 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/psihologo-pedagogicheskoe-

soprovozhdenie-detey-doshkolnogo-vozrasta 

 

 

Оптимизация деятельности социального педагога в условиях 

инновационного развития ДОУ 

М.С. Горовая,  

социальный педагог Государственного бюджетного образовательного 

учреждения города Москвы детского сада №2479, 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Новые образовательные стандарты, Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) дошкольного образования, приводят к 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-detey-doshkolnogo-vozrasta


87 
 

необходимости развития инновационной деятельности – одного из 

стратегических направлений в образовании. Инновационная деятельность 

изменяет традиционную управленческую пирамиду и признает ее 

основанием педагога и воспитанников, руководителей образовательного 

учреждения, научно-методических помощников, их профессиональные 

запросы и потребности. Не административная воля и нажим становятся 

движущей силой развития образовательного учреждения, а реальный, 

творческий потенциал педагогов: их рост, отношение к работе, способности 

раскрыть потенциальные возможности воспитанников.  Инновация - это 

новая или усовершенствованная продукция, либо новая или 

усовершенствованная технология, используемая в практической 

деятельности. 

Не может остаться в стороне от инноваций в образовании и 

социальный педагог, ведь ФГОС дошкольного образования, по словам 

разработчиков, «особенно социальный» и требует при реализации 

обновленной роли социального педагога в ДОУ.  

В чем может быть роль социального педагога? Какие вопросы ставит 

ФГОС дошкольного образования перед социальными  педагогами?  

Стандарт дошкольного образования заставляет задуматься о том, какие 

условия необходимо создать и какие методы будут эффективными для 

достижения необходимых результатов.  

В условиях инновационной работы социальный педагог должен 

владеть и применять в образовательной деятельности современные 

педагогические технологии:   

1. Гуманно-личностную технологию (Ш.А. Аманошвили), применение 

которой раскрывается через следующие средства:  

– гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, 

радость познания;  

– индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, 

углубление в себя, педагогика успеха;  
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– мастерство общения: закон взаимности, гласность, уважение 

личности ребенка в вопросе самовыражения;  

– резервы семейной педагогики, родительские субботы (если у семьи 

имеются данные резервы);  

2. Технологию социальной адаптации (Е.И. Холостова).  

Происходит взаимодействие социально-психологической службы ДОУ 

с родителями и детьми, в нем каждый участник образовательного процесса 

является равноправным партнёром, с  целью сохранения, восстановления и 

поддержания социального статуса семьи и ребенка. Для реализации данной 

технологии социально-психологическая служба проводит раннюю 

профилактику и коррекцию детско-родительских отношений, а также 

привлекает административные ресурсы системы профилактики для защиты 

прав и свобод ребенка или его семьи [5].  

К направлениям деятельности по социализации детей относятся:  

 воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к 

обязанностям, правам, и свободам человека; 

 воспитание этического сознания, нравственных чувств и 

убеждений; 

 воспитание культуры здорового образа жизни, экологической 

культуры;  

 воспитание трудолюбия, сознательного отношения к труду и жизни;  

 воспитание эстетических чувств [1].  

Все направления социализации в процессе воспитания важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Дошкольное образовательное учреждение, и социальный педагог в 

частности, может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности.  
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В практико-ориентированных исследованиях выявлены принципы, 

ориентируясь на которые социальный педагог должен выстраивать своё 

взаимодействие с детьми в инновационных условиях, это принципы: 

ориентации на идеал, диалогического общения со значимыми другими, 

полисубъектности воспитания и социализации, совместного решения 

личностно и общественно значимых проблем, системно-деятельностной 

организации воспитания.  

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира.  

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Большую 

роль в формировании ценностных ориентаций играет диалогическое 

общение ребёнка со сверстниками, педагогом, родителями и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

ребёнка со значимыми другими.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
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Современный ребёнок включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации современных детей возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: ДОУ, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность детского 

образовательного учреждения, педагогического коллектива в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации детей.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности детей в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей.  

В связи с вступившим в силу в 2013 году ФГОС дошкольного 

образования определим  функциональные умения социального педагога. 

Социальный педагог должен знать:  
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 основы здоровьесбережения и организацию здорового образа жизни, 

социальной гигиены;  

 социально – педагогические и диагностические методики;  

 требования ФГОС дошкольного образования и рекомендации по их 

реализации в дошкольном учреждении; приоритетные направления развития 

образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;   

Социальный педагог должен владеть:  

 методами формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);  

 современными педагогическими технологиями продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения;  

 методами убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контактов с воспитанниками разного возраста, их родителями, лицами их 

замещающими, коллегами по работе;  

 технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;   

 социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и 

групповых интервью), навыки социально-педагогической коррекции, снятия 

стрессов и т.п. [3]  

На дошкольные образовательные учреждения в современных условиях 

развития нашего общества возлагаются очень ответственные социальные 

задачи – воспитывать и готовить к жизни то поколение людей, труд и талант, 

инициатива и творчество которых будут определять социально-

экономический, научно-технический и нравственный прогресс российского 

общества. Одна из главных ролей в реализации данных социальных задач 

принадлежит социальному педагогу в ДОУ. Именно поэтому социальный 
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педагог должен оптимизировать свою деятельность в соответствии с 

инновационными принципами развития дошкольного образования. 
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Комплексный подход в реализации педагогом дошкольной 

образовательной организации социальных технологий: 

методологический аспект 

Л.И. Буриличева, воспитатель ГБОУ детский сад № 171г. Москвы, 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Анализ методологических подходов позволяет отнести понятие 

«технология» к совокупности последовательным образом организованных 

методов и процессов преобразования некоего социального формирования с 

целью достижения определенных целей. В широком смысле «социальная 

технология» – это совокупность методов воздействия на систему 

общественных отношений.  

Комплекс социально-педагогических технологий (далее – СПТ), на наш 

взгляд,  можно назвать одним из самых сложных и синкретичных процессов 
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во всей научно-методологической педагогической палитре. Именно СПТ как 

сложный практикоориентированный комплекс с точки зрения 

педагогической науки имеет в современной научной литературе достаточно 

широкий спектр значений и толкований, каждое из которых рассматривает 

его с определенных точек зрения и позиций, а  комплексный, системный 

подход позволяет выделять определенные объективные механизмы его 

практической реализации [1: 76].  

Социальные технологии есть технологии качественно высокого уровня, 

при этом, помимо определенной последовательности «технологических» 

процессов, имеет место быть механизм обратной связи, позволяющий  

управляемой подсистеме взаимодействовать с управляющей для 

максимизации требуемых результатов. Объектом социальных технологий 

выступает человек (социум), предметом – отдельное свойство, 

характеристика, параметр, либо их общность. Примером социальной 

технологии может служить технология обучения учащихся, организованная 

посредством реализации методологически обоснованных педагогических 

программ. Говоря о социальных технологиях, отметим их гибкость и 

отсутствие  жесткой  детерминированности, что положительно сказывается  

на их эффективности и результативности.  

       Ключевым звеном любой социальной технологии является детальное 

определение конечного результата и точное достижение его в заданные 

сроки. Данное определение коррелирует с определением «методики», однако 

отождествлять методику и технологию некорректно. Для проведения 

градации терминов обратимся к рассмотрению содержащихся в 

педагогической литературе трех  основных подходов к раскрытию сущности 

понятия «технология обучения».  

        Технология может рассматриваться как частная методика, направленная 

на достижение отдельно поставленной цели. Например,  технология 

отработки навыка устного счета, технология организации групповой 

деятельности и др. Отождествляя технологию и частную  методику, 
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сторонники данного подхода основываются  на важнейшей  характеристике 

технологии, понимая ее как  способ достижения любой конкретной цели. 

Данный подход, с нашей точки зрения, имеет существенный недостаток: 

использование понятия «технология» в  данном ключе  с 

общепедагогических позиций не конкретизирует процесс обучения, 

фактически имеет место подмена одного понятия другим.   

        В рамках второго подхода «технология» определяется как 

педагогическая система в целом, при этом центральными элементами этой 

системы являются воспитанники и педагоги. В таком понимании она 

выступает как характеристика того способа обучения, который заложен в 

самой педагогической системе. Отметим, что данный подход при трактовке 

технологии наиболее близок к ее первоначальному смыслу, поскольку ее 

содержание включает в себя не только методику, как определенный набор 

правил и способов деятельности, имеющий своей целью достижение 

заданного результата, форм организации процесса, но и такой важнейший 

элемент педагогической системы, как система средств обучения.  

           В русле третьего подхода исследователи относят технологию к 

оптимальной методике, позволяющей достигнуть заданную цель. Фактически  

при таком подходе сущность технологии составляет система и алгоритм.   

Обобщая все сказанное выше, отметим, что помимо рассмотренных  

достаточно четко обозначившихся в педагогической литературе трех  

основных концептуальных подходов, существуют и некоторые другие. К 

примеру, имеет место быть подход, в котором технология обучения 

понимается как способ формирования учебной программы отдельных курсов 

из набора модулей (блоков), каждый их которых представляет собой 

содержание и методические разработки определенного раздела учебной 

дисциплины.  Механизм практической реализации подобной технологии 

заключается в произвольном  использовании готовых модулей (блоков), 

когда переставляя их местами, преподаватель добивается  наилучшего 

результата. Фактически технология в  данном ключе есть возможность  
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вариативной перестановки различных модулей. С нашей точки зрения 

подобную перестановку невозможно отождествлять с полноценной 

технологией обучения дошкольника, поскольку это понимание не в 

достаточной мере учитывает приоритет четкого содержания и 

прогнозируемость достижения результата. Изменение последовательности и 

количества подобных блоков не изменяет, как правило, русла единой 

методики, которую использует в своей практике педагог  или  дошкольное 

образовательное учреждение в целом. 

 Подбор определенной последовательности даже самых 

результативных  механизмов реализации социальных технологий не является 

гарантией  достижения их высокой эффективности, поскольку сам объект 

воздействия – человек – является многомерной и многофакторной  системой, 

влияние на которого оказывается  значительным количеством внешних 

воздействий, при этом сила и направленность их различны, а, иногда, и 

противоположна. Прогнозировать однозначный эффект того или иного 

влияния затруднительно: в обучающем развитии дошкольника (как и в 

дельнейшем процессе обучения) значительную роль играет повторение, а 

также  вторичное возвращение к неусвоенному материалу. При реализации  

социальной технологии важнейшим внутренним механизмом является 

механизм обратной связи.  В рамках развивающих занятий в ДОУ  педагог, 

проводя  текущий контроль, постоянно выявляет детей, у которых возникают 

трудности с освоением предлагаемого учебного материала. Определив 

характер трудностей, педагог осуществляет дополнительную работу с 

отстающими детьми для  «выравнивания» общего уровня по группе [2: 57].  

На примере процесса обучения дошкольников можно наблюдать 

повторение элементов объяснения, а также  закрепление нового материала. 

Повторение проводится выборочно, а именно для тех, кто недостаточно 

усвоил  предложенный материал, следовательно, рассматривая данный 

пример социальной технологии, можно говорить о наличии выборочного 
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повторения отдельных элементов процесса обучения, при этом отбор 

осуществляется  исходя их двух параметров:  

– участников образовательного процесса ДОУ, когда педагог 

осуществляет выборку тех, кто не в полной мере усвоил материал; 

– элементов процесса обучения, когда выбираются для повторения темы, 

недостаточно усвоенные большинством детей.  

