
 



 

 

 

 

Введение 

    Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 14 управления, экономики и права»   на 2018-2023 годы – основополагающий 

документ, разработанный  в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации и Красноярского края в области 

образования и является управленческим документом, определяющим перспективы и пути 

развития Гимназии  на среднесрочную перспективу. 

Цели и задачи Программы определены на основе анализа деятельности гимназии за 

предшествующий период, образовательных потребностей, внутреннего потенциала и 

возможностей  гимназии. 

В Программе представлены стратегия и тактика дальнейшего развития гимназии, 

выделены главные направления преобразований, содержание предстоящей деятельности, 

планируемые результаты. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий 

и ресурсов Гимназии. При подготовке настоящей программы также учитывались 

ключевые положения реализуемых Гимназией образовательных программ. 

Программа принята на заседании Педагогического совета гимназии   

Программа развития учитывает необходимость решения задач: 

-повышения качества образования; 

-поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

-совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников; 

-совершенствования информатизации образовательного процесса; 

-организация рациональной передачи знаний и навыков на основе реализации принципов и 

технологий открытого и дистанционного обучения обучающихся; 

-сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

-совершенствование воспитательной системы в условиях социализации личности в 

обществе; 

-совершенствование структуры управления школы; 

-совершенствование экономических механизмов в сфере образования, укрепление 

материально-технической базы школы для эффективной реализации данной программы. 

 

Управление реализацией программы развития осуществляют органы управления 

гимназии в пределах своей компетенции. 
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1. Паспорт программы развития 

 

1. Наименование 

программы 

Программа  развития МАОУ «Гимназия № 14 управления, 

экономики и права»  на 2018 – 2023 годы. 

2. Назначение программы Программа является организационно-правовой основой 

развития Гимназии и определяет стратегию развития 

учреждения и действия по ее реализации. 

3. Основания для разработки 

Программы 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая 

школа" 

5. Национальная доктрина образования Российской Федерации 

до 2025 года (утверждена Постановлением Правительства РФ от 

04.10.2000 N 751); 

6 Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.02.2008 

№ 1662-р); 

7.. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761); 

8. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р, от 

15.05.2013 №792-р); 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

24.12.2013 №2506-р «Об утверждении Концепция развития 

математического образования в Российской Федерации». 

10. Постановление Правительства Красноярского края от 30 

сентября 2013 г. N 508-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» (в ред. 

Постановлений Правительства Красноярского края от 

25.03.2014 N 105-п, от 06.06.2014 N 234-п) 

11. Закон Красноярского края от 26 июня 2014г. № 6-2519 «Об 



 

образовании в Красноярском крае» 

12.  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

13. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

14. Локальные акты  Гимназии 

 

Программа составлена на основании анализа имеющихся 

условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о 

перспективах изменений. 

 

4. Заказчик Программы 

развития 

 

Педагогический совет Гимназии 

5. Разработчики 

Программы развития 

Руководитель Шуляк Н.В.  

 

Проектная команда Гимназии: 

Котикова Н.М. 

Аносова Т.В.  

Комлева А.Н.. 

Кучирка Ю.А. 

6. Цель Программы развития  

Определение приоритетов образовательной политики 

МАОУ Гимназия №14  на 2018 – 2023 годы  

Определение оптимальных условий для формирования 

образовательного пространства Гимназии, в целях реализации 

ключевого предназначения Гимназии как статусного ОУ и 

обеспечение исполнения обозначенных приоритетов на 2018-

2023 годы  

 



 

7. Приоритетные 

направления развития: 

● Реализации новых образовательных стандартов на 

уровнях начального и основного общего образования. 

● Внедрение новых образовательных стандартов на уровне 

среднего общего образования. 

● Внедрение современных технологий, направленных на 

эффективную реализацию системно-деятельностного подхода; 

● Повышения профессионального уровня педагогов. 

 

● Улучшение условий реализации образовательной 

программы  

 

● Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, 

развития и реализации творческих, учебно-исследовательских 

способностей обучающихся.  

 

8. Задачи  Программы 

развития 

Анализ актуального состояния учебно-воспитательного 

процесса в лицее 

● Определение концептуальных основ, стратегии, 

приоритетных направлений и целей развития МАОУ 

Гимназия №14 на 2018-2023 гг. 

● Определение задач по совершенствованию деятельности 

гимназии в области «повышения качества образования» 

учащихся 

● Определение задач по совершенствованию деятельности 

гимназии в области достижения успеха всех участников 

образовательных отношений. 

 

9. Сроки реализации 

Программы: 

2018-2023 годы 

10. Исполнители Программы 

развития (подпрограмм и 

основных мероприятий) 

Органы управления Гимназии в пределах своей компетенции 

11. Планируемые источники 

финансирования 

Многоканальное финансирование, включающее в себя - краевые 

субвенции, средства, полученные от организации платных 

образовательных услуг, внебюджетные средства 



 

12. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы развития 

1.Модернизация образовательного процесса: 

● внесение изменений в образовательную среду; 

● экономическо-управленческое направление внеурочной 

деятельности и курсов по выбору; 

● выстроенная система профильных классов инженерно-

экономической и естественно-научной  направленности; 

2. Модернизация системы работы с одаренными учащимися 

гимназии:  

по результатам участия в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах гимназия входит в число лучших школ 

города. 

3. Функционирующая система преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

● Быстрая адаптация к образовательному процессу. 

● Ученики будущих первых классов и их родители 

мотивированы на обучение в гимназии. 

4. Функционирующая система взаимодействия с ВУЗами и 

СУЗами города. 

5. Выстроенная система курсов экономической 

направленности с 5-ого класса.  

6. Функционирующая система самоуправления, 

обеспечивающая раннее формирование правовой грамотности 

обучающихся. 

7.  Педагоги дошкольного образования владеют современными 

образовательными технологиями и применяют на практике 

методики системно-деятельностного подхода. 

8. Педагоги владеют современными  образовательными 

технологиями электронного обучения  и применяют на 

практике методики системно-деятельностного подхода в ИКТ-

среде. 

 9. Функционирует  система методического сопровождения. 

10. Модернизирована  инфраструктура образовательного 

пространства. 

 



 

2. Информационно-аналитическая справка о 

МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №14 

управления, экономики и права» осуществляет образовательный процесс согласно  лицензии 

(№ 8175-л от 18.09.2015 г.) и Устава в соответствии с уровнями образовательных программ, 

обеспечивая общедоступность и качество дошкольного, начального, основного и среднего 

общего образования. 

 Гимназия расположена в Свердловском районе г. Красноярска по адресу пер. 

Медицинский, 27, электронный адрес luep@mail.ru , адрес официального сайта гимназии – 

гимназия14.рф.  

Директор – Шуляк Наталья Валерьевна. 

Статус гимназии был присвоен в 2007г. 

МАОУ Гимназия №14 осуществляет свою деятельность согласно Уставу. 

В своей структуре имеет следующие подразделения: 

-Центр дошкольного образования «Росточек» располагающийся по адресу г. 

Красноярск, пер. Медицинский- 29а. 

-Физкультурно-спортивный клуб «Форвард», расположенный по месту нахождения 

гимназии. 

  Углубленное изучение английского языка, обществознания и экономики, расширение 

границ базовой программы в преподавании предметов гуманитарного цикла, личностно-

ориентированный и деятельностный подход в обучении и воспитании - все это позволяет 

выпускникам гимназии быть свободными в выборе профессии, успешно продолжать обучение 

в Высших Учебных Заведениях России. 

  Кроме того в гимназии создана возможность для выбора программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Наши обучающиеся становятся победителями и 

призерами на уровне России, региона и города, участвуют и становятся лауреатами 

международных конкурсов. Многие получают в гимназии хорошую базу для продолжения 

своей карьеры на профессиональном уровне в различных областях. 

 - В 2017г. Гимназия получила статус Базовой площадки Института по исследованиям и 

разработкам  по теме «Введение ФГОС СОО» 

- С 2016г. являясь региональной инновационной площадкой, в гимназии реализуется 

проект «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «E-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраз Школы 

будущего»). 

- С 2011г. гимназия является пилотной площадкой по введению и реализации ФГОС 

ООО (приказ Министерства образования и науки Красноярского края №195-04/2 от 

07.10.2011), что позволяет ей уже сегодня работать над достижением качественно новых 



 

образовательных результатов. 

-На основе соглашения с ООО «Uchi.ru»(автором и разработчиком Сервисов по 

онлайн-обучению uchi.ru) обучающиеся гимназии имеют возможность изучать школьные 

предметы в интерактивной форме,  участвовать  во всероссийских   онлайн – олимпиадах, 

самостоятельно решать олимпиадные задания. 

-На основании договора с АНО"ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"НАЦИОНАЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ ШКОЛА" 

учителя –предметники  гимназии имеют возможность создавать уроки с помощью 

конструктора уроков, делиться опытом с коллегами  Российской Федерации, а учащиеся могут 

получать предметные знания   в интерактивной форме. 

- Являясь базовой площадкой  Красноярского Государственного педагогического 

университета им. В.П.Астафьева, Гимназия проводит в режиме on-line  современные, 

высокотехнологические «МЕГА-уроки» для старшеклассников. 

- При сотрудничестве с Красноярским центром профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения в гимназии реализуется  проект, направленный на 

содействие профессиональному и личностному самоопределению учащихся «Школа – ВУЗ - 

работодатель», что способствует выпускникам нашей гимназии сделать обоснованный выбор 

своей профессиональной траектории. 

-При сотрудничестве с ММАУ «Центр моделирования здорового образа жизни» в 

гимназии реализуется Всероссийский  социально-образовательный проект «Здоровое питание 

от А до Я», направленный на обучение детей основам правильного и сбалансированного 

питания. 

-При сотрудничестве с центром «Веста» в гимназии  был проведен ряд  

психологических тренингов с обучающимися 8-11 классов, направленных на формирование 

безопасного образа жизни, сплочение классного коллектива. 

- Гимназия в  рамках  сотрудничества с КК ИПК РО  проводит семинары и мастер-

классы для учителей Красноярского края. 

- Гимназия сотрудничает с парком флоры и фауны «Роев ручей» и с Красноярским 

заповедником «Столбы», на базе которых организуется проведение уроков и внеурочных 

мероприятий по биологии, литературе, английскому языку. 

- В  рамках сотрудничества гимназии c компанией SAMSUNG Electronics продолжается 

реализация программы дополнительного образования школьников по основам IT 

программирования «IT школа SAMSUNG», которая способствует развитию будущих 

инженерно-технических кадров, что является актуальной задачей для современной России. 

 Наша гимназия - учебное заведение, ориентированное в своей деятельности на 

вызовы времени, компетенции и навыки необходимые выпускникам для достижения успеха в 

XXI веке, учитывающее запросы современного общества и применяющее инновационные 



 

образовательные технологии. Все это позволяет педагогам и гимназистам успешно 

развиваться и преуспевать: 

 - ежегодно гимназия готовит призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

- наши гимназисты многократно становились призерами регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, русскому языку, географии и 

информатике; 

- с 2015 по 2017 год учащаяся гимназии является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку и представляет Красноярский 

край на заключительном этапе; 

- в 2017г. 30% выпускников гимназии награждены медалями «За особые успехи в 

учении»; 

- ежегодно более 90% выпускников продолжают обучение в Высших учебных 

заведениях города и страны. 

   Благодаря  профессионализму коллективагимназии мы являемся одним из лучших 

образовательных учреждений г. Красноярска, занимая лидирующие позиции в 

Муниципальном рейтинге образовательных учреждений: 

- 2013г. –  Гимназия вошла в дсятку лучших образовательных учреждений          

г. Красноярска по качеству прохождения Государственной итоговой аттестации; 

-2014г. – 1 место среди лицеев и гимназий численностью менее 1000 человек и 

занимает достойное четвертое место в абсолютном рейтинге общеобразовательных 

организаций города. 

-2016г. – в муниципальном мониторинге результативности деятельности – гимназия 

относится к группе образовательных учреждений с высоким результатом. 

 

Образовательный процесс в гимназии организован с учетом тенденций развития 

современного общества системы образования и рынка труда. 

В начале нового тысячелетия в условиях технического прогресса общества на фоне 

резко обострившихся в мире глобальных проблем и противоречий главным фактором 

прогресса общества выступает образование, понимаемое как источник, средство и механизм 

прогрессивного развития страны. Будучи зависимым от требований времени, образование 

вынуждено реагировать и адаптироваться к тенденциям социальных преобразований, 

ключевыми среди которых стали непрерывность образования, его развивающий, личностно-

ориентированный характер, определившие переход от объяснительно-иллюстративного 

обучения к обучению творческому. 

ФГОС второго поколения направлены на обеспечение перехода от простой 

ретрансляции знаний к раскрытию возможностей обучающихся, к подготовке их к жизни в 



 

современных социокультурных условиях. Для обеспечения такого перехода в ФГОС второго 

поколения положен системно-деятельностный подход, предусматривающий, в первую 

очередь, воспитание и развитие личности обучающихся, формирование у школьников 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, предусматривающего применение 

в образовательном процессе разнообразных педагогических и информационных технологий, 

активных методов и форм обучения, способствующих усилению познавательной и творческой 

активности обучающихся, учету индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

  Коллектив гимназии большое внимание уделял и уделяет созданию условий для 

развития различных сфер одаренности учащихся: академической, интеллектуальной, 

творческой, художественно-исполнительской, лидерской. Это дало возможность 78% 

выпускникам поступать в ведущие вузы города и Страны успешно, осваивая программы 

высшего профессионального образования.    

В прошедшем учебном году в гимназии были созданы благоприятные  условия для 

непрерывного образования обучающихся: 

·         реализация  программы «Дошколенок», которая способствует адаптации детей к 

обучению в школе и выравниванию их стартовых возможностей; 

·    для обеспечения профессионального самоопределения в 8- 9 классах была 

организована предпрофильная подготовка учащихся; 

·     поступление в 10 профильные классы осуществлялось на основании 

образовательного рейтинга (индивидуального отбора); 

·         дети с ослабленным здоровьем получали образование в форме домашнего 

индивидуального обучения; 

·         разработаны и эффективно реализуются   адаптированные  образовательные 

программы для обучающихся с ОВЗ.  

  

    Учебный план гимназии составлен на основании ФБУП – 2004 года, ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными областями, отдельными предметами. 

 Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. Вариативный компонент был распределѐн на углубленное изучение предметов 

учебного плана и на удовлетворение интересов и запросов обучающихся при 6-дневной 

учебной недели.  

   Образовательный процесс в начальной школе направлен на формирование 

функциональной грамотности обучающихся,  как основы достижения высоких  предметных 

результатов  и метапредметных УУД 



 

 На уровне начального общего образования (в 1–4 классах) осуществляется реализация 

развивающих образовательных программ начального  общего образования: 

- по системе Л. В. Занкова , 

-Д.Б. Эльконина -  В.В. Давыдова.  

На уровне основного общего образования реализуется преподавание предметов, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по направлениям профилизации 

гимназии: иностранный язык и обществознание. Учащимся предоставляется возможность 

выбора курсов интеллектуального направления внеурочной деятельности как гимназической  

направленности по экономике, праву,   литературе, так и по другим предметным областям к 

которым учащиеся проявляют интерес. Специфической особенностью образования является 

ориентация учащихся на научно – исследовательскую деятельность. Такое образование 

развиваете творческое мышление, позволяет выявить одаренность детей и способствовать ее 

развитию.  

На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение 

гимназистов по направлениям – социально-экономическое, гуманитарное, инженерно-

экономическое, что позволяет учащимся выбирать ту траекторию образовательного маршрута, 

которая им наиболее необходима для подготовки к дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 Образовательной процесс старшей школы направлен на формирование следующих 

уровней образованности: 

·Компетентность. 

·Информированность. 

·Способность применять теоретические знания в практической деятельности. 

·Самостоятельная выработка способов практической деятельности. 

Ежегодно в гимназии реализуются также и программы для организации 

дополнительного образования гимназистов, что расширяет еще больше пространство для 

реализации  способностей и интересов обучающихся. 

Название дополнительной общеобразовательной 

программы 

Направление 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Фольклорная студия «Зернышки» 

художественное 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Танцевальная мозаика» 

художественное 

Дополнительная общеразвивающая программа «Резьба по 

дереву» 

художественное 



 

Дополнительная общеразвивающая программа «Творческое 

объединение «Клуб веселых и находчивых» 

художественное 

Дополнительная общеразвивающая программа «Общая 

физическая подготовка» 

физкультурно-спортивное 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волейбол» физкультурно-спортивное 

Дополнительная общеразвивающая программа «Секция 

спортивный игр» 

физкультурно-спортивное 

Дополнительная общеразвивающая программа «Каратэ-до 

фудокан» 

физкультурно-спортивное 

Дополнительная общеразвивающая программа « Фитнес-

аэробика» 

физкультурно-спортивное 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Подростковый клуб Диалог» 

Социально-педагогическое 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Школа 

социального проектирования «Новое время» 

Социально-педагогическое 

Дополнительная общеразвивающая программа «Правовой 

клуб «Фемида» 

Социально-педагогическое 

  

     К числу приоритетных направлений организации образовательного процесса, при 

выборе технологий и методов обучения наши педагоги выделяют следующие направления: 

● технологии системно - деятельностного подхода; 

● формирование УУД (личностные, регулятивные, включая саморегуляцию, 

познавательные, включая логические, познавательные и знаково-символические, 

коммуникативные действия); 

● становление и реализация индивидуальности обучающихся на основе СДО; 

● психолого-педагогическая поддержка становления и реализации индивидуальности 

обучающихся на основе личностно – ориентированной технологии; 

● проектные и исследовательские формы работы, как приоритетные в организации 

образовательного процесса 

● применение активных форм обучения (игровые технологии, организация работы в 

группах, обучение на основе «учебных ситуаций; дискуссия; проблемно-

диалогическая технология; 

● технологии электронного обучения. 



 

     В гимназии работают успешные  специалисты,  активно  повышающие  свою  

квалификацию, образование,   имеющие  почетное  звание, ученую степень и 

соответствующие требованиям Профессионального стандарта.   

  

Награждены значком «Отличник народного просвещения» - 3 

Награждены значком «Почетный работник основного общего образования РФ» - 10 

Имеют ученую степень - 3 (кандидат  экономических  наук,   доктор  

педагогических  наук, Профессор  геометрии и  методики  ее  преподавания, кандидат  

педагогических  наук.) 

 Награждены Почетной  грамотой Министерства  образования  и науки РФ - 3 

 Является заслуженным педагогом  Красноярского края - 1 

 Являются  победителями  приоритетного национального проекта «Образование» - 2 

Классификация педагогических работников гимназии по образованию 

Всего  

педагогических 

работников 

Имеют два 

высших образования 

Имеют высшее 

образование 

Имеют средне–

спец. образование 

64 без  

совместителей 

4  (6%) 54 (85 %) 6 (9%) 

73  с  

совместителями 

4 (6 %) 63 (86%) 6 (8 %) 

  

Анализ организации учебно-воспитательного процесса в МАОУ Гимназия №14 

позволяет сделать выводы о том, что большая часть предшествующей Программы развития 

гимназии выполнена, в гимназии наработан успешный опыт образования по гимназическим 

предметам (программы, квалификация педагогических кадров, материальная база, 

сотрудничество и др.). В целом эффективно выстроены и реализуются процессы обучения, 

воспитания, управления, что обеспечивает на протяжении нескольких лет высокий уровень 

качества результатов и их положительную динамику. Вместе с тем, в каждом выявлены ряд 

проблем, которые необходимо учесть в разработке новой Программы развития. 

 

 

 



 

3.Концепция развития  

 МАОУ «Гимназия № 14 управления, экономики и права» 

 

- Концептуальные идеи положенные в основу развития Гимназии:  

 меняется мир, меняется ученик, и вслед за ними должны меняться и школа 

(гимназия), и учитель; 

 суть инновационного образования можно выразить фразой: «Не догонять прошлое, а 

создавать будущее!»; 

 новое в педагогике: 

 цифровые технологии в XXI век позволяют учащимся принимать решения в 

ситуации реального мира, в общении с соответствующим сетевым сообществом, 

далеко за пределами гимназии (школы); 

 новизна НЕ в увеличении доступности знания, НО в возможности его 

применения в реальном мире; это изменение охватывает систему на 

глобальном уровне; 

 системы поддержки образовательного процесса в XXI веке: 

 стандарты XXI века;  

 социокультурная образовательная среда школы XXI века;  

 учебные планы XXI века;  

 учебно-методические системы XXI века;  

 профессиональное развитие педагогов в XXI веке; 

 оценивание навыков и компетенций XXI века; 

 никогда ранее образование не было столь важно для каждого человека; 

 «…развитие технологий и Интернета создали ситуацию свободы учения и свободу 

деятельности в глобальном  масштабе, о чем мы и не подозревали десять лет 

назад». (Билл Ричардсон, 2013 г.); 

 принципы новой педагогики: 

 образовательный процесс основан на цифровых инструментах и ресурсах внутри 

и вне гимназии; 

 направленность на создание и применение знаний в реальном мире; 

 цель обучения смещается  к формированию навыков и компетенций учения, 

развитию способности управлять собственным познанием; 

 новый характер отношений между учащимися и учителями, сфокусированный 

на совместных исследованиях, открытиях и применении нового знания, 

формирующийся по мере распространения  цифровых инструментов и ресурсов; 



 

 новые формы организации образовательного процесса и управления создают 

предпосылки изменений, скорость и эффективность которых были невозможны 

еще несколько лет назад; 

 новая педагогика – педагогика партнерства: учащийся вступает в отношения 

партнѐрства с учителем и другими учащимися в рамках персонализированного 

образовательного процесса, основанного на совместных повышенных ожиданиях, 

реализуемых в процессе решения сложных образовательных задач;  

 сложные учебные задачи направлены на максимальную реализацию потенциала 

учебных сообществ: 

 совершенствование компетенций учения; 

 создание и обмен новым знанием; 

 применение нового знания; 

 лидерство в собственном учении; 

 сложные учебные задачи нацелены на: 

 изменение учебных программ и стандартов в соответствии с деятельностной 

парадигмой современного образования и возможностями цифровых 

инструментов и ресурсов; 

 создание  нового знания, применяемого в реальной жизни; 

 формирование ключевых навыков и компетенций XXI века;  

 Цель образовательной деятельности смещается с «усвоения знаний» на «развитие 

потенциала учения», организации и реализации учения,  основанного на: 

 четко и понятно сформулированных образовательных целей, полностью 

соответствующих как учебному плану, так и интересам и ожиданиям учащихся; 

 критериальной системе оценивания, позволяющей как учителям, так и учащимся 

оценивать результаты образовательной деятельности; 

 системах «обратной связи» и формирующего оценивания, способствующих 

формированию уверенности в собственных силах и лидерству в учении;  

 цифровые инструменты и ресурсы: 

 ИКТ, не подкрепленные педагогическими стратегиями и  технологиями – 

выброшенные деньги; 

 без фундаментальных изменений в дидактике, инвестиции в технологии 

добавляют привлекательности в представлении и получении знания в рамках 

веками существующей традиционной дидактики; 

 сегодня технологии практически не сказались на результатах образования, в 

отличие от других новаций (формирующее оценивание, сотрудничество и пр.); 

 вопрос не в том используются технологии или нет, а в  том, насколько они 

поддерживают процесс обучения и учения; 



 

 цифровые инструменты и ресурсы – условия создания и использования нового 

знания, сотрудничества на локальном и глобальном уровнях; особое внимание – 

развитию компетенций у учителей по формированию компетенций учения у 

учащихся; 

 цифровые инструменты и ресурсы обеспечивают: 

 создание и открытие нового знания – необходимы высококачественные базы 

данных образовательной информации, охватывающие не только обязательные 

программы, но мир знания в целом; 

 сотрудничество, совместное учение – пространство и время взаимодействия с 

учителями и одноклассниками, необходимое для генерации идей, презентации 

результатов, обратной связи и оценки, практически  безграничны; 

 социализирующая и персонализирующая составляющие образовательного 

процесса – уникальная возможность сотрудничества при решении сложных 

задач за рамками учебного времени в соответствии  с личными интересами и 

запросами учащихся; 

 создание нового знания:  

 «…технологии позволяют нам создавать творения потрясающей красоты, 

значимости и ценности, а не только использовать их для получения 

информации, коммуникации и организации учебного процесса» (Will 

Richardson, 2011)  

 любая деятельность учащегося: создание мультимедиа презентации, 

анимации, цифровой модели, качественный анализ, экспертиза и прочее – то, 

что ждет сегодня глобальная экономика XXI в.; 

 использование нового знания: 

 знание, созданное учащимися, доступно не только учителям и 

одноклассникам, но и  всем в мире, кому  это значимо и интересно; 

 школа сегодня не готовит к жизни, школа – сама жизнь; 

 новая педагогика помогает учащимся формировать отношение к себе, другим 

людям, тому, что они делают, через выполнение заданий, значимых для 

других; 

 ИКТ способствуют созданию нового знания и его распространению в мире; 

 персонализацию учения: 

 учащиеся самостоятельно и эффективно организуют  процесс учения и  

управляют им; 

 портфолио учащегося доступно учителям, самому учащемуся, его 

одноклассникам и партнерам по совместной образовательной деятельности; 

адаптивность цифровых систем; 



 

 

- Программа развития ориентирована на: 

*Потребность участников образовательного процесса – в успехе  признании результатов 

развития ребенка 

*Социальный заказ на эффективность образовательной деятельности ребенка в школе 

*Социальный заказ на формирование нравственных стандартов поведения участников ОП 

*Социальный заказ на личность с развитой интеллектуально-познавательной сферой 

*Социальный заказ на высокое качество образования 

Миссия гимназии: 

Обеспечение общего универсального образования на базовом, профильном и углублѐнном 

уровнях, установленных федеральными государственными стандартами для 

общеобразовательных учреждений. 

для общества: 

формирование социально-значимых жизненных ценностей, личностных, профессиональных 

компетентностей школьников в соответствии с социально-экономическими потребностями 

общества, рынка труда; 

для родителей: 

удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по организации и 

результативности на всех образовательных уровнях образования; 

для педагога: 

создание целостной системы непрерывного образования, обеспечивающего каждому 

участнику образовательного процесса условия для саморазвития и самореализации; 

для учащихся: 

создание оптимальных условий для обучения, воспитания, развития каждого ребенка в 

соответствии с их индивидуальными задатками, способностями, склонностями, 

образовательными потребностями. 

МАОУ Гимназия №14 выполняет социальный заказ на основе определенных педагогическим 

коллективом целей, задач и видов деятельности, исходя из потребностей родителей и 

обучающихся и требований законодательства к системе образования. 

С целью выявления социального заказа, адресованного МАОУ Гимназия №14 были 

изучены: 

● требования, предъявляемые органами управления образованием города 

Красноярска; 

● потребности обучающихся и их родителей; 

● мнения педагогов гимназии о путях ее развития; 

● комплекс образовательных и иных услуг, которые способен предоставить МАОУ 

Гимназия  №14 



 

 

Программа развития ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей:  

● общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих развитие личности;  

● учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования, 

осознанном выборе профессий и социальной адаптации в обществе; 

●  педагогов - владение технологиями, формирующими ключевые компетентности у 

учащихся; 

●  вузов – в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному 

обучению. 

Сложенные воедино, потребности указанных социальных групп формируют основу 

социального заказа в адрес МАОУ Гимназия №14. 

Участники образовательных отношений ориентированы на выполнение социального 

заказа.  

Соотнесенный с реальными возможностями учреждения, социальный заказ 

разворачивается в программу практической деятельности МАОУ Гимназия №14 с учетом его 

перспективного развития на период с 2018 по 2023 гг. 

Суть социальных ожиданий состоит в  выполнении миссии гимназии. 

 

                 В качестве основного подхода к проектированию изменений в гимназии следует принять 

ценностно-целевой подход, который позволяет на основе выделенных приоритетных 

ценностных областей деятельности, формулировать конкретные цели для изменений, 

описывать ожидаемые результаты, в процессе реализации анализировать степень 

продвижения к результатам и вносить своевременные коррективы. 

 

- Главная стратегическая цель развития гимназии  на 2018-2023гг.  

  Создание оптимальных условий для формирования инновационного образовательного 

пространства гимназии, позволяющего на новом этапе развития решать задачи в 

обеспечении качества современного образования. 

   

 В ходе реализации программы развития гимназии  на 2018-2023гг предполагается 

внедрение следующих стратегических проектов: 

Проект региональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «Е-

LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») 

Главная идея региональной инновационной площадки «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0» («Модель «Е-

LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего») выглядит следующим образом.  



 

Это – не учреждение системы,  не образовательная организация, ориентированная на 

учащихся данной муниципальной системы образования, но точка роста, развивающая 

образование в целом: узел сети и ресурсный центр. 

Главная идея заключается также в освоении и успешной реализации  моделей: 

 «E-LEARNING ШКОЛА»; 

 «ОБРАЗОВАНИЕ 3.0»; 

 «ШКОЛА 3.0». 

В данных моделях будут обеспечены:  

 трансляция накопленного педагогическим коллективом опыта реализации модели 

«E-LEARNING ШКОЛА»; 

 модернизация системы внутренней и внешней оценки результатов деятельности 

муниципального автономного образовательного учреждения (МАОУ) «Гимназия 

№14 управления, экономики и права»; 

 обновление содержания образования на основе деятельностного подхода и 

проектной технологии; 

 разработка содержания и организационных форм деятельности гимназии как 

культурно-досугового центра; 

 оптимизация информационного обеспечения.  

Цели проекта региональной инновационной    площадки    «ОБРАЗОВАНИЕ  3.0»     

(«Модель «Е-LEARNING ШКОЛЫ» как прообраза Школы Будущего»):  

 во-первых, обеспечить апробацию и внедрение материалов по организации 

образовательного процесса с использованием ресурсов электронного обучения;   

 во-вторых, обеспечить развитие качественных образовательных услуг для 

участников образовательного процесса муниципального автономного 

образовательного  учреждения  (МАОУ) «Гимназия №14 управления, экономики и 

права» и равных условий доступа к ним на основе использования ИКТ; 

 в-третьих, обеспечить внедрение системы электронного обучения, которая 

развивает способности и познавательные интересы учащихся, навыки 

самообразования; данная система электронного обучения будет способствовать как 

коллективному, так и индивидуальному обучению учащихся, в соответствии с 

основными принципами современного образования – «образование для всех» и 

«образование через всю жизнь;  

 в-четвертых, обеспечить развитие цифровых образовательных ресурсов (ЦОР); 

 в-пятых, обеспечить реализацию тенденций к развитию «ОБРАЗОВАНИЯ 3.0»: 

 Концентрация на знании. 

 Оценка получаемого знания и эффективность образовательного процесса в 

целом. 



 

 Создание профессионального сообщества «Учитель в системе «ОБРАЗОВАНИЕ 

3.0» и успешная интеграция учителей в профессиональную среду 

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0». 

 Множественность способов передачи знаний. 

 Переход от потребления знания – к его производству. 

 Переход от авторитарности образовательного процесса – к сотрудничеству через 

контекст. 

 Переход от эксперта – к консультанту и помощнику. 

 Переход от формата лекций – к обсуждению, семинару, усилению 

консультативного компонента в обучении. 

 Переход от «доступа к информации» – к «доступу к людям». 

 Усиление качества менеджмента образовательного процесса. 

 Переход от пассивного обучения – к пассионарному. 

 Переход от презентации – к участию. 

 Переход от публикации – к разговору через контекст. 

 Изменение степени теоретизации образования (от более формального – к 

обучению через реальную жизнь). 

 Переход от стратегии поддержки-толкания – к стратегии потребности-

вытягивания. 

 Усиление степени социализации образования. 

 Усиление степени мобильности образования. 

 Усиление степени интерактивности образования. 

 Усиление степени влияния контекста. 

 Усиление степени гибкости образования. 

 

Проект «Инфраструктура образовательного пространства – условие достижения 

современных образовательных результатов» 

Цель проекта: развитие инфраструктурных решений ориентированных на создание 

образовательного пространства гимназии,  мотивирующего на изменение деятельности 

ребенка  в образовательном процессе от созерцания к интерактивным формам, 

моделированию и свободному творчеству, проектированию и исследованию,  когда 

современная образовательная среда обеспечивает возможность организации различных 

видов деятельности, как на урочном, так и во время внеурочного занятия.  

Обустройство образовательного процесса осуществляется нами по следующим 

направлениям: 

- Зональное и мобильное образовательное  пространство 

- Пространство для организации исследовательской деятельности 



 

- Пространство предоставляющее возможность организации системно-деятельностного 

подхода в ИКТ-среде 

- Пришкольный участок как образовательная среда 

Развитие проекта предполагает: 

 - Расширение спектра средств реализации технологий электронного обучения. 

-  Создание методических материалов по эффективному использованию технологий 

электронного обучения. 

- Расширение спектра оборудованных кабинетных пространств. 

- Апробация  методик использования ресурсов образовательной инфраструктуры в 

процессе преподавания различных дисциплин. 

- Конструирование деятельностного содержания в системе компетентностно-

ориентированных задач при организации работы с обучающимися. 

- Увеличение содержательного объема на образовательном портале гимназии с целью 

максимальной эффективностью его использования при организации образовательной 

деятельности с обучающимися, в том числе и в удаленном режиме. 

- Организации смешанного обучения в гимназии. 

- Разработка сетевых программ и онлайн курсов по различным дисциплинам учебного 

плана. 

 

Проект «Поддержка и развитие кадрового потенциала гимназии» 

Проект направлен на: 

-совершенствование методического сопровождения реализации ФГОС в школе; 

-создание условий для непрерывного повышения профессионально-педагогической,  

управленческой компетентности персонала школы, необходимой для обеспечения 

качества образования; 

-обеспечение информационно-методического сопровождения деятельности 

педагогического коллектива; 

-обеспечение направления педагогов в учреждения дополнительного профессионально-

педагогического образования (учреждения системы повышения квалификации) для 

получения новых специализаций, освоения новых образовательных технологий, 

повышения педагогического мастерства. 

В ходе реализации проекта будет обеспечено: 

-наличие индивидуальных образовательных траекторий педагогов – 100%; 

-овладение инновационными образовательными технологиями – 100%; 

-систематическое участие педагогов в профессиональных конкурсах и научно-

практических конференциях различного уровня; 



 

-удовлетворѐнность педагогов условиями профессиональной деятельности – высокий и 

выше среднего уровня не менее 100%; 

-тиражирование инновационного педагогического опыта педагогов школы через систему 

публикаций и научно-методических семинаров, мастер-классов; 

-рост достижений в конкурсах педагогического мастерства. 

 

Проект ученического самоуправления «Путь к успеху» 

Проект направлен на создание благоприятных педагогических, организационных, 

социальных условий для самореализации, саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; воспитание гражданина с высокой правовой культурой. 

Ожидаемые результаты: 

-эффективная модель органа ученического самоуправления ; 

-увеличение количества учащихся вовлеченных в социально значимую деятельность на 

20%; 

-получение учащимися опыта в социально значимой деятельности по итогам реализации 

социальных проектов; 

-создание единого открытого информационного пространства школы. 

 

 



 

4.Этапы реализации Программы развития 

 

Дата начала реализации Программы 

развития – с момента еѐ утверждения 

(2018 г.) 

1 этап – организационный: сентябрь 2018год.; 

2 этап – этап реализации: 2018-2021 год; 

3 этап – первичная  рефлексия: - май 2021 г. 

4 этап – корректировка проектов май- август 2021 г. 

 

2021-2022 учебный год: 

Апробирование и внедрение проектов по развитию 

приоритетных направлений, рефлексия деятельности, новая 

проблематика. 

2022-2023 год: 

Внедрение проектов по развитию приоритетных   

направлений 

 

 



 

5.Ожидаемые результаты реализации Программы 

   

  Реализация основных направлений и проектов Программы обеспечат:  

- реализацию права на доступное качественное образование для каждого обучающегося; 

- эффективный переход на ФГОС СОО;   

- повышение качества образования в школе: рост качественной успеваемости; увеличение 

доли выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам выше среднего 

балла по региону;  увеличение количества призѐров и победителей олимпиад, конференций 

и конкурсов различных уровней;   

- стабильный коллектив высококвалифицированных творческих педагогов, способных к 

инновационной образовательной деятельности и тиражированию передового 

педагогического опыта;   

- созданные благоприятные педагогические, организационные, социальные условия для 

самореализации, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в 

разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; 

 -воспитанные обучающиеся с высокой демократической культурой, конкурентоспособной 

личности;  

-эффективный образовательный процесс посредством использования 

высокотехнологичного лабораторного оборудования и создания современной 

инфраструктуры;   

-единое открытое информационное пространство гимназии;  

-сетевое взаимодействие школы с ВУЗами; 

-повышение эффективности работы школы при оказании платных образовательных услуг. 

 



 

6.Заключение 

 

Гимназия  будущего - это современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к 

современному и инновационному будущему. 

Гимназия  будущего – это пространство, в котором интересно учиться детям и интересно 

работать учителям. В гимназии созданы все условия, позволяющие на новом этапе развития решать 

задачи в обеспечении качества современного образования. 
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1. ЦДО «РОСТОЧЕК» КАК СИСТЕМА 

1.1. Рефлексия ключевых идей развития ЦДО «Росточек» 

Рефлексия ключевых идей развития центра дошкольного образования «Росточек» (ЦДО 

«Росточек») как системы в ходе работы сотворческой группы позволила нам сделать следующие 

выводы: 

 В открытом необратимом мире, где будущее не может быть с точностью предопределено, а 

настоящее имеет несколько потенциальных линий развития, человек находится в ситуации постоянного 

выбора, поиска оптимального решения в соответствии с изменяющимися условиями; традиционная система 

образования, опирающаяся на принципы классической науки, в этих условиях уже не может эффективно 

выполнять роль средства освоения человеком мира; 

 Становление  и развитие современной модели образования невозможен без диалога и 

совместного творческого поиска специалистов в разных областях знания; 

 Сооответствующая синергетической парадигме «открытая модель» дошкольного образования 

предполагает: 



 

  Открытость дошкольного образования будущему; 

 Интеграцию всех способов освоения ребенком мира; 

 Развитие и включение в процесс дошкольного образования синергетических представлений об 

открытости мира, целостности и взаимосвязанности человека, природы и общества; 

 Свободное пользование педагогами/воспитателями различными информационными системами; 

 Личностную направленность образовательного процесса; 

 Психологическую установку педагога/воспитателя на сверхзадачу, в связи с чем дошкольное 

образование находится в процессе постоянного поиска и изменения, все время формируя новые 

ориентиры и цели; 

 Изменение роли педагога/воспитателя: переход к совместным действиям сотворческой группы 

педагогов/воспитателей, администрации ЦДО «Росточек» в новых, нетривиальных ситуациях в 

открытом, изменяющемся, необратимом мире. 

Мы считаем: на пути творческого осмысления и применения идей самоорганизации, системой интеграции, 

системной парадигмы и системного мышления коллектива ЦДО «Росточек» придет к новому образу жизни и 

мыслей, связанных в целостном развитием ЦДО «Росточек» как сложной педагогической системы, которое 

зависит: 

 с одной стороны: 

 соответствия целей и задач каждого из компонентов развития; 

 полноты набора компонентов развития; 

 выделения ведущего звена в них и на каждом этапе развития; 

 взаимосвязи ведущего компонента развития с базовым; 

 влияния их на все выделенные компоненты развития; 

 с другой стороны: от обусловленности процесса развития ЦДО «Росточек» программно – целевому 

планированию, которое обеспечивает воплощение идеального процесса развития ЦД «Росточек», 

реализацию четкого и конкретного образа будущего ЦДО «Росточек». 

1.2. КЛЮЧЕВЫЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЦДО «РОСТОЧЕК» КАК 

ЦДО ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

К ключевым системообразующим факторам ЦДО  инновационного типа мы относим: 
 наличие и продуктивную реализацию «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек», 

которая обеспечивает проведение преобразований и сохранение их результатов; 

 наличие и продуктивную реализацию: 

 «Системы оздаровительно - развивающей работы и здоровьесберегающей среды ЦДО 

«Росточек»; 

 комплексной целевой программы «Физическая культура и развитие здоровья ребенка»; 

 наличие и продуктивную реализацию «Элементов личной и организационной систем 

сбалансированных показателей ЦДО «Росточек» как ЦДО инновационного типа»: 

 личная система сбалансированных показателей: 

 личная миссия и ключевые роли; 

 личные ключевые факторы успеха; 

 цели личности; 

 личные показатели результативности и целевые значение; 

 действия по самосовершенствованию; 

 организационная система сбалансированных показателей: 

 организационная миссия; 

 организационные ключевые факторы успеха; 

 цели ЦДО «Росточек»; 

 организационные показатели результативности и целевые значения; 

 действия по организационному самосовершенствованию; 

 наличие  и продуктивную реализацию «Системы управления качеством ЦДО «Росточек» как 

ЦДО инновационного типа»; 

 реализация в ЦДО «Росточек» как ЦДО инновационного типа отличительных черт обучающейся 

организации: 

 способности накапливать знания, делать выводы не только на основе опыта успешной работы, но и 

на основе допущенных ошибок; 

 готовность отойти от вчерашних, ставших не эффективными шаблонов а работе в быстро 

меняющихся условиях высоко конкурентной среды; 

 наличие и продуктивную реализацию «Системы управления знаниями ЦДО «Росточек» как ЦДО 

инновационного типа»; 

 наличие в ЦДО «Росточек» профессионалов которые: 

 гордятся своей работой и стремятся к неизменному качеству; 



 

 берут на себя ответственность; 

 не ждут, когда им прикажут, и не любят этого – они берут инициативу в свои руки; 

 делают все возможное для выполнения своей работы; 

 вовлечены в дела ЦДО «Росточек», а не отбывают свою работу; 

 всегда ищут способы сделать жизнь легче тем, кому служат; 

 горят желанием узнать больше об инновационной деятельности ЦДО «Росточек», инноватике в 

дошкольном образовании, педагогической инноватике ЦДО инновационного типа; 

 действительно прислушиваются к нуждам тех, кому служат – детям; 

 учатся понимать и думать в русле гуманистической педагогики и психологии, гуманно – 

личностного подхода как императива, ключевого звена, коммуникативной основы личностно – 

ориентированных педагогических технологий в ЦДО инновационного типа; 

 являются командными игроками; 

 им можно доверять конфиденциальную информацию; 

 честны, искренни, лояльны; 

 открыты для конструктивной критики и предложений по улучшею их работы; 

 наличие в ЦДО «Росточек» руководителя пятого уровня – Александриной Ульяны Юрьевны; 

ее руководство позволяет добиться исключительных и долгосрочных результатов благодаря 

парадоксальному сочетанию личностных качеств и твердой профессиональной воли. 

 Составляющие лидерского потенциала Александриной У.Ю. проявляются в пяти сферах: 

 коммуникативная сфера – способность эффективно взаимодействовать с другими людьми 

для достижения поставленных целей; 

 внимание к людям – умение учитывать индивидуальные особенности подчиненных, 

готовность оказать им необходимую помощь и поддержку; 

 использование власти – умение наилучшим образом организовать работу подчиненных и 

добиться от них максимально точного выполнения установленных требований; 

 принятие решений – способность не только индивидуально, но и с привлечением команды 

найти оптимальные способы решения проблем, возникающих на пути достижения намеченных 

целей; 

 мотивация подчиненных – умение создать у подчиненных настрой на хорошую работу, на 

максимальную самоотдачу в труде; 

 наличие ключевых механизмов, обеспечивающих развитие ЦДО инновационного типа: 

 анализ – методологический прием разложения целого на части: позволяет руководителю ЦДО 

«Росточек» определить и оценить содержание, свойства и особенности объекта: 

 выделение объекта анализа; 

 выбор и установление критериев разделения и сопоставления; 

 исходные факторы анализа, подходы, ограничения; 

 интеграция элементов (комплексность и системность); 

 нормативная база, признаки отклонений; 

 установление отклонений, сбоев, недостатков; 

 определение причин; 

 предвидение возможных последствий; 

 комплексная оценка состояний; 

 проектирование: разработка новой «Модели состояния и функционирования ЦДО 

«Росточек» как ЦДО инновационного типа» (как объекта): 

 подход к созданию нового; цели управления; 

 разработка модели; 

 условия реализации проекта; 

 корректировка проекта; 

 наличие «Деятельностной структуры ЦДО «Росточек» как ЦДО инновационного типа», 

которая представляет собой совокупность следующих компонентов: 

 мотивы; 

 цель; 

 задачи; 

 содержание; 

 формы; 

 методы; 

 результаты; 

 наличие «Структуры генезиса инноваций ЦДО «Росточек»: 

 возникновение; 

 разработка идеи; 



 

 проектирование; 

 усвоение в практической работе; 

 использование другими людьми; 

 эффективная реализация этапов «Организационной структуры инновационного процесса в 

ЦДО «Росточек» как ЦДО инновационного типа: 

 диагностического; 

 прогностического; 

 собственно организационного; 

 практического; 

 обобщающего; 

 внедренческого; 

 эффективная реализация  «Содержательной структуры инновационного процесса ЦДО 

«Росточек» как ЦДО инновационного типа», которая предполагает рождение, разработку и 

освоение в организации образовательного процесса, в управлении ЦДО инновационного типа и т.д.; 

 наличие  «Системы организационной культуры ЦДО «Росточек» как ЦДО 

инновационного типа», в том числе организационного климата для перемен; 

 наличие материально-технических и медико-социальных условий, обеспечивающих 

разностороннее развитие воспитанников; 

 наличие условий для функционирования и развития «Объектов управления ЦДО «Росточек» 

как ЦДО инновационного типа»: 

 управленческого блока; 

 мотивационного блока; 

 образовательного блока; 

 программно-методического блока; 

 материально-экономического блока; 

 финансово-экономического блока; 

 нормативно-правового блока; 

 эффективность использования современных педагогических технологий; 

 позитивное отношение родителей (законных представителей) к ЦДО «Росточек» кА ЦДО 

инновационного типа; 

 позитивное отношение руководства гимназии к деятельности ЦДО «Росточек». 

1.3. СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

 Наше общее понимание сути стратегии достижения поставленных целей «Инновационной 

программы развития ЦДО «Росточек», основные требования к ней выглядит следующим образом: 

 стратегия – это средство достижения конечного результата «Инновационной программы развития 

ЦДО «Росточек»; 

 стратегия охватывает все основные аспекты деятельности ЦДО «Росточек»; 

 стратегия объединяет все направления работы ЦДО «Росточек» в единое целое; 

 стратегия – это долгосрочный укрупненный план работы ЦДО «Росточек»; 

 стратегия обеспечивает совместимость всех частей планов ЦДО «Росточек». 

При определении стратегии мы начинаем с трех простых вопросов: 

 Знаете ли вы, где находитесь? 

 Знаете ли вы, куда идете? 

 Знаете ли вы, как туда попасть? 

Чтобы ответить на них, нами предпринимается последовательность определенных шагов: 

 изучение среды: 

 внутренний аудит; 

 внешний аудит; 

 миссия; 

 определение политики в стратегических сферах: 

 цели; 

 планы действий; 

 внедрение элементов формирования бюджета, ориентированного на результат; 

 внедрение в ЦДО «Росточек» новых организационных моделей дошкольного образования. 

 Стратегия дает нам ответы на ключевые вопросы относительно сущности ЦДО 

«Росточек»: 

 Что из себя представляет ЦДО «Росточек» и его работа сегодня? 

 Каковы наши услуги, функции, наши позиции? 

 Какими они должны стать завтра, к моменту окончания проекта, через 5-10 лет? 

 Что нам надо сделать, чтобы достичь поставленных целей? 



 

 Стратегия достижения поставленных целей «Инновационной программы развития ЦДО 

«Росточек» должна результатом своей реализации иметь: 

 Формирование и наращивание: а) вполне определенного и безусловно позитивного имиджа ЦДО 

«Росточек» как ЦДО  инновационного - активного типа на уровнях: Свердловского района города 

Красноярска, города Красноярска, Красноярского края. 

 Развитие услуг ЦДО «Росточек». 

 Позитивное, управляемое развитие услуг ЦДО «Росточек». 

 Стратегия по своему характеру должна быть не «вещь в себе», а многоуровневая: 

 Корпоративная – относящаяся к ЦДО «Росточек» в целом, с учетом интересов Свердловского 

района города Красноярска, города Красноярска, Красноярского края – издержки и качество. 

 Ассортиментная – по видам услуг для всех полезных категорий клиентов – по сферам 

деятельности и реализации. 

 Функциональная – по функциям, разновидностям деятельности и комплексов действий по 

обеспечению решения задач, поставленных на предыдущих уровнях. 

Условия выбора стратегии: 

 Возможности и тенденции развития спроса на услуги ЦДО «Росточек». 

 Возможности интеграции с другими ЦДО (МДОУ), школами, организациями дополнительного 

образования. 

 Возможности образовательной вертикальной интеграции (прямой и обратной) с внешними 

разработчиками, заказчиками, посредниками и потребителями услуг ЦДО «Росточек». 

 Состояние и перспективы руководства (менеджмента) и кадрового потенциала ЦДО «Росточек». 

 Ориентация руководства и коллектива ЦДО «Росточек» именно на стратегическое управление. 

Что нужно сделать? 

 Анализ ситуации, плюсы и минусы ЦДО «Росточек», возможности и угрозы среды. 

 Формулировка миссии (главной идеи работы) и принципов деятельности «Инновационной 

программы развития ЦДО «Росточек». 

 Система целей, задач (целей, данных в определенных условиях) «Инновационной программы 

развития ЦДО «Росточек». 

 Непротиворечивый комплекс действий по достижению целей «Инновационной программы 

развития ЦДО «Росточек». 

 Для перехода к стратегическим принципам управления «Инновационной программой развития 

ЦДО «Росточек» необходимо выполнить следующее шаги. 

Шаг первый – формирование группы стратегического планирования. 

Шаг второй – разработка стратегии. На этом этапе выполняется большой объем аналитической работы. 

Последняя должна быть хорошо спланирована, методически и информационно обеспечена, включать в себя: 

 Проведение SWOT – анализа; 

 Анализ организационной культуры, ценностей и традиций; 

 Разработку видения «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек»; 

 Проведение анализа услуг ЦДО «Росточек», оценка перспектив потребности в них на рынке 

образовательных услуг, необходимости их модификации, развития, анализ системы дошкольного 

образования Свердловского района города Красноярска, города Красноярска в целом, 

Красноярского края; 

 Изучение основ проектного менеджмента и распространение их на ЦДО «Росточек»; 

 Проведение конкурентного анализа – конкуренты, их перспективы, отношение к ним; 

 Разработку миссии и политики в стратегических областях, их обсуждения и принятие в 

коллективе; 

 Разработку стратегических приоритетов, целей, мероприятий (проектов и программ), планов и 

графиков, показателей, индикаторов прогресса. 

Шаг третий – осуществление стратегии. На этом этапе самое главное – не дать утонуть намеченным 

переменам в повседневной рутине. Веру в успех нужно поддерживать. Поэтому от руководства ЦДО 

«Росточек» скорее требуется лидерство, нежели управление. Принятие миссии открывает широкие 

возможности для применения инструментов, которые собственно и делают управление эффективным. 

В этот арсенал входят: 

 децентрализация управления и широкое делегирование полномочий; 

 оценка принимаемых на всех уровнях решений по результатам; 

 расширение социальной базы для принятия решений; 

 концентрация ресурсов на стратегических направлениях; 

 гибкое отношение к структуре ЦДО «Росточек» - широкое использование матричных структур. 

Реализация стратегии – это, безусловно, изменения в деятельности ЦДО «Росточек». А организация 

управления изменениями – тонкая и очень не простая задача. 

Шаг четвертый (упрощающий) – воспользоваться услугами консультантов. 



 

 Резюме: меняя систему образования, мы меняем образ людей и характер общества. Закладывая в 

развитие ЦДО «Росточек» некий идеальный образ системы образования, мы – сознавая то или нет – 

закладываем в нее определенный образ общества: того будущего общества, которого еще нет, но которое 

словно бы мерещится нам сквозь призму образования, - которого тоже еще нет, которого мы хотим. 

1.4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЦДО «РОСТОЧЕК» 

 Основной механизм реализации стратегии развития ЦДО «Росточек» является модель системы 

пространств ЦДО «Росточек», фиксирующих развитие субъектов образовательного процесса во 

взаимодействии. 

 Пространство развития ЦДО «Росточек» состоит из трех взаимосвязанных пространств его 

субъектов: 

 Педагогов/воспитателей; 

 Родителей; 

 Детей. 

 Основная структурная единица в пространстве развития – взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

 Рассматривая специфику системы, можно увидеть направленность и назначение выделенных 

пространств развития ЦДО «Росточек»: 

 Родители формируют свой заказ на уровне общества; 

 Педагоги/воспитатели реализуют образовательные услуги на уровне государства; 

 Дети становятся потребителями этих услуг. 

Процессы развития в каждом из пространств заключается в логической смене их этапов и уровней: 

 Адаптации; 

 Интеграции; 

 Индивидуализации; 

Эти этапы: 

 С одной стороны, характеризуют непрерывность и количественную трансформацию изменений; 

 С другой стороны, определяют уровни качественных преобразований того или иного 

пространства развития ЦДО «Росточек». 

На этапе адаптации: 

 Определен потенциал развития и саморазвития педагогов/воспитателей, родителей и детей; 

 Созданы условия для перемещения их с позиции объекта в позицию субъекта собственной 

жизнедеятельности. 

 Преобладающим способом управления на этом этапе стало воздействие, которое переводит индивида на 

позицию субъекта исполнительской деятельности, ответственно выполняющую свои обязанности. 

 На этапе интеграции происходили развитие системы  «педагог/воспитатель – ребенок - родитель», 

которое обеспечило сотворческую деятельность и общение. В результате педагоги/воспитатели, родители и 

дети переместились с позиции субъекта в личностную сферу, основанную на взаимодействии управляющей 

и управляемой подсистем. 

 На этапе индивидуализации в настоящее время анализируется степень обособленности личности 

педагога/воспитателя, родителя, ребенка в сообществе и во время самовоздействия определен потенциал 

индивидуальности субъектов. 

 Самовоздействие – это механизм преодоления трудностей, связанных с барьерами и ограничениями, не 

позволяющими человеку эффективно развиваться. Субъект воздействует на определенные объекты в себе – 

психологическую неготовность, несформированность  деятельностных подструктур личности и 

рефлексирует их. 

Интегрирование названных пространств позволило нам разработать механизм комплексного  

сопровождения развития каждого субъекта. 

В этом процессе мы выделили несколько логических составляющих: 

 структурную организацию социального заказа: выделили его аспекты, формируемые на разных 

уровнях развития общества и образовательной системы; 

 развитие субъектов социального заказа (в соответствии с его структурой) – государства, 

общества, ребенка, семьи, педагогов/воспитателей; 

 смену этапов развертывания существенных сил субъекта: такое понимание социального 

развития позволило нам определить логику и направленность формирования всех субъектов 

образовательного процесса в ЦДО «Росточек» при их адаптации, интеграции, индивидуализации; 

 усложнение уровней развития субъектов образования – детей, родителей, 

педагогов/воспитателей, позволяющее сфокусировать внимание на их изменениях и достижениях. 

 

1.5. ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ЦДО «РОСТОЧЕК» КАК ЦДО ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

 Мы выделяем три этапа в развитии ЦДО «Росточек» как ЦДО инновационного типа. 

 Первый этап рассматривается нами как организационный (некоторые исследователи определяют его 



 

как «пионерную фазу») в развитии ЦДО инновационного типа, а другие – как стадию первичного синтеза: 

 вырабатываются ориентиры развития; 

 координируются деятельность педагогов/воспитателей; 

 определяются стимулы активности, основные стратегические цели, направления развития 

традиций, правил. 

 Второй этап развития определяется нами как консолидация (особенностью этого этапа является 

коллегиальность в принятии решений): 

 четко регулируется вопросы компетенции и ответственности; 

 обеспечивается надежность коммуникационных связей; 

 формируется внутренняя структура коллектива; 

 определяются его группы; 

 обеспечивается участие рядовых членов коллектива в управлении. 

 Третий этап развития определяется нами как интеграция: 

 интегрирование людей вокруг общих целей; 

 взаимное просвещение членов коллектива; 

 развитие самоуправления. 

 В зависимости от этапа развития ЦДО «Росточек» как ЦДО инновационного типа меняется позиция 

руководителя ЦДО в системе профессиональных отношений, а следовательно, претерпевают изменения в 

организационной культуре: 

 на первом этапе развития ЦДО «Росточек» изменения связаны с характером осуществляемой 

педагогами/воспитателями рефлексии и характеризуются представлением им самостоятельности в 

определении целей и смыслов развития; руководитель ЦДО направляет этот поиск, проводя 

целенаправленную обучающую работу. 