         Педагог дошкольной образовательной организации, реализуя 

технологический процесс, дополнительно поработав с отстающим 

дошкольником по неусвоенному им материалу, стимулирует рост уровня его 

развития до среднего уровня [2: 60].  

        Итак, гибкость социальных технологий, реализующихся с целью 

максимизации их результативности, обусловливают возможность 

скорректировать и нивелировать недостатки отдельных процессов и 

используемых методик. Важность и преимущество комплексного подхода в 

реализации социальных технологий подтверждены практикой дошкольного 

образования детей. 
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Семья как наследница и хранительница духовно-нравственных 

традиций воспитания 

Сутчева Анна Геннадьевна 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Процветание  любого государства зависит, в большей степени, от «состояния 

здоровья» его народа, от позиции каждого гражданина в отдельности.  

Воспитание гражданина России более всего связано с духовно-

нравственными основами жизни. Безнравственные, честолюбивые люди, 

карьеристы и демагоги, властолюбивые авантюристы и преступники не могут 

быть опорой государства. Государству нужны не политиканствующие граждане, 

раскалывающие общество на партии и фракции, — ему нужны государственные 

деятели, для которых благополучие России и ее народа стоит на первом месте.  

По словам философа И.А. Ильина, «государство есть организованное 

общение людей, связанных между собою духовной солидарностью и признающих 

эту солидарность не только умом, но поддерживающих ее силою патриотической 

любви, жертвенной волей, достойными и мужественными поступками». Заставить 

человека любить государство невозможно, но можно воспитывать дух любви. 

Семья есть первичный, естественный и в тоже время священный союз, 

основанный на власти любви и уважении, наследница нравственных и духовных 

обычаев и ценностей, созданных дедами, прадедами и пращурами. В этой 

естественной форме авторитетной власти ребенок впервые убеждается в том, что 

власть, насыщенная любовью, является благостною силою и что порядок в 

общественной жизни предполагает наличие такой власти. Он начинает понимать, 

что авторитет духовно старшего человека совсем не призван подавлять или 

порабощать подчиненного, пренебрегать его внутренней свободой и ломать его 

характер, но, наоборот, он призван воспитывать человека к внутренней свободе. 

Семья есть первая и естественная школа свободы. В ней ребенок должен в 

первый, но не в последний раз, в жизни найти путь к внутренней свободе, 

принять, из любви и уважения к родителям, все их приказы и запреты во всей их 

кажущейся строгости, вменить себе в обязанность их соблюдение, добровольно 

подчиниться им и представить своим собственным воззрениям и убеждениям 

свободно и спокойно созревать в глубине души. Ярким примером такого 

поведения, основанного на благочестии, являются жития святых. 
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Жития святых и героев показывают детям и молодым людям живые образы 

национальной святости и национальной доблести. Образы героизма пробуждают  

волю к доблести, пробуждают великодушие, правосознание, жажду подвига и 

служения, готовность терпеть и бороться, а русскость героя - дает непоколебимую 

веру в духовные силы своего народа. Все это, вместе взятое, есть настоящая 

школа русского национального характера. Поэтому важнейшую роль в народном 

и национальном воспитании играет изучение отечественной истории. «Душа 

русского человека - должна раскрыть в себе простор, вмещающий всю русскую 

историю так, чтобы инстинкт его принял в себя все прошлое своего народа, чтобы 

воображение его увидело всю его вековую даль, чтобы сердце его полюбило все 

события русской истории...» (И.А. Ильин).  Тогда она поймет, что государство 

творится внутренно, душевно и духовно; и государственная жизнь только 

отражается во внешних поступках людей, а совершается и протекает в их душе. 

Ее орудием, или органом, является истинное государственное настроение души, 

которое возникает из искреннего патриотизма и национализма и есть не что иное, 

как видоизменение этой любви. Здоровая, государственно-настроенная душа 

воспринимает свою родину как живое правовое единство и участвует в этом 

единении своим правосознанием; это значит, что гражданин признает государство 

в порядке добровольного самообязывания и называет его «мое государство» или 

«наше государство».  
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Часть III. Менеджмент дошкольного образования: правовые и 

экономические аспекты 

 

Маркетинговая деятельность на рынке дошкольного образования 

С.В.Борисова, 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Использование маркетинга в сфере образования началось сравнительно 

недавно – на Западе с 60-х гг. XX в., в России – с середины 1990-х [5]. За 

совсем короткий период времени в нашей стране сложился рынок 

образовательных услуг ДОО со всеми необходимыми атрибутами. В научном 

и практическом аспектах является актуальной проблема развития 

маркетинговой деятельности в системе дошкольного образования [7]. 

В работах отечественных ученых таких, как Л.О. Барсуковой, В. 

Афанасьева, Л.И. Фалюшиной, Т.И. Шамовой, Т.П. Колодяжной и др. 

находит обоснование необходимость внедрения и развития в структуре 

дошкольной образовательной системы маркетинговой деятельности. Это 

будет способствовать значительному улучшению качества и расширению 

ассортимента образовательных услуг, позволит удовлетворить 

разнообразные запросы современных родителей. Маркетинговый подход в 

управлении ДОО будет способствовать оптимизации процесса развития 

профессиональных компетенций педагогов, существенным изменениям в 

организации и содержании образовательного процесса, а также повышению 

конкурентоспособности в целом дошкольной организации. 

Маркетинговая деятельность в дошкольной образовательной 

организации (ДОО) – это деятельность, направленная на изучение спроса и 

оказание населению качественных образовательных услуг, направленных на 

удовлетворение потребностей, как детей, так и родителей, а также всего 

коллектива ДОО [5]. 
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Исходя из структуры маркетинговой деятельности ДОО, которая 

предложена С.А. Езоповой, можно выделить следующие этапы организации 

маркетинговой деятельности в дошкольной организации: 

Первый – это мотивирующий этап - учреждение маркетинговой 

службы, создание нормативно-правовой базы для оказания дополнительных 

образовательных услуг в ДОО, для изучения маркетинговой среды ДОО 

проведение маркетингового исследования. 

Второй этап – это аналитико-прогностический этап, на котором 

производится анализ рыночных возможностей ДОО: создается система 

маркетинговой информации; анализируются результаты маркетинговых 

исследований, которые направлены на изучение маркетинговой среды 

детского сада. Проводится отбор целевых рынков детского сада: 

сегментирование рынка образовательных услуг, выбор целевых сегментов, на 

которые дошкольная организация будет ориентироваться и 

позиционирование необходимых услуг на рынке. 

Третий этап – организационный. На данном этапе происходит создание 

комплекса маркетинга ДОО: во-первых, формирование портфеля услуг 

(ассортиментная политика); во-вторых, оценивание услуги (ценовая 

политика); в-третьих, организация продвижения услуг на рынке, иначе 

сбытовая, коммуникативная политика. 

Четвертый этап – координационно-корректирующий. На данном этапе 

осуществляется управление маркетинговой деятельностью ДОО, 

подразумевающее работу с педагогическим коллективом и потребителями 

образовательных услуг. 

В-пятых, рефлексивно-оценочный этап. Данный этап характеризуется 

оценкой деятельности маркетинговой службы, анализом достигнутых 

результатов, сравнение полученных результатов с намеченными целями. 

Специфичность организации маркетинговой деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении можно рассмотреть, исследуя 

следующие особенности: 
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 маркетинговая среда образовательного учреждения; 

 финансирование образовательного учреждения; 

 образовательная услуга; 

 потребители образовательных услуг; 

 конкуренты на рынке образовательных услуг. 

Под услугой понимается любое мероприятие или выгода, которую одна 

сторона может предложить другой, и которая в основном не осязаема и не 

приводит к овладению чем-либо [2]. 

Услуги дошкольных образовательных организаций имеют свою 

специфичность, заключающуюся в том, что часть затрат на их деятельность в 

рамках базовых, основных услуг компенсируется из бюджета, а часть 

оплачивается родителями. Подобные источники финансирования 

приближают данные услуги к коммерческому сектору. Кроме основных 

образовательных услуг, дошкольные образовательные организации на 

сегодняшний день предлагают широкий выбор дополнительных услуг, таких 

как обучение хореографии и вокалу, рисованию, иностранным языкам, 

проводятся занятия с логопедом или лечебная гимнастика, закаливающие 

процедуры и прочие. Данные виды услуг, как правило, коммерческие. 

Услуги, предоставляемые негосударственными дошкольными учреждениями, 

также имеют много общего с сервисным бизнесом: и по организации 

обслуживания, и по характеру отношений с потребителями, а также в плане 

маркетинговой деятельности на рынке образования [3]. 

Существует три модели финансирования дошкольных образовательных 

организаций: бюджетное, внебюджетное и долевое. 

Бюджетное финансирование происходит на основе утвержденных 

нормативов и разделяется на основное и дополнительное. В зависимости от 

типа образовательной организации расчёт нормативов включает различные 

соотношения двух ведущих показателей: фонда оплаты труда и фонда 

материальной обеспеченности. В фонд оплаты труда входят расходы на 

заработную плату и единый социальный налог на неё из расчёта на каждого 
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воспитанника. В фонд материального обеспечения входят учебные расходы, 

текущие хозяйственные расходы, оплата услуг связи из расчета на каждого 

воспитанника. 

Внебюджетное финансирование происходит из сборов общественных и 

благотворительных организаций, из ситуативного привлечения средств, а 

также при поддержке образования городскими, областными, районными 

фондами. Привлечение средств, необходимых для нужд некоммерческих 

организаций, связано с понятием фандрейзинга. Методика фандрейзинга 

направлена на решение социальных задач некоммерческих организаций. Это 

может быть как сохранение памятников старины или экологических 

памятников, так и деятельность учреждений образования или 

здравоохранения. 

Е.Л. Шекова в своем исследовании отмечает, что фандрейзинг может 

осуществляться при реализации конкретного проекта или социальной 

программы, а может быть средством решения текущих проблем 

некоммерческой организации: в первом случае применяется проектный 

подход, во втором оперативный подход. Второй подход считается менее 

эффективной формой привлечения средств, так как они не имеют целевого 

назначения и аккумулируются в текущем бюджете организации [8]. Тем не 

менее, любые фандрейзинговые акции позволяют организации укрепить своё 

положение на рынке. Это необходимо как самой организации, так и 

обществу, так как решаются социальные проблемы. 

В ДОО также осуществляется предпринимательская деятельность, 

которая тоже позволяет привлекать дополнительные внебюджетные 

средства, но только на основе собственных вложений и организации 

производства коммерческих услуг. 

В пособии Н.В. Микляевой и Ю.В. Микляевой в предпринимательскую 

деятельность не включается оказание дополнительных образовательных 

услуг. Авторы к предпринимательству относят следующие виды 

деятельности дошкольного образовательного учреждения [4]: 
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 торговля (например, продажа через собственную торговую точку 

товаров детского ассортимента или комиссионных товаров); 

 оказание посреднических услуг; 

 сдача в аренду помещений и оборудования; 

 проведение мероприятий, сделок, работ и услуг, приносящих доход;  

 получение доходов (дивидендов, процентов) от акций, облигаций и 

других ценных бумаг. 

Сотрудники дошкольных образовательных организаций могут 

осуществлять индивидуальную трудовую деятельность на базе ДОО только в 

том случае, если она зарегистрирована в соответствии с российским 

законодательством. 