Это требует особой организации коммуникаций, предполагающей: 

 порождение смыслов деятельности; 

 оформление этих смыслов в понятия; 

 рефлексии ситуации в целом (т.е., что мы делаем и зачем); 

 развитие рефлексивной способности; 

 развитие способности понимать смысл производимых изменений; 

 на втором этапе развития ЦДО «Росточек»; 

 становится возможным: 

 опережающее повышение квалификации персонала; 

 исследовательская деятельность; 

 руководитель ЦДО «Росточек» на этом этапе становится в позиции посредника в трансляции 

необходимого опыта и знаний; ему важно придать необходимую логику деятельности 

педагогов/воспитателей, помочь понять им ее глубинный культурный смысл; 

 преобладающими видами деятельности становятся те, которые обеспечивают переход 

педагогов/воспитателей из состояния носителя мыследеятельности (т.е. специалиста, владеющего в 

полном объеме нормативными знаниями и обладающего навыками, необходимыми для успешной 

деятельности) в ее источник (в специалиста с развитыми профессиональными интересами, способного 

к поисково-творческой деятельности, основанной на глубоком знании своего предмета деятельности); 

 третий этап в развитии ЦДО «Росточек» характеризуется: 

  активным участием педагогов/воспитателей в управленческой деятельности; 

  проблематизацией их собственной деятельности; 

 Развертыванием инновационного пространства. 

 Основным содержанием деятельности руководителя ЦДО «Росточек» на этом этапе становится 

определение зоны ближайшего развитии. Он становится тьютером, т.е. человеком, поддерживающим 

профессиональные интересы педагогов/воспитателей, осуществляющих инновационную деятельность. 

Руководителем ЦДО «Росточек» создаются условия для реализации профессиональных интересов 

педагогов/воспитателей. 

 Для ЦДО «Росточек», вступившего в фазу роста и интеграции, характерным является то, что его 

педагоги/воспитатели становятся гарантами развития ЦДО. Их знания, опыт, интуиция, адекватность 

самооценки, способность к прогнозированию, высокий уровень их методологической и мировоззренческой 

культуры обеспечивают высокую эффективность деятельности ЦДО «Росточек», как ЦДО инновационного 

типа и способствуют становлению как динамично саморазвивающей социальной организации. 

1.6. ШЕСТЬ ФАЗ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦДО «РОСТОЧЕК» 

 Мы разработали шесть фаз на пути развития ЦДО «Росточек» и считаем: развитие ЦДО «Росточек» - 

это постоянный процесс совершенствования. 

 Переход редко проходит гладко. Происходит перераспределение ролей. Меняются обязанности. 

Обычный порядок подвергается пристальной проверке. Подобно каждому человеку в коллективе ЦДО 



 

«Росточек» сам коллектив должен менять свою работу и учиться систематическому подходу к 

удовлетворению потребителей: 

 системы образования в целом; 

 системы дошкольного образования; 

 организаций образований; 

 организаций дошкольного образования; 

 специалистов образования; 

 педагогов/воспитателей. 

 Главное – это система. Цель – выровнять и усовершенствовать систему для удовлетворения 

потребителей.  

 Систематический подход к концентрации всех ресурсов на удовлетворение ожиданий потребителей 

ЦДО «Росточек» включает шесть фаз: 

 фаза 1: приверженность переменам; 

 фаза 2: оценка своей системы; 

 фаза 3: официальное учреждение приоритета потребителей; 

 фаза 4: официальное учреждение новой модели управления; 

 фаза 5: координация и распространение цели управления; 

 фаза 6: совершенствование системы управления качеством. 

 Руководитель ЦДО – это сторож у дверей «Системы управления качеством деятельности ЦДО 

«Росточек», «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек», «Инновационной 

образовательной программы ЦДО «Росточек», других ключевых документов. Только при условии, если 

он откроет двери для изменения корпоративной культуры ЦДО, переход  начинается. Руководители лучших 

ЦДО (МБДОУ) России, Красноярского края, Города Красноярска не только открывают двери, они 

возглавляют переход, вкладывая свою душу, сердце и ум в новую модель управления. 

ФАЗА 1: ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПЕРЕМЕНАМ 

 План действий для достижения приверженности переменам: 

 Цель – добиться приверженности. 

 Участники – руководитель ЦДО «Росточек», старший воспитатель/заместитель, 

педагоги/воспитатели. 

 Шаги: 

 оценить деятельность ЦДО «Росточек» и сравнить ее со своим представлением о том, 

насколько лучше оно может быть. 

 Узнать о «Модели управления качеством деятельности ЦДО», «Системе управления 

качеством деятельности ЦДО», «Инновационной программе развития ЦДО», «Инновационной 

образовательной программе ЦДО», других ключевых документах из книг, посещение сайтов и порталов, 

конференций, занятий в системе повышения квалификации работников образования (КК ИПК РО), Институт 

дополнительного образования и повышения квалификации (ИДОиПК) ГОУ ВПО КГПУ им. В.П. Астафьева, 

Факультет повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

(ФПКиППРО). 

 Изучить стиль руководства заведующих наиболее продвинутых ЦДО  (МДОУ) г. 

Красноярска и Красноярского края. 

 Посмотреть на ЦДО с точки зрения потребителей. 

 Провести «мозговой штурм» с педагогами/воспитателями на тему: каким станет ЦДО 

«Росточек» с новой «Системой управления качеством деятельности ЦДО «Росточек», а также после 

реализации «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек». 

 Определить преимущество и недостатки перемен, препятствия на пути к ним. 

 Разработать новое видение, миссию, политику и ценности, соответствующие тому ЦДО, 

который появится в результате реализации «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек», который 

требуется создать. 

 Стать приверженцем длительного, постоянного перехода к управлению ЦДО «Росточек» 

посредством качества. 

 Распространить такую приверженность по всему ЦДО «Росточек». 

 Начать работу над «Системой критериев качества деятельности ЦДО «Росточек», основанной 

на новой модели управления. 

ФАЗА 2: 

ОЦЕНКА ЦДО «РОСТОЧЕК» КАК СИСТЕМЫ 

 Оценка должна быть и внутренней, и внешней, она должна показать, что думают потребители о ЦДО 

«Росточек» и что критерии, выработанные в ЦДО, говорят вам, чем глубже оценка, тем легче будет 

установить основы для измерения, определить области, нуждающиеся в исправлении, и сделать их 

приоритетом. 

 План действий для оценки ЦДО «Росточек» как системы: 



 

 Цель – определить мнение потребителей о ЦДО «Росточек». 

 Участники – руководитель ЦДО «Росточек», старший воспитатель/заместитель, 

педагоги/воспитатели. 

 Шаги: 

 Определить главные сегменты ЦДО «Росточек» как системы и потребителей, на которые 

будут направлена «Система качества деятельности ЦДО «Росточек»; 

 первая подсистема – «Коллектив» (дети и родители, сотрудники ЦДО: педагоги/воспитатели, 

обслуживающий персонал, администрация); 

 вторая подсистема – «Базисные основания» (ценности, миссия, цели, нормативно-правовые 

основы); 

 третья подсистема – «Управление» (анализ информации, планирование, организация и 

руководство, контроль и регулирование); 

 четвертая подсистема – «Организационно-педагогическая структура» (ступени образования, 

типы структурных образований, уровни образования); 

 пятая подсистема – «Образовательный процесс» (цели, содержание, организация взаимодействия 

педагогов/воспитателей и детей); 

 шестая подсистема – «Условия жизнеобеспечения» (финансово – экономические, материально – 

технические, программно – методические, гигиенические и медико – оздоровительные, организационно 

- педагогические).  

 Собрать информацию из любых возможных источников о запросах, нуждах и ожиданиях потребителей 

ЦДО «Росточек» и о том, как коллектив работает над их выполнением. 

 Обобщить и проанализировать эту информацию, чтобы определить запросы потребителей и их взгляды 

на ЦДО «Росточек». 

 Проверить свои находки на ключевых потребителях, чтобы убедиться в их точности. 

 Задокументировать результаты. 

 Провести оценку «Системы качества деятельности ЦДО «Росточек»: 

 создать и обучить команду оценки и распределить обязанности; 

 собрать информацию; 

 задокументировать результаты. 

 Разработать план действий: 

 сравнить результаты проверки с видением того, на каком уровне должен находиться ЦДО «Росточек», 

чтобы выяснить сильные стороны и области, нуждающиеся в исправлении; 

 сделать области, нуждающиеся в исправлении, приоритетными и назначить ответственных за них; 

 определить, как будет измеряться прогресс; 

 сделать этот процесс официальными для того, чтобы периодически проводить оценку «Системы качества 

деятельности ЦДО «Росточек». 

 

ФАЗА 3:  

ОФИЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИОРИТЕТА НАПРАВЛЕНИЯ 

 Так как  «Модель управления качеством деятельности ЦДО «Росточек» приводится в движение 

потребителем, настоящий момент лучше всего подходит для того, чтобы «посадить потребителя за руль». К 

сожалению, это намного сложнее, чем просто посадить его на место водителя и дать ему ключи. 

Официальное учреждение ориентации на потребителя требует приближения к потребителю и налаживания 

работы, основанной на его мнении.  

 План действий для учреждения ориентации на потребителя: 

 Цель  - обеспечить сбор информации. 

 Участники – руководитель ЦДО «Росточек», старший воспитатель/заместитель, педагоги/воспитатели. 

 Шаги:  

 Определить все возможные источники информации об имеющихся и потенциальных потребителях; 

 Официально учредить процесс сбора информации из этих участников; 

 Оценить инструменты, использующиеся для определения удовлетворения потребителя и для 

повышения качества собираемой информации, полезности, своевременности и т.д. 

 Обобщить и проанализировать информацию о потребителе: 

 официально учредить процесс общения информации о потребителе из различных пунктов 

сбора информации; 

 официально учредить процесс передачи информации, требующей немедленного внимания, 

соответствующим людям; 

 официально учредить процесс анализа обобщенной информации; 

 официально учредить процесс этой информации соответствующим людям. 

 Использовать запросы потребителя для проведения в движение внутренних процессов: 



 

 определить связи между факторами удовлетворения потребителей и внутренними 

процессами и критериями; 

 сосредоточиться на этих главных процессах и критериях в официальной организации новой 

модели управления. 

 

ФАЗА 4:  

ОФИЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 Переход к новой «Модели управления качеством деятельности ЦДО «Росточек» будет оставаться 

переходом, пока эта модель не будет официально учреждена. 

 ЦДО «Росточек» может перейти к новой модели с помощью одного (или нескольких из четырех 

способов): 

 стратегического планирования; 

 участия педагогов/воспитателей, другого персонала; 

 управление процессов; 

 системы измерений. 

 План действий для официального учреждения новой модели управления: 

 Цель – скоординировать всю деятельность ЦДО «Росточек» посредством процесса стратегического 

планирования. 

 Участники – руководитель ЦДО «Росточек», старший воспитатель/заместитель, 

педагоги/воспитатели. 

 Шаги: 

 Наладить единый процесс стратегического  планирования деятельности ЦДО «Росточек», 

используя практику лучших ДОУ г. Красноярска и Красноярского края. 

 Определить, кто должен участвовать в процессе, включая сотрудников всех уровней, 

представителей ключевых потребителей. 

 Установить каналы связи, по которым в процессе планирования основная информация будет 

поступать. 

 Определить несколько жизненно важных долгосрочных и краткосрочных целей, необходимых для 

улучшения удовлетворения потребителей. 

 Назначить ответственных за достижение каждой цели. 

 Определить критерии для каждой цели. 

 Ознакомить с планом весь коллектив ЦДО «Росточек» и следить за тем, чтобы деятельность 

отдельных людей согласовывалась с задачами ЦДО «Росточек». 

 Официально учредить процесс оценки выполнения плана и  помощи группам, не справляющимся 

с ним. 

 Обеспечить управление процессом реализации новой модели управления. 

 

ФАЗА 5: КООРДИНАЦИЯ И РАСПРОСТРОНЕНИЯ  

ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 План действий для координации и распространения цели управления: 

 Цель: обеспечить координацию и распространения цели управления, связанной с «моделью 

управления качеством деятельности ЦДО «Росточек» 

 Участники -  руководитель ЦДО «Росточек», старший воспитатель/заместитель, педагоги 

/воспитатели. 

 Шаги: 

 Ознакомить весь коллектив ЦДО с видением, миссией, ценностями, целями развития ЦДО 

«Росточек», целями управления и требованиями по реализации этих целей. 

 Официально учредить процессы для постоянного информирования сотрудников всех уровней о 

видении, миссии, ценностях, целях ЦДО «Росточек». 

 Уточнить роль инновационного ядра ЦДО «Росточек» в новой системе, обеспечить персоналу, 

входящему в инновационное ядро, поддержку для того, чтобы повысить его роль и значение в 

ходе реализации «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек». 

 Обучить персонал ЦДО «Росточек» навыкам, необходимым для принятия ответственности за 

процессы и результаты. 

 Официально учредить процессы для обеспечения персонала ЦДО «Росточек» отзывами об их 

работе, чтобы они могли оценить и улучшить ее. 

 Обучить персонал ЦДО «Росточек» навыкам для работы в команде. 

 Организовать команды для управления процессами, их улучшения и решения проблем. 

 Определить главные процессы, непосредственно связанные с запросами потребителей. 



 

 Создать перекрестно – функциональные команды для анализа ключевых процессов в ЦДО 

«Росточек». 

 Провести занятия с педагогами/воспитателями по особенностям процессного подхода к 

управлению ЦДО «Росточек». 

 

ФАЗА 6: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

План действий для совершенствования системы управления качеством: 

 Цель – вовлечь всех сотрудников в постоянное совершенствование, относиться к сотрудникам, как к 

самым важным активам ЦДО «Росточек». 

 Участники – руководитель ЦДО «Росточек», старший воспитатель/заместитель, 

педагоги/воспитатели. 

 Шаги: 

 Провести опрос персонала ЦДО «Росточек», чтобы понять их ожидания и требования к 

программам оплаты труда и признания. 

 Работать с командами над уточнением цели таких программ: сначала сосредоточиться на том, 

чтобы не сделать хуже, затем распространять видение, миссию и цели ЦДО «Росточек». 

 Установить критерии выполнения каждой программы и вклада в миссию и цели ЦДО «Росточек». 

 Изучить вопросы, касающиеся оплаты труда, чтобы выбрать лучший курс действий для ЦДО 

«Росточек». 

 Разработать действующие критерии здоровья, благосостояния и удовлетворения  персонала ЦДО 

«Росточек». 

 Сделать здоровье, благосостояние и удовлетворение персонала задачей и целью ЦДО «Росточек». 

 Узнать у педагогов/воспитателей, других работников, каких условий труда они требуют и ждут, 

чтобы быть здоровыми и удовлетворенными. 

 Официально учредить процесс контроля и улучшения здоровья, благосостояния и удовлетворения 

персонала ЦДО «Росточек». 

 Новая «Модель управления качеством деятельности ЦДО «Росточек» и «Инновационная программа 

развития ЦДО «Росточек» сосредоточены на постоянном совершенствовании. Один из способов 

постоянного совершенствования – периодическая проверка того, на какой стадии находится ЦДО 

«Росточек», по сравнению с тем, где должен находится – смена курса, ускорение или скачок вперед. Оценка 

системы дает информацию, необходимую при решении, что делать дальше. Она также помогает создать 

науку «совершенствования». 

 

2. ПЕРВАЯ ПОДСИСТЕМА – «КОЛЛЕКТИВ» 

 

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО 

 Педагогическое кредо ЦДО «Росточек» выглядит следующим образом: 

Мы стремимся реализовать основополагающие требования к развивающей и развивающейся 

дошкольной образовательной организации: 

 это ЦДО, в котором ребенок реализует свое право на индивидуальное развитие в соответствии с 

потребностями, способностями и возможностями; 

 это ЦДО, в котором педагог/воспитатель развивает свои профессиональные и личные качества; 

 это ЦДО, в котором руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов/воспитателей; 

 это ЦДО, в котором коллектив работает в творческом поисковом режиме; 

 это ЦДО, в котором доминируют гуманные отношения партнерского сотрудничества; 

 это ЦДО, в котором уважение и доверие становятся нормой жизни членов коллектива; 

 это ЦДО, в котором педагог/воспитатель: 

 обеспечивает условия для перевода ребенка из объекта в субъект воспитания; 

 дает ребенку возможность быть самим собой; 

 организует разнообразную учебно – познавательную деятельность; 

 создает условия для сохранения здоровья ребенка. 

 

2.2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ISSA 

 

  В основе нашего педагогического кредо лежат педагогические стандарты ISSA (Международная 

Ассоциация «Шаг за шагом» (Interhational Step by Step Association - ISSA): 

 Стандарт 1. Индивидуализация 

 Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также взаимоотношения с детьми и их семьями для 

того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой группе и учесть уникальные потребности и 



 

потенциальные возможности каждого ребенка. 

 Стандарт 2. Учебная среда 

 Педагоги способствуют тому, чтобы их группы были инклюзивными, со стимулирующей атмосферой 

взаимной заботы, организуя среду таким образом, чтобы у детей были оптимальные возможности в процессе 

обучения не бояться идти на риск, практиковать демократию и работать как в сотрудничестве с другими 

детьми, так и самостоятельно. 

 Стандарт 3. Участие семьи 

 Педагоги выстраивают партнерские отношения с родителями, чтобы обеспечить оптимальную поддержку 

для удовлетворения потребностей, возникающих у детей в процессе обучения и развития. 

 Стандарт 4. Методы преподавания, обеспечивающие обучение, имеющее для детей смысл 

 Педагоги разрабатывают и используют различные методы, которые способствуют осмыслению понятий 

детьми, поощряют инновации, творчество, самостоятельное изучение, социальное сотрудничество и процесс 

«исследования» как в рамках отдельных предметов, так и на междисциплинарном уровне. 

 Стандарт 5. Планирование и оценивание 

 Педагоги разрабатывают планы на основании национальных стандартов, тех целей, которые ставят 

учебное заведение/программа, и индивидуальные потребности, а также используют систематический подход 

при наблюдении и оценке развития и успехов каждого ребенка. 

 

 Стандарт 6. Профессиональное развитие 

 Педагоги регулярно оценивают и повышают качество и эффективность своей работы, а также 

сотрудничают с коллегами, стараясь улучшить образовательное учреждение/программу и практику работы с 

детьми и их семьями. 

 Стандарт 7. Социальная инклюзия (включение) 

 Педагоги моделируют и поощряют ценности и модели поведения, которые поддерживают права человека, 

социальную инклюзию и создание открытого демократического гражданского общества, включая защиту 

прав всех. 

2.3. ГЛАВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 Главными результатами деятельности педагогического коллектива ЦДО «Росточек» являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, обеспечение его 

эмоционального благополучия; 

 личностное развитие ребенка. 

 Об успешности деятельности педагогического коллектива ЦДО «Росточек» в плане сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья ребенка мы судим по показателям, выделенными 

на основе рекомендаций Института гигиены детей и подростков: 

 уровню физического развития ребенка и его гармоничности; 

 уровню функционального состояния органов и систем ребенка; 

 способности организма ребенка сопротивляться неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

 хорошей адаптации ребенка к изменениям условий жизни. 

 Об успешности деятельности педагогического коллектива ЦДО «Росточек» в плане развития 

личности воспитанников мы судим по обретению детьми таких личностных достижений, как: 

 компетентность; 

 инициативность; 

 самостоятельность; 

 произвольность; 

 творчество; 

 свобода поведения и безопасность; 

 самосознание и самооценка; 

 ответственность. 

2.4. ЗАПОВЕДИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

  Лицо педагогического коллектива ЦДО «Росточек» определяют следующие заповеди: 

 ЦДО – твой родной дом; дорожи крышей дома своего, даже если она протекает; 

 Пусть в нашем доме кричат только от радости, а морщины будут следами улыбок; 

 не красна изба углами, а красна пирогами; но во всяком пироге главное – начинка; пирожки с 

дурной начинкой или пирожки ни с чем – это обман и халтура; 

 говори что знаешь, делай что умеешь; при этом помни, что знать и уметь больше – никому не 

вредно; 

 образование детей – это и наука, и искусство, и художественная самодеятельность; сегодня даже в 

самодеятельности превыше всего ценится профессионализм; 

 не чувствуешь любви к детям – сиди смирно; право голоса у нас имеет только настоящий друг 

детей; 



 

 помни, что администрация – друг человека; копая, она ищет свежий живительный источник; не 

плюй в колодец – пригодится... 

 Этим семи заповедям соответствуют семь добродетелей, которые мы в себе воспитываем: 

 верность коллективу; 

 добронравие; 

 честное отношение к делу; 

 высокий профессионализм; 

 стремление к совершенству; 

 любовь к детям; 

 уважение к администрации. 

 Наш девиз: настоящий педагог тот, кто знает, как облагородить душу ребенка, развить ум, 

натренировать тело и сделать жизнь его счастливой. 

 Мы готовы подписать под каждым словом притчи «Как я расту» 

 Пожалуйста…. 

Поймите, что я расту и изменяюсь очень быстро. 

Это, наверное, трудно идти рядом со мной,  

Но, пожалуйста, попробуйте. 

Выслушайте меня и давайте краткие, понятные ответы на мои вопросы, 

Тогда я буду делиться с вами своими мыслями и чувствами. 

Поощряйте меня говорить правду, 

Тогда я не буду бояться и лгать. 

Рассказывайте мне об ошибках, которые вы совершаете, 

И чему они вас учат, 

Тогда я смогу поверить, что я хороший, 

Даже тогда, когда я совершил промах. 

Обращайте внимание на меня и проводите время со мной, 

Тогда я смогу поверить, что я для вас очень важен и дорог. 

Поступайте так, как бы вы хотели, чтобы поступал я, 

Тогда у меня будет пример хорошего поведения. 

Доверяйте мне и уважайте меня,  

Несмотря на то, что я меньше вас, 

У меня такие же желания и чувства, как у вас. 

Помогите мне изучить мои индивидуальные интересы, способности и таланты. 

Для того чтобы я был счастлив, мне нужно быть самим собой, а не вами, 

И не кем – нибудь другим, каким бы вы хотели меня видеть. 

Будьте личностью и творите свое собственное счастье,  

Тогда  вы сможете научить меня этому, 

И я буду счастливо, успешно и полноценно жить. 

Спасибо за то, что выслушали меня! 

Я вас люблю!!! 

 

2.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕХА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

КАЧЕСТВО 1: ВЫСОКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 Мы определяем для себя достаточно высокие требования, которые будут нас удерживать на вершинах 

наших достижений и будут являться для нас планкой, ниже которой мы не должны опускаться. 

 В рамках реализации «инновационной программы развития ЦДО «Росточек» мы стремимся обеспечить 

наличие в ЦДО «Росточек» профессионалов, которые: 

 гордятся своей работой и стремятся к неизменному качеству; 

 берут на себя ответственность; 

 не ждут, когда им прикажут и не любят этого – они берут инициативу в свои руки; 

 делаю все возможное для выполнения своей работы; 

 вовлечены в дела ЦДО, а не отбывают свою работу; 

 всегда ищут способы сделать жизнь легче тем, кому служат; 

 горят желанием узнать больше об инновационной деятельности ЦДО, инноватике в дошкольном 

образовании, педагогической инноватике ЦДО инновационного типа; 

 действительно прислушиваются к нуждам тех, кому служат – детям; 

 учатся понимать и думать в русле гуманистической педагогики и психологии, гуманно – 

личностный подхода как императива, ключевого звена, коммуникативной основы личностно – 

ориентированных педагогических технологий в ЦДО инновационного типа; 

 являются командными игроками; 



 

 им можно доверять конфиденциальную информацию; 

 честны, искренны и лояльны; 

 открыты для конструктивной критики и предложений по улучшению их работы. 

 Мы обеспечиваем гарантию того, что наши услуги будут самыми качественными из тех, которыми нашим 

клиентам довелось воспользоваться. 

 «Инновационная программа развития ЦДО «Росточек», над которой мы работаем, может закончиться, но 

наши отношения с людьми – нет. Мы можем извлечь дорогостоящий урок из совершенных нами ошибок, и 

тогда мы точно не захотим их повторить. Но низкое качество наших услуг может создать нам репутацию на 

всю жизнь. Дорогостоящий проект – эта невысокая цена по сравнению с репутацией на всю жизнь. Все дело 

в том, что о качестве оказываемых нами услуг судит наш клиент, а не мы. 

 Поэтому, мы установили для себя высокие стандарты, и никогда не будем отказываться от них. Наш 

стандарт – это качество, качество во всем. 

 Общепризнано, что существуют две группы компетенций, необходимых педагогу/воспитателю: 

 базовые компетенции – группа компетенций, которая основывается на интеллектуальных, 

коммуникативных, эмоциональных и волевых качествах человека; 

 специальные компетенции – те умения и навыки, которые связаны с областью 

профессиональной деятельности. 

 

Базовые компетенции педагогов/воспитателей 

 Базовые компетенции педагогов/воспитателей мы представляем в виде семи групп, в соответствии с 

основными качествами человека. В традиционных и современных научных описаниях принято выделять 

семь групп личностных качеств. 

 О них можно говорить как о семи измерениях личной силы человека: восприятие, взаимосвязи, выбор, 

активность, воля, вера, мудрость. 

 Восприятие – внимательность, чувствование тонкостей и умение общаться. 

 Взаимосвязи – интеллект, речь и коммуникация. 

 Выбор – чувствительность к «правильному» адекватному пути. 

 Активность – преобразующие действия и тактическая активность. 

 Воля – воля, осознанность и умение концентрироваться. 

 Вера – вера в себя, в людей, в Мир. 

 Мудрость – чувствование ограничений, чувство времени, дисциплина и стойкость, выдержка и 

терпение. 

 Мы, конечно, отдаем себе отчет в том, что получившийся портрет личности педагога/воспитателя 

труднодостижим для реального человека – однако, каждый может и обязан стремиться к этому. 

 На основе перечисленных базовых компетенций складываются такие интегральные умения как: 

 системное мышление; 

 способность работать в команде; 

 умение продвигать дело, быть лидером и т.п.; 

 личная эффективность; 

 лидерство; 

 инновации; 

 искусство эффективного общения. 

 Каждая из перечисленных групп человеческих качеств представляет собой определенный настрой 

психики или энергетики человека, который уместен на определенной стадии проживания жизненного 

сюжета или выполнения «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек», какого – либо проекта, 

связанного с деятельностью ЦДО: 

 так, в начале любого проекта нужно собрать сведения и вникнуть в существо дел, т.е. необходимы 

качества восприятия; 

 затем надлежит все обдумать, поговорить об этом, составить план и т.п., т.е. нужны качества 

группы взаимосвязи; 

 далее выбираются тактические пути осуществления плана, т.е. необходимы качества группы 

выбор; 

 в течение всего процесса осуществления проекта необходимы группа воля; они придают проекту 

наполняемость и силу, и особенно важны в тех случаях, когда возникают препятствия и 

трудности; 

  на стадии практической реализации проекта очень важными становятся качества группы 

активность; 

 а качества веры придают уникальность проекту, наполняют его особым смыслом, рождают 

вдохновение, позволяют не сдаваться и продолжать бороться в критической ситуации; 



 

 последняя группа качеств – мудрость – имеет выделенное положение; она соответствует 

глубокому осознанию целостности и взаимосвязанности явления, окружающих человека; эти 

качества позволяют, например, действовать экологично, не всегда упорствовать в достижении 

целей проекта, сохраняя веру в конечный выигрыш, а добившись побед и признания, не попасть в 

ловушку успеха и тщеславия. 

 Специальные компетенции педагогов/воспитателей 

 Специальные компетенции педагогов/воспитателей мы представляем также в виде семи групп: 

индивидуализация, учебная среда, участие семьи, методы преподавания, обеспечивающие обучение, 

имеющее для детей  смысл, планирование и оценивание, профессиональное развитие, социальная инклюзия 

(включение). 

1. Индивидуализация. 
 Педагоги/воспитатели используют свои знания о развитии детей, а также свои взаимоотношения с детьми 

и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой группе и учесть уникальные 

потребности и потенциальные возможности каждого ребенка. 

2. Учебная среда. 

 Педагоги/воспитатели способствуют тому, чтобы их группы были инклюзивными (инклюзивность – 

включение: процесс предоставление всем детям возможности участвовать в жизни ЦДО в независимости 

от индивидуальных сильных сторон или ограничений), со стимулирующей атмосферой взаимной заботы, 

организуя среду таким образом, чтобы у детей были оптимальные возможности в образовательном процессе 

не боятся идти на риск,  практиковать демократию и работать как в сотрудничестве с другими детьми, так и 

самостоятельно. 