Как всякая деятельность коммерческого характера, платные 

образовательные услуги ДОО нуждаются в анализе платёжеспособного 

спроса. Дошкольной организации анализировать этот показатель легче, чем 

другим учреждениям в силу близкого знакомства с конкретными 

потребителями образовательных услуг, с точным знанием их 

индивидуальных особенностей. 

Возможности осуществления дополнительных образовательных услуг 

дошкольными учреждениями связаны с традиционными социально-

экономическими характеристиками потребителей: с уровнем их доходов, 

стилем жизни, мерой значимости данной услуги в системе ценностей 

конкретного потребителя. Для анализа потенциального спроса на такие 

услуги может быть использована как первичная информация (например, 

полученная в ходе наблюдений, интервью, анкетирования родителей), так и 

материалы из вторичных источников. Например, данных Госкомстата РФ. 

Таким образом, маркетинговая деятельность дошкольной организации, 

в рамках предполагаемого финансирования, направлена на создание 

материальных доказательств полезности и необходимости для потребителя. 
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Дети и родители являются потребителями образовательных услуг ДОО. 

Можно выделить следующие причины для приобретения образовательных 

услуг ДОО родителями: 

1) при необходимости в трудовой деятельности родителей ребенка; 

2) для решения проблем социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

3) для обеспечения условий, способствующих всестороннему 

развитию ребенка; 

4) для подготовки ребенка к школе; 

5) в случае необходимости коррекционной помощи ребенку, 

имеющему отклонения в развитии. 

На рынке образовательных услуг поведение родителей определяется 

культурными, социальными и личностными факторами. С.А. Езоповой 

выделяются следующие факторы: 

А) Факторы культурного поведения родителей характеризуются 

различными требованиями к качеству предоставляемых услуг, целям 

образовательных услуг, родителями учитываются национальные традиции и 

принадлежность к этнической группе. 

Б) К факторам социального порядка относятся социальное положение, 

социальный статус и род деятельности родителей. 

В) Факторы личного порядка определяются возрастом и этапом 

жизненного цикла семьи, родом занятий, экономическим положением, 

образом жизни и типом личности родителей. 

Г) Мотивацию и убеждение родителей при выборе дошкольного 

образовательного учреждения обуславливают факторы психологического 

порядка. 

Д) Факторы, влияющие на успешность реализации маркетинговой 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, составляют 

маркетинговую среду образовательного учреждения.  
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Маркетинговая макросреда включает в себя глобальные факторы 

(политико-правовой, экономический, социально-демографический, 

культурный, научно-технический, экологический), определяющие 

деятельность дошкольной образовательной организации и состояние 

микросреды. 

Хотя отдельно взятая дошкольная образовательная организация не 

может повлиять на изменения в макросреде, при определении дальнейшей 

стратегии развития ДОО все же необходимо учитывать состояние 

макросреды и прогноз ее развития. 

Маркетинговая микросреда ДОО состоит из факторов, окружающих 

данный детский сад и оказывающих непосредственное влияние на его 

деятельность. К таковым относятся: маркетинговые посредники, поставщики, 

конкуренты и потребители, контактные аудитории. В этом случае 

деятельность ДОО может оказывать влияние на состояние факторов 

маркетинговой микросреды. 

Поставщиками являются организации и частные лица, которые 

обеспечивают ДОО ресурсами, необходимыми для оказания услуг 

потребителям. Например, педагогические вузы и педагогические колледжи, 

которые готовят специалистов для системы дошкольного образования; 

фирмы, в которых закупаются игрушки, пособия и т.д.; продуктовые базы и 

т.д. 

Контактными аудиториями являются группы, которые проявляют 

интерес к ДОО и оказывают влияние на его деятельность. Контактная 

аудитория может либо способствовать (благожелательные аудитории), либо 

противодействовать (нежелательные аудитории) усилиям детского сада. 

Конкурентами являются организации или частные лица, которые 

предоставляют услуги, аналогичные тем, которые предлагает ДОО, и 

направленные на удовлетворение схожих потребностей. 
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В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг ДОО может 

занимать одну из следующих позиций: лидер, претендент, последователь или 

дополняющий. 

И, наконец, дополняющими являются детские сады, действующие в 

рыночной нише и обслуживающие рыночные сегменты, не занятые садами-

конкурентами. 

Изучение конкурентной ситуации на рынке услуг дошкольной 

образовательной организации включает: изучение цели деятельности 

конкурентов; анализ условий конкурентов; составление досье на конкурента; 

построение конкурентного профиля ДОО. 

Но в настоящее время, в основном, с точки зрения маркетинга на рынке 

дошкольного образования не существует конкуренции ни в городе, ни на 

селе. В селе это объясняется маленьким спросом, в городе же напротив – 

нехваткой государственных детских образовательных организаций. Поэтому 

сегодня как отрасль социального сервиса существуют только небольшое 

число коммерческих ДОО. А основную массу дошкольных организаций 

составляют некоммерческие ДОО. Для поддержания достойного уровня 

качества услуг дошкольного образования, дошкольные образовательные 

организации должны осуществлять проектные формы фандрейзинга, так как 

доход от индивидуальных или групповых дополнительных образовательных 

услуг не является значительным средством финансовых поступлений 

дошкольной образовательной организации из-за малого масштаба работы. 

Под фандрейзингом понимается – целенаправленный систематический поиск 

спонсорских (или иных средств) для осуществления социально-значимых 

мероприятий и поддержки тех или иных институтов. Проектный 

фандрейзинг – поступление средств под реализацию конкретного проекта [6]. 

В рамках некоммерческого маркетинга можно выделить наиболее 

сильное средство конкурентной борьбы на рынке дошкольных 

образовательных услуг – систему маркетинговых коммуникаций. Для 

дошкольных организаций, помимо таких форм коммуникаций, могут быть 
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использованы, например, выставки с творческими работами детей и 

сотрудников, спектакли и концерты, поставленные коллективом и детьми, а 

также участие способных детей в общественных акциях, которые могут быть 

организованы в муниципальном образовании (конкурсы, детские праздники 

и пр.). Позитивное общественное мнение о детском саде, в соответствии с 

концепцией С.Н. Андреева [1], даст данной ДОО возможность для 

увеличения социального и экономического эффекта деятельности, а как 

следствие - и спрос на её некоммерческий продукт. 

Итак, процесс маркетинга в дошкольной образовательной организации 

предполагает следующие действия: 

1. Изучить спрос на конкретные виды образовательных услуг и 

определить потенциальных потребителей. Проанализировать 

платежеспособность потенциальных потребителей и возможность на уровне 

рентабельности установить цены на образовательные услуги. 

2. Проанализировать внутренние возможности ДОО по внедрению 

тех или иных образовательных услуг, которые пользуются спросом в данном 

микрорайоне. 

3. Собрать информацию об имеющихся конкурентах среди 

государственных образовательных организаций, и среди негосударственных 

структур, которые предлагают аналогичные услуги (это можно сделать, 

например, по рекламам в СМИ). 

4. Сформировать перечень намечаемых к реализации 

образовательных услуг, не входящих в основные образовательные 

программы. 

5. Проанализировать цены на выбранные к реализации 

образовательные услуги и рассчитать себестоимость их производства в 

образовательной организации (прогнозирование рентабельности). 

Сформировать рыночную цену. 

6. Организовать рекламу на дополнительные образовательные 

услуги и произвести поиск фирм-заказчиков. 
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7. Реализовать дополнительные образовательные услуги с учетом 

интересов заказчиков (режим занятий, место проведения обучения и т.п.). 

8. Выявить эффективность проведенных рекламно-

информационных мероприятий. 

9. Провести анализ изменений спроса на предлагаемые услуги. 

Деятельность образовательной организации на рынке образовательных 

услуг не будет успешной без использования указанных маркетинговых 

действий. Естественно, что только систематическая маркетинговая работа, 

ведение регулярно обновляемых баз данных и постоянный мониторинг 

рыночной обстановки, позволят эффективно пользоваться всеми 

инструментами маркетинга. 
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Маркетинговые исследования рынка образовательных  услуг и 

методика проведения для создания и развития семейного детского сада 

Бойцова Ирина Ивановна  

Воспитатель 1 категории  

структурного подразделения ГБОУ детский сад №1341, СВАО  

 Студентка магистратуры МГПУ г. Москва, Россия  

Член Ассоциации педагогов дошкольного образования  

Цитата: Н.Е.Веракса: «Дети слишком разные, 

 и педагог должен видеть каждого 

 из них хотя бы потому, что 

 несёт ответственность за его жизнь». 

Актуальность внедрения и необходимость маркетинга 

образовательных услуг была подробно рассмотрена не только в ранее 

опубликованных научных статьях данного автора, но и многие ведущие 

учёные педагогического сообщества прогнозируют быстрый переход 

образования на рыночные отношения. Данные выказывание подтверждают 

вышедшие в последние годы нормативно-правовые документы, напрямую 

касающиеся выявлению запросов и удовлетворению ожиданий родителей. А 

также немаловажно  отметить заказ государства на образовательную услугу в 

дошкольных организациях, который необходимо удовлетворять с помощью 

не только известных форм образования, но и внедрением новых 

инновационных. Такой формой образования можно считать создание на базе 

основной дошкольной организации структурного подразделения – семейного 

детского сада (далее СДС). 
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 Для выявления интереса к данной форме образования были 

проведены маркетинговые исследования в системе дошкольного 

образования, которые базируются на выявлении запросов и использование 

результатов для создания семейного детского сада. Маркетинговые 

исследования в системе дошкольного образования можно выстроить в 

следующие этапы проведения: 

1. Подготовительный этап, в который входит разработка анкет, 

обозначение области охвата, т.е. выделение сегмента рынка образовательных 

услуг; 

2. Активный этап, в котором анкеты рассылаются по интернет - 

ресурсам, ведётся анкетирование родителей дошкольных организация (или 

конкретной организации) для выявления  запроса в данном виде образования.   

3. Аналитический этап, в котором оцениваются тенденции системы 

дошкольного образования, готовность общества к принятию данной формы 

образования, выявление потенциальных заказчиков и партнёров по оказанию 

данных образовательных услуг семейного образования, оценка возможного 

контакта (сотрудничества) двух институтов, института семьи и института 

образования. В этом этапе принимается окончательное решение о 

необходимости создании и внедрении семейного детского сада, 

прописываются возможные риски и выходы из них. 

4. Итоговый этап, в котором проводится оценка результативности и 

дальнейшего развития внедрения данной формы образования.  

Прежде чем рассмотрим каждый этапы опытно-экпериментальной 

работы по внедрению маркетинга образовательных услуг в дошкольную 

организацию (систему дошкольного образования) дадим понятие 

«маркетинга образовательных услуг», как вид маркетинга, в котором в 

качестве продукта выступает образовательная услуга. 

На первом этапе формируется рабочая группа или назначается один 

сотрудник  из числа работников дошкольной организации. Перед рабочей 
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группой ставятся конкретные цели и задачи. В данном случае целью станет  

исследование рынка образовательных услуг. 

Задачи: разработать анкеты для опроса, определить участников 

(воспитателей и родителей), обозначить поле анкетирования.  

Полем анкетирования может быть вся система образования (рассылка 

анкет в социальных сетях, взаимодействие с членами Ассоциации педагогов  

дошкольного образования), а также конкретный регион, город (на базе 

курсов МИОО г. Москвы для многодетных родителей) или конкретная 

дошкольная организация (на базе  дошкольной организации ГБОУ детский 

сад №1341). Приведены существующие организации, на базе которых 

проводилась опытно-экспериментальная работа данного автора, который 

апробировал два вида анкет в трёх субъектах. Примеры анкет можно см. в 

приложении. 

Участниками  данного маркетингового исследования стали, 

следующие категории граждан: 

- родители, дети которых находятся в возрасте от 3 до 6 лет.  

Далее эти родители делятся: 

 на родителей, чьи дети посещают детский сад (другую образовательную 

организацию)   и родителей, чьи дети на домашнем обучении. 

- многодетные родители, чьи дети находятся в возрасте от 2 месяцев до 6 

лет.    

Данную категорию можно поделить на возможных заказчиков 

образовательных услуг в СДС и  на родителей, которые имеют трёх детей 

дошкольного возраста и готовы выйти на работу в должности воспитателя 

СДС. 

На втором этапе проходит активное анкетирование выбранных категорий. 
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На базе ГБОУ детский сад во время педагогической практики были 

проанкетированы родители, дети которых посещают данный сад, во время 

прохождения курсов на базе МИОО г. Москвы  для многодетных родителей 

были проанкетированы родители многодетных семей, анкеты были 

разосланы по следующим социальным сетям: 

1) Портал ЕОИС   http://eois.mskobr.ru/company/personal/messages/chat/9761/ 

2) Сайт ГБОУ детский сад №1341  http://ds1341.mskobr.ru/ 

3) Академии родительства в Интернете (http://rod-akademiya.narod.ru/) 

4)  Сайта педагогического Интернет-клуба (http://pik100.ucoz.ru/) 

5) Сайт «Одноклассники»http://www.odnoklassniki.ru/ 

Данное анкетирование показало, что только 47% родителей довольны 

предлагаемыми им образовательными услугами в дошкольных организациях.  

На третьем этапе исследования результаты анкетирования собираются и 

анализируются. Выявляются положительные и отрицательные моменты 

выбранного варианта. Все положительные шаги анкетирования вошли в 

методику проведения маркетинга образовательных услуг для создания и 

развития СДС.   

В данной методике автор предлагает сравнить группы родителей, 

выбранных для анкетирования по следующим показателям: 

- ассортимент образовательных услуг; 

- отношение к семейному образованию у двух категорий родителей; 

- возможность и запрос на получение дополнительных платных услуг; 

-стоимость платных услуг. 

http://eois.mskobr.ru/company/personal/messages/chat/9761/
http://ds1341.mskobr.ru/
http://rod-akademiya.narod.ru/
http://pik100.ucoz.ru/
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Далее для налаживания контакта между родителями, возможными 

заказчиками, и родителями, которые будут осуществлять образовательную 

услугу, проводиться повторное анкетирование. Это анкетирование даст 

итоговый результат маркетингового исследования, которое обусловит 

создание СДС в конкретном регионе, городе, ДОО. 

Алгоритм создания СДС на базе дошкольной организации определён  

постановлением Правительства Москвы от 30.10.2007 г.№951-ПП «Об 

утверждении примерного положения об организации деятельности 

семейного детского сада».  

В  любом проекте рабочая группа оценивает возможные риски и 

разрабатывает меры по уменьшению этих рисков. Возможные риски 

рассматривались автором в ранее опубликованных статьях на страницах 

журнала «Современный детский сад» №2, 2013г. 

В четвёртом этапе  оценивается качество, предлагаемых образовательных 

услуг, созданного СДС  и проводиться анкетирование на удовлетворённость 

родителей данной формой, обозначаются планы развития с учётом 

положительных и отрицательных моментов.  

Ожидаемые результаты от внедрения маркетинга образовательных услуг: 

-расширение спектра дополнительного платного образования, доступных 

для разновозрастных групп дошкольников; 

- быстрое реагирование дошкольной организации на запросы родителей и 

детей в новых образовательных услугах; 

-качественное удовлетворение индивидуальных образовательных 

запросов воспитанников; 

-комфортность пребывания детей в СДС; 
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- процесс развития профессионализма и творческого потенциала 

педагогов ДОО; 

- повышение имиджа дошкольной организации. 

Расширяя значимость системы дошкольного образования на современном  

рынке образовательных услуг и, заботясь о развитии новых инновационных 

форм образования, нужно идти не от выгоды внедрения платных услуг для 

дошкольной организации от маркетинговой деятельности, а от главной 

миссии каждого педагога, дошкольной организации, целой системы 

образования – это видеть в каждом ребёнке личность и воспитать будущего 

гражданина нашей страны.   
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Нормативные правовые основания внедрения управляющего 

совета в управлении и оценке качества образования в ДОУ 

Сынкова Марина Владимировна 

магистрантка ГБОУ ВПО МГПУ ИППО  

Управляющие советы – это новая форма общественного управления в 

образовании. Необходимость участия представителей общественности в 

управлении дошкольным учреждением предопределяется возрастающими 

требованиями к качеству образовательных услуг. 

Одним из основных направлений модернизации образования является 

повышение в образовательной политике роли всех участников 

образовательного процесса – обучающихся, педагогов, родителей, а также 

представителей гражданского общества. Концепция модернизации 

российского образования на период до 2010 г., утвержденная 

Правительством РФ 29.12.01 (разд. 2.6), требует обеспечить открытость 

образования, усилить роль всех субъектов образовательной политики и их 

взаимодействие, расширить участие общества в выработке, принятии и 

реализации правовых и управленческих решений в образовании. Эти цели 

должны быть обеспечены реальными механизмами общественного участия в 

развитии образования. Требования государственной политики в полной мере 

относятся и к дошкольному образованию. 

В общеобразовательных учреждениях созданы управляющие советы - 

коллегиальные органы самоуправления, имеющие управленческие 

полномочия, закрепленные в уставе, включая полномочия по участию в 

распределении стимулирующих выплат работникам общеобразовательных 

учреждений.  

В системе дошкольного образования процесс расширения 

общественного участия в управлении образованием происходит заметно 

медленнее. Сохраняется закрытость системы дошкольного образования от 

внешнего влияния, ограничивая способность адекватно реагировать на 

запросы современного общества, что приводит к росту неудовлетворенности 
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населения качеством и доступностью дошкольного образования, снижает 

эффективность управленческой и экономической деятельности учреждений.  

Закрытость системы дошкольного образования от внешнего влияния, 

слабая способность адекватно реагировать на потребности современного 

общества приводят к росту общественного отчуждения от дошкольного 

образования, его стагнации, низкой экономической и управленческой 

эффективности деятельности. Существующие в дошкольных 

образовательных учреждениях органы общественного самоуправления, такие 

как советы, родительские комитеты, не являются реальными субъектами 

системы управления учреждением, и имеют, как правило, только 

совещательные функции. Позиция участников образовательного процесса не 

учитывается при принятии ключевых управленческих решений о стратегии 

развития учреждения, содержании и условиях организации образовательного 

процесса. 

«Наиболее разработанной формой привлечения общественности к 

участию в управлении образовательным учреждением в настоящее время 

является создание советов образовательных учреждений, наделенных 

управленческими (властными) полномочиями. Советы с управленческими 

полномочиями, как правило, называют управляющими советами. Их 

принципиальное отличие от традиционных советов и других органов 

самоуправления образовательным учреждением состоит в том, что 

управляющие советы наделены полномочиями решать определенные 

вопросы в соответствии с уставом и положением о совете. При этом 

руководитель учреждения обязан исполнять решения советов, принятые в 

рамках их компетенции. То есть их решения носят императивный характер, 

такой же, как например, приказы руководителя, изданные в соответствии с 

его полномочиями».  

Создание и обеспечение деятельности в учреждениях дошкольного 

образовании, представительных органов, наделенных комплексом 

управленческих полномочий (прав на принятие управленческих решений по 
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ряду значимых вопросов функционирования и развития дошкольного 

учреждения), будет способствовать расширению возможностей для 

удовлетворения общественного заказа на дошкольное образование, 

привлечению в дошкольные образовательные учреждения дополнительных 

ресурсов. 

Закон Российской Федерации «Об образовании» закрепляет принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления 

образованием как один из принципов государственной политики в области 

образования (ст. 2).  

В соответствии с Законом (ст. 35, п.2) управление государственными и 

муниципальными образовательными учреждениями строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, при этом возможны различные формы 

самоуправления в образовательном учреждении.  

Закон гарантирует в порядке, предусмотренном уставом 

образовательного учреждения, право на участие в управлении 

образовательным учреждением родителям обучающихся (законным 

представителям) (п.1 ст.52), работникам образовательного учреждения (п.1 

ст.55).  

В соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 12 сентября 2008 г. N 666) «управление дошкольным образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

дошкольным образовательным учреждением. Формами самоуправления 

дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются 

попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие 

формы. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются уставом (п. 48)». 
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Несмотря на то, что термин «управляющий совет» не используется в 

Законе и Типовом положении для наименования формы самоуправления, 

перечень наименований форм самоуправления законодатель оставляет 

открытым – «и другие формы». Законодательные нормы, закрепленные в ст. 

2, 13, 32, 33 и 35 Закона РФ “Об образовании”, предоставляют 

образовательным учреждениям право:  

- самостоятельно формировать органы самоуправления;  

- определять их компетенцию;  

- разграничивать полномочия между советом и руководителем 

учреждения.  

Таким образом, в дошкольном образовательном учреждении может 

быть либо «традиционный» совет с совещательными функциями, либо 

управляющий совет с управленческими полномочиями по усмотрению 

учреждения и его учредителя. 

Юридически участие учредителя в создании управляющего совета 

обусловлено тем, что Закон требует «указать» в уставе образовательного 

учреждения структуру, порядок формирования органов управления, их 

компетенцию и порядок организации их деятельности (п. 7б ч. 1 ст. 13 

Закона). Устав принимается собранием коллектива учреждения (п. 2 ч. 12 и ч. 

9 ст. 32 Закона), но право утверждения устава (и изменений в уставе) 

принадлежит учредителю (п. 2 ст. 13 Закона).  

Совет дошкольного образовательного учреждения с полномочиями 

управляющего органа (управляющий совет) создается путем внесения 

изменений в устав учреждения и принятия локальных нормативных актов 

учреждением, регламентирующих формирование и деятельность совета. 

Изменения в уставе и локальные нормативные акты утверждаются 

учредителем.  

Таким образом, все необходимое юридическое оформление 

управляющего совета осуществляется на местном уровне локальными 

(местными) нормативными актами.  
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Как известно, локальные нормативные акты образовательного 

учреждения подразделяются на обязательные (наличия которых требует 

закон) и факультативные (которые принимаются по усмотрению учреждения 

в связи с необходимостью внутреннего правового урегулирования тех или 

иных вопросов, отношений в коллективе учреждения).  

Обязательную локальную нормативную базу управляющего совета 

дошкольного учреждения составляют следующие правовые документы:  

– устав образовательного учреждения;  

– договор образовательного учреждения с учредителем (органом 

управления, уполномоченным выполнять функции учредителя).  

Факультативную локальную нормативную базу управляющего совета 

дошкольного учреждения образуют такие локальные акты, как:  

–  положение о Совете дошкольного образовательного учреждения;  

– положение о выборах в Совет дошкольного образовательного 

учреждения (может быть включено в положение о Совете);  

– положение о кооптации в состав Совета дошкольного 

образовательного учреждения (может быть включено в положение о Совете).  

Нормативной базой для организации внутренней деятельности 

управляющего совета дошкольного учреждения являются документы, 

разрабатываемые и принимаемые самим управляющим советом. Это могут 

быть:  

– регламент работы управляющего совета; 

– положения о комиссиях и комитетах управляющего совета. 