3. Участие семьи. 

 Педагоги/воспитатели выстраивают партнерские отношения с родителями, чтобы обеспечить 

оптимальную поддержку для удовлетворения потребностей, возникающих у детей в процессе обучения и 

развития. 

4. Методы преподавания, обеспечивающее преобразующее обучение, имеющее для детей смысл. 

 Педагоги/воспитатели разрабатывают и используют различные методы, которые способствуют 

осмыслению понятий детьми, поощряют инновации, творчество, самостоятельное изучение, социальное 

сотрудничество и процесс «исследования». 

5. Планирование и оценивание. 

 Педагоги/воспитатели разрабатывают планы на основании образовательной программы ЦДО, тех целей, 

которые ставит образовательная программа, и индивидуальных потребностей детей, а также используют 

систематический подход при наблюдении и оценки развития и успехов каждого ребенка. 

6. Профессиональное развитие. 

 Педагоги/воспитатели регулярно оценивают и повышают качество и эффективность своей работы, а 

также сотрудничают с коллегами, стараясь улучшить ЦДО/образовательную программу и практику работы с 

детьми и их семьями. 

7. Социальная инклюзия (включение). 

 Педагоги/воспитатели моделируют и поощряют ценности и модели поведения, которые поддерживают 

права человека, социальную инклюзию и создание открытого демократического гражданского общества. 

 

КАЧЕСТВО 2: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ 

 Мы хотим стать ведущими специалистами, иметь четкое представление о деле, которым мы занимаемся, 

его практике и задачах. 

 Это включает: 

 знание как накопленного опыта, так и новых достижений; 

 знакомство со стилем работы «гуру» в области нашей деятельности с их философией; 

 знакомство с профессиональными организациями, журналами, информационными бюллетенями, 

сайтами и т.д. 

 Все это позволит нам быть на передовых рубежах в нашей сфере деятельности. 

 Один из наилучших способов оставаться не последним в своей сфере  - это быть активным членом 

профессионального объединения. Наша способность идти в ногу со своей профессией в огромной степени 

зависит от того, в каком контакте мы с ней находимся. Это капиталовложение в самого себя. 

 Если не мы, то кто будет в нас инвестировать? 

 Таким образом, в ходе реализации «Инновационной образовательной программы ЦДО «Росточек» мы 

будем вовлечены в работу, связанную с нашей профессией, общение с другими специалистами и работу со 

своими коллегами по ремеслу. Это великолепная возможность набрать скорость. 

 

КАЧЕСТВО 3: НАВЫКИ КОММУНИКАЦИИ 

 Одной из наиболее часто возникающих проблем, мешающих нашей деятельности, является 

недостаточность навыков осуществления межличностных коммуникаций. Наши способности услышать, 



 

увидеть, идентифицировать, обобщить и передать объективную информацию очень важны для 

продуктивности наших рабочих взаимоотношений с детьми и их родителями, с коллегами. Также важны 

наши способности к убеждению, сопереживанию, решению проблем и обучению других людей. 

 Обладание навыкам межличностной коммуникации, по словам Питера Блока, - это «самое большое, что 

вы можете сделать для получения рычага воздействия, с помощью которого устанавливаются обязательства 

клиента». 

 Это утверждение показывает, насколько важны ясность и определенность во взаимоотношениях с 

клиентом. То есть мы должны быть способны четко выразить, кто мы и что мы хотим, вне зависимости от 

того влияния, которое оказывают на нас окружающие. Это честность, искренность и ясность, 

соединенные со способностью восприятия позиции других людей. 

 Модель общения с родителями. 

 Цель: выработка единой с родителями стратегии по сохранению и укреплению здоровья ребенка, его 

личностного развития. Обеспечение преемственности и единства требований ЦДО и семьи. 

 Средства: новизна отношений семьи и ЦДО проявляется в сотрудничестве и взаимодействии 

(организации совместной деятельности) в условиях открытости обеих сторон. 

 Главное в отношении с родителями – психология доверия. Родители должны быть уверены в хорошем 

отношении к своему ребенку воспитателем. Поэтому, необходимо выработать у себя «Добрый взгляд» на 

ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавая условия для проявления, 

привлекая к ним внимание родителей. 

 При взаимодействии с родителями, следует использовать необходимые навыки при общении: умение 

слушать собеседника; овладение навыками передачи и приема обратной передачи; проявление 

толерантности. Только после того, как завоеванное доверие родителей, можно давать и советы. 

 Результат: понимание общих целей  в воспитании, обучении и развитии каждого ребѐнка помогает 

строить партнѐрские, доброжелательные отношения с родителями. 

 Модель общения с воспитанниками. 

 Цель: способность раскрытию творческих и индивидуальных особенностей детей; содействовать 

становлению ребѐнка, как личности. 

 Средства: главное – это любовь к ребенку, заинтересованность в его жизни, вера, терпимость к 

недостаткам. Общение с ребѐнком основано на сотрудничестве, демократизации отношения. 

 Требовательность к детям основывается на доверии и формировании ответственности. Следует найти в 

ребѐнке лучшие качества и раскрывать его способности, создавать для ребѐнка ситуацию успеха, помогать 

ему в самореализации. 

 В общении с ребенком следует выступать как равноправный участник диалога и деятельности, 

постепенно убавляя свою помощь и увеличивать долю самостоятельности ребѐнка. 

 Следует поощрять доброжелательное отношения между детьми (чуткость, вежливость, внимательность, 

доброту, ласку, дружелюбие). Следует создавать условия для активного делового общения (речевого, 

игрового творчества). 

 Результат:  такая модель общения с детьми ведѐт к сотрудничеству и помогает создать атмосферу 

взаимного уважения. Дети открыто и искренне выражают свои чувства. Ребенок чувствует себя личностью 

«Я – хороший!» 

 Модель общения с коллегами. 

 Цель: умение поддерживать устойчивое настроение в коллективе и умение создавать непринужденность 

в общении. 

 Средства: грамотное общение – залог хорошего психологического самочувствия педагога /воспитателя. 

 Общение – это и проявление толерантности, развитие в себе качеств толерантной личности – зрелости, 

ответственности, гибкости, принятие и уважения прав людей, умение вести диалог и достигать согласия. 

 Искусство общения – это гармония. Умение быть другим – это умение быть и разным собой и умение 

оставаться одним и тем же. Понимать, что для другого значимость, ценно в данный момент. 

 Результат: работа по совершенствованию даѐт положительные  результаты в повседневном и деловом 

общении с коллегами. 

 

КАЧЕСТВО 4: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

 Профессионализм необходимо поддерживать, иначе он ускользнет. Он не может быть каким – то 

способом измерен, но мы знаем, что он существует. Профессионализм должен поддерживаться при любых 

обстоятельствах путем задавания себе при каких – то действиях вопроса: «Хорошо ли это?» 

 Профессионалы не боятся принять на себя ответственность за свои действия и ведут себя ответственно по 

отношению к своим клиентам. 

 Наш профессионализм будет оцениваться всегда, что бы мы ни делали. Если вы любите свою работу, 

рады оказать помощь клиентам, беретесь за выполнение трудных проектов и находите деятельность 

соответствующей вашим личностным предпочтениям, вы очевидно, нашли свою нишу в жизни. 

 Вы не будете, встав утром, заставлять себя идти на работу, вы будете воспринимать ее как жизненную 



 

игру. 

 Мы выделяем следующие акмеологические уровни профессионализма педагога/воспитателя ЦДО 

«Росточек». 

 Нулевой уровень предпрофессионализма  - «стажер»: вхождение в профессиональное поведение 

практическое овладение профессиональной педагогической деятельностью, профессиональным 

педагогическим общением. 

 Этот уровень требует от педагога/воспитателя открытости, сенситивности к помощи коллег, связан с 

появлением отдельных профессиональных самооценок в сравнении себя с коллегами, сопровождается 

закладыванием основ профессионального мировоззрения. 

 Первый уровень – педагог/воспитатель по признанию, убежденный педагог. Этот уровень не может 

миновать ни один профессионал, ибо он означает понимание и принятие сути педагогической профессии, 

осознание глубоко благородного предназначения этого труда, направленного на стимулирование 

психического развития данного человека, обогащение его духовного мира. 

 Данный уровень сопровождается наличием устойчивой профессиональной педагогической 

направленности (стремление стать, быть и оставаться педагогом). Желательно, чтобы этот уровень 

овладения мотивами, смыслами педагогической профессии опережал уровень владения техникой, приемами 

в труде педагога. 

 Второй уровень: «от эрудита до мастера». Уровень эрудита означает осведомленность, широкое 

ознакомление с данными педагогики, психологии, с достижениями передового опыта, теоретического 

освоения достигнутого ранее опыта в профессии. 

 Он требует от педагога: 

 теоретического педагогического мышления; 

 интереса к изучению другого человека; 

 чувствительности ко всему новому и интересному в науке и практике; 

 осмысления и сопоставления указанного; 

 первых выборов и предпочтения для себя. 

 Уровень мастерства означает переход к практическому воплощению в своем опыте того, что усвоено в 

ходе теоретического изучения, осмысления. 

 Второй уровень профессионализма требует от педагога/воспитателя: 

 педагогического целеполагания; 

 наблюдательности; 

 интуиции; 

 импровизации; 

 владение педагогической техникой; 

 выстраивания отдельных приемов в систему, в педагогические технологии. 

 Главным является подбор педагогами/воспитателями из усвоенного им арсенала методов, форм, средств 

тех из них, которые адекватны задачам психического развития детей. 

 Третий уровень: «мастер – диагност». Дальнейший профессиональный рост означает умение 

педагога/воспитателя диагностировать изменения, динамику психического развития детей в ходе 

применения новых средств, технологий. Отсюда необходим к построению индивидуальных обучающих, 

развивающих, воспитывающих программ для отдельных детей (групп детей). 

 Уровень мастера – диагноста требует от педагога/воспитателя: 

 владение педагогическим диагностическим мышлением; 

 внимания к индивидуальным вариантам психического развития; 

 педагогического чутья; 

 предвидения (к каким сдвигам в психическом развитии приведут предлагаемые 

педагогам/воспитателем индивидуальные программы); 

 педагогического оптимизма. 

 Четвертый уровень: «гуманист». Педагогическое мастерство тесно связано с обеспечением 

благоприятного психологического климата, что возможно при наличии культуры педагогического общения. 

Здесь необходимо использование широкого спектра коммуникативных задач, гибкое владение стилями, 

средствами, ролями в общении. 

 От педагога/воспитателя этот уровень профессионализма требует: 

 гуманистической ориентации на развитие личности ребенка; 

 педагогической симпатии; 

 такта; 

 профессиональной чувствительности. 

 Пятый уровень: «субъект педагогического труда, самодиагност». Движение к профессионализму 

неизбежно сопровождается обращенностью сознания педагога/воспитателя на самого себя, на 

самооценвание, самопроектирование, прогнозирование и определение «сценария» своей дальнейшей 



 

профессиональной жизни, усиление авторста своей профессиональной биографии. 

 Этот уровень профессионализма требует: 

 зрелого профессионального самоопределения; 

 самосознания; 

 педагогической рефлексии. 

 Шестой уровень: «творец», «новатор». На этом уровне вначале осуществляется первый пласт 

творчества педагога/воспитателя, а именно педагогическое творчество как овладение нестандартными 

способами решения педагогических задач в постоянно меняющихся педагогических ситуациях. 

 Это требует от педагога/воспитателя: 

 гибкого педагогического мышления; 

 педагогической интуиции; 

 импровизации; 

 умения действовать в условиях неопределенности. 

 От педагога/воспитателя этот уровень профессионализма требует: 

 творческих педагогических способностей; 

 чувствительности к новым запросам общества; 

 нового педагогического мышления; 

 готовности отойти от штампов и стереотипов; 

 новаторской позиции в пересмотре менталитета и ценностных ориентаций в профессии; 

 нахождения отдельных оригинальных приемов или целостных систем обучения и воспитания. 

 Седьмой уровень: «исследователь».  Мастерство и творчество педагога/воспитателя невозможны без 

умения оценить полученные результаты – это первые шаги к исследованию. 

 Исследовательский подход педагога/воспитателя – это стремление педагог/воспитателя не только вводить 

в свой труд нечто новое, но и изучать результаты, в том числе отдаленные, этих нововведений. Еще дальше 

продвигается педагог/воспитатель как исследователь, если он поднимается до осознания важности 

варьировать применяемыми задачами, средствами, технологией и изучать различия в полученных 

результатах. 

 Данный уровень профессионализма требует от педагога/воспитателя: 

 овладения исследовательской культурой; 

 целостного видения своего труда; 

 перспективного педагогического целеполагания. 

 Восьмой уровень: «осознанная индивидуальность». Каждый педагог/воспитатель как субъект, личность 

реально неповторим, уникален. Но чем выше уровень его профессионализма, тем более осознано и 

целенаправленно работает он над осознанием своей индивидуальной манеры, над усилением положительных 

черт своего индивидуального стиля и сглаживанием негативных. Педагог/воспитатель как индивидуальность 

получает новые возможности в воздействии на духовный мир детей. Это уровень  сложившегося 

индивидуального профессионального мировоззрения, кредо, системы  индивидуальных оценок, 

нестандартных взглядов на мир; он делает педагога/воспитателя для детей интересным партнером в общении 

и сотрудничестве. 

 Девятый уровень: «участник и субъект педагогического мастерства». Мастерство, творчество, 

индивидуальность педагога/воспитателя наилучшим образом воплощается в сотрудничестве с коллегами, 

что возможно при понимании общих задач, соотнесении способов профессиональной деятельности, 

осознании общности единомышленников. 

 Это требует о педагога/воспитателя: 

 владение гибкими ролевыми позициями; 

 терпимости; 

 готовности к усилиям ради взаимной совместимости; 

 направленности участников педагогического сотрудничества на главные задачи – качественные 

позитивные сдвиги в психическом развитии детей. 

 Десятый уровень: «профессионал», «эксперт». Здесь педагог/воспитатель объединяет в себе 

позитивные достижения всех предыдущих уровней профессионализма: 

 понимание предназначения профессии; 

 мастерство; 

 творчество; 

 исследовательский подход; 

 саморазвитие; 

 сотрудничество с коллегами; 

 готовность к инновациям. 

 Уровень предполагает, что умение влиять на психическое развитие и личность ребенка, применяя 



 

вариативные и новые технологии, исследуя результаты этих техник – обновлять систему образования, так и 

умения проектировать и корректировать свое личное профессиональное самодвижение. 

 Этот уровень профессионализма опирается на названные  выше профессионально важные 

психологические качества: педагогическое мышление, интуицию, рефлексию, творчество. 

 Итак, профессионализм рассматривается нами как интегральная характеристика личности и деятельности 

человека труда. Излагаемый нами подход является одним из возможных и ни в коей мере не претендует на 

исчерпывающее освещение сложной многоаспектной проблемы взаимосвязи процессов становления 

Человека как Личности и как Профессионала. 

 Профессионализм/непрофессионализм – это диалектика компетентности и некомпетентности, и 

соотношение между ними зависит как от особенностей системы, так и от личных факторов. 

Профессионализм постоянно подвергается угрозам со стороны той или иной иерархической системы, 

которая по определенным причинам относится к нему неприветливо, враждебно. Профессионализм – это 

компетентность. Которая означает умение работника действовать, делать конкретное дело. 

 

2.6. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ/ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

2.6.1. АЛГОРИТМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

  Алгоритм управляющей программы формирования профессиональной компетентности (ПК) 

педагогов/воспитателей в рамках «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек» 

предусматривает четыре этапа: 

 неосознанной некомпетентности (я не зная, что я не знаю): высокий уровень 

удовлетворенности своей деятельностью, иллюзия компетентности (отсутствие вопросов, 

боязнь критики, низкий уровень рефлексии), при выявлении некомпетентности – стремление 

скрыть любыми способами, вплоть до отрицания проблем, выстраивание защиты; 

 осознанной некомпетентности (я знаю, что я не знаю): озвучивание трудности, ситуация 

напряженности, кризиса, формирование проблем, анализ их причин, потребность в 

дополнительной информации и преодолении препятствий; 

 неосознанной компетентности (я не знаю, что я знаю): затруднения в осмыслении 

целостного опыта, рефлексии результатов и прогнозе развития; 

 осознанной компетентности (я знаю, что я знаю): целостное и системное представление 

достигнутого уровня сформированности профессиональной компетентности (ПК). 

 Нами предусмотрено шесть программ формирования профессиональной компетентности 

педагогов/воспитателей: 

 традиционное управление; 

 рефлексивное управление; 

 мотивационное управление; 

 программно – целевое управление; 

 самоуправление; 

 соуправление. 

 Эти программы развиваются «от простого у сложному»: 

 от преобладания внешних воздействий к внутренним; 

 от ориентации на коллективное предписание к примату самопрограммирования и саморазвития. 

 Эти программы предусматривают: 

 смену ведущих управленческих воздействий: 
 переход от субъект – объектной схемы к субъект – субъектным взаимоотношениями; 

 переход к самоуправлению – самовоздействию; 

 смену ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов развития ЦДО «Росточек: 

взаимодействие, самовоздействие стали основным механизмом смены предложенных форм и видов 

управления. 

 Таким образом, сложность алгоритма управляющей программы управления ЦДО «Росточек» 

обуславливает взаимосвязь многочисленных подходов к нему. 

 Традиционное управление, в нашей интерпретации – обогащенное социально – психологической 

стратегией и тактикой, обеспечивает воздействие на управляемый объект по всем параметрам деятельности 

всех субъектов ЦДО «Росточек». 

 Соуправление и рефлексивное управление (как механизм взаимодействия) связаны с процессами 

самоуправления в системе управляющий/управляемый и проявляются в различных вариантах системы 

«педагог/воспитатель – ребенок - родитель». 

 Самоуправление является показателем сформированности профессиональной компетентности 

педагогов/воспитателей и условием их успешного развития и саморазвития. Это вершина достижения 

предыдущих форм управления: она возникает из управления и соуправления в процессе интериоризации и 



 

как итог – появляется возможность работать продуктивно и результативно. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ /ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

Незаинтересованность в знаниях 

 

 

 

 

Опыт  

 

Неосознанная              Осознанная  

компетентность           компетентность 

 

практика                 рефлексия 

 

Неосознанная              Осознанная 

некомпетентность       некомпетентность 

 

 

Осмысление 

Стремление к 

новым знаниям 

 

Нет потребности в 

профессиональном развитии 

 

 

 

 

Стремление к 

разрешению 

индивидуальных 

проблем 

2.6.2. ПРОГРАММА ТРАДИЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Стимулирование выявления некомпетентности, проблемных полей с помощью нормы – образца  и 

создания условий для соответствующей перестройки опыта: 

 совместный анализ действий; 

 сравнение собственных возможностей с потенциалом коллег; 

 взаимодействие с компетентным человеком. 

 Результатом здесь станет: 

 обнаружение некомпетентности; 

 готовность к ее устранению; 

 открытие способов осознания. 

 Помощь в определении затруднений, освоение норм – образца, стимулирование положительной обратной 

связи. Здесь целью станет: 

 конкретизация проблемы; 

 активизация самопрограммирования по их уменьшению; 

 информационно – методическое сопровождение индивидуальных программ. 

 Результатом здесь станет: 

 самообнаружение некомпетентности; 

 готовность к реализации индивидуальной программы. 

 Формирование мотивации к постоянному самоанализу, помощь в обосновании опыта, оценка усвоения. 

Результатом будет осознание собственного уровня профессиональной компетентности. 

 Закрепление устойчивого образа профессиональной компетентности за счет расширения и применения 

опыта в новых ситуациях, формирования творческого багажа. В результате будет сформировано устойчивое 

мотивационно – ценностное и эмоционально – оценочное отношение к себе как профессионалу. 

 

2.6.3. ПРОГРАММА РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Еще недавно о рефлексивном управлении говорили в узких кругах методологов. Но так стремительно 

время, что сейчас считается передовым внедрять в своем ЦДО рефлексивное управление процессами. 

 Каждый руководитель ЦДО (ДОО) мечтает о ответственном, творческом, исполнительном, лояльном и 

профессиональном сотруднике, понимая, что это дает высокие результаты. Один из рецептов воплощения 

мечты – рефлексивное управление. 

 Приоритетным ориентиром рефлексивного управления стало организационное, психологическое и 

методическое обеспечение становления «совокупного педагога/воспитателя», профессионально – 

педагогической организации ЦДО, способный реализовать цели личностно – ориентированного 

образования. 

 В конечном счете, суть рефлексивного управления свелась к созданию условий для 

профессионального и личностного саморазвития педагога/воспитателя – носителя инноваций. 

 Характеристики рефлексивного управления процессами в ЦДО «Росточек»: 

 ориентация управления на формирование способностей к самоуправлению всех участников 

процессов, протекающих в ЦДО; 

 прогностичность управления – умение руководителя ЦДО выйти за рамки манипулятивных действий 

и стремление спрогнозировать возможное поведение взаимодействующих с ним участников 

процессов при реализации управленческого решения, в том числе и скрытые от непосредственного 

восприятия аспекта этого поведения; 



 

 обусловленность выбора приемов, способов и средств управленческих воздействий морально – 

этическими принципами, являющимися ограничивающими условиями, как в ситуациях воздействия, 

так и противодействия. 

 Идея рефлексивного  управления процессами предполагает преобразование традиционно руководящей 

позиции руководителя ЦДО и подчиненной позиции педагогов/воспитателей в личностно – равноправные. 

 Идея рефлексивного управления реализуется в ЦДО «Росточек» в ряде матрично – рефлексивных 

моделей управления ЦДО, которые расширяют границы профессионально – творческой самоорганизации 

специалистов и их профессиональной ответственности за свою деятельность. 

 Эти модели наиболее полно обеспечивают реальное пространство самоуправления и профессиональной 

свободы каждого сотрудника ЦДО «Росточек». 

 В рамках этих моделей руководителей ЦДО «Росточек» занимает позицию (место) генератора 

стратегических направлений, лица, стимулирующего мотивационную сферу сотрудников и 

координирующего их взаимодействия. 

 В самом общем виде квинтэссенция труда руководителя ЦДО «Росточек» сведена: 

 к извлечению достоверной информации; 

 к анализу ситуации и возможностей ее изменения; 

 к принятию решений и стимулированию их исполнения; 

 к обеспечению высокого уровня процессов, протекающих в ЦДО. 

 

2.6.4. ПРОГРАММА МОТИВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Нами разработана гибкая система мотивационного управления, в основе которой, лежит организация 

мотивационной среды, благоприятной для освоения новшеств в рамках реализации «Инновационной 

программы развития ЦДО «Росточек». 

  Данная работа в рамках реализации «инновационной программы развития ЦДО «Росточек» будет 

проводиться в следующих направлениях: 

 Создание системы стимулирования педагогов/воспитателей, которая должна поощрять: хорошую 

текущую деятельность, развитие ЦДО «Росточек» и саморазвитие членов коллектива. Система 

стимулирования будет строиться с учетом структуры коллектива и психологических механизмов (эмоции 

успеха/неуспеха). Эмоциональное переживание успеха необходимо всем людям. Важно лишь определить, 

что считать успехом в каждом конкретном случае. Используемая в ЦДО «Росточек» система 

стимулирования включает такие формы поощрения, которые обязательно дают педагогу/воспитателю 

возможность переживать успех. 

 Контроль и оценка деятельности педагогов/воспитателей в рамках реализации «Инновационной 

программы развития ЦДО «Росточек» будут направлены на раскрытие профессиональных и личностных 

качеств работника, убеждение сотрудника в том, что у него имеются возможности для 

совершенствования своей деятельности. 

 Делегирование полномочий рассматривается нами как реализация возможности и стремления коллектива 

обеспечить согласованность действий руководителя ЦДО «Росточек» и педагогов/воспитателей в 

процессах, происходящих в ЦДО «Росточек». Педагоги/воспитатели и руководитель ЦДО «Росточек» все 

больше стремятся работать в творческом союзе. 

 Привлечение педагогов/воспитателей к участию в управлении и планировании. В ЦДО «Росточек» 

сложилась своя система управленческой деятельности, которая будет развиваться в рамках реализации  

«Инновационной программы развития ЦДО «Росточек». Она представляет собой единство четырех 

психолого – педагогических аспектов: 

 научного; 

 психологического; 

 методического; 

 организационного. 

 Концентрация всех сил педагогического коллектива и родителей в рамках реализации «Инновационной 

программы развития ЦДО «Росточек» будет находиться в сотворческих группах (объединениях) – 

центрах, например: 

 интеграции; 

 диагностики; 

 физкультурно – оздоровительной работы; 

 познавательного развития; 

 художественно – эстетического развития; 

 взаимодействия с семьей. 

 Это позволит решать различные вопросы инновационного, глубокого и гибкого подхода к реализации 

образовательных задач и будет способствовать развитию мотивационно – кооперативной модели 

управления, преимуществом которой являются еѐ прогрессивность, экономичность, гуманность и 



 

возможность не ограничивать деловую инициативу членов коллектива. Руководить работой каждого 

центра будет совет. В состав совет будут входить представители администрации, специалисты, 

творческие педагоги/воспитатели и родительская общественность. Каждый совет не будет дублировать 

функции других управленческих структур ЦДО «Росточек». Постоянная связь между ними будет 

обеспечивать непрерывный процесс совершенствования образовательной деятельности ЦДО «Росточек», 

оказание реальной помощи. Такая система управления позволит нашим педагогам/воспитателям активно 

заниматься инновационной деятельностью в условиях реализации «Инновационной программы развития 

ЦДО «Росточек». 

2.6.5. ПРОГРАММНО – ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

В рамках реализации «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек» нами также будет 

использоваться программно – целевой подход в управлении ЦДО, который предусматривает организацию 

работы в соответствии с программами развития Красноярского края, города Красноярска, Свердловского 

района г. Красноярска, системы дошкольного образования г. Красноярска. Этот метод способствует 

выявлению и планированию, как единых стратегических целей образования, так и определению миссии 

ЦДО «Росточек». 

Программно – целевой метод позволит организовать работу ЦДО «Росточек» в режиме развития, 

своевременно выявлять и принимать своевременные правильные решения в распределении ресурсов, 

приспособлении к внешней среде, в организации внутренней координации, в прогнозировании дальнейшей 

деятельности ЦДО «Росточек». 

2.6.6. ПРОГРАММА СОУПРАВЛЕНИЯ 

Суть программы соуправления: коллективное определение общих затруднений, формирование 

целостной картины проблемного поля группы, взаимодействия с компетентными субъектами. 

 В качестве технологий управления здесь будут использоваться: 

 организация группового осмысления нормы – образца; 

 выявление ценностей; 

 актуализация коллективного опыта; 

 создание условий для его перестройки в соответствии с выявленными проблемами: 

 совместный анализ действий; 

 сравнение собственных профессиональных возможностей с показателями окружающих; 

 воздействие с компетентным человеком. 

В результате будут обнаружены типичные проблемы в группе и сформируется готовность к их 

устранению с помощью коллективного осознания, деятельности и анализа. 

Совместный анализ причин затруднений, выработка общей стратегии освоения нормы – образца 

выглядит следующим образом. 

Организационный план: 

 помощь в определении трудностей; 

 освоение нормы – образца в различных формах активного (коллективного) обучения; 

 информационно – методическое сопровождение реализации группового плана взаимодействия. 

Результатом станет готовность к полисубъектному взаимодействию как средству решения 

индивидуальных и коллективных проблем, накомпления опыта совместной работы. 

Особое внимание – деятельности рефлексивно – диагностического характера с постоянным 

обсуждением достигнутого уровня для стимулирования обобщения группового опыта, постоянной рефлексии 

коллектива. 

Технологией здесь станет: 

 формирование потребностей в непрерывном взаимоанализе; 

 организация взаимопомощи в обосновании опыта; 

 оценка степени сформированности компетентности. 

В результате возникновения осознания педагогами/воспитателями достигнутого уровня 

профессиональной компетентности. 

Планируется коллективное обсуждение достигнутых резултатов, оценка степени усвоения 

педагогами/воспитателями нормы – образца для закрепления устойчивой картины профессиональной 

компетентности с помощью расширения и применения накопленного опыта в новых ситуациях, 

формирования творческой активности в процессе группового взаимодействия. 

Результатом этого заключительного этапа станет неизменное мотивационное – ценностное и 

эмоционально – оценочное отношение группы к достигнутому уровню профессиональной компетентности. 

 

2.6.7. ПРОГРАММА САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Этапы программы самоуправления в рамках реализации «Инновационной программы развития ЦДО 

«Росточек» будет выглядеть следующим образом: 



 

 сравнение  собственного уровня развития профессиональной компетентности с показателями 

других педагогов/воспитателей, совместный анализ актуализации опыта и принятия нормы – 

образца; 

 актуализация собственного уровня компетентности, ресурсов развития, создание 

индивидуальной программы; 

 формирование потребности и готовности к постоянному самоанализу собственного 

профессионального развития; 

 рефлексия индивидуальных результатов, определение степени сформированности 

профессиональной компетентности. 

2.7. НОВЫЙ ТИП ПЕДАГОГА/ВОСПИТАТЕЛЯ 

В рамках реализации проекта «Российское образование – 2020: модель образования для экономики, 

основной на знаниях» по направлению «Новый тип педагога/воспитателя» и «Инновационной программы 

развития ЦДО «Росточек» мы планируем проведение ряда тренингов. 

Цель №1: создать личную сбалансированную систему показателей педагогов/воспитателей и 

административного персонала ЦДО «Росточек». 

Задачи:  

 изучить и реализовать в деятельности педагогов/воспитателей и административного персонала ЦДО 

«Росточек» концепцию Хьюберта К. Рамперсада «Индивидуальная система сбалансированных 

показателей»; 

 изучить и реализовать в деятельности педагогов/воспитателей и административного персонала ЦДО 

«Росточек» концепцию Поля Вайнцвайга «Десять заповедей Творческой Личности»; 

 изучить и реализовать в деятельности педагогов/воспитателей и административного персонала ЦДО 

«Росточек» концепцию Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей»; 

 обеспечить увязку личных и общих стремлений. 

Задачи в рамках реализации вышеуказанных: 

 с педагогами/воспитателями и административным персоналом ЦДО «Росточек» провести тренинг 

«Личная сбалансированная система показателей», по результатам тренинга каждый участник 

тренинга должен описать:  

 личную миссию (Кто я?); 

 личное видение (Куда я иду?); 

 личные ключевые роли (Какого рода отношения я хотела бы иметь с другими людьми?); 

 личные критические факторы успеха (Какие факторы делают меня уникальной?); 

 личные цели (Каких результатов я хотела бы добиться?); 

 личные показатели деятельности и личные задачи (Как я могу оценить свои личные 

результаты?); 

 личные меры по улучшению (Как я хочу добиться этих результатов?); 

 обеспечить функционирование Клуба Творческой Личности, провести заседания Клуба по 

направлениям: 

 творческий поиск личности; 

 как предельно увеличить жизненную энергию; 

 как высвободить свой творческий потенциал; 

 сила творческой мысли. 

 Провести на дистанционной основе сессии по использованию методов мышления де Боно: 

 Инструменты мышления; 

 Латеральное мышление; 

 Шесть шляп мышления; 

 Карта ума. 

 Провести «Тренинг креативности педагогов/воспитателей и административного персонала 

ЦДО «Росточек»; 

 Провести занятия на дистанционном основе с педагогами/воспитателями и административным 

персоналом ЦДО «Росточек» «Техники креативности»; 

 Провести занятия на дистанционной основе «Восемь навыков высокоэффективных людей»: 

 Навык 1. Будьте проактивны: принцип персонального видения; 

 Навык 2. Начинайте, представляя конечную цель: принцип профессионального лидерства; 

 Навык 3. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала: принцип персонального 

управления; 

 Навык 4. Думайте в духе «выиграл/выиграл»: принцип межличностного лидерства; 

 Навык 5. Сначала стремитесь понять, потом быть понятым: принцип эмпатического общения; 

 Навык 6. Достигайте синергии: принцип творческого сотрудничества; 

 Навык 7. «Затачивайте пилу»: принцип сбалансированного самообновления; 



 

 Навык 8. От эффективности к величию; 

 Провести занятия на дистанционной основе «Развитие четырех видов интеллекта/способностей 

педагогов/воспитателей и административного персонала ЦДО «Росточек»: 

 развитие физического интеллекта (PQ); 

 развитие ментального интеллекта (IQ); 

 развитие эмоционального интеллекта (EQ); 

 развитие духовного интеллекта (SQ); 

 разработать и реализовать модель увязки личных и общих стремлений в ЦДО «Росточек», 

обеспечивающую: 

 чувство общего курса; 

 внутреннюю причастность; 

 энтуиазм; 

 мотивацию; 

 реализацию полномочий; 

 проактивность; 

 ответственность; 

 самоотдачу; 

 доверие. 

 в рамках личной сбалансированной системы показателей разработать и реализовать модель и 

инструменты эффективного управления талантами; 

 обеспечить увязку личных и общих устремлений педагогов/воспитателей и административного 

персонала ЦДО «Росточек» с этикой работника системы образования; 

 апробировать для ЦДО «Росточек» «Модель 360 – градусная обратная связь». 

 

Цель № 2: создать организационную систему сбалансированных показателей 

педагогов/воспитателей и административного персонала ЦДО «Росточек». 

Задачи:  

 изучить и реализовать в деятельности персонала концепцию Хьюберта К. Рамперсада  

«Организационная система сбалансированных показателей»; 

 обеспечить развитие элементов командной работы; 

 организовать систему непрерывного совершенствования; 

 внедрить элементы новой организационной культуры ЦДО «Росточек», направленной на 

эффективную реализацию «Модели-2020». 

В рамках реализации вышеуказанных задач: 

 разработать концепцию и модель организационной системы сбалансированных показателей ЦДО 

«Росточек»; 

 с педагогами/воспитателями и административным персоналом ЦДО «Росточек»провести тренинг 

«Организационная система сбалансированных показателей»; по результатам тренинга должны 

быть описаны:  

 миссия ЦДО «Росточек» (Почему мы существуем?); 

 видение ЦДО «Росточек» (К чему мы стремимся?); 

 ключевые факторы успеха ЦДО «Росточек» (Какие особенности делают нас уникальными?); 

 организационные цели ЦДО «Росточек» (Каких результатов мы хотим достичь?); 

 организационные показатели результативности и целевые значения (Как измерить результаты?); 

 действия по организационному совершенствованию (Каким образом мы хотим достичь этих 

результатов?); 

 обеспечить соответствие между системами показателей, профилями компетенций и циклом 

развития ЦДО «Росточек»; 

 обеспечить анализ систем показателей, обновление их с учетом изменившихся обстоятельств; 

 обеспечить идентификацию проблем, формулирование командных целей, выдвижение идей и 

разработку решений; 

 обеспечить формирование команды, развитие и обучения в команде; 

 обеспечить распределение задач, времени и ресурсов; 

 обеспечить взаимодействие в команде через межличностные коммуникации и групповой коучинг; 

 обеспечить выбор и определение самых важных вопросов, которые стоит усовершенствовать; 

 обеспечить оценку и стандартизацию выбранных процессов; 

 обеспечить совершенствование прошедших оценку процессов; 

 создать «Дом Качества»; 

 обеспечить эффективное управление переменами; 



 

 обеспечить развитие организационного климата для перемен; 

 обеспечить ориентацию на результат; 

 обеспечить ориентацию на задачу. 

Цель №3: реализовать компетентностный подход в деятельности педагогов/воспитателей и 

административного персонала ЦДО «Росточек». 

Задачи: 

 изучить и реализовать в деятельности педагогов/воспитателей и административного персонала 

ЦДО «Росточек» «Внутренний профессиональный стандарт педагогической деятельности ЦДО 

«Росточек»; 

 разработать и реализовать форматы компетенций педагогов/воспитателей и административного 

персонала ЦДО «Росточек»; 

 отладить систему использования компетенций в целях развития педагогов/воспитателей и 

административного персонала ЦДО «Росточек»; 

 отладить систему использования компетенций в целях развития ЦДО «Росточек». 

Цель № 4: наладить в ЦДО «Росточек» успешную работу системы всеобщего менеджмента на 

основе качества. 

Задачи: 

 изучить и реализовать на практике систему всеобщего менеджмента на основе качества; 

 отладить систему «Дом качества ЦДО «Росточек»; 

 отладить систему управления результативностью деятельности ЦДО «Росточек»; 

 обеспечить рациональное использование цикла Деминга для эффективной реализации модели 2020. 

Цель № 5: создать систему управления знаниями ЦДО «Росточек». 

Задачи: 

 создать и апробировать «Руководство по внедрению системы управления знаниями»; 

 разработать и реализовать отличительные черты ЦДО «Росточек» как обучающейся организации; 

 отладить процесс управления знаниями; 

 внедрить инструменты и методы управления знаниями для эффективной реализации «Модели-

2020». 

Цель № 6: создать систему эффективного коучинга ЦДО «Росточек». 

Задачи: 

 изучить и апробировать технологии развития ЦДО «Росточек» через обучение и развитие 

сотрудников в процессе работы; 

 отладить процесс коучинга в контексте развития ЦДО «Росточек»; 

 отладить процесс группового коучинга; 

 отладить процесс индивидуального коучинга. 

Ожидаемые результаты от деятельности по направлению «Новый тип педагога/воспитателя»:  

 ЦДО «Росточек» добьется эффективной реализации проекта «Образование 3,0 в рамках краевой 

инновационной площадки для Гимназии №14». 

 Будет разработан и реализован «Внутренний профессиональный стандарт педагогической 

деятельности ЦДО «Росточек». 

 Педагоги/воспитатели и административный персонал ЦДО «Росточек»: 

 научатся эффективно управлять собой; 

 будут работать с полной отдачей и не только, будут добиваться высоких результатов, но и будут 

поддерживать, защищать, любить свой ЦДО, помогать ему, укреплять его имидж; 

 изменят свой образ жизни и постепенно станут счастливее, сознательнее, повысят свою 

способность к самообучению и саморазвитию, креативность в рабочее и свободное время; 

 получат гораздо больше удовольствие от работы, будут лучше проводить свое свободное время 

и будут поддерживать нормальные отношения в семье; 

 повысят эффективность и качество своей работы, скорректируют свое поведение и добьются 

высоких результатов; 

 лучше узнают себя, осознают свои скрытые мотивы и ответственность за свою судьбу, будут 

успешнее справляться с внутренними конфликтами, генерировать положительную энергию и 

действовать более проактивно; 

 повысят значимость для ЦДО «Росточек» семи измерений личной силы человека: восприятие, 

взаимосвязи, выбор, активность, воля, вера, мудрость; 

 создадут условия для того, чтобы ЦДО «Росточек» использовал новые модели, методы, 

инструменты и стал действительно обучающей организацией, где каждый сотрудник может 

совершенствовать свои профессиональные навыки; 

 добьются личностной целостности; сформулировав свои личные устремления и перестроив в 

соответствии с ними свое поведение, обретут внутренний покой, повысят свой авторитет и будут 



 

всегда вести себя этично; 

 научатся эффективно использовать свое время; 

 добьются гармонии между интересами педагогов/воспитателей, административного персонала и 

интересами ЦДО «Росточек» в целом; 

 добьются необходимого баланса между работой и частной жизнью, будут получать больше 

удовольствия от работы и будут лучше использовать свое свободное время; 

 существенно повысят свою квалификацию, используя цикл управления талантами; 

 повысят свою способность к гармоничному сотрудничеству и добьются такой работы в команде, 

которая будет качественной и продуктивной. 

 

3. ВТОРАЯ ПОДСИСТЕМА – «БАЗИСНЫЕ ОСНОВАНИЯ» 

3.1. СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ ЦДО «РОСТОЧЕК» 

3.1.1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦДО «РОСТОЧЕК» В СФЕРЕ ЦЕННОСТНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: 

 любовь к России, своему народу, своему краю; 

 государства и гражданского общества; 

 поликультурный мир; 

 свобода личная и национальная; 

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 социальная солидарность; 

 мир во всем мире; 

 многообразие и уважение культур и народов. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности:  

 правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

 закон и правопорядок; 

 социальная компетентность; 

 социальная ответственность; 

 служение Отечеству; 

 ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Ценности:  

 нравственный выбор; 

 жизнь и смысл жизни; 

 справедливость; 

 милосердие; 

 честь; 

 достоинство; 

 уважение родителей; 

 уважение достоинства другого человека; 

 равноправие; 

 ответственность; 

 любовь и верность; 

 забота о старших и младших; 

 свобода совести и вероисповедания; 

 толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

 духовно – нравственное развитие личности. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Ценности:  

 жизнь во всех еѐ проявлениях; 

 экологическая безопасность; 

 экологическая грамотность; 

 физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально – психологическое, 

духовное здоровье; 

 экологическая культура; 



 

 экологически целесообразный здоровый  и безопасный образ жизни; 

 ресурсосбережение; 

 экологическая этика; 

 экологическая ответственность; 

 социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

 устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Ценности:  

 научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

 уважение к труду и людям труда; 

 нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

 целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание. 

Ценности: 

 красота; 

 гармония; 

 духовный мир человека; 

 самовыражение личности в творчестве  и искусстве; 

 эстетическое развитие личности. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Мы считаем: для того, чтобы развить ребенка, необходимо обратиться к ценностям фундаментальным, 

ориентация на которые должна рождать в ребенке добрые черты, высоконравственные потребности и 

поступки. 

Из всего спектра общечеловеческих ценностей мы выделяем следующие ценности ЦДО «Росточек»: 

 Ребенок – абсолютная ценность, мера всех вещей, развития ребенка – одна из ключевых целей 

деятельности ЦДО; ребенок индивидуален, неповторим; 

 Знания – средство к развитию ребенка; 

 Культура – великое богатство, накопленное человечеством; мерой культуры и воспитанности 

является интеллигентность; 

 Труд – основа человеческого бытия; 

 Отечество – единственная, уникальная для каждого человека Родина; 

 Земля – общий дом человечества; 

 Мир – покой и согласие между людьми; 

Душа ребенка – хрустальный шар и задача взрослых не расколоть его, сохранить в первозданной 

чистоте и целостности.  

Как говорил замечательный японский дошкольный педагог Инуи Такаси, миссия воспитателя, а в 

идеале всех взрослых – быть полномочными представителями ребенка перед лицом общества. И 

добавлял: «выступая как доверенное лицо ребенка, воспитатель в этом качестве получает право на доступ в 

его внутренний мир». Поэтому,  заботясь о развитии ЦДО «Росточек», мы отстаиваем вовсе не свои 

узковедомственные, утилитарные интересы. Мы заботимся о том, чтобы ребенок смог счастливо прожить и 

радостно пережить свое собственное детство. И именно отсюда – наше право на внутреннее участие в его 

жизни и развитии. 

Ведущими ценностям ЦДО «Росточек», в которых заключен потенциал образовательного процесса по 

формированию ценностного отношения к окружающему миру у детей, выступают при этом: 

 культура, как среда, растящая и питающая личность; 

 субкультура детства, как элемент культуры и специфический, самоценный мир личности ребенка; 

 творчество, как способ самовыражения человека культуры. 

Анализ проблемного поля образования показал, что сегодня в нем выделяют множество подходов к 

переосмыслению ценностей образования в связи с изменением общества. На первое место выходят 

аксиологический и социокультурный подходы в образовании. Они означают постановку в центр психолого – 

педагогических теорий и технологий общечеловеческих ценностей, преобразованную в соответствии с ними 

природу человека и его среду – мир орудий его материальной и духовной деятельности, духовных 

достижений. 

Ориентируясь на общегуманистические ценности, мы ставим следующую главную задачу личностного 

развития ребенка в ЦДО «Росточек»: заложить в дошкольном детстве фундамент личностной 



 

культуры – базисные качества человеческого начала в человеке: открытие ребенку Красоты, Добра, 

Истины в четырех ведущих сферах действительности – природе, «рукотворном мире», окружающих 

людях и себе самом. 

Конкретизируя данное положение, мы выделяем основные задачи ЦДО «Росточек» в сфере 

ценностного ориентирования детей: 

 развитие у дошкольников адекватных представлений о взаимосвязях в системе «человек – 

окружающий мир» и в самом окружающем мире, базирующихся на общечеловеческих принципах; 

 развитие у ребенка ценностного отношения к окружающему миру, определяющего характер целей 

взаимодействия с ним, мотивов, готовности выбирать те или иные стратегии поведения с точки зрения 

нравственной целесообразности; 

 развитие системы умений и навыков (технологий) и стратегий ценностного взаимодействия с 

окружающим миром. 

В соответствии с этим, при решении задачи развития у детей ценностного отношения к окружающему 

миру главным педагогическим ориентиром для нас является необходимость добиться того, чтобы: 

 объекты окружающего мира относились личностью к сфере «человеческого», равного ей по 

самоценности и, соответственно, взаимодействия с ними включалось в сферу действия ценностных 

норм; 

 объекты окружающего мира могли выступать для личности в роли референтных лиц, меняющих ее 

взгляды, оценки, отношения к себе, вещам, природе и другим людям; 

 объекты окружающего мира могли выступать для личности в качестве полноправных партнеров по 

общению и совместной деятельности. 

 

3.1.2. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ 

В ЦДО «Росточек» ребенок приобретает начальный опыт приобщения к широкому кругу 

общечеловеческих ценностей: 

 познавательные ценности: ребенок начинает чувствовать себя первооткрывателем, испытывает 

радость экспериментирования с объектами неживой природы, открывает новое в знакомом и знакомое 

в новом, вычленяет простейшие закономерности, осознает их непреложный характер; 

 ценности преобразования: возникает стремление бережно относиться к природной среде, сохранять и 

умножать, по мере своих сил, богатство природы; 

 ценности переживаний: ребенка манит таинственность, загадочность явлений природы, он 

проникается ее красотой, близостью ко всему живому, чувствует свою общность с предметами и 

явлениями окружающего мира и одушевляет их. 

Условие формирования этих ценностей – любознательность ребенка, которая направляется нами к 

объектам, все более и более сложным и разнообразным. Мы вовлекаем ребенка в область своих 

переживаний по поводу красоты, величия, многообразия природных явлений, создавая зону совместных 

эмоциональных переживаний. При этом мы даем каждому ребенку почувствовать себя «ответственным 

лицом», причастным к происходящему. В результате формируются начала экологического сознания. 

 

3.1.3. ОТНОШЕНИЕ К «РУКОТВОРНОМУ МИРУ» 

По данному направлению особое внимание мы обращаем на следующие ценности: 

 познавательные ценности: у ребенка пробуждается потребность в новых знаниях, его собственный 

опыт расширяется за счет приобщения к тому, что известно другим; перед ним открывается 

значимость учения; 

 ценности преобразования: возникает стремление самому сделать то, что доступно другому, и 

создать нечто новое, оригинальное, творить; 

 ценности переживания: ребенок проникается чувством красоты, совершенства созданных 

человеком вещей, творений искусства, возникает чувство уважения к мастерству. 

Ведущими факторами возникновения этих ценностей является игра, общение с искусством. 

Формирование начала духовности как свойства сознания.  

3.1.4. ОТНОШЕНИЯ К ЯВЛЕНИЯМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ 

ЛЮДЯМ) 

По данному направлению особое внимание мы обращаем на следующие ценности: 

 познавательные ценности: у ребенка появляется социальная ориентация на точку зрения другого 

человека, на его эмоциональное состояние, отношение к действию другого как поступку. 

Формируется интерес к событиям общественной жизни в стране, в родном городе. Складывается все 

более полное понимание коллективных взаимоотношений между сверстниками, развивается 

социальное мышление. 

 ценности преобразования: ребенок стремится воздействовать на окружающих, оказывать на них 

влияние, брать под свою защиту и помогать им; передавать свои знания, опыт другому. 



 

 ценности переживания: ребенок замечает, что рядом с ним люди, такие же как и он, и в то же 

время отличные от него; рождается чувство значимости другого; переживания приобретают 

личностную окрашенность; на основе переживания рождаются сочувствие и сорадость. 

Формируются начала нравственного сознания. Существенно для развития нравственного сознания 

ребенка чувство, ощущение, что о нем заботятся. О начале подлинной нравственной жизни можно говорить, 

когда у ребенка пробуждается сознание о самом себе, сознание, что «вот – я», а «вот – не я». 

3.1.5. ОТНОШЕНИЕ К САМОМУ СЕБЕ 

 познавательные ценности: открытие своего «Я»; ребенок выделяет себя из мира. Он начинает 

осознавать, что не похож на других. В то же время возникает интерес к своей жизни (биографии) и жизни 

близких. Пробуждаются первые представления о Родине, о будущем, возникает отношение к жизни и 

смерти, к бессмертию. 

 ценности преобразования: на основе потребности в признании возникает стремление действовать 

«как все». 

 ценности переживания: чувство физической и психологической защищенности; полнота 

разнообразных чувств, раскованность, ощущение собственного тела и владения им; наслаждение игрой как 

проявлением духовных и физических сил. 

Формируется начала самосознания личности. 

3.2. МИССИЯ ЦДО «РОСТОЧЕК» 
 

3.2.1. ВЕДУЩАЯ МИССИЯ ЦДО «РОСТОЧЕК» 

Ведущей миссией ЦДО «Росточек» г. Красноярска является всестороннее развитие и воспитание детей, 

охрана и укрепление их физического и психического здоровья, обеспечение эмоционального благополучия 

на основе личностно – ориентированной модели образования и развивающей среды. 

3.2.2. МИССИЯ – ОБРАЗОВАНИЕ  

Основано на приказе Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства РФ и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства,  как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему этапу; 

 личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка. 

 В Стандарте учитываются: 

 Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Стандарт основывается на: 

 Индивидуальных потребностях ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Основные принципы дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество Организации с семьей; 



 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Миссия образования направлена на достижение следующих целей: 

 Повышение социального статуса дошкольного образования; 

 Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства образовательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

 Миссия образования направлена на решение следующих задач: 

 Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений; 

 Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно – 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны укрепления 

здоровья детей. 

 Главным принципом построения педагогической работы в ЦДО «Росточек» является положение о том, 

что в процессе образования в психике и личности ребенка происходит: 

 Кардинальные изменения в самосознании, в саморегуляции, в системе психических процессов, в 

целом во взаимоотношениях с миром; 

 Кардинальные изменения в переходе от адаптации и репродуктивного приспособления к творческому 

овладению окружающим миром и самим собой. 

 Образование детей в ЦДО  «Росточек» понимается нами, прежде всего как работа со смыслами, 

ценностями, системой отношений ребенка, с его эмоционально – волевой и рефлексивной сферами. С тем, 

что позволяет ребенку осознавать, оценивать и совершенствовать  себя. 

 Феномен дошкольного образования в этой логике мы определяем как целенаправленное порождение в 

педагогическом диалоге динамики смыслов и способов бытия ребенка в окружающем мире, 

актуализирующих его человеческое качество. 

 Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речение развитие; 



 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылок 

обучения грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок  ценностно – смыслового 

восприятия и понимания  произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организм, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 Содержание Программы должно отражать следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

 предметно – пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия со взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 Миссия образования детей в ЦДО «Росточек» в соответствии с ФГОС ДО формулируется нами как: 

гармоническое физическое и психическое развитие ребенка, обеспечивающее: 

 сохранение его индивидуальности; 

 адаптацию к изменяющейся социальной ситуации; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром. 

 Исходя из миссии образования и ведущей миссии  ЦДО «Росточек» мы предполагаем достижение 

следующих приоритетных целей: 

 охрана, укрепление здоровья и физическое развитие ребенка; 

 развитие его общих способностей, произвольности, познавательной активности, коммуникативности и 

уверенности в себе. 

 Реализация данных целей образования детей требует соблюдения в ЦДО «Росточек»: 

 личностно-ориентированного взаимодействия педагога с ребенком; 

 формирования игровой деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создания образовательной среды, способствующей личностному и познавательному развитию ребенка. 



 

 Конкретные цели каждого возрастного этапа образования детей в ЦДО «Росточек» формулируются по 

содержательным линиям, которые отражают важнейшие стороны развития личности ребенка: 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 социально – личностное развитие; 

 художественно – эстетическое развитие. 

 Особенности образования в ЦДО «Росточек»: 

 переход от обучения знаниям, умениям и навыкам к формированию возможности приобретать их и 

использовать в жизни; 

 формирование культуры познания, деятельно – практического отношения к миру, воспитание 

культуры чувств; 

 игра основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 

является основной формой организации детской жизни; 

 развивающие игры, свободные от навязанной взрослыми «сверху» тематики и регламентации 

действий; 

 ребенок имеет возможность овладевать все более сложным «языком» игры – общими способами ее 

осуществления (условным действием, ролевым взаимодействием, творческим построением сюжета); 

 прямое обучение не является основной формой организации занятий; одним из наиболее эффективных 

путей обучения детей на занятиях является дидактическая игра; 

 достижения ребенка оцениваются как результат сравнения его с самим собой; 

игра  сочетании с необходимыми объяснениями – прямого воздействия взрослого – образует специфическую 

форму обучения дошкольников – своеобразный синтез игры и занятия, снимая тем самым традиционное 

противопоставление этих форм обучения. 

 Программы,  реализуемые в ЦДО «Росточек»: 

 нацелены на: 

 развитие любознательности как основы познавательной активности у дошкольников; 

 развитие способностей у ребенка; 

 формирование творческого воображения; развитие коммуникативности. 

 обеспечивают: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их физическое развитие; 

 эмоциональное благополучие детей; 

 интеллектуальное развитие ребенка; 

 создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

3.2.3. МИССИЯ – ВОСПИТАНИЕ 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЕРИОД  2025 ГОДА 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р Москва утверждена 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (далее - Стратегия) разработана во 

исполнение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», в части определения ориентиров государственной политики в сфере 

воспитания. 

 Стратегия учитывает положения Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ и иных нормативных правовых актов РФ, затрагивающих  сферы 

образования, сферы физической культуры и спорта, культуры, семейной, молодежной, национальной 

политики, а также международных документов в сфере защиты прав детей, ратифицированных Российской 

Федерацией. 

 Стратегия развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», который гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой части 

образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в форме самостоятельной 

деятельности. 



 

 Стратегия создает условия для формирования комплекса мер, учитывающих особенности современных 

детей, социальной  и психологический контекст их развития, формирует предпосылки для консолидации 

усилий семьи, общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. 

 Стратегия опирается на систему духовно – нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как: 

 человеколюбие; 

 справедливость; 

 честь; 

 совесть; 

 воля4 

 личное достоинство; 

 вера в добро; 

 стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

 

 Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов воспитания, обновление воспитательного 

процесса в системе общего и дополнительного образования, в сферах физической культуры и спорта, 

культуры на основе: 

 оптимального сочетания отечественных традиций; 

 современного опыта; 

 достижений научных школ; 

 подходов к социальной ситуации развития ребенка; 

 культурно – исторического; 

 системно – деятельностного. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 

 Цель Стратегии является определением приоритетов государственной политики в области: 

 воспитания и социализации детей; 

 основных направлений и механизмов развития институтов воспитания; 

 формирования общественно – государственной системы воспитания детей в РФ, учитывающих: 

 интересы детей; 

 актуальные потребности современного российского общества и государства; 

 глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. 

 Воспитание детей рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий 

консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 Для достижения цели Стратегии необходимо решение следующих задач: 

 создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего 

поколения; 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения 

родителей или законных представлений к воспитанию детей;  

 повышение эффективности воспитательной деятельности в системе образования, физической 

культуры и спорта, культуры и уровня психолого – педагогической поддержки социализации детей; 

 создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения 

воспитательной деятельности и ответственности за ее результаты; 

 формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей и 

интегрирующей воспитательные возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, 

экскурсионно – туристических и других организаций; 

 создание условий для повышения эффективности воспитательной деятельности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в сельских поселениях; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном 

положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в 

общество; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

 Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд 

личности; 



 

 формирование у детей высокого уровня духовно – нравственного развития, чувства причастности к 

историко – культурной общности российского народа и судьбе России; 

 поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором национального 

самоопределения; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе гарантий 

доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

 развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей кооперации и 

сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, 

научных, традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой 

информации, бизнес - сообществ) с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения России. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 Целью воспитания и духовных и социализации детей на уровне дошкольного образования является 

социально – педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого,  

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 На уровне дошкольного образования для достижения поставленной  цели воспитания и социализации 

детей решаются следующие задачи: 

 

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

 формирование способности к духовному развитию,  реализации творческого потенциала в учебно – 

игровой, социальноориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно – нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности ребенка поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (опыт) – способности ребенка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной общественно полезной 

деятельности; 

 формирование морали – осознанной детьми необходимости поведения, ориентированного на благо 

других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение детьми базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у ребенка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргиментированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

 осознание ребенком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: 



 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, дошкольного коллектива, территориально – культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний; 

 формирование у ребенка первичных навыков успешной социализации; 

 формирование у детей социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

 укрепления доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. 