А вот в вопросах определения режима работы дошкольного 

учреждения, направлений его развития, направлений дополнительного 

образования детей, оздоровления, а также оценки качества пребывания 

воспитанников в ДОУ и работы дошкольного учреждения в целом всегда 

лучше разбираются педагогически “необразованные” члены управляющего 

совета. Эти вопросы просто категорически нельзя доверять 

заинтересованным специалистам, которые, как показывает практика, чаще 
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ставят во главу угла свои интересы, иногда даже сами не сознавая того. 

Специалист часто узко мыслит и склонен считать свою специальность самой 

важной.  
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Условия, формы и источники финансирования деятельности 

современного дошкольного образовательного учреждения 

О.Н. Хамаш, 

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Мировой опыт финансирования, поддержки и развития образования 

демонстрирует разные механизмы финансирования образовательных 

учреждений: централизованно, непосредственно через государственные 

структуры; государственные средства объединяются с привлекаемыми 

иными средствами; практически исключительно за счет спонсорства и 

благотворительности, но с государственным политическим и правовым 

регулированием (принцип «длинной руки»). 

В самом общем виде возможные источники финансирования 

образовательной деятельности можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 

Рисунок 1. 
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Государственные образовательные учреждения финансируются из 

государственного бюджета (федерального или местного). До 2012 года в 

Москве дошкольные учреждения финансировались по смете текущих затрат, 

т.е. фактически осуществлялась раздача денег по подведомственным 

учреждениям по нормативам в зависимости от их категории и типа. В 2012 

году все ДОУ города Москвы перешли на бюджетное финансирование. 

Современная бюджетная политика создает условия для финансовой 

самостоятельности и экономической мобильности образовательных 

учреждений, повышения эффективности использования кадровых, 

материально-технических и финансовых ресурсов. Согласно п. 4 

Комплексных рекомендаций органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации 

Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (далее – Комплексные рекомендации), 

задание – это ключевой управленческий и мотивирующий инструмент органа 

государственной власти субъекта РФ, органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя, и основа для 

финансового обеспечения деятельности учреждений. Объем задания зависит 

от количества  и качества предоставленных образовательных услуг.  

В 2008 году, по результатам реализации проекта Федеральной целевой 

программы развития образования на 2006-2010 год («расширенная апробация 

в дошкольных образовательных учреждениях новых финансово-

экономических механизмов: нормативно-долевого финансирования, новой 

системы оплаты труда, рационализация расчета и взимания родительской 

платы, государственно-общественных форм управления»), Минобрнауки 

России подготовило методические рекомендации по введению нормативного 

подушевого финансирования в дошкольных образовательных учреждениях. 

Согласно письму Минобрнауки РФ от 01.12.2008 №03-2782, предлагаемые в 
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методических рекомендациях подходы к реализации нормативного 

подушевого финансирования дошкольных образовательных учреждений 

направлены на обеспечение повышения эффективности выделяемых 

финансовых ресурсов и повышение качества предоставляемых дошкольными 

образовательными учреждениями услуг. Важным условием развития 

системы дошкольного образования является оптимизация финансирования 

образовательных учреждений любой организационно-правовой формы и 

формы собственности, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, на основе нормативно-подушевого 

подхода. 

Нормативное подушевое финансирование реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования основывается на 

следующих принципах: 

– прозрачность планирования расходов на финансирование 

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

– объективность распределения средств в системе дошкольного 

образования; 

– нормативный способ планирования затрат и формульное 

распределение средств; 

– четкое определение границ ответственности бюджетов за 

финансирование образовательных учреждений; 

– стимулирование развития образовательных учреждений и повышения 

качества образования; 

– обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности 

дошкольных образовательных учреждений. 

Методика расчета нормативов финансирования реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования имеет три 

уровня – региональный, муниципальный и уровень образовательного 

учреждения - и содержит порядок расчета нормативов финансирования и 
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поправочных коэффициентов, используемых для доведения средств 

регионального и местных бюджетов до образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Подробно хочется остановиться на уровне образовательного 

учреждения, который заключается в самостоятельности образовательного 

учреждения при определении доли расходов в общем объеме средств на 

оплату труда работников и расходов на обеспечение воспитательно-

образовательного процесса, а также самостоятельности в определении 

конкретных направлений материально-технического обеспечения и 

оснащения воспитательно-образовательного процесса и обеспечения 

функционирования учреждения. Образовательное учреждение 

самостоятельно устанавливает штатное расписание и размер заработной 

платы сотрудников, самостоятельно устанавливает систему оплаты труда в 

учреждении, определяет размер базовой и стимулирующей части фонда 

оплаты труда, определяет соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала.  

Уверенно можно сказать, что переход на новую систему 

финансирования ДОУ, при условии грамотного планирования и управления, 

позволит оптимизировать штатную численность персонала, приблизиться к 

оптимальному соотношению воспитанник/воспитатель, повысить заработную 

плату разным категориям работников в зависимости от качества и 

достигнутых результатов, улучшить материально-техническое оснащение, 

использовать рациональное сочетание основного и дополнительного 

образования. 

Согласно Постановлению Правительства Москвы № 407-ПП от 31 

августа 2011 года основными целями развития дошкольного образования в 

городе Москве являются: 

 повышение качества услуг, оказываемых государственными 

дошкольными образовательными учреждениями; 
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 повышение уровня квалификации и компетенции работников 

дошкольных учреждений; 

 повышение уровня оплаты труда работников дошкольных 

учреждений. 

В норматив финансового обеспечения оказания государственных услуг 

включаются расходы на оказание государственной услуги по 

предоставлению дошкольного образования, включая обучение и воспитание, 

в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования в части финансирования расходов на 

оплату труда педагогических работников, расходы на учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные 

материалы; включаются расходы на оказание государственной услуги по 

содержанию детей (присмотру и уходу за детьми) в части затрат на оплату 

труда педагогических и иных работников, оплату услуг связи, транспорта и 

прочих услуг, расходы на содержание имущества, приобретение игр, 

игрушек, расходных материалов и прочие расходы. 

Не включаются в норматив финансового обеспечения расходы, 

связанные с приобретением оборудования, в том числе компьютерного, 

проведением текущего и капитального ремонтов, оплатой коммунальных 

услуг, проведением федеральных целевых и государственных программ 

города Москвы, общественно значимых и оздоровительных мероприятий, 

приобретением продуктов питания, обслуживанием и эксплуатацией 

информационных систем и ресурсов, компенсацией части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Нормативы финансового обеспечения оказания государственных услуг 

в расчете на одного воспитанника в год в государственных дошкольных 

учреждениях города Москвы 
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Таблица 1 

Наименование 

Услуги 

до 01 июля 2012 года после 01 июля 2012 года 

1,5-3 

года 
3-5 лет 5-7 лет 1,5-3 года 3-5 лет 5-7 лет 

дошкольное 

образование (тыс. 

руб.) 

67,44 79,92 93,2 30,1 35,6 41,2 

содержание детей 

 (тыс. руб.) 42,56 35,08 

 

26,8 

 

79,9 79,4 78,8 

ИТОГО: 110,0 115,0 120,0 110,0 115,0 120,0 

 

Анализируя указанные параметры, обратим внимание на нормативы 

финансирования услуги на образование – он уменьшился в два раза, вместе с 

тем норматив на содержание детей в ДОУ увеличился в два раза, таким 

образом, общий размер субсидии на выполнение госзаказа не изменился.  

В то же время, 26 декабря 2012 года Правительство Москвы издает 

Постановление за номером 839-ПП о признании утратившими силу правовых 

актов города Москвы, среди прочих утратившим силу признается 

Постановление Правительства Москвы от 31 января 2006 года № 62-ПП «О 

Положении о порядке определения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за содержание детей в государственных образовательных 

учреждениях системы Департамента образования города Москвы….».  

Таким образом, в соответствии с пунктом 2.2. Постановления 

правительства Москвы от 07 декабря 2012 года № 634-ПП начиная с 1 января 

2013 года плата, взимаемая с родителей за содержание детей в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования, определяется 

самостоятельно по согласованию с органом самоуправления учреждения, 

исходя из фактического размера затрат на обеспечение содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) за предшествующий год, но не более 20% 

этих затрат.  

Анализ данных, приведенных в приложении №1 к Приказу СВОУО ДО 

города Москвы №03 от 09 января 2013 года, показывает то, что размер 
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родительской платы по учреждениям Северо-Восточного административного 

округа города Москвы покрывает от 5% до 10% фактических затрат 

учреждения, соответственно переход на новые правила расчета родительской 

платы приведет к ее увеличению в два раза. Это позволит увеличить 

минимум в два раза финансирование дошкольного учреждения в части 

внебюджетных источников.   

Новые механизмы финансирования и оплаты труда в образовательных 

учреждениях, призванные обеспечить рост качества образовательных услуг, 

перестают работать, как только снижается количество детей, поскольку 

финансирование выделяется под каждого конкретного ребенка. Чем меньше 

воспитанников –  меньше финансирование. В этих условиях учреждение 

заинтересовано максимально увеличить количество детей в группах, на 

защиту прав потребителей встают санитарно-эпидемиологические правила, в 

которых количество детей в детских садах типовой постройки 

ограничивается не более 25 человек в группе.  

В настоящее время, в период модернизации образования, перед 

образовательными учреждениями стоят две основные задачи: повышение 

качества образовательных услуг и повышение заработной платы сотрудников 

учреждения до уровня средней по экономике конкретного региона. Более 

того с 1 сентября 2013 года с руководителями детских садов города Москвы 

заключили дополнительные соглашения к трудовым договорам о том, что 

«руководитель должен обеспечить достижение ежегодных значений 

показателей соотношения средней заработной платы педагогических 

работников учреждения со средней заработной платой в городе Москве: 

– средняя заработная плата педагогических работников, составляет не 

менее 100% от средней заработной платы в сфере общего образования в 

городе Москве; 

– средняя заработная плата педагогических работников, 

осуществляющих дополнительное образование детей, составляет в 2013 году 

не менее 75% от средней заработной платы учителей в городе Москве, в 2014 
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году – не менее 80% от средней заработной платы учителей в городе 

Москве».  

Для образовательного учреждения начинают фактически действовать 

те же финансово-экономические механизмы, что и для предприятий других 

сфер деятельности. Целью учреждения становится экономическая 

эффективность учреждения и достижение конкурентных преимуществ на 

рынке образовательных услуг.  

На сайте Министерства образования и науки РФ http://мрсо.рф/ 

модернизация региональных систем общего образования РФ опубликованы 

данные о средней заработной плате педагогических работников в городе 

Москве, которая составляет: 2011 год – 39147 рублей; 2012 год – 43547 

рублей; 9 месяцев 2013 года – 58988 рублей.  

Рассмотрим соотношение заработной платы сотрудников к объему 

выделяемой субсидии на выполнение госзаказа на примере детского сада  

города Москвы. 

Таблица 2. 

 
2012 год 2013 год 

планируется на 

2014 год 

Объем субсидии на 

выполнение госзадания 

(руб.) 

36 041 276 29 622 961 28 847 129 

Кол-во детей (чел.) 255 247 241 

Среднесписочная 

численность 

сотрудников (чел.) 

41 39 39 

Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников (руб.) 

44 403 50 554 55 000 

Среднемесячная 

заработная плата с 

начислениями на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

57 724 65 720 71 500 

Объем субсидии на 

одного сотрудника в 

месяц (руб.) 