 

В ОБЛАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у ребенка уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: 

 любовь; 

 забота о любимом человеке; 

 продолжение рода; 

 духовная и эмоциональная близость членов семьи; 

 взаимопомощь; 

 и другое; 

 формирование начального опыта заботы о социально – психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно – исторических и этнических семей своего рода, других 

народов России. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТИ 

ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

 

 Задачи воспитания и социализации детей на уровне дошкольного образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно – нравственного развития гражданина России. 

 Каждое из этих направлений основано на определенной системе национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися. 

 Организация духовно – нравственного развития и воспитания детей осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 Ценности:  

 любовь к России, своему народу, своему краю; 

 гражданское общество; 

 поликультурный мир; 

 свобода личная и национальная; 

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 социальная солидарность; 

 мир во всем мире; 

 многообразие и уважение культур и народов. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Ценности: 

 правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 



 

 закон и правопорядок; 

 социальная компетентность; 

 социальная ответственность; 

 служение Отечеству; 

 ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

 Ценности:   

 нравственный выбор; 

 жизнь и смысл жизни; 

 справедливость; 

 милосердие; 

 честь; 

 достоинство; 

 уважение родителей; 

 уважение достоинства другого человека; 

 равноправие; 

 ответственность; 

 любовь и верность; 

 забота о старших и младших; 

 свобода совести и вероисповедания; 

 толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

 духовно  - нравственное развитие личности. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Ценности:  

 жизнь во всех ее проявлениях; 

 экологическая безопасность; 

 экологическая грамотность; 

 физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально – психологическое, 

духовное здоровье; 

 экологическая культура; 

 экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

 ресурсосбережение; 

 экологическая этика; 

 экологическая ответственность; 

 социальное партнерство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

 устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду к 

жизни. 

Ценности:  

 научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

 уважение к труду и людям труда; 

 нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

 целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры – эстетическое воспитание. 

Ценности: 

 красота; 

 гармония; 

 духовный мир человека; 

 самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

 эстетическое развитие личности. 

 Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 



 

 Воспитание и социализации детей на уровне дошкольного образования направлена на формирование 

морально – нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада жизни ЦДО «Росточек». 

 Категория «уклада жизни» является базовой для организации пространства духовно – нравственного 

развития ребенка, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

 Уклад жизни ЦДО «Росточек» - это процесс формирования жизни детей, организуемый педагогическим 

коллективом при активном и согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

 В основе «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек» и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада жизни лежат следующие принципы: 

 принцип ориентации на идеал; 

 аксиологический принцип; 

 принцип следования нравственному примеру; 

 принцип диалогического общения; 

 принцип идентификации; 

 принцип полисубъектности воспитания; 

 принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем; 

 принцип системно – деятельности организации воспитания. 

 

ПРИНЦИП ОРИЕНТАЦИИ НА ПОТЕНЦИАЛ 

 

 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 определенные идеалы, 

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

культурных традициях народов мира. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально – 

педагогическое пространство образовательной организации. 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 

 Человек постоянно находится в ситуации мировоззренческой (политической, нравственной, эстетической 

и др.) оценки происходящих событий, постановки задач, поиска и принятия решений и их реализации. При 

этом отношение к окружающему миру (обществу, природе, самому себе) связано с двумя различными, хотя 

и взаимообусловленными, подходами: практическим и абстрактно – теоретическим (познавательным). 

Первый вызван приспособлением человека к быстро изменяющимися  во времени и пространстве явлениям, 

а второй преследует цель познания закономерностей действительности. 

 Однако научное познание, в том числе и педагогическое, осуществляется не только из – за любви к 

истине, но и с целью полного удовлетворения социальных потребностей. Роль механизма связи между 

практическим и познавательным подходами выполняет аксиологический (или ценностный) подход, 

выступающий своеобразным «мостом» между теорией и практикой. 

 Он позволяет, с одной стороны, изучать явления с точки зрения заложенных в них возможностей 

удовлетворения потребностей людей, а с другой – решать задачи гуманизации общества. 

 В этой связи аксиология, являющаяся более общей по отношению к гуманистической проблематике, 

может рассматриваться как основа новой философии образования и соответственно методологии 

современной педагогики. 

 Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать 

школе содействие в формировании у детей той или иной группы ценностей. 

ПРИНЦИП СЛЕДОВАНИЯ НРАВСТВЕННОМУ ПРИМЕРУ 

 Следование примеру – ведущий метод воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание образовательного процесса, должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно – нравственного развития ребенка имеет пример воспитателя. 

ПРИНЦИП ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

СО ЗНАЧИМЫМИ ДРУГИМИ 

 В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение ребенка со сверстниками, 

родителями, воспитателем 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 ребенка со значимым другим. 

 

ПРИНЦИП ИДЕТИФИКАЦИИ 

 Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. Духовно – нравственное развитие личности ребенка поддерживается примерами.  

 В этом случае срабатывает идентификационный механизм – происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет ребенку увидеть свои лучшие качества, пока еще 

скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию личности, мораль – 

способность ребенка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность 

– готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

ПРИНЦИП ПОЛИСУБЪЕКТНОСТИ 

ВОСПИТАНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектной, 

многомерной – деятельностный характер. Ребенок включен в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации детей важна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально – педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: Центра, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность ЦДО «Росточек», педагогического 

коллектива ЦДО в организации социально – педагогического партнерства должна быть ведущей, 

определяющей  ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации детей в различных 

видах деятельности. 

 

ПРИНЦИП СОВМЕСТНОГО РЕШЕНИЯ ЛИЧНОСТНО 

И ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИВЫХ 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 ходе совместного решения стоящих перед личностно и общественно значимых проблем. 

ПРИНЦИП СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ 

  В основе реализации «»Инновационной программы развития ЦДО «Росточек» лежит системно – 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности,  диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям дошкольного образования социальной среды развития 

детей в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития детей; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

основания универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности ребенка, его 

активной учебно – познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития детей; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей детей, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно – воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого ребенка, в том числе детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Интеграция содержания различных видов деятельности детей в рамках программы их духовно – 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базисных национальных ценностей. Для 

решения воспитательных задач дети вместе с воспитателями, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 



 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио – и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной  культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей России, своего края, своего города, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 Том Манн говорил: «Человек стоит между ангелом и зверем. Кем он станет, зависит от воспитания». 

 Мы уходим от трактовки воспитания детей дошкольного возраста на основе объектного подхода, как 

воздействия на детей и приходим к пониманию дошкольного образования как субъект – субъектного 

процесса, пониманию его главного труда души ребенка, направленного на интериоризацию 

общечеловеческих ценностей. 

 Трактовка процессов воспитания в нашем понимании выглядит следующим образом: воспитывать – 

значить приобщать ребенка к миру человеческих ценностей. 

 В основе миссии – идея обогащения духовного мира ребенка, насыщения его жизни яркими, 

необычными, интересными событиями – делами, встречами, играми, приключениями. 

 Обогащение духовного мира ребенка базируется на следующих положениях: 

 «Открывающаяся перспектива». Дети приобретают новые знания, умения, способы деятельности 

в такой системе, которая раскрывает перед ними горизонты новых знаний, новых способов 

деятельности, побуждает детей строить догадки, выдвигать гипотезы, активизировать потребность 

движения ко всем новым знаниям. 

 «равноценность представления основных сфер». Согласно этому принципу каждому ребенку 

должны быть представлены равные возможности для освоения сфер жизнедеятельности («природа», 

«рукотворный мир», «общество», «я сам»). 

 «Свободный выбор». Если воспитатель стремится что – то внушить ребенку (те или иные взгляды, 

ориентации, вкусы), то это должно иметь отношение к формированию базиса личностной культуры. 

За пределами этой задачи ребенку ничего не вменяют в обязанность, ничего не внушают. Он 

располагает правом самоопределения, свободного выбора (что, как и с кем он будет делать и т.п.). 

 Общей основной задачей воспитания и обучения (образовательного процесса) в ЦДО «Росточек» 

является овладение речью. 

 Особенности воспитания в ЦДО «Росточек»: 

 воспитывать – значит приобщать ребенка к миру человеческих ценностей; 

 поощрение хорошего поведения и игнорирования оценки отрицательного; 

 способы общения предполагают умение стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и 

внимательное отношение к его чувствам и эмоциям; 

 тактика: общение и сотрудничество; 

 основа воспитательного процесса – самодеятельность ребенка; воспитывающий не подгоняет 

развитие каждого ребенка к определенным нормам, а исходит из задачи максимально способствовать 

возможности их роста; 

 использование искусства (художественной литературы, музыки и т.д.) для полноценного развития 

личности, ее гуманизации, для проявления и развития творческих, художественных способностей 

ребенка. 

3.2.4. МИССИЯ – РАЗВИТИЯ  

 В реализации данной миссии нами намечен вектор движения от педагогики повседневности к педагогике 

развития, с которым мы связываем стратегическую линию дальнейшего развития ЦДО «Росточек». Мы 

подчеркиваем: именно развивающее образование способно быть развивающимся, т.е. подлинно 

современным – не только отвечающим динамичным реалиям нынешней социокультурной жизни, но и 

открытым в ближайшую и более отдаленную перспективу духовного роста человеческого сообщества. 

 Ведущая цель ЦДО «Росточек» в рамках данной миссии состоит в создании условий творческого 

развития детей 3-7 лет как основы их психического развития и, в частности, формирования 

готовности дошкольников к развивающему школьному обучению. 

 Этой целью диктуются следующие задачи: 

 Инициирование процессов творческого освоения культуры детьми средствами различных видов  их 

деятельности (игры, художественно – эстетической деятельности, учения и др.); 

 Развитие творческого воображения детей, основанной на нем системы творческих способностей 

ребенка (продуктивного мышления, рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его 

личности; 

 Развитие и поддержание у детей специфической познавательной мотивации и интеллектуальных 

эмоций; 



 

 Расширение перспективы детского развития путем включения детей в развивающие формы 

совместной деятельности со взрослым и друг с другом; 

 Культивирование у детей творческого ценностного отношения к собственному физическому и 

духовному здоровью. 

 Ведущие линии развития ребенка в ЦДО «Росточек»: 

 физическое; 

 социальное; 

 познавательное; 

 эстетическое. 

 В осуществлении данной миссии мы ориентируемся на реализацию обобщенной прогрессивной модели (в 

отличие от традиционной, учебно – дисциплинарной модели, на которую ориентируется большинство ЦДО 

(ДОУ). 

 Общими характеристиками этой модели в ЦДО «Росточек» являются: 

 гуманизация дошкольного образования; 

 единство интеллектуального и нравственного развития; 

 деятельностный подход: определяющая роль деятельности в развитии и воспитании ребенка; 

 комплексный подход как: 

 единство и взаимосвязь воспитания и обучения; 

 единство всех компонентов образовательного процесса (содержания, методов и форм 

организации); 

 взаимосвязь игровой, учебной, трудовой деятельности в различных возрастных группах; 

 взаимосвязь содержания образовательного процесса с организацией развивающей среды; 

 единство общественного и семейного воспитания; 

 преемственность ЦДО и школы; 

 сочетание возрастного и индивидуального подходов. 

 В развитии ЦДО и развитии ребенка мы опираемся на личностно – ориентированную модель 

взаимодействия между людьми: 

 ее основные черты таковы: 

 взрослый в общении с детьми придерживается положения: «не рядом, не над, а вместе!»; 

 его цель – содействовать становлению ребенка как личности; 

 это предполагает решение следующих задач: 

 обеспечить чувство психологической защищенности – доверие ребенка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); развитие личности; 

 знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития 

личности; 

 способы общения – понимание, признание и принятие личности ребенка, основанные на 

формирующейся у взрослы способности стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 

игнорировать его чувства и эмоции; 

 тактика общения – сотрудничество; 

 позиция взрослого – исходить из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества;  

 взгляд на ребенка – как полноправного партера в условиях сотрудничества; 

 обеспечение психологического комфорта ребенка в ЦДО: 
 эмоциональное благополучие (преобладание в процессе жизнедеятельности позитивных 

эмоций); 

 позитивная Я – концепция (положительное восприятие, самоотношение, 

самооценка); 

 благополучие и успешность в сфере общения и взаимоотношений (принятие 

ребенка родителями, сверстниками и педагогами); 

 успешность в сфере деятельности. 

 Об успешности деятельности ЦДО «Росточек» в плане развития личности воспитанников можно судить 

по обретению детьми таких личностных достижении, как: 

 компетентность; 

 инициативность; 

 самостоятельность; 

 произвольность; 

 творчество; 

 свобода поведения и безопасность; 



 

 самосознание и самооценка; 

 ответственность. 

3.2.5. МИССИЯ – ЗДОРОВЬЕ 

 Комплексная стратегия улучшения здоровья в ЦДО «Росточек» опирается на следующие  

принципы: 

 позитивности; 

 духовности; 

 целостности развития; 

 индивидуального подхода; 

 развития и саморазвития личности. 

1. Принцип позитивности означает создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы 

помощи, сотрудничества. 

2. Принцип духовности устанавливает связь между ценностями: добром, красотой, здоровьем, 

счастьем и конкретным человеком, его внутренним миром, поведением, смыслом жизни. 

3. Принцип целостности развития усиливает значение всех прошлых жизни в позитивном ключе, 

организует целостность самосознания и личности ребенка, помогает строить позитивное будущее. 

4. Принцип индивидуального подхода означает максимальный учет психического своеобразия и 

индивидуального опыта каждого ребенка. 

5. Принцип развития и саморазвития личности означает активизацию творческих возможностей, 

способности к самопознанию и самоусовершенствованию. 

 Особо мы выделяем: 

 четыре принципа оздоровительной работы: 

 развивать творческое воображение; 

 формировать осмысленную моторику; 

 создавать и закреплять позитивное психосоматическое состояние; 

 формировать способность к содействию и сопереживанию; 

 три линии «обороны» здоровья ребенка: 
 режим; 

 питание; 

 физическое воспитание; 

 главные условия эффективной работы по укреплению здоровья ребенка: 
 индивидуальность и адекватность; 

 комплексность и систематичность; 

 постепенность и повторяемость. 

 

3.3. ЦЕЛИ ЦДО «РОСТОЧЕК» 

Цели ЦДО «Росточек»: 

 комплекс целей, связанных с обучением, воспитанием и развитием детей: 

 охрана жизни укрепления здоровья детей, приобщение их к ценностям здорового образа жизни; 

 гармоничное развитие личности ребенка, удовлетворение его интересов и развитие способностей 

на основе приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям; 

 формирование социально – духовных качеств личности, позволяющих  ребенку жить и 

плодотворно действовать в общественно – социальной, природной среде; 

 осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

 стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности, формирование 

потребности в получении знаний; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 

самовыражению; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения; 

 комплекс целей, связанных с решением проблемы существующей системы финансирования 

ЦДО «Росточек»: 

 внедрение элементов формирования бюджета, ориентированного на результат; 

 внедрение новых организационных моделей дошкольного образования; 

 участие в эксперименте по внедрению нормативно – правовой модели развития муниципальной 

сети ЦДО «Росточек»; 

 участие в работе Федерального института развития образования (ФИРО) через создание 

экспериментальной (внедренческой)  площадки; 

 комплекс целей, связанных с трансформацией подходов к управлению развитием «инновационно 

– активного типа»; 



 

 продуктивная реализация отличительных черт обучающейся организации: 

 способности накапливать знания, делать выводы не только на основе успешной 

работы, но и на основе допущенных ошибок; 

 готовности отойти от вчерашних, ставших не эффективными шаблонами в работе 

в быстро меняющихся условиях высоко конкурентной среды; 

 продуктивная реализация «Ключевых механизмов, обеспечивающих развитие ЦДО «Росточек» 

как ЦДО инновационного типа»: анализа, диагностики, проектирования; 

 продуктивная реализация «Деятельностной структуры ЦДО «Росточек» как ЦДО инновационно – 

активного типа»; 

 продуктивная реализация структуры генезиса инноваций (возникновение, разработка идеи, 

проектирование, усвоение в практической работе, использование другими людьми); 

 продуктивная реализация этапов организационной структуры инновационного процесса в ЦДО 

инновационно – активного типа (диагностического; прогностического; собственно 

организационного; практического; обобщающего; внедренческого); 

 продуктивная реализация содержательной  структуры инновационного процесса, предполагающей 

рождение, разработку и освоение новшеств в организации образовательного процесса, в 

управлении ЦДО «Росточек» как ЦДО инновационно – активного типа и т.д.; 

 продуктивная реализация «Системы организационной культуры ЦДО «Росточек» как ЦДО 

инновационного типа», в том числе организационного климата перемен; 

 продуктивная реализация материально – технических и медико – социальных условий, 

обеспечивающих разностороннее развитие воспитанников; 

 продуктивная реализация условий для функционирования и развития объектов управления ЦДО 

«Росточек» как ЦДО инновационно – активного типа (управленческого блока, мотивационного 

блока, образовательного блока, финансово – экономического блока, нормативно – правового 

блока); 

 эффективность использования современных педагогических технологий; 

 обеспечение позитивного отношение родителей (законных представителей) к ЦДО «Росточек» как 

ЦДО инновационно – активного типа; 

 повышение профессионализма педагогов/воспитателей  ЦДО «Росточек»; 

 комплекс целей, связанных с «Реализацией системы управления процессами ЦДО «Росточек» как 

ЦДО инновационно – активного типа»; 

 обеспечение эволюции видов управления в ЦДО «Росточек» от простого к сложному: 

 от преобладания внешних воздействий к внутренним; 

 от ориентации на коллективное предписание к примату самопрограммирования и 

саморазвития; 

 от традиционного управления к рефлексивному, мотивационному, программно – 

целевому управлению, самоуправлению, соуправлению; 

 обеспечение смены ведущих управленческих  воздействий, перехода от субъект – объектной 

схемы к субъект – субъектным взаимоотношениям, к самоуправлению – самоздействию; 

 обеспечение смены ведущих форм взаимосвязанной деятельности субъектов развития ЦДО 

«Росточек»: взаимодействие, самовоздействие как основные механизмы смены предложенных форм 

и видов управления; 

 качественная и эффективная реализация операций процесса управления ЦДО «Росточек» 

(действия руководителя в процессе управления): 

 интеллектуальных, поисковых, исследовательских; 

 аналитических; 

 информационных (ученых); 

 организационных; 

 проектно – плановых; 

 элективных (выбор); 

 консультационных (инструктивных, установочных); 

 расчетных; 

 оценочных (контрольных); 

 качественная и эффективная реализация процессуальных функций управления ЦДО «Росточек»: 

 целеполагание; 

 определение ситуации; 

 определение проблемы; 

 решения: что нужно сделать, чтобы изменить, предотвратить. 

 

 

4. ТРЕТЬЯ ПОДСИСТЕМА – «УПРАВЛЕНИЕ» 



 

 

4.1. ФИЛОСОВСКИЙ ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 Отойдя от дел после более чем 40 – летней работы, японский менеджер Маримаса О., занимавший 

управленческие посты на протяжении 20 лет, по собственному признанию, вдруг однажды задался 

вопросом, что же такое управление. Оглянувшись на пройденный путь, он пришел к заключению, что 

управление это нечто похожее на дерево в бурю. 

 Если сравнить с деревом, то успех управления лежит в листьях. Пышная зеленая крона дерева 

управления говорит о том, что в настоящее время дела идут хорошо. Однако состояние окружающей дерево 

среды меняется очень быстро. 

Благоприятное для роста дерева время с подходящей температурой воздуха, освещением, количеством 

осадком сменяется бурей, сотрясающей ствол и обламывающей ветви, а бывает, происходит страшная 

засуха, от которой гибнут и большие деревья. Тогда осыпаются листья, ломаются ветви, и дерево 

приобретает жалкий вид. И в тоже время лишь у дерева с сильным стволом могут вырасти новые ветви, 

появиться почки, возратиться пышная зеленая крона.  Если же ломается ствол, то дереву приходит конец. 

То же самое можно сказать и об управлении. Окружающая обстановка постоянно претерпевает 

значительные изменения. Период быстрых темпов роста можно сравнить со временем, когда стоит 

благоприятная для роста дерева погода. Период для Японии между нефтяным кризисом и резким 

повышением курса иена можно сравнить со страшной бурей. Даже крупные предприятия в судостроении и 

металлургии, на которые некогда опиралась японская экономика и которые доминировали во всем мире, 

теряли листья и ветви, столкнувшись с огромным дефицитом вследствие структурного кризиса. Немало 

было и таких предприятий, у которых ломался ствол и которым пришлось испытать всю трагедию 

банкротства. И, несмотря на то, что затем наступает период временного облегчения, не за горами новые бури 

и засухи. Это  - безжалостная конкурентная борьба, выходящая за экономические рамки, когда не знаешь,  в 

какой момент и откуда появися грозный соперник, непредсказуемая техническая революция, противоречия в 

мировой торговле, резко меняющаяся международная обстановка, сильно колеблющийся обменный курс и 

т.д. и т.п. – всего и не перечислишь. И находящимся сейчас в благоприятных условиях предприятиям в один 

прекрасный день неизбежно придется повстречаться с такими бурями. 

Каким бы большим не было дерево, в бурю падают листья, ломаются ветви. Возрождение зависит от того, 

насколько силен ствол. 

Размышляя, таким образом, об управлении, Моримаса приходит к выводу о том, что в самом основании 

ствола лежит идеи управления. А выше, расположено то, что называется политикой, целями, стратегиями, 

призванными соединить усилия всего персонала при реагировании на внешние бури. Политика, цели и 

стратегии должны быть четко сформулированы и глубоко осознаны персоналом фирмы. 

По мнению Моримаса, развитие управления зависит в большей степени от того, насколько творчески к 

ему подходят. Именно из соединения идей, политики и стратегии управления с творчеством рождается 

способ управления, который становится основой особого характера развития предприятия. В подтверждение 

этому Моримаса приводит пример с главой фирмы «Мацусита» К. Мацуста, который, творчески 

конкретизировав идеи управления, воплотившиеся в концепцию управления центрами прибыли, сумел 

превратить свой маленький заводик в небольшом городке в нынешнюю транснациональную компанию. 

Система «Канбан» в компании «Тойота» является другим примером подобного рода. 

Следующим важным звеном управления является, по мнению Моримаса, лидерство. Если оно не будет 

прочным, то, как бы ни были сильны нижние звенья, оно не может удерживать листья и ветви. А если вдруг 

сломается ствол, будет совсем тяжело. 

Далее, никто не знает, когда и откуда придет буря. Поэтому необходимой является также гибкость 

реагирования на перемены. 

Наконец, самым важным в управлении является его жизненность. Безжизненное управление обязательно 

когда – нибудь приведет к краху, каким бы не были успехи на настоящий момент. Управление воистину 

должно быть светлым и жизненным. Хотя многие считают, что для этого,  необходимы средства чтобы 

поднять уровень благосостояния сотрудников фирмы. Но на самом деле в основе жизненности должна 

лежать мечта. Без мечты и видения далекого будущего менеджмент не станет жизненным, как бы не 

соблюдались остальные условия. 

В период высоких темпов роста было стремление к некому идеалу, сопровождавшееся крупными 

капиталовлажениями. Результаты этой политики в основном приводили к осуществлению мечты. 

Но сейчас, в период резких перемен, ситуация изменилась. И если нет долгосрочного планирования, 

основывающегося на четком предвидении и стратегии, то очень велика вероятность того, что мечта, 

разрастаясь в своих размерах, станет такой, что ее будет возможность охватить. Поэтому необходимо 

долгосрочное планирование совершенствования внутренней структуры. 

Эти моменты являются частями дерева управления. Все части этого ствола абсолютно необходимы, но 

именно идеи управления, лидерство и мечта, материализуемые в форме стратегий, структур и долгосрочного 

планирования, должны быть надежно усвоены как чисто свои, своеобразные, а не заимствованные путем 

подражания  элементы управления. Более того, по мнению Моримаса, здесь нельзя полагаться на чужой ум и 



 

принять советы. 

Не следует также забывать о том, что такие важные элементы, лежащие  основе идей управления, как 

взгляд на общество и на человека, формируются из личного опыта, что привносит индивидуальный оттенок 

в управление каждым предприятием. 

4.2. КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ 

Рефлексия ключевых идей подсистемы «Управление» позволила нам сделать следующие ключевые 

выводы: 

1. Осмысление управления – не праздное занятие или наивная постановка проблемы. 

 Английский философ Дж.Локк утверждал, что нельзя причинить большего вреда государству и народу, 

чем распространением неправильных понятий об управлении. В современной литературе имеется масса 

различных толкований управления. Однако не все они привносят ясность в умы менеджеров о значении 

управленческой деятельности. Вместе с тем многие беды в обществе обусловлены не столь  

разрушительными действиями природных сил, сколько неосмысленностью и неорганизованностью усилий 

людей по воссозданию достойного образа жизни. 

 Д.И. Менделеев в своей оригинальной публикации от 27 сентября 1905 года под названием «Желательное 

для блага России устройства правительства» писал, что прочно и плодотворно только приобретенное 

своим трудом, поэтому ему одному честь и все будущее. России нужно такое правительство, которое 

способствовало бы трудолюбию своего народа, приумножало его старания по разработке природных запасов 

страны, не вдаваясь в политиканство, всячески поощряло просвещение народа и его промышленное 

преуспевание. 

 Прав известный предприниматель Хонда, утверждая, что каждый руководитель организации призван в 

первую очередь, произвести такую обязательную интеллектуальную акцию, как всестороннее теоретическое 

обоснование своей управленческой деятельности, что он должен обладать фундаментальной и реальной для 

жизненного применение духовно – возвышенной концепцией. 

2. Организация – это систематизированное сознательное объединение действий людей, преследующее 

достижение определенных целей. 

 Основными составляющими любой организации является: 

 задачи; 

 люди; 

 управление. 

 Любая организация реализует три процесса: 

 получает ресурсы из внешнего окружения; 

 осуществляет изготовление продукта; 

 передает продукт во внешнюю среду. 

 Для успешного существования организации необходимо поддерживать определенный баланс между 

этими тремя процессами. Ключевая роль в поддержании этого баланса принадлежит менеджменту. 

3. Во внутриорганизационной жизни управление призвано создать и управлять 

функциональными процессами, протекающими в организации. 

 Это:  

 создание структуры организации; 

 осуществление управления внутриорганизационными процессами; 

 формирование и управление использованием технологической подсистемы организации; 

 управление кадровой работы; 

 формирование и развитие организационной культуры; 

 управление производством, маркетингом и финансами организации; 

 осуществление анализа и учета проеденной работы. 

4. Управление процессом взаимодействия организации с внешней средой направлено на 

поддержание необходимых отношений с общим внешним окружением и непосредственным деловым 

окружением. В зависимости от того, как строится взаимодействие организации с внешним окружением, 

выделяют организации, имеющие механический и органический тип управления. 

5. Ключевую позицию в управлении организацией занимают менеджеры. 

 Они выполняют три роли: 

 осуществляют принятие решений; 

 собирают и распространяют информацию о внутренней и внешней среде; 

 формируют отношения внутри и вне организации, мотивируют людей, координируют их усилия и 

выступают в качестве представителей организации. 

6. С теоретической точки зрения, управление следует рассматривать  как особый тип взаимодействия 

двух или нескольких субъектов, в процессе которого: 

 осуществляется фиксацией целей действия; 

 мотивирование на осуществление действий для достижения целей; 



 

 координация действий в процессе достижения целей. 

 Управленческое взаимодействие реализуется  в виде управленческой связи, которая базируется на 

отношениях управления. 

7. Система управления может быть рассмотрена как совокупность нескольких подсистем: 

 структурно – функциональная подсистема является остовом, на котором держится организация 

и управление ею; 

 информационно – поведенческая подсистема отражает управленческую идеологию и систему 

ценностей, разделяемых в организации, интересы и поведенческие норм управленцев, а также 

характер и глубину информирования и информационного обеспечения в системе управления; 

 подсистема саморазвития системы управления осуществляет разработку, введение и 

постоянное поддержание на должном уровне стимуляторов, побуждающих систему управления к 

самосовершенствованию. 

8. Развитие управления является более глубинным процессом, чем совершенствование управления, и 

осуществляется в соответствии с определенной логикой: 

 первым шагом в логической схеме развития управления является возникновение новых задач, 

которые призвано решать управление; 

 второй шаг предполагает выработку в системе управления реакцией на новые задачи; 

 третьим шагом является перестройка основополагающих начал, на которых строится система 

управления; 

 четвертый шаг предполагает перестройку структуры элементов системы управления; 

 пятый шаг предполагает закрепление в управлении новых качеств и свойств. 

9. Ключевое понятие управления – воздействие. Оно осуществляется в технических и биологических 

системах. Сразу скажем, что нас интересует такое воздействие, которое осуществляется в социальных 

системах и может быть понято как воздействие субъекта управления на объект управления с целью 

перевода его в новое желательное состояние. 

Воздействия разнообразны. 

Существует множество видов воздействия: 

 формальное и неформальное; 

 прямое и опосредованное, явное и неявное (скрытое, латентное); 

 жесткое и мягкое; 

 принуждающее и мотивирующее. 

 Всегда есть выбор вида воздействия при учете конкретных условий и по критериям эффективности 

управления. От вида воздействия зависит успех, и в видах используемых воздействий проявляется в 

значительной мере искусство управления, искусство менеджера. 

10. Если управление – это воздействие, то существует объект и субъект управления: 

 субъект управления – источник воздействия, звено системы управления, персонифицирующее 

воздействие, часть социально – экономической системы, осуществляющая воздействие на систему в 

целом; 

 объект управления – социально – экономическая система (организация), воспринимающая 

воздействие как акт согласования деятельности людей в соответствии с целью существования, 

функционирования и развития. 

 Субъект и объект управления соотносятся как часть и целое. 

 Критерии соотношения:  

 обособление объекта; 

 функции объекта; 

 масштаб полномочий. 

11. Управление  - это целенаправленное воздействие, согласующее совместную деятельность. 

 Деятельность – совокупность действий человека, ведущих к достижению цели. Совместная 

деятельность нуждается в согласовании. Согласование осуществляется путем воздействия, т.е. влияние на 

деятельность. 

 Если управление – это воздействие, значит существуют: 

 среда – система управления; 

 средства – механизм управления; 

 действия – процесс управления. 

 Система управления – совокупность функций и полномочий, необходимых для осуществления 

воздействия. Понятие «система управления» характеризует статику управления, его статистическую основу, 

необходимые связи, по которым и благодаря которым можно осуществить воздействие. 

 Механизм управления – совокупность средств и методов воздействия на деятельность людей 

(мотивация). Понятие «механизм управления» отражает рычаги или средства воздействия, каковыми 

являются интересы и ценности человека. Благодаря им воздействие ведет к изменению ситуаций, потенциал 



 

управления как бы превращается в деятельность людей, в производственные процессы, в развитие фирмы. 

 Процесс управления – последовательность действий, из которых формируется воздействие. Понятие 

«процесс управление» отражает динамику управления, его временные характеристики, его технологические 

особенности. 

 Под процессом мы понимаем последовательность взаимосвязанных действий по преобразование входов в 

выходы, в результате которой первые приобретают ценность, добавленную обработкой. 

 Понятие «процесс управления» отражает динамическую сторону управления – это необходимая 

последовательность действий, из которых складывается воздействие руководителя на коллектив, 

управляющей  системы на управляемую. 

 В обобщенном представлении процесс управления – это комплекс изменений, которые происходят в 

управлении в определенные промежутки времени. В рамках сравнительно непродолжительного отрезка 

времени – это формирование и осуществление воздействия. 

 Процесс управления – это: 

 процесс превращения цели в согласованную деятельность; 

 решение проблем развития организации (учреждения); 

 процесс формирования воздействия; 

 функционирование системы управления, воздействие звеньев; 

 разработка управленческих решений; 

 деятельность руководителя во времени и пространстве (диахроническая характеристика управления); 

 последовательность действий, составляющих управление (воздействие). 

 Таким образом, процесс управления – последовательность действий, их которых формируется 

воздействие. 

 Этапы процесса управления характеризуют следующие процессуальные функции управления: 

 целеполагание, цель: ожидаемый результат и предполагаемые последствия, мотив достижений; 

ключевые слова: желание успеха, стремление; 

 определение ситуации; ситуация: существующее положение дел, оцениваемое с позиции цели; 

ключевые слова: возможность успеха, оценка; 

 определение проблемы; проблема: что надо изменить, устранить, предотвратить в первую очередь; 

ключевые слова: факторы успеха, поиск; 

 решение: что надо сделать, чтобы изменить, предотвратить, устранить; ключевые слова: реальность 

успеха, действие. 

 Операции процесса управления (действия руководителя в процессе управления): 

 интеллектуальные, поисковые, исследовательские; 

 аналитические; 

 информационные (учетные); 

 организационные; 

 проектно – плановые; 

 элективные (выбор); 

 консультационные (инструктивные, установочные); 

 расчетные; 

 оценочные (контрольные). 

12. Из определения управления следует, что существуют три необходимых фактора, три ключевых 

момента, определяющих реальность управления: 

 цель; 

 согласованность; 

 результат совместной деятельности. 

 Цель управления – желаемое, возможное и необходимое состояние системы, которое должно быть 

достигнуто. Определение целей управления – главный и начальный этап управления. Цель включает в себя 

необходимое, возможное и желаемое состояние управляемой системы. 

 Целеполагаемое – процесс обоснования и формирования целей развития управляемого объекта на основе 

анализа общественных потребностей в продукции, услугах, качестве социальных связей, исходя из реальных 

возможностей их наиболее полного удовлетворения. 

 Согласование деятельности в значительной мере определяются функциями управления. Согласование 

– это также достижения интеграции, гармоничности взаимодействия работников в осуществлении своей 

деятельности. Согласование  - это обеспечение взаимодополняемости, взаимоприемлемости. Конечно, оно 

зависит и от функции управления. 

 Результат управления – это материализация его целей, функций, управленческих решений, это отражение 

интерграционного потенциала управления в его реальном существовании. 

 

4.3. ХАРАКТЕРИСТИКА 



 

 ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ЦДО «РОСТОЧЕК» 

 В практическом отношении процесс управления мы понимаем как комплекс операций, осуществляемых в 

управлении в определенной их последовательности и комбинации. 

 Типология процессов управления: 

1. Линейный тип процесса управления, который характеризуется  строгой последовательностью 

осуществления этапов и используется тогда, когда есть полная и достаточная определенность относительно 

цели воздействия, ситуации и т.д., когда есть возможность уверенного осуществления каждого из этапов в 

рамках работ, присущих этому этапу. Чаще всего линейный тип процесса  управления используется в ЦДО 

«Росточек» по типовым ситуациям и решениям, повторяющимся либо элементарным.  

2. Корректируемый тип процесса управления характеризуется необходимостью дополнительной 

корректировки каждого из этапов процесса управления после прохождения последующего этапа. Этот тип 

используется в том случае, когда существует недостаточная определенность, которую можно устранить 

лишь после прохождения последующего этапа процесса управления посредством корректировки уже 

пройденного. 

3. Разветвленный процесс управления заключается в методологическом разделении действий на 

некоторых этапах. Он используется в ЦДО «Росточек» тогда, когда существует невозможность обобщенной 

оценки ситуации и выделения главной, ключевой проблемы, либо принятия единственного решения  по всей 

совокупности проблем. Тогда осуществляется многоаспектная оценка ситуации, по каждой из которых 

возможно выделение отдельной проблемы и нахождение в соответствии с этим либо целой серии решений, 

либо одного комплексного решения, но включающего в себя целый спектр различных аспектов состояния 

системы и требующих разрешения проблемы. 

4. Ситуационный процесс управления отличается тем, что он начинается как бы с ситуации, из 

которой главным образом исходя и поиск проблемы, и разработка решений. Он используется в условиях 

неопределенности относительно цели воздействия, которая устраняется после прохождения последующих 

этапов. В этом случае сначала формулируется предварительная цель воздействия, к уточнению которой 

возвращаются после оценки ситуации, определения проблемы или даже разработки решения. Такой тип 

процесса управления нельзя считать бесцелевым, он все равно начинается с уяснения цели, но только в 

общих ее чертах, с последующим ее уточнением и конкретизацией. В реальных условиях бывают случаи, 

когда не представляется возможным достаточно полно и определенно сформулировать цель воздействия 

либо за недостатком времени, либо при недостаточности необходимой информации, или ввиду 

исключительной новизны, оригинальности, нетипичности замысла. 

5. Поисковый процесс управления, наоборот, исходит из полной ясности цели воздействия, но 

невозможности достаточно хорошо оценить существующую ситуацию относительно данной цели и, 

следовательно, сформулировать основную проблему. Это бывает, когда нет соответствующих показателей 

или они не полно характеризуют  состояние системы. Тогда решение разрабатывается на основе цели, 

оценки ситуации и на основе решения уточняется ситуация. Далее происходит корректировка решения по 

выбранной и сформулированной цели и новым возможностям оценки ситуации. 

6. Целевой тип процесса управления отражает особое влияние цели на все этапы процесса 

управления. Они становятся привязанными к цели, исходят главным образом и непосредственно из цели. 

При этом типе процесса управления необходима декомпозиция цели, построение дерева целей, потому что 

только предельно конкретное понимание целевых установок открывает возможность такого места и роли 

цели в процессе управления. Этот тип предполагает не только научно обоснованное формулирование цели и 

ее декомпозицию, но и определенную социально – психологическую атмосферу понимания и принятия этой 

цели в управляемой системе. 

7. Программный тип процесса управления представляет собой некоторую модификацию целевого 

типа, которая заключается в разработке программы на этапах оценки ситуации и выделения проблемы (в 

нашем случае – «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек»). Программа в этом случае является 

как бы интегрированным этапом процесса управления, следующим за целеполаганием и предшествующим 

управленческому решению. Программа становится основой для разработки комплексных управленческих 

решений, в максимальной степени соответствующих цели управления. 

  Анализируя возможные варианты изменения напряженности воздействия по различным этапам процесса 

управления, мы выделяем пять типов процесса управления в ходе реализации «Инновационной программы 

развития ЦДО «Росточек». 

1. Последовательное и быстрое нарастание нарастание на начальных этапах напряженности 

воздействия. Цель резко и быстро переходит в управленческое решение. Вообще в практике управления 

внешне цель может выступать в качестве управленческих решений. Этот тип проявляется чаще всего в 

условиях хорошей социально – психологической атмосферы, глубокого понимания целей управления, 

инициативы и творчества, подъема и энтузиазма. 

2. Быстрое нарастание на начальных этапах напряженности воздействия с последующим резким 

увеличением объема работ по выбору управленческих решений. Последние могут быть неожиданными, 

нетривиальными как в повышении, так и в снижении эффективности управления. Это тип процесса 



 

управления, при котором основные трудности кроются в разработке и выборе решений по ясным целям. И 

именно на этапе решения наблюдаются и торможение, и преобладающая трудоемкость работ. 

3. Замедленное на начальных этапах нерастание напряженности воздействия, сменяющееся 

резким ее возрастанием на этапе решения. Это процесс управления, в котором явно наблюдается 

оригинальные решения по известным и традиционным целям управления. 

4. Изменение (возрастание или, наоборот, падение) напряженности на начальных этапах процесс 

управления в связи с поиском реальной, достижимой и значительной цели в существующих условиях 

управления. Этот тип процесса управления в определенной мере характеризует целевой подход к 

управлению, хотя не сводится полностью к пониманию целевого подхода. 

5. Последовательное снижение напряженности воздействия ввиду неправильной выбранной, 

нереальной, несвоевременной постановленной цели. Это процесс, который не заканчивается 

воздействием и по сути своей не является процессом управления как таковым, хотя может входить в другой 

цикл процесса управления как этап аналитической работы. 

 Желаемое будущее состояние ЦДО «Росточек» определяем процессный подход к управлению. 

 Суть процессного подхода, реализуемого в рамках «Инновационной программы развития ЦДО 

«Росточек» выглядит следующим образом: 

 управление рассматривается нами как процесс, потому что работа по достижению целей с помощью 

других – это не единовременное действие, целей с помощью других – это не единовременное действие, а 

серия непрерывных,  взаимосвязанных действий; 

 эти действия реализуются в рамках управленческих функций; 

 каждая управленческая функция тоже представляет некий процесс, потому что также состоит из 

серии взаимосвязанных действий; 

 процесс управления является общей суммой всех функций. 

 Понятие «процесс управления» отражает динамическую сторону управления ЦДО «Росточек» - это  

необходимая последовательность действий, из которых складывается воздействие руководителя  ЦДО 

«Росточек» на коллектив, управляющей системы на управляемую. 

 В обобщенном представлении процесс управления ЦДО «Росточек» - это комплекс изменений, которые 

происходят в управлении в определенные промежутки времени:  

 в рамках сравнительно – непродолжительного отрезка времени это формирование и осуществления 

воздействия; 

 если мы рассматриваем эти изменения по большим промежуткам времени, то процесс управления 

характеризует функционирование и развитие системы управления ЦДО «Росточек». 

В практическом отношении процесс управления ЦДО «Росточек» мы понимаем как ряд операций, 

осуществляемых в управлении в их последовательности и определенной комбинации. 

Для полноценного развития ЦДО «Росточек» нами разработаны: 

 «Инновационная программа развития ЦДО «Росточек», которая обеспечивает проведение 

преобразований и сохранение их результатов; 

 Проект деятельности по реализации «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек» на 

обозримую перспективу, учитывающий: 

 модель ЦДО «Росточек»; 

 механизм поэтапного преобразования его составляющих. 

 Мы отмечаем также: 

 наличие и продуктивную реализацию «Инновационной образовательной программы ЦДО 

«Росточек»; 

 наличие и продуктивную реализацию Системы оздоровительно – развивающей работы, 

здоровьесберегающей среды, комплексной целевой программы «Физическая культура и развитие 

здоровья ребенка»; 

 наличие и продуктивную реализацию «Системы управления качеством ЦДО «Росточек». 

 Модель для реализации вышеперечисленных документов служит система пространств ЦДО 

«Росточек», фиксирующих развитие субъектов образовательного процесса во взаимодействия. 

 Пространство развития ЦДО «Росточек» состоит из трех взаимосвязанных пространств его субъектов: 

 педагогов/воспитателей; 

 родителей; 

 детей. 

 А основная структурная единица в пространстве развития – взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

 Рассматривая специфику системы, можно увидеть направленность и назначение выделенных 

пространств развития ЦДО «Росточек»: 

 родители формируют социальный заказ на уровне общества; 

 педагоги/воспитатели реализуют образовательные услуги на уровне государства; 



 

 дети становятся потребителями этих услуг. 

 Процесс развития в каждом из пространств заключается в логической смене этих этапов и уровней: 

 адаптации; 

 интеграции; 

 индивидуализации. 

 Эти этапы: 

 с одной стороны, характеризуют непрерывность и количественную трансформацию изменений; 

 с другой стороны, определяют уровни качественных преобразований того или иного пространства 

развития ЦДО «Росточек». 

 На этапе адаптации: 

 определен потенциал развития и саморазвития педагогов/воспитателей, родителей и детей; 

 созданы условия для перемещения их с позиции объекта в позицию субъекта собственной 

жизнедеятельности. 

 Преобладающим способом управления на этом этапе стало взаимодействие, которое переводит индивида 

на позицию субъекта исполнительской деятельности, ответственно выполняющую свои обязанности. 

 На этапе интеграции происходило развитие системы «педагог/воспитателе – ребенок – родитель», 

которое обеспечило сотворческую деятельность и общение. В результате педагоги/воспитатели, родители и 

дети переместились с позиции субъекта в личностную сферу, основанную на взаимодействии управляющей 

и управляемой подсистем. 

 На этапе индивидуализации в настоящее время анализируется степень обособленности личности 

педагога/воспитателя, родителя, ребенка в сообществе и во время самовоздействия определен потенциал 

индивидуальности субъектов. 

 Самовоздействие – это механизм преодаления трудностей, связанных с барьерами и ограничениями, не 

позволяющими человеку эффективно развиваться. Субъект воздействует на определенные объекты в себе – 

психологическую неготовность, несформированность деятельностных подструктур личности и 

рефлексирует их. 

 Интегрирование названных пространств позволило нам разработать механизм комплексного 

сопровождения развития каждого субъекта. 

 В этом процессе мы выделили несколько логических составляющих: 

 структурную организацию социального заказа: выделили его аспекты, формируемые на разных 

уровнях развития общества и образовательной системы; 

 развитие субъектов социального заказа (в соответствии с его структурой) – государства, общества, 

ребенка, семьи, педагогов/воспитателей; 

 смену этапов развертывания сущностных сил субъекта: такое понимание социального развития 

позволило нам определить логику и направленность формирования всех субъектов образовательного 

процесса в ЦДО «Росточек» при их адаптации, интеграции, индивидуализации; 

 усложнение уровней развития субъектов образования – детей, родителей, педагогов/воспитателей, 

позволяющее сфокусировать внимание на их изменениях и достижениях; 

 Многомерность и неоднозначность понятия управления ЦДО «Росточек» мы сводим к нескольким 

позициям и определяем его так: 

  систему взаимосвязанных элементов, которые позволяют организовывать и реализовывать 

управленческие воздействия на управляемый объект; 

 выявление целевых установок и функций: 

 диагностика; 

 алгоритмирование; 

 руководство; 

 регулирование; 

 контроль; 

 оценка; 

 коррекция; 

 прогноз и др.; 

 воздействие одного субъекта на другого (здесь интересно определение его сущности, 

направленности и назначения, когда в позицию субъекта переходит объект); 

 взаимодействие  субъектов (подлинное взаимодействие обеспечивается обоюдными усилиями 

субъектов, каждый из которых может принять позицию объекта в зависимости от усилий, цели и технологий 

процесса); 

 реализацию функций управления (совокупность действий руководителя ЦДО «Росточек» для 

достижения цели, их технология, ход и последовательность операций). 

 

4.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦДО «РОСТОЧЕК» 



 

  Критерии высокого качества: 

 Деятельность руководителя ЦДО «Росточек» позволяет добиться исключительных и долгосрочных 

результатов благодаря парадоксальному сочетанию личностных качеств и твердой профессиональной воли. 

 Составляющие лидерского потенциала руководителя ЦДО «Росточек», проявляется в пяти сферах: 

 коммуникативная сфера – способность эффективно взаимодействовать с другими людьми для 

достижения поставленных целей; 

 внимание к людям – умение учитывать особенности подчиненных, готовность оказать им 

необходимую  помощь и поддержку; 

 использование власти – умение наилучшим образом организовать работу подчиненных и добиться 

от них максимально точного выполнения установленных требований; 

 принятие решений – способность не только индивидуально, но и с привлечением команды найти 

оптимальные способы решения проблем, возникающих на пути достижения намеченных целей; 

 мотивация подчиненных – умение создать у подчиненных настрой на хорошую работу, на 

максимальную самоотдачу в труде. 

 Использование руководителем ЦДО «Росточек» ключевых механизмов, обеспечивающих развитие ЦДО 

«Росточек»: 

 анализ – методологический прием разложения целого на части, позволяющий руководителю ЦДО 

определить и оценить содержание, свойства и особенности объекта: 

 выделение объекта анализа; 

 выбор и установления критериев разделения и сопоставления; 

 исходные факторы анализа, подходы, ограничения; 

 алгоритм, этапы, схема анализа; 

 интеграция элементов (комплексность и системность); 

 диагностика – прием установления и определения признаков и причин деформаций и отклонений 

ЦДО «Росточек» как объекта от нормы, тенденции, замысла, цели и пр.: 

 нормативная база, признаки отклонений; 

 установление отклонений, сбоев, недостатков; 

 определение причин; 

 предвидение возможных последствий; 

 комплексная оценка состояний. 

 проектирование: разработка новой модели состояния и функционирования ЦДО «Росточек» как 

объекта: 

 подход к созданию нового, цели управления; 

 разработка модели; 

 условия реализации проекта; 

 оценка модели; 

 корректировка проекта. 

 Показатели оценки продуктивности деятельности руководителя ЦДО «Росточек»     (см. Таблица 1). 

 Показатели оценки продуктивности деятельности руководителя ЦДО «Росточек». 

 Система управления ЦДО «Росточек»: 

 наличие плана работы ЦДО «Росточек», его качественная характеристика; 

 содержание и продуктивность деятельности педагогического совета; 

 стиль управления; 

 состояние делопроизводства; 

 извлечение достоверной информации; 

 анализ ситуации и возможностей ее изменения; 

 принятие решений и стимулирование их исполнения. 

 Создание оптимальных условий для образовательного процесса в ЦДО «Росточек»: 

 обеспечение высокого уровня образовательного процесса; 

 уровень методической и опытно – экспериментальной работы; 

 материально – техническое обеспечение образовательного процесса; 

 подготовка детей к школе; сотрудничество с начальной школой по обеспечению преемственности в 

работе. 

 Примечания: 

 По каждому из критериев высокого качества следует определить достигнутый уровень по следующей 

шкале: 

 Мы еще не решили, как добиться этого или нет свидетельств этого – 0.00; 

 Мы знаем, как достичь этого,  процесс уже начался – 0,25; 

 Мы имеем четко определенные методы, которыми пользуемся регулярно – 0,50 

 Мы имеем четко определенные методы, ими регулярно пользуемся и анализируем их – 0,75; 



 

 Мы имеем четко определенные методы, которыми регулярно пользуемся, результаты которых 

анализируем и производим усовершенствования – 1,00. 

 По каждому из критериев высокого качества следует подготовить аналитическую записку, состоящую из 

трех частей: 

 Что мы делаем хорошо? 

 Что мы можем улучшить? 

 Приоритетные действия. 

 

Таблица 1. Самооценка деятельности руководителя  

ЦДО «Росточек» 

№ 

п/п 

Руководитель ЦДО Оценка (в 

баллах)  

должен знать 

 

должен уметь 

 

 

1 

Законодательные и нормативные 

документы по вопросам образования и 

защиты прав детей и работников ЦДО  

Реализовывать требования названных 

документов в практической деятельности 

управления учреждением.  

Сохранять контингент детей, 

обеспечивать выполнение плана 

посещаемости детьми ЦДО (дето-дней) 

 

 

2 

Стратегию развития образования в 

России, принципы образовательной 

политики  

 

Реализовывать в практической 

деятельности ЦДО стратегию, принципы 

и положения образовательной политики 

 

 

3 

Основы нормативно – правовой базы, 

обеспечивающей функционирование и 

развитие ЦДО 

 

Обеспечить функционирование ЦДО в 

соответствии с нормативно  правовой 

базы  

 

 

 

 

4 

Типы образовательных организаций, 

их место и роль в системе 

непрерывного образования. Положения 

об организации взаимодействия 

образовательных организаций и 

обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования 

Организовывать деятельность в ЦДО с 

учетом его типа и вида. Осуществлять 

преемственность между ЦДО и школой 

 

 

5 

Цели, содержание, формы, методы 

обучения и воспитания, современные 

концепции и технологии дошкольного 

воспитания и образования  

Обеспечить базу ЦДО в соответствии с 

целями и содержанием образовательного 

процесса 

 

 

 

6 

Положения и правила техники 

безопасности жизни и здоровья детей и 

сотрудников организации; инструкции 

об охране жизни и здоровья детей в 

ЦДО  

Обеспечить безопасность жизни и 

здоровья детей и сотрудников 

 

 

7 

Требования выбранной коллективом 

педагогов программы воспитания  и 

развития ребенка – дошкольника всех 

возрастных этапов 

Обеспечивать выполнение программы 

воспитания и развития детей в 

соответствии с их возрастными 

психологическими особенностями 

 

 

8 

Нормы и правила санитарно – 

гигиенического режима дошкольного 

учреждения 

Обеспечить соблюдение санитарно – 

гигиенических норм и правил 

 

 

9 

Нормы и режим питания и 

медицинского обслуживания ЦДО 

 

Обеспечивать правильное питание и 

медицинское обслуживание детей 

 

 

 

10 

Психофизиологические возрастные 

особенности детей дошкольного 

возраста. 

Психофизиологические особенности 

детей младшего школьного возраста в 

ЦДО 

Особенности образовательный процесс с 

учетом специфики возрастного периода 

психического развития 

 



 

 

11 

Режим жизнедеятельности детей всех 

групп ЦДО. 

Педагогические и гигиенические меры 

по предупреждению и снятию нерво – 

психического напряжения и 

утомляемости детей и сотрудников 

ЦДО  

Обеспечивать соблюдение режима 

жизнедеятельности детей, соблюдение 

педагогических и гигиенических мер по 

предупреждению и снятию  утомляемости 

детей и сотрудников 

 

 

12 

Положения финансовой и трудовой 

дисциплины ЦДО 

Обеспечивать соблюдение финансовой и 

трудовой дисциплины  в ЦДО всеми 

сотрудниками 

 

 

 

 

13 

Количественный и качественный  

состав кадров; сроки повышения 

квалификации 

Обеспечивать оптимальную расстановку 

кадров, соответствующую их 

квалификации, психологической 

совместимости. 

Обеспечивать своевременное и 

качественное повышение квалификации 

кадров, реализацию творческого 

потенциала каждого работника  

 

 

14 

Теоретические основы управления; 

требования к организации управления 

ЦДО 

Организовывать деятельность каждого 

подразделения ЦДО с учетом его 

специфики 

 

 

15 

Требования к  

ведению делопроизводства в ЦДО  

 

Правильно осуществлять 

делопроизводство ЦДО 

 

 

16 

Стили эффективного руководства 

коллективом; системы и методы 

материального и морального 

стимулирования работников 

Стимулировать участие каждого педагога 

в творческих поисках.  

Организовывать методическую работу в 

ЦДО 

 

  

5. ЧЕТВЕРТАЯ ПОДСИСТЕМА –  

«ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА» 

(организационно – педагогические структуры  

для детей с особыми образовательными потребностями) 

 

5.1. ЦДО «РОСТОЧЕК»  

КАК ИНТЕГРРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИ 

5.1.1. КАК МЫ ПОИМАНИЕМ ИНТЕГРАЦИЮ? 

 Желаемое будущее ЦДО «Росточек» в области организационно  - педагогической структуры видится 

нами как создание системы сопроводительных служб, обеспечивающих полноту и всесторонность детского 

развития в виде взаимодействующих модулей с четким определением задач каждого. На первое место мы 

ставим интеграцию. 

 Интеграция – это не перемешивание и не вживление кого то «ненормального» во что то 

«нормальное». Это шаг навстречу друг другу всех разделенных. 

Интеграция – это не рай для людей с ограниченными возможностями. Ни ад, ни рай не годятся для 

развития и решения жизненных задач. Когда слишком хорошо или слишком плохо, это не развивает. 

Интеграция – это путь в реальную жизнь. Это обычная жизнь в нормально организованной среде. 

При этом мы считаем: интеграцию неправильно понимать просто как включение ребенка с нарушениями 

развития в произвольное сообщество, в среду, которая  ни материально, ни духовно не готова его принять. 

Такая интеграция может быть губительна для обеих сторон. 

Мы понимаем интеграцию как сложный процесс, тщательное построение последовательной цепочки 

адекватных коммуникативно – познавательных сред, каждая из которых содействовала бы расширению 

возможностей ребенка и готовила бы его к переходу на следующий уровень интеграции. 

Интегративность непосредственно связана с набором путей, с набором возможностей. 

Говорить об интеграции трудно, как всегда трудно говорить о вещах естественных, которые оказываются 

в сфере нашего времени только тогда, когда они утрачены. 

С одной стороны, интеграция – это воплощение извечной темы человечества о справедливом мире, где 

никакая группа людей не изолирована от остальных и интересы и потребности никакой части людей не 

угнетены интересами и потребностями других. Мы вполне можем предполагать, что такое когда – либо 

было, и надеяться, что наши действия могут приблизить нас к этому вновь. 

С другой стороны интеграция – это процесс, который, если будет правильно организован, поведет нас в 

направлении этого идеального (а на самом деле – совершенно нормального и естественного) состояния 



 

общества. 

Социальная и образовательная системы России работают на понижение личностного, познавательного и 

социального статуса субъекта. Окружающая жизнь и образовательная среда устроены агрессивно по 

отношению к ребенку с проблемами развития, постепенно вытесняя его и его семью за пределы системы 

образования и «нормального» общества. Практически отсутствуют физиологически и психически 

дружественные ребенку среды, что жесткого работает на «отбраковку» не только самых слабых, зачастую 

формируя аномалию там, где исходно ее не было. 

Наука работает преимущественно на дифференциацию, пытаясь все более тонко отделить друг от друга 

разные виды нарушений. Вся дефектология и медицина до настоящего времени направлены на сегрегацию: 

«разнесение детей по полочкам» и попытку работать с ними в таких неестественных условиях. Разделение 

детей по нозологическому принципу производится не в качестве интеллектуальной процедуры, 

направленной на решение исследовательских задач, а реализуется на практике и может обоснованно 

квалифицироваться как сегрегация. 