73 254 63 296 61 639 

Составляет заработная 

плата в общем объеме 

субсидии 

78,80% 103,83% 116,00% 

http://мрсо.рф/
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Проанализировав показатели таблицы 2, становится очевидным, что 

выделяемая из бюджета города Москвы субсидия уже в 2013 году не 

покрывала расходы на заработную плату сотрудников, увеличить зарплату 

сотрудникам стало возможным за счет финансирования прошлых лет. 

В современных финансово-экономических условиях руководитель 

дошкольного учреждения обязан обеспечить рост заработной платы 

сотрудников учреждения до уровня средней по конкретному региону. 

Невыполнение этого требования, по сути, будет являться признанием 

неэффективного руководства учреждением. В этих условиях руководитель 

вынужден искать дополнительные собственные источники финансирования.  

Ведение приносящей доход деятельности является необходимым 

условием в современном эффективном образовательном учреждении. 

Наиболее проработанный путь – это оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. Предоставление дополнительных платных услуг – 

это с одной стороны удовлетворение потребностей населения во 

всестороннем развитии детей, с другой – привлечение дополнительных 

источников финансирования. Решающее значение в организации 

дополнительных образовательных услуг имеет понимание всеми 

сотрудниками необходимости оказания платных услуг. Организация 

дополнительных образовательных услуг в дошкольном образовании – 

результат последовательного решения федеральных и региональных задач в 

области образования.  

При организации дополнительных образовательных услуг необходимо 

четкое соблюдение связи между основной деятельностью учреждения и 

деятельностью, приносящей доход, это выражено в законодательстве 

формулировкой, что организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность «лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых они созданы, и соответствующие этим целям» (ст.50 ГК РФ). В 

качестве условия оказания образовательных услуг закон «Об образовании» 
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устанавливает, что платные образовательные услуги не могут быть 

предусмотрены «соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными стандартами», т.е. должны выполняться за 

их рамками. Платные образовательные услуги могут выполняться только 

сверх государственного задания, т.е. сверх деятельности, финансируемой из 

бюджета. Закон РФ «Об образовании» предусматривает обязательное 

указание в Уставе образовательного учреждения на наличие платных 

образовательных услуг и порядок их предоставления на договорной основе. 

Одним из важнейших вопросов образовательного учреждения в 

условиях рыночной экономики является их конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность образовательной услуги определяется 

совокупностью свойств, которые представляют интерес для покупателя. 

Необходимым условием предоставляемой услуги является определение 

уровня качества этой услуги путем сравнения с некоторым «базовым» 

образцом. Процедура выбора этого базового образца может оказаться 

достаточно сложной для учреждения. 

Проблема оценки конкурентоспособности образовательной услуги 

должна решаться следующими методами: изучение запросов и предпочтений 

потенциальных потребителей; организация мониторинга рынка с целью 

сбора информации об условиях предоставления данных услуг; разработка 

показателей качества услуг; обеспечение необходимых параметров 

образовательных услуг для приведения в соответствии с предпочтениями 

потребителей.  

Таким образом, современные финансово-экономические условия 

заставляют руководителей образовательных учреждений искать новые 

подходы к управлению учреждением – внедрять в образование 

маркетинговые исследования и стратегии; проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности учреждения; применять модели развития 

учреждения, в основе которых лежит финансовая устойчивость учреждения. 
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Все это, безусловно, является делом сложным и непривычным и порождает 

много вопросов и трудностей. 
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Организационно-экономические условия развития 

учреждения дошкольного образования 

О.Н. Хамаш,  

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Существенную роль в определении и реализации организационно-

экономических условий развития дошкольного образования играют усилия 

государства, но чем более зрелым становится экономика общества, 

гражданское общество, тем в большей степени проявляется роль 

негосударственной поддержки образования. 

Роль государства предполагает использование следующих рычагов 

влияния: 

– законодательство как создание правовых условий и гарантий в сфере 

образовательных учреждений различных форм собственности; 

– собственность (учредительство) как создание сети образовательных 

учреждений, учредителями которых выступают государственные органы; 

– контроль и администрирование, включающие в себя совокупность 

деятельности государственных органов управления и контроля со стороны 

учредителя и вышестоящих инстанций, налоговой инспекции, пожарной и 

санитарных служб и т.д.; 

– образовательная политика как выработка приоритетных направлений 

развития образования на федеральном, региональном и местном уровнях; 

– финансирование, предполагающее выделение средств из бюджетов 

соответствующих уровней на реализацию «госзаказа», целевых субсидий – 

на выполнение специальных проектов и программ; 

– организационная поддержка учреждений, проектов, программ; 

– воспроизводство профессиональной среды, определяемое 

подготовкой и переподготовкой специалистов и работников в специальных 
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учебных заведениях, курсах повышения квалификации, а также контролем за 

соблюдением соответствующих образовательных стандартов; 

– стимулирование – это налогообложение и прочие действия, 

побуждающие к поддержке и развитию системы образования; 

– информация, которая предполагает информационное обеспечение 

выработки решений, деятельности, анализа ее результатов. 

Негосударственная поддержка образовательного учреждения основана 

на привлечении к сотрудничеству бизнеса, что в большей степени можно 

отнести к ведомственным детским садам.  

Вместе с тем следует выделить два основных вида сотрудничества: 

спонсорство и благотворительность. В первом случае, – это целевые 

субсидии для достижения взаимных целей, т.е. взаимовыгодное 

сотрудничество, реализация совместных проектов. Спонсирование может 

осуществляться в виде выделения финансовых средств, закупок 

оборудования, учреждения премий, гонораров, призов и т.д. В любом случае, 

условия, на которых предоставляется спонсорская поддержка, должны быть 

оформлены специальным договором и прилагаемыми к нему специальными 

протоколами.  

Благотворительность же, в отличие от спонсорства, является 

проявлением доброй воли, не предполагая никаких финансовых и прочих 

обязательств со стороны получающей поддержку. Правовое оформление 

благотворительности иное – это не договор, а в виде дарственной, 

перечисления средств, оплаты счетов, передачи с баланса на баланс. 

Согласно действующему закону «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ, ст.1 под 

благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам 

имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Наибольшее 
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распространение благотворительные программы получили в сырьевом 

секторе. Это обусловлено тем, что компании, извлекающие и 

перерабатывающие полезные ископаемые, находятся далеко от центра и 

оказываются фактически градообразующими комплексами, поэтому 

проблемы образования детей с неизбежностью становятся проблемами этих 

компаний. По результатам опроса 100 российских компаний, проведенным 

Ассоциацией менеджеров России (АМР) в октябре 2001 года, выявлены 

следующие причины заинтересованности компаний в благотворительной 

деятельности: 

 это способствует росту положительного имиджа компаний и 

рекламе; 

 это позволяет создать взаимовыгодные отношения с федеральной и 

местной властью; 

 это позволяет улучшить местное общественное мнение; 

 это позволяет получить налоговые льготы. 

Следует отметить, что такие виды сотрудничества, как спонсирование 

и благотворительность компаниями детских образовательных учреждений, в 

большей степени имеют место быть в регионах. В городах федерального 

значения благотворительность носит более личностный характер, 

основанный на личных вкусах, пристрастиях и желаниях первых лиц. По 

результатам того же опроса (АМР) свою роль в решении социальных 

проблем бизнес видит следующим образом: на первом месте стоит создание 

рабочих мест (95%); далее следуют забота об окружающей среде (48%), 

соблюдение законности (27%); благотворительности и спонсорству отдано по 

3%. Предприниматели готовы к партнерству с властью и некоммерческим 

сектором в решении социальных проблем и рассматривают такое 

партнерство как средство укрепления собственных позиций. 

Наиболее интересная, на наш взгляд, технология привлечения и 

аккумулирования финансовых средств из разных источников,  это 

технология фандрейзинга учреждений образования, и состоит она в 
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организации самостоятельных благотворительных фондов. Их целью 

является привлечение средств не в бюджет учреждения образования, а в 

специально созданные самостоятельные организации, что обеспечивает ряд 

преимуществ.  

Во-первых, благотворительный фонд имеет большую свободу в выборе 

направлений уставной деятельности в отличие от образовательного 

учреждения. Он может более широко осуществлять предпринимательскую 

деятельность, производить товары и услуги, приобретать и реализовывать 

ценные бумаги, имущественные и неимущественные права. 

Во-вторых, благотворительный фонд самостоятельно распоряжается 

своим имуществом в отличие от образовательного имущества, которое 

владеет имуществом на правах оперативного управления. Имущественная 

независимость создает дополнительные предпосылки для эффективного 

управления фондом. 

В-третьих, фонд отличается большим доверием со стороны физических 

и юридических лиц, так как последние имеют более широкие возможности 

контроля над движением финансовых средств. Это следует из того, что в 

обязанности фонда входит ежегодная публикация отчетов об использовании 

своего имущества. 

Одним из самых значительных преимуществ открытия 

благотворительных фондов является их независимость в вопросах 

планирования расходов и привлечения внебюджетных средств. Кроме того, 

фонд имеет возможность формировать целевой капитал, т.е. накапливать 

средства для дальнейшего использования с определенной целью, например 

на строительство здания, пристройки и т.д., т.е. аккумулировать 

значительные средства. Бюджетные организации, какими является  

большинство образовательных учреждений, должны отчитываться в полном 

освоении бюджетных средств, не имея прав накапливать денежные средства. 

Благотворительный фонд могут создать сразу несколько 

образовательных учреждений; законодательство не запрещает бюджетным 
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организациям быть учредителями фонда. Основными же благотворителями 

фонда являются родители воспитанников этих образовательных учреждений. 

Родители в большинстве своем готовы перечислять денежные средства в 

фонд, если видят конкретные результаты своих вложений. Огромная роль в 

доведении информации по расходам средств отводится руководителю и 

родительскому комитету образовательного учреждения.  

Чтобы иметь возможность привлекать средства родителей необходимо, 

прежде всего, создать определенные условия работы, ответить на вопросы: 

«Чем наше дошкольное учреждение лучше других? Каковы средства как  

повышения интереса родителей к образовательным услугам для своего 

ребенка именно в данном учреждении, так и стимулирования осуществления 

ими своего рода «взноса» в виде пожертвований?» и т.п. Ответ, на наш 

взгляд, очевиден: само учреждение, предоставляемые образовательные 

услуги должны быть лучше других, разнообразнее, качественнее, 

конкурентоспособными на рынке услуг. Поиск и выбор решения вопроса о 

конкурентоспособности дошкольного образовательного учреждения – и есть 

главная задача современного руководителя. 
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Особенности современной организации частного детского сада 

С.А. Тюрина,  

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Негосударственный сектор в российском дошкольном образовании 

занимает свою нишу в общей образовательной системе. Этот перспективный 

сегмент рынка услуг может стать очень привлекательным для 

предприимчивого и талантливого управленца-организатора, способного 

сплотить в своем бизнесе квалифицированных специалистов в сфере 

дошкольного образования. Важным аспектом при организации частного 

детского сада является привлечение финансовых ресурсов в объеме, 

достаточном для запуска и стабильного функционирования учреждения. 

Однако тот, кто ожидает очень быстрой окупаемости от этого бизнеса, на 

первых порах не может быть удовлетворен результатами, так как должный 

уход за детьми требует немалых затрат. Даже несмотря на высокий спрос на 

услуги частного сада, высокой рентабельности здесь нет. Придется 

приложить немало сил, чтобы реноме частного учреждения было на высшем 

уровне, число воспитанников росло, возможно, даже открывались новые 

филиалы. 

Согласно статье 2 п.18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 273-ФЗ) 

образовательная организация – это некоммерческая организация, 

осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 

достижения которых такая организация создана. В статье 22 п.7 Закона 

№273-ФЗ дано определение частной образовательной организации: 

«образовательная организация, созданная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации физическим лицом или 

физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами 

или их объединениями, за исключением иностранных религиозных 

организаций». 
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Выбирая форму для вновь создаваемого бизнеса, необходимо 

учитывать особенности и преимущества ведения деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В отличие от 

индивидуальной педагогической деятельности домашних детских садов, 

деятельность частных детских садов как образовательных учреждений 

подлежит лицензированию. Принимая решение реализовать проект, 

связанный с организацией детского сада, следует вначале определиться, 

какова ситуация на рынке, есть ли возможность найти свою нишу и 

стабильный поток желающих воспользоваться услугами вашей организации. 

Несколько осложняет исследование ситуации на рынке тот момент, что не 

только детские сады оказывают такого рода образовательные услуги. Есть и 

ясли, и детсады, и школы-сады, которые предоставляют в том или ином 

объеме услуги, связанные с воспитанием и образованием детей разного 

возраста. 

 Основной и самый затратный этап в организации частного детского 

сада – подбор помещения и правильное его оборудование. На стадии выбора 

помещения под детский сад, целесообразно обратиться в отделение 

Роспотребнадзора за предварительной оценкой помещения. Действующие 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы касаются всех 

дошкольных организаций, независимо от их вида, организационно-правовых 

форм и форм собственности. В СанПиНе 2.4.1.3049-13 №26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», вступившем в 

силу 15 мая 2013 г., говорится, что во вновь строящихся зданиях следует 

отводить под групповые комнаты не менее 50 кв. м с высотой потолка от 3 м. 

Вне детского сада найти такое помещение будет нелегко, если, конечно, вы 

не строите здание сами. У частных садов все-таки есть возможности для 

соблюдения нормы права. В том же СанПиНе все детские организации 

классифицируются в зависимости от длительности пребывания детей. Данная 

классификация предполагает снижение требований по ряду критериев к 
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ДОО. В частности заниженные требования предъявляются к так называемым 

группам кратковременного пребывания, куда входят группы «сокращенного 

дня», где ребенок может находиться более 5 часов (8-10 часов). Если выбрать 

для частного сада такую форму дошкольной организации, то подобрать 

помещение вполне реально. Идеальный способ подобрать отвечающее всем 

необходимым критериям помещение, – это его аренда в обычном 

двухэтажном здании детского сада. Однако высокая арендная плата с 

тенденцией постоянного роста является также немаловажной проблемой 

частных детских садов. 

Для одной группы понадобятся раздевальная (для приема детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). Постановлением 

главного санитарного врача России Геннадия Онищенко от 20 декабря 2010 

г. № 164 «Об изменении санитарно-эпидемиологических требований к 

дошкольным организациям» предусмотрено, что в групповой комнате может 

находиться количество детей из расчета 2,5 кв. м на человека. Однако это 

пространство недостаточно для комфортного нахождения ребенка. Кроме 

того, родители могут быть недовольны вашими «тесными рамками» и 

выбрать другой садик. Не следует забывать о медицинском кабинете (10 кв. 

м) и небольшой комнатке для хознужд. Отдельно стоит сказать об 

оборудовании медкабинета. В соответствии с требованиями СанПин, 

медицинский кабинет должен иметь кушетку, ростомер, весы, медицинский 

шкаф, тонометр. Необходимо приобрести и ультрафиолетовую 

бактерицидную настенную лампу – она может обеззараживать помещение в 

присутствии людей. Если организуется ДОО с кратковременным 

пребыванием детей, тогда медицинский кабинет можно не оборудовать, но 

потребуется заключить договор с территориальным лечебно-

профилактическим учреждением, например, с ближайшей городской 

поликлиникой. 
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Стоит также обратить внимание на наличие хорошо оснащенных и 

предоставляющих широкий выбор качественных услуг государственных 

дошкольных учреждений в том районе города, где планируется организация 

дела. В случае профицита начинающему бизнес-проекту будет трудно 

состязаться с давно зарекомендовавшими себя организациями, 

предпочтительнее подумать о поиске места для детского сада в другом 

районе. 

После того, как определяется место, можно будет приступить к 

организационным вопросам, то есть к регистрации предприятия. 

Регистрация, получение разрешительных документов – достаточно 

хлопотный период. В учредительных документах и видах деятельности по 

общероссийскому классификатору необходимо отразить специфику 

желаемой деятельности. Регистрация некоммерческих организаций 

производится в Федеральной регистрационной службе Министерства 

юстиции РФ. Установленный законом срок рассмотрения представляемых на 

государственную регистрацию документов составляет 1 месяц, но 

фактически регистрация занимает больший срок. После регистрации 

юридического лица нужно получить ряд согласований по инстанциям для 

согласования все той же специфики деятельности. Зарегистрированная 

образовательная организация должна быть поставлена на налоговый учет (с 

присвоением ИНН – идентификационного номера налогоплательщика), на 

учет во внебюджетных фондах – Пенсионном фонде, Фонде обязательного 

медицинского страхования, Фонде социального страхования и в органе 

государственной статистики (с получением статистических кодов – ОКВЭД, 

ОКПО и других).  Как было замечено выше, образовательная деятельность, 

осуществляемая юридическим лицом, подлежит обязательному 

лицензированию. А это значит, что нужно получить разрешение (лицензию) 

на образовательную деятельность. Лицензирование детского сада ведут 

Государственные органы управления образованием субъектов Российской 

Федерации (Департамент или Комитет образования) и органы местного 
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самоуправления, наделенные в соответствии с законодательством 

соответствующими полномочиями.  

Для получения лицензии необходимо подготовить следующие 

документы:  

1. Устав организации;  

2. Документ, подтверждающий постановку в налоговые органы; 

документ, подтверждающий право владения или пользования помещением 

(например, договор аренды); 

 4. Заключения органа санэпиднадзора и службы пожарного надзора, 

что помещение соответствует требованиям санитарных и строительных 

норм, а также, что в помещении соблюдены все правила, необходимые для 

ведения образовательной деятельности; 

 5. Образовательная программа; 

 6. Документы, подтверждающие наличие материально-технической 

базы и учебно-методической литературы; 

 7. Документы, которые подтверждают уровень образования и 

квалификацию руководителя учебного заведения, также сведения о составе 

педагогического коллектива, численности детей. 

Лицензию нужно подтверждать каждый раз, когда перезаключается 

договор об аренде. 

Следующим этапом станет оборудование подобранного помещения. К 

вопросу интерьера детского сада легкомысленно относиться нельзя. Детям 

должно быть уютно, а это требует тщательного подхода к выбору мебели, 

иначе они просто не захотят возвращаться в скучный сад. Оборудование 

групповых комнат, спален, туалетов и других помещений в детском саду, 

главным образом, должно соответствовать росту и возрасту малышей. 

Мебель для детского сада должна быть выполнена из экологически чистых 

материалов, соответствующих всем нормам СЭС и ГОСТ. Другим важным 

требованием, предъявляемым к мебели, является физическая безопасность, 

то есть мебель не должна иметь острых углов и содержать как можно меньше 
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выдвигающихся элементов. Неплохо, если дверки шкафчиков будут 

закрываться на замки, тогда ребенку не удастся проникнуть внутрь без 

разрешения взрослого или по неосторожности прижать себе пальцы. 

Необходимый набор мебели для детей включает в себя детские кроватки 

(если планируется работать полный день), обеденные и учебные столы, 

стулья, шкафчики для одежды, скамейки для переодевания, пеленальные 

столы, манеж для детей раннего ясельного возраста, учебную доску, 

сантехнику, навесные шкафы для туалетных комнат. Для проведения 

утренников и музыкальных занятий необходимо приобрести музыкальные 

инструменты, для оборудования спортзала – спортивный инвентарь, маты и 

т.д. Еще понадобится стиральная машинка-автомат, утюг, гладильная доска, 

плита, холодильник, блендер. Также рекомендуется обзавестись пароваркой 

и посудомоечной машиной, хотя это условие не является обязательным. 

Понадобятся также мебель для кабинета директора и компьютер для 

методической работы. 

Конкурентоспособность – вот что необходимо современному частному 

детскому саду. В этой связи очень важно правильное решение кадрового 

вопроса. В идеале в каждом детском саду, а в частном – обязательно, должен 

быть жесткий отбор специалистов. С детьми должны работать педагоги, 

обладающие высокими личностно-профессиональными качествами, 

нацеленные на постоянное саморазвитие, способные осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход в работе с детьми и их 

родителями, быть грамотными, высококультурными и гибкими в общении, 

способными упреждать негативные ситуации, любящими детей и 

заслуживающими авторитет у родителей.  

Все больше становится родителей, которые подходят к выбору 

детского сада с позиции качества оказываемых услуг. Таких родителей в 

первую очередь интересует уровень развивающе-обучающей деятельности, 

наличие всевозможных дополнительных занятий, кружков и секций, 

качественной комплексной подготовки к школе. 
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К частному детсаду, конечно же, требования, касающиеся организации 

питания, будут выше. Можно обходиться без услуг повара, для чего 

заключить договор со сторонней фирмой о поставке готовой еды для детей. 

Однако в данном случае придется тщательно контролировать качество 

продуктов. Также можно пользоваться услугами повара частично, то есть 

часть еды для детей будет готовить повар, а часть – поставлять фирма. 

Одна из главных трудностей – высокая степень ответственности. Во 

время пребывания ребенка в детском саду ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка несет сад. Поэтому систему обеспечения безопасности 

детей необходимо продумать с особой тщательностью. 

Опыт действующих частных садов говорит о том, что наиболее 

удобной системой налогообложения является упрощенная система 

налогообложения. Ее особенность заключается в том, что она заменяет часть 

налогов, уплачиваемых в бюджет предприятием, и упрощает ведение учета и 

сдачу отчетности. Применение данного режима налогообложения 

предусматривает глава 26.2 НК РФ. В таком случае организации 

освобождаются от обязанности по уплате: налога на прибыль организаций; 

налога на добавленную стоимость (кроме налога, уплачиваемого в 

соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной 

деятельности)); налога на имущество организаций. Иные налоги 

уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему 

налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах. 

Объект налогообложения (по выбору налогоплательщика):  

– доходы. Те, кто его выбрали, суммируют свои доходы за 

определенный период и умножают на 6 процентов. Полученная цифра и есть 

величина единого «упрощенного» налога. 

 доходы, уменьшенные на величину расходов («доходы минус 

расходы»). Здесь величина налога рассчитывается как разница между 

доходами и расходами, умноженная на 15 процентов. На основании п.2 ст. 

346.20 НК РФ законами субъекта РФ ставка может быть снижена до 5%. 
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Налогоплательщики, выбравшие объект «доходы минус расходы», 

должны сравнить полученную сумму единого налога с так называемым 

минимальным налогом.  Последний равен одному проценту от доходов. Если 

единый налог, рассчитанный обычным способом, оказался меньше 

минимального, то в бюджет необходимо перечислить минимальный налог. В 

последующие налоговые периоды в составе расходов можно учесть разницу 

между минимальным  и «обычным» налогом. К тому же те, для кого 

объектом являются «доходы минус расходы», могут перенести убытки на 

будущее. 

Выбор того или иного варианта обусловливается экономической 

целесообразностью: если у налогоплательщика большие суммы расходов, на 

которые можно уменьшить для целей налогообложения доходы, то 

целесообразно остановиться на втором варианте. Если же таких расходов 

немного, то приемлем первый вариант. 

Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом 

(кварталом, полугодием и девятью месяцами), нужно перечислить в бюджет 

авансовый платеж. Он равен налоговой базе за отчетный период, 

умноженной на соответствующую ставку, за минусом авансовых платежей за 

предшествующие периоды. По окончании налогового периода необходимо 

перечислить в бюджет итоговую сумму единого «упрощенного» налога не 

позднее 31 марта следующего года. Отчитываться по единому 

«упрощенному» налогу нужно один раз в год. Организации должны 

предоставить декларацию по УСН не позднее 31 марта следующего года. 

Форма и порядок ее заполнения разъяснены Письмом ФНС России от 

11.07.2011 № ЕД-4-3/11143@ «О направлении приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 20.04.2011 № 48н «О внесении 

изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 

июня 2009 г. № 58н «Об утверждении формы налоговой декларации по 

налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, и Порядка ее заполнения». 
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Подводя итог, можно сказать, что частный детский сад – бизнес 

довольно сложный и трудный, требующий немало сил и времени, но вместе с 

тем интересный и перспективный. Это хлопотное, ответственное и 

рискованное дело, по сути, подвижническое, с точки зрения настоящего 

бизнеса абсолютно неприбыльное. Заниматься им могут люди, преданные 

своей профессии, ставящие на первое место педагогическую идею, а потом 

уже коммерческий интерес. 
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Особенности современного налогообложения в дошкольной 

образовательной организации 

С.А. Тюрина,  

магистрантка  ГБОУ ВПО МГПУ ИППО 

Одним из инструментов государственной политики является система 

налогообложения, которая может как стимулировать, так и подавлять 

активность в той или иной сфере экономической деятельности. Каждый год 

налоговое законодательство совершенствуется, в него вносятся более или 

менее существенные изменения и корректировки. Обязанности по уплате 

налогов могут возникать у дошкольной образовательной организации в 

рамках не только приносящей доход деятельности, но и основной.  

Налоговая отчетность – обязанность представления организациями 

налоговых деклараций по тем налогам, которые они обязаны уплачивать, 

если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и 

сборах. С 1 января 2013 г. налогоплательщики обязаны представлять в 

налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания 

отчетного года. Исключение составляют случаи, когда организация в 

соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» не обязана вести бухгалтерский учет. Законодательные 

нововведения, связанные с принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 

229-ФЗ  «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты 

Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов, 

сборов» (далее – Закон № 229-ФЗ), направлены на решение фискальных 

проблем – урегулирование задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов, а также некоторых вопросов налогового администрирования. В 

частности, ст. 23 и 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 
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НК РФ) в редакции Закона № 229-ФЗ устанавливают право 

налогоплательщиков отправлять в налоговые органы документы по 

телекоммуникационным каналам связи. Таким образом, личные контакты 

руководителя образовательной организации с инспекторами налоговой 

службы сведены к минимуму: они могут обмениваться только электронными 

документами. Это позволяет сэкономить время и деньги. 

Все без исключения организации, в т. ч. и государственные 

(муниципальные) организации, начисляют страховые взносы во 

внебюджетные фонды. Правила расчета и уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды, а также порядок представления отчетности, 

определены Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ (далее – 

Закон № 212-ФЗ). Согласно действующим нормам, объектом для начисления 

взносов признаются выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых 

отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является 

выполнение работ или оказание услуг. Исключение – выплаты, указанные в 

статье 9 Закона №212-ФЗ. На 2013 год для плательщиков страховых взносов, 

не включенных в льготные категории, совокупная ставка страховых взносов 

составляет 30 процентов, из которых: 

 – ПФР – 22 процента; 

 – ФСС – 2,9 процента; 

 – ФФОМС – 5,1 процента. 

Указанные тарифы применяются, если база для начисления взносов 

находится в рамках установленной предельной величины базы для 

начисления страховых взносов, которая на 2013 год составляет 568 тыс. руб. 

С сумм, превышающих эту величину для начисления страховых взносов, 

уплачивается взнос в ПФР в размере 10 процентов от суммы превышения. 

Для лиц 1966 года рождения и старше вся сумма (22%) идет на 

финансирование страховой части трудовой пенсии. При этом солидарная 

часть тарифа составляет 6 процентов, а индивидуальная часть тарифа – 16 

процентов. Для лиц 1967 года рождения и моложе на финансирование 
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страховой части трудовой пенсии идет 16 процентов, из которых на 

солидарную часть приходится 6 процентов, на индивидуальную часть – 10 

процентов. Кроме того, дополнительно на финансирование накопительной 

части трудовой пенсии уплачивается индивидуальная часть тарифа в размере 

6 процентов. 

Непредставление в установленный срок расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам влечет взыскание штрафа в размере 5 % 

суммы взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетного 

(расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц, но не более 30 

% указанной суммы и не менее 1000 руб. 

Так как организация выплачивает работникам или иным физлицам 

доход, она признается налоговым агентом по НДФЛ. Стало быть обязана 

исчислить и удержать налог, а также перечислить его в бюджет (ст. 226 

Налогового кодекса РФ). Налоговые агенты (в нашем случае ДОО) ведут 

учет выплаченных физическим лицам доходов, предоставленных налоговых 

вычетов, исчисленных и удержанных налогов. Причем теперь регистры, а 

также порядок отражения в них первичной информации, разрабатываются 

работодателями самостоятельно. Существенно изменился порядок возврата 

переплаченного налога на доходы физлиц. Согласно действующей редакции 

статьи 231 Налогового кодекса РФ, учреждения не могут вернуть налог со 

всех тех доходов, которые получены в налоговом периоде, если вычеты по 

ним имеют конкретную дату. Также в налоговом законодательстве четко 

прописано, что налог возвращается как за счет сумм того 

налогоплательщика, который подал заявление, так и за счет налога на доходы 

физических лиц по другим сотрудникам, за которых учреждение перечисляет 

налог. Возврат переплаты по НДФЛ не получится осуществить, если 

переплата образовалась из-за смены налогового статуса работника 

(например, в случае, когда иностранец становится резидентом). Перечисляют 

налог в следующем порядке. Если суммы выдаются наличными, то налог 

уплачивают в день получения денег в банке. В случае если сумма 
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перечисляется на банковский счет работника, налог следует уплатить в день 

перечисления. В иных ситуациях это необходимо сделать не позднее дня, 

следующего за датой получения физическим лицом дохода. Организацию 

могут привлечь к налоговой ответственности, если оно не удержало налог 

(изменения в статью 123 Налогового кодекса РФ внес Закон № 229 –ФЗ). 

Сумма штрафа составит 20 процентов от неуплаченной или неудержанной 

суммы, также за каждый день просрочки будут начисляться пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования (п. 4, 7 ст. 75 Налогового кодекса РФ). Для 

бюджетных организаций установлено исключение: взыскать с них 

задолженность по налогу и штрафные санкции можно только в судебном 

порядке (подп. 1 п. 2 ст. 45 Налогового кодекса РФ, ст. 239 Бюджетного 

кодекса РФ). 

В силу Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" (далее – Закон № 83-ФЗ) с 01.01.2011 

перестала действовать ст. 321.1 НК РФ, регулирующая особенности 

налогообложения прибыли бюджетных учреждений. Логика прекращения 

действия данной статьи состояла в том, что в соответствии с требованиями 

Закона № 83-ФЗ, созданные на базе государственных (муниципальных) 

учреждений бюджетные учреждения с 01.01.2011 утратили правовой статус 

получателей бюджетных средств, поэтому бюджетные субсидии, получаемые 

ими взамен прямого бюджетного финансирования, являются их доходами, 

которые согласно новой редакции пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ признаны 

целевыми поступлениями, не подлежащими обложению налогом на прибыль. 

Следовательно, затраты, произведенные за счет таких средств, также не 

признаются для целей налогообложения прибыли.  

Кроме того, лишенные статуса получателей бюджетных средств 

бюджетные учреждения на основании требований Закона № 83-ФЗ 

приобрели самостоятельность в организации своей системы налогового 
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учета. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности и 

приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в 

самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. Если ДОО имеет 

средства от приносящей доход деятельности (прежде всего от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг), его руководителю следует 

обратить внимание на поправки, касающиеся исчисления налога на прибыль. 

Теперь бюджетные организации должны вести налоговый учет доходов и 

расходов в порядке, предусмотренном для всех организаций, то есть в 

соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ («Налог на прибыль 

организаций»). При этом бюджетные организации вправе уплачивать только 

квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль (п. 3 ст. 286 

Налогового кодекса РФ). Перечислять ежемесячные авансовые платежи по 

налогу на прибыль они не могут. Значимым нововведением является и 

изменение в части налогового учета амортизируемого имущества. Так, 

согласно новой редакции пункта 1 статьи 256 Налогового кодекса РФ, 

минимальная стоимость амортизируемого имущества увеличилась с 20 000 

руб. до 40 000 руб., т. е. больше затрат можно единовременно учесть при 

определении налога на прибыль (в случае, если данное имущество было 

приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности). 

Аналогичное изменение внесено и в пункт 1 статьи 257 Налогового кодекса 

РФ (здесь приведено определение основных средств). Новый лимит 

стоимости можно применять в отношении объектов амортизируемого 

имущества, которые введены в эксплуатацию в 2011 году и позже (новации 

внесены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ). 

Налог на добавленную стоимость не исчисляется по работам (услугам), 

выполненным (оказанным) начиная с 1 января 2012 года казенными 

учреждениями, а также бюджетными и автономными учреждениями в рамках 

государственного (муниципального) задания, источником финансового 

обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. Право на освобождение от НДС 
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образовательных услуг предоставлено подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса. Дополнительные услуги в сфере образования (за 

исключением консультационных услуг) не облагаются НДС при условии, что 

они соответствуют уровню и направленности образовательных программ, 

указанных в лицензии. 

Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ были внесены поправки 

в часть вторую НК РФ, касающиеся налога на имущество организаций, а 

также транспортного и земельного налогов. В соответствии со статьей 374 

Налогового кодекса РФ, объектом обложения по налогу на имущество для 

российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в 

том числе переданное во временное владение, пользование, распоряжение, 

доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или 

полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в 

качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухучета. Транспортные средства в соответствии со статьей 130 

Гражданского кодекса РФ относятся к движимому имуществу. Если такие 

активы приняты на баланс в качестве объектов основных средств до 1 января 

2013 года, то они признаются объектами налогообложения. Не признается 

объектом налогообложения по налогу на имущество движимое имущество, 

которое было принято на учет непосредственно с 1 января 2013 года. Для 

бюджетных организаций особых положений Налоговым кодексом РФ в 

отношении налога на имущество не предусмотрено. Однако не исключено, 

что они оговорены региональным законодательством (ведь налог на 

имущество – это региональный налог). 

В отношении транспортного налога, статья 361 НК РФ дополнена 

новым пунктом 4, на основании которого в случае, если налоговые ставки не 

определены региональными законами, налогообложение производится по 

ставкам, указанным в п. 1 этой же статьи НК РФ. 
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