Широко распространена разрушительная практика – диагностика без последующей коррекции. Клеймо, 

особенно поставленное чрезмерно рано, калечит судьбу ребенка и его семьи. Ужасны последствия плохой 

диагностики. 

 

5.1.2. ПОЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 Абилитация  (в данном случае этот термин точнее обычно употребляемого термина «реабилитация» - 

возвращение некогда утраченных возможностей) – создание новых возможностей, наращивание социального 

потенциала, т.е. возможности личности реализовываться в данном сообществе. 

 Речь идет о развитии ребенка тех функций и способностей, которые в номе появляются без специальных 

усилий окружающих, а у ребенка с проблемами могут возникнуть только в результате направленной работы 

специалиста. 

 Адаптация – (лат. adapto – приспособлю) – процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней 

среды; собственно реализация накопленного социального потенциала в данном сообществе. Суммировав 

высказывания различных авторов и вычленив главное, можно осуществить классификацию адаптации по 

следующим критериям: 1. По отношениям субъект – объект: активная – когда индивид стремится 

воздействовать на среду с тем, чтобы изменить ее (в том числе и нормы, ценности, формы взаимодействия и 

деятельности, которые он должен освоить); пассивная – когда он не стремится к такому воздействию и 

изменению. 2. По воздействию на ребенка: прогрессивная – благоприятно воздействующая на ребенка; 

регрессивная – пассивная адаптация к среде с отрицательным содержанием. 

 Интеграция – процесс, в рамках которого данное сообщество обеспечивает условия для реализации 

максимального социального потенциала каждого индивида этого сообщества. Задача интеграции не может 

быть решена снаружи, эта задача может решаться только изнутри самим сообществом. 

 Не может быть такой ситуации, при которой кто – то кого – то во что – то интегрирует. Это не 

интеграция. Под словами «Мы интегрировали ребенка туда – то подразумевается на самом деле «абилитация 

+ адаптация». 

 Интеграция – это взаимная адаптация индивида и общества друг к другу. Это процесс, в ходе которого 

не только индивид адаптируется к сообществу, но и сообщество делает необходимые шаги для того, чтобы 

приспособиться к этому индивиду. 

 Наиболее распространенная интегративная ситуация – когда заботу о коком – либо «нуждающемся» 

члене сообщества берет на себя человек, который и воплощает эти шаги сообщества, шаги сообщества 

навстречу нуждающемуся. 

 Абилитация, адаптация и собственно интеграция могут рассматриваться как этапы единого сложного 

процесса интеграции. 

 В существующей образовательной системе помощь детям с проблемами состредоточилась на достижении 

адаптации, что подразумевает в основном некоторую локальную «работу над дефектом», в то время как 

полноценная работа по развитию и обучению предполагает смещение акцента на интеграцию. 

 В учреждениях специального образования чаще всего достигается абилитация, а не интеграция, а во 

многих случаях – просто приспособление путем тренировки. 

 Мы утверждаем, что интеграционные процессы возможны и в огромной степени решают те тяжелые 

проблемы, перед лицом которых мы сейчас оказались. 

 Жизненная среда может быть построена на интегративных началах, и тогда у общества будет шанс 

улучшить тяжелую ситуацию, предотвратить расползание аномалии, пойти по пути общего оздоровления. 

Все вместе мы еще можем что – то  сделать, чтобы преодолеть разрушительное действие дезинеграции. 

 

5.1.3. ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ АБИЛИТАЦИОННОГО ПОДХОДА 

 Если абилитация проведена, а все остальное нет, то проблема не может считаться решенной. Само по себе 

создание возможности не является достаточным для того, чтобы ребенок смог использовать ее в активной 

деятельности. 



 

 Если ребенок вовремя (пусть даже с помощью специалистов) овладевает очередным навыком, этот навык 

естественным образом востребуется и используется в ходе его дальнейшего развития. В более позднее время 

недостаточно просто вызвать функцию, сенсорный, двигательный акт. Необходимо специальной работой 

вводить эту функцию во все действия более высокого уровня. Например, если позже срока научить ребенка 

двигать рукой, то его нужно специально учить двигать игрушки. Или, например, ребенок начал смотреть, 

начал слышать, но нигде, кроме как на занятии, этим не пользуется. 

 Таким образом, полноценная помощь ребенку с нарушениями развития с необходимостью должна 

включать не только систему абилитационных мероприятий, но и комплексную психолого – медико – 

педагогическую работу по построению такой среды жизни и активности, которая наилучшим образом 

побудит ребенка использовать приобретенные функции в естественных условиях. 

 Специфика данного вида помощи обусловлена ориентацией на антропологический и гуманистический 

подходы, для которых характерно понимание человека и его развитие как ключевой ценности в системе 

образования. 

 Мы считаем, что комплексная психолого – медико – педагогическая  работа (сопровождение) должна 

быть направлена на поддержку собственной созидательной активности ребенка, его способности 

самостоятельно решать актуальные проблемы и задачи развития. 

  По сути мы имеем дело с реально существующей подсистемной, которая, как и вся система образования 

нуждается в конструктивных изменениях. 

 Задачи по организации направленной активности ребенка, созданию у него мотивов к выполнению 

действий, вызывающих затруднения, к преодолению собственных трудностей входят в сферу педагогики и 

психологии и решаются с помощью построению специальной педагогической среды. 

 Чем раньше ребенок, получив помощь, получит возможность активно действовать в адекватно 

организованной среде, тем лучше будет результат для дальнейшего развития. 

 

5.1.4. ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 Адаптационный подход также является недостаточным. Кроме того, адаптация в данных конкретных 

условиях может блокировать имеющийся потенциал развития. 

Вспомним гадкого утенка из известной сказки Г.Х. Андерсена. Его пытались адаптировать на птичьем 

дворе. С точки зрения современных подходов такая ситуация – вполне обычное дело. Однако он никак не 

адаптировался, более того, с точки зрения птичьего двора, его аномалии нарастали. Если бы гадкий утенок 

прижился (адаптировался) на птичьем дворе, он никогда бы не смог интегрироваться в обществе лебедей, 

т.е. в полной мере реализовать возможности, данные ему природой. 

Адаптация предполагает, что кто – то извне среды при помощи каких –то усилий внедряет кого – то 

внутрь адаптивной среды. «Внедрил и ушел». Если считается, что ребенок, в конце концов, должен 

оказаться именно в этой среде, то никого не интересует, что ребенку стало плохо, что среда не подошла, что 

по мере вырастания ребенка его особенности могут нарастать – после временного состояния адаптации в 

данной среде. 

Может оказаться, с одной стороны, что какие – то особенности ребенка мешают ему адаптироваться, с 

другой стороны, что какие – то возможности ребенка остаются нереализованными. Кто может увидеть это? 

Особое внимание в ходе реализации «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек» мы 

обращаем внимание на предмет коррекции: коммуникативную и эмоциональную сферу детей: 

 Развитие внутренней активности детей; 

 Обучение умению самостоятельно решать проблемы; 

 Формирование адекватной самооценки ребенка; 

 Развитие социальных эмоций; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 

5.1.5. ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА 

В то время как адаптационные задачи можно решать, не находясь в той же сфере, куда помещен ребенок, 

и не задумываясь о перспективе, интегративный подход предполагает несколько большие знания о цепочке 

сред, сквозь которые необходимо «провести» ребенка. 

Для интегративного подхода характерно то, что внимание взрослого сосредоточено не только на зоне 

ближайшего развития ребенка, но и на следующих, в том числе куда более отдельных шагах. 

Интеграция предполагает, что кто – то не покидает ребенка и сопровождает его. При этом 

сопровождающий должен отследить, что ребенка нужно вовремя переместить в другую среду, отвечающую 

возможностям ребенка и задачам его развития. Те люди, которые сопровождают ребенка в процессе 

интеграции и отслеживают его маршрут, находятся вместе с ним в той же среде. В той же среде постоянно 

есть кто – то, кто за эти ребенком наблюдает. Ребенок, таким образом, не остается без внимания. 

Абилитационные и адаптационные задачи включены как этапы в более общий процесс. Целью является 

помещение ребенка в релевантную для него среду. Мы должны выстроить ребенку маршрут в то 

сообщество, в котором он сам пока оказаться не может  и которое не готово его принять. Необходимо 



 

подготовить детей к решению душевных задач и подготовить самого ребенка к тому, чтобы они оказались 

вместе в этом сообществе. Можно проверить, является ли сообщество интеграционным, если понаблюдать, 

как дети слушают заикающегося сверстника. 

Адаптация – это ступенька, интеграция – это путь, выстроенный из этих ступенек.  

В интегративной ситуации на ступеньку можно наступить и в какой – то момент пойти дальше. И 

двигаться так вплоть до того сообщества, из которого уже не надо выходить. В конце концов, ребенок 

доходит до релевантной среды, в которой он интегрирован. 

Заметим, что взрослому очень важно не привязывать детей к себе навсегда, а наоборот, отпускать их, 

предварительно как следует «разогнав». В определенный момент надо сделать над собой Усилие: ребенок 

должен проследовать на следующую ступень. Это может быть нелегко и для взрослого, и для ребенка, но 

очень важно сделать это вовремя. Ведь наша цель – развить ребенка, подготовить его к переходу в 

следующий, более крупный и разнообразный мир. 

 

5.1.6. ЦДО «РОСТОЧЕК» КАК ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 На каждом уровне интеграции сначала преобладают центростремительные силы, а затем центробежные, 

отторгающие этого ребенка. Это социальная динамика реализуется следующим образом. Внутри ЦДО 

«Росточек» должен быть какое – то количество разных групп. Они будут решать разные задачи и будут 

устроены по разному. Это группы индивидуальных занятий, микрогруппы, более крупные расширенные 

группы и так далее – некоторая цепочка, которая ведет в интеграционную школу. 

 Часто ребенок не может почувствовать себя равным другому. Он сидит в «норке» и кто – то должен 

прийти  и увидеть его там. Тот человек, который найдет его «норку», который заглянет в нее и пригласит 

ребенка в большой мир, - лечебный педагог. Он является основным «интегратором» данного сообщества 

взрослых и детей. Он не интегрирует снаружи, он является равным членом этого сообщества и ведет дело к 

тому, что все дети постепенно начинают воспринимать друг друга и взаимодействовать друг с другом, и 

тогда уже можно говорить о том, что сообщество интегрируется. 

 Для каждого ребенка содружеством  специалистов строится маршрут. Например, ребенок ни с кем не 

общается, находится в очень тяжелом состоянии. С ним сначала занимаются индивидуально, после этого 

становится возможным перевести его в микрогруппу, потом эти формы изменяются и постепенно он 

оказывается среди практически здоровых сверстников  и выходит в мир.  

 Так может быть выстроен некоторый фрагмент интеграционного пространства, в рамках которого 

набирается социальная динамика. Возможно только, чтобы никакая ступень не становилась ловушкой. 

 Для того чтобы наиболее продуктивно построить работу с ребенком, надо видеть , куда он потом мог бы 

попасть. 

 К счастью, уже появляются отдельные педагоги/воспитатели которые принимают учиться некоторых 

«сложных» детей, требующих для развития не только доброжелательной терапевтической среды, но и 

дополнительной специально организованной педагогической работы. 

Разнообразие образовательных форм и нацеленность на повышение образовательного уровня ребенка – 

вот то, к чему следует стремиться. Только это позволит гибко выстраивать индивидуализированные 

траектории развития. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

5.1.7. РЕФЛЕКСИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПСИХОЛОГО - МЕДИКО –ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Рефлексия комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения развития  ребенка в ЦДО 

«Росточек» вывела нас на следующие ключевые положения. 

1. В качестве терминов, обозначающих социальную, педагогическую, психологическую помощь 

детям, в литературе предлагаются: 

 «содействие» (К. Гуревич, И. Дубровина; Э. Верник, Х. Лийментс, Ю. Сыэрда); 

 «со - бытие» (В. Слободчиков); 

 «со - работничество» (С. Хоружий); 

 «психологическое, или социально – психологическое, сопровождение» (М. Битянова, Ю. 

Слюсарев, Г. Бардиер, А. Волосников, А. Деркач, В. Мухина); 

 «комплексное сопровождение» (В. Дюков). 

2. Этимологически понятие «сопровождение» близко «содействию», это совместное передвижение, 

помощь одного человека другому в преодолении трудностей. Согласно толковому словарю русского 

языка, глагол «сопровождать» обозначает действие, происходящее одновременно с другим, его 

дополнение, следование вместе с кем – то с оттенками «охранять», «указывать путь». 



 

3. Ю. Слюсарев понятие «сопровождение» употреблял для обозначения психологической помощи, 

направленной «не просто на укрепление или достройку, а на развитие и саморазвитие самосознания 

личности», активизирующей собственные ресурсы человека. 

4. Сегодня сопровождение понимается как поддержка психически здоровых людей, у которых на 

определенном этапе развития возникают личностные трудности. Его рассматривают как системную 

интегративную технологию социально – психологической помощи личности и как один из видов 

социального патронажа (Г. Бардиер, М. Битянова, А. Волосников, А. Деркач, Л. Митина). 

5. Многие исследователи отмечают, что сопровождение предусматривает поддержку естественных 

реакций, процессов и состояний личности. Более того, успешно организованное социально – 

психологическое сопровождение открывает перспективы личностного роста, помогает человеку войти в 

ту зону развития, которая ему пока недоступна. 

6. Сущностной характеристикой сопровождения в психологическом плане является создание 

условий для перехода личности к самопомощи. Иначе говоря, специалист оказывает необходимую и 

достаточную (но ни в кое случае не избыточную) поддержку и помощь для перехода от позиции «Я не 

могу» к позиции «Я могу сам справляться со всеми трудностями». 

7. Методологический анализ позволяет утверждать, что на сегодняшний день сопровождение – это 

особая форма пролонгированной медико – валеологической, социальной, психологической, 

педагогической помощи – патронажа. В отличие от коррекции оно предполагает не «исправление 

недостатков и переделку», а поиск скрытых ресурсов человека или семьи, опору на его собственные 

возможности и создание на этой основе психологических условий для восстановления связей с миром 

людей. 

8. На наш взгляд, идеи психологического сопровождения в наибольшей степени соответствуют 

прогрессивным разработкам отечественной психологии, педагогики и социологии (А. Макаренко, В. 

Сухомлинский). 

9. Таким образом, сопровождение – это: 

 во – первых, это один из видов социального патронажа как целостной и комплексной 

системы медицинской профилактики и валеологической практики, социальной поддержки 

развития ребенка, психологической помощи и педагогического обеспечения социально – 

психолого – педагогической службы; 

 во – вторых, это интегративная технология, в центре которой находится создание условий 

для актуализации потенциала развития и саморазвития субъектов жизнедеятельности, а в 

итоге – эффективное выполнения отдельным человеком своих основных функций; 

 в третьих, это процесс особого рода бытийных отношений между сопровождающим и теми, 

кто нуждается в нем. 

10. Основными характеристиками сопровождения можно назвать:  

 процессуальность; 

 пролонгированность; 

 недирективность; 

 погруженность в реальную жизнь человека; 

 особые отношения между участниками процесса. 

11.  Результатом интегрированного сопровождения личности в процессе адаптации, интеграции и 

индивидуализации в мире становится новое качество – адаптивность, т.е. способность самостоятельно 

достигать относительного равновесия в отношениях с собой и окружающими как в благоприятных, так и в 

экстремальных ситуациях. 

12. Адаптивность предполагает принятие жизни (и себя как ее части) во всех проявлениях, 

относительную автономность, готовность и  способность изменяться самому и изменять мир средствами 

саморазвития, т.е. характеризует способность субъекта быть творцом своей жизни. 

13. К принципам сопровождения мы причисляем: 

 гуманное отношение к ребенку; 

 веру в его силы; 

  квалифицированную помощь; 

 поддержку естественного развития. 

14. Следует помнить о приоритете потребностей каждого ребенка, целей и ценностей его развития, 

поскольку его внутренний мир человека автономен и независим. Роль специалистов в поддержке развития 

дошкольника велика, однако они не должны превращаться во внешний психологический «костыль», на 

который он всегда может опереться в ситуации выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое 

решение. 

15. Сопровождение представляет собой целостную систему и состоит из компонентов, которые 

одновременно являются его инвариантными этапами: 

 диагностика (отслеживание), служащая основой для постановки целей; 



 

 отбор и применение методических средств; 

 анализ промежуточных и конечных результатов, дающий возможность корректировать 

ход работы. 

16.  Эти компоненты  соответствуют этапам социализации ребенка: 

 адаптации; 

 интеграции; 

 индивидуализации. 

17. На «входе» обеспечивается актуализация потенциала развития и саморазвития ребенка, создаются 

условия для перевода его из позиции объекта и позиции субъекта собственной жизнедеятельности. Процесс 

социализации связан с обеспечением развития и саморазвития средствами взаимодействия педагога и детей 

в форме сотворческой продуктивной деятельности и общения. В итоге ребенок переходит из позиции 

субъекта в позицию личностной реализации собственной активности. 

18. На «выходе» анализируется степень сформированности основных показателей развитости 

ребенка, ближайшая зона его развития (уровень перевода на позицию индивидуализации). 

19. Сопровождение предполагает: 

 сохранение естественности образовательной и жизненной среды субъекта; 

 отсутствие навязчивости со стороны педагогов и психологов при своевременном 

обеспечение необходимой помощи в трудных ситуациях; 

 защиту от неблагоприятных социальных воздействий, условий или психологического 

стресса; 

 проектирование оптимальных условий для личностного развития ребенка; 

 совместную с ним деятельность по формированию основных новообразований возраста, 

ответственности за жизненные выборы, способности к самоопределению и 

самореализации. 

20. Сопровождение развития предполагает: 

 удовлетворение базовых потребностей (тепло, питание, другие факторы, обеспечивающие 

здоровье); 

 обеспечение в ЦДО психологической и социальной безопасности; 

 удовлетворение первичных интересов (предметно – развивающая среда и социальная 

ситуация, способствующие становлению продуктивных видов деятельности и отношений с 

окружающими); 

 превентивную и оперативную помощь в решении индивидуальных проблем, связанных с 

усвоением учебных программ, принятием правил поведения в ЦДО, межличностной 

коммуникацией со взрослыми и сверстниками; 

 формирование готовности быть субъектами собственной деятельности. 

21. Таким образом, комплексное психолого – медико – педагогическое сопровождение – это 

создание пространства становления ребенка в целях оптимизации развития во взаимодействии с 

окружающим миром. Оно рассматривается как параллельный обучению, воспитанию и развитию процесс по 

созданию валеологических (медицинских), социальных, педагогических, психологических условий и 

технологическому обеспечению вхождения ребенка в мир культуры, его социализации. 

5.1.8. МИССИЯ И ЦЕЛИ 

Миссией  комплексного медико – социо – психо – педагогического сопровождения ребенка 

является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте). 

Целями комплексного медико – социо – психо – педагогического сопровождения ребенка в рамках 

«Инновационной программы развития ЦДО «Росточек» в контексте задач модернизации российского 

образования в разделе «Облик современной модели образования к 2020 году: дошкольное образование» 

проект «Современная модель образования ориентированная на решение задач инновационного развития 

экономики» являются: 

 содействие администрации и педагогическому коллективу ЦДО «Росточек» в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности детей, их родителей (законных 

представителей), педагогов/воспитателей и других участников образовательного процесса; 

 содействие в приобретении детьми психологических знаний; 

 оказание помощи детям в определении своих возможностей исходя из способностей, склонностей, 

интересов, состояния здоровья; 

 содействие педагогам/воспитателям, родителям (законным представителям) в воспитании детей, а 

также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод 

другой личности. 



 

 Комплексное медико – социо – психо – педагогическое сопровождение ребенка в рамках 

«Инновационной программы развития ЦДО «Росточек» в контексте задач модернизации российского 

образования и раздела «Облик современной модели образования к 2020 году: дошкольное образование» 

проекта «Современная модель образования ориентированная на решение задач инновационного развития 

экономики» направлена на: 

 формирование развивающего образа жизни детей, их индивидуальности; 

 развитие у детей творческих способностей; 

 создание у них позитивной мотивации к обучению и развитию; 

 определение психологических причин нарушения личностного и социального развития и 

профилактики условий возникновения подобных нарушений; 

 обеспечение общего разностороннего развития слабослышащих дошкольников на основе изучения 

их возрастных психофизических возможностей и приобщения их ко всему, что доступно для овладения их 

слышащими сверстниками; 

 организации специальной коррекционно – воспитательной работы с учетом структуры дефекта и 

индивидуальных особенностей детей; 

 углубленное изучение детей в процессе коррекционного воспитания и обучения, уточнение 

характера и степени выраженности каждого из нарушений; 

 создание оптимальных условий для развития детей. 

5.1.9. ЗАДАЧИ 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ЦДО «Росточек», выявление основных  

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возрастном этапе развития 

личности; 

 помощь (содействие) ребенку в решение актуальных задач развития, обучения, социализации: 

 трудности развития; 

 нарушения эмоционально – волевой сферы; 

 проблемы взаимоотношения со сверстниками, педагогами/воспитателями, родителями; 

 формирование у детей способности к самоопределению и саморазвитию; 

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально – психологического климата в 

ЦДО «Росточек»; 

 психологическое обеспечение «Инновационной образовательной программы ЦДО «Росточек» с 

целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям детей; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье. А также 

развитии детей; 

 участие в комплексной психолого – педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов ЦДО «Росточек», образовательных программ и проектов, учебно – методических пособий, 

проводимой по инициативе органов управления образованием; 

 участие совместно с органами управления образованием и педагогическим коллективом ЦДО 

«Росточек» в подготовке и создании психолого – педагогических условий преемственности в процессе 

непрерывного образования; 

 содействие распространению и внедрению в практику  ЦДО «Росточек» достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии; 

 содействие  в обеспечении деятельности педагогов/воспитателей ЦДО «Росточек» научно – 

методическими материалами и разработками  в  области психологии, дефектологии, логопедии, работы по 

воспитанию и обучению детей с ОВЗ дошкольного возраста; 

  развитие психолого – педагогической компетентности (психологической культуры) детей, 

родителей, педагогов/воспитателей. 

5.1.10. ВИДЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ 

5.1.10.1. ВИДЫ РАБОТ 

 Виды работ по комплексному медико – социо – психо – педагогическому сопровождению ребенка 

в рамках «Инновационной программы развития ЦДО «Росточек»: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: 

 формирование психологической культуры; 



 

 развитие психолого – педагогической компетентности детей, администрации ЦДО «Росточек», 

педагогов/воспитателей, родителей; 

 экспертиза: 

 образовательных и учебных программ, пособий, проектов; 

 образовательной среды; 

 профессиональной деятельности педагогов/воспитателей, других специалистов ЦДО 

«Росточек». 

5.1.10.2. НАПРАВЛЕНИЕ 

 Комплексное медико – социо – психо – педагогическое сопровождение ребенка в рамках 

«Инновационной программы развития ЦДО  «Росточек» в контексте задач модернизации российского 

образования и раздела «Облик современной модели образования к 2020 году: дошкольное образование» 

проекта «Современная модель образования ориентированная на решение задач инновационного развития 

экономики» осуществляется по следующим направлениям. 

 

1. Психологическое просвещение 

Психологическое сопровождение – формирование у детей и их родителей (законных 

представителей), у педагогов/воспитателей, других специалистов, администрации ЦДО «Росточек» 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения детей на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

2. Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации детей в 

ЦДО «Росточек», разработка конкретных рекомендаций педагогам/воспитателям, другим специалистам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 

детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика – углубленное психолого – педагогическое изучение детей на 

протяжении всего периода пребывании детей в ЦДО «Росточек», определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в образовательном процессе, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика детей, в том числе детей с особыми образовательными потребностями 

проводится специалистами как индивидуально, так и с группами детей ЦДО «Росточек». 

 

4. Психологическая коррекция 

Психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности в детском 

возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагогов/воспитателей, других специалистов, участвующих в образовательном процессе ЦДО «Росточек», 

родителей (законных представителей) детей. 

5. Консультативная деятельности 

 Консультативная деятельность – оказание  помощи детям, в том числе детям с особыми 

образовательными потребностями, их родителями (законным представителям), педагогам/воспитателям, 

другим специалистам – участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитание и обучения 

посредством психологического консультирования. 

5.2.4.3. НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 учитель – дефектолог:  

 диагностика; 

 сенсорное развитие; 

 познавательно – речевое развитие; 

 развитие графомоторных навыков; 

 индивидуальные коррекционные занятия; 

 игровая деятельность; 

 работа с семьей. 

 педагог – психолог: 

 диагностика; 

 развитие эмоционально – волевой сферы; 

 музыкотерапия; сказкотерапия; куклотерапия; изотерапия; 

 песочная терапия; 

 индивидуальная коррекционная работа; 

 игровая деятельность; 

 работа с семьей; 



 

 учитель – логопед: 

 диагностика; 

 формирование звуковой культуры речи; 

 артикуляционная гимнастика; 

 формирование лексико – грамматических категорий речи; 

 развитие связной речи; 

 обучение грамоте; 

 индивидуальные коррекционные занятия, в т.ч. с элементами логоритмики; 

 игровая деятельность; 

 работа с семьей; 

 музыкальный руководитель: 
 диагностика; 

 музыкальные занятия; 

 музыкотерапия; 

 кружок; 

 индивидуальные коррекционные занятия, в т.ч. с элементами логоритмики; 

 праздники, развлечения, утренняя гимнастика; 

 коррекционная ритмика; 

 игровая деятельность; 

 работа с семьей. 

 воспитатель: 
 диагностика; 

 арттерапия (рисование, лепка, аппликация, изотерапия, художественный ручной труд, 

конструирование); 

 игровая деятельность (сюжетно – ролевая, режиссерская, дидактическая, строительная, настольно – 

печатная, игры – драматизации, и др.); 

 трудовая деятельность; 

 прогулка; 

 закаливание; индивидуально – коррекционная деятельность; 

 работа с семьей. 

 инструктор физического воспитания: 

 диагностика; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультурные занятия; 

 ЛФК; 

 коррекционная ритмика; 

 развлечение, досуг; 

 индивидуальная коррекционная работа; 

 игровая деятельность; 

 работа с семьей. 

 

5.3. ПЛАНИРУЕМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕСУРСЫ  И КРИТЕРИИ ДОСТИЖЕНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

5.3.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 создать систему служб сопровождения ребенка, в том числе ребенка с особыми образовательным 

потребностями, работа которых: 

 будет представлять собой взаимосвязанные в едином комплексе и вместе с тем достаточно 

самостоятельные структуры – модули, действующие по принципу ведущих факторов развития  

воспитанников; в каждом из таких модулей будут выдвигаться специальные задачи направленные на 

развитие индивидуальных возможностей воспитанников и соответствует оптимизации 

образовательного процесса; 

 будет заключаться в объединении усилий специалистов разного профиля для реализации 

комплексного научно – обоснованного подхода к обеспечению оптимальных условий 

жизнедеятельности воспитанников с непременным учетом особенностей и уровня их развития; 

 создать научно – практической и психолого – медико -  педагогические консилиумы, в задачу 

которых будет входить: 

 изучение ситуации и анализ уровня развития и воспитания ребенка, в том числе ребенка с 

особыми образовательными потребностями; 

 выявление особенностей формирования ребенка; 

 выявление потенциальных возможностей ребенка и условий, способствующих его оптимальному 

развитию; 



 

 разработка проектов и программ индивидуализированного воспитания,  обучения и развития; 

 определение перспектив, а также сроков и форм поэтапной интеграции воспитанника в среду 

нормально развивающихся сверстников; 

 профилактика физических, интеллектуальных и психологических перегрузок, эмоциональных 

срывов ребенка; 

 подготовка подробного заключения о состоянии здоровья и развития ребенка для обсуждения на 

ПМПК. 

 обеспечить новое качество комплексного  медико – социо – психолого – педагогического 

сопровождения ребенка, которое: 
 связывается с воспитанием, понятием «качество жизни», раскрывающимся через такие категории, 

как «здоровье», «социальное благополучие», «самореализация», «защищенность»; 

 включает в себя задачи: 

 обеспечения успешной социализации; 

 сохранения и укрепления здоровья; 

 защита прав ребенка; 

 индивидуализации и дифференциации; 

 основывается на ситуации развития ребенка как системы его отношений: 

 с миром; 

 с окружающими (взрослыми и сверстниками); 

 с самим собой. 

 предупреждает возникновение проблем ребенка; 

 включает: 

 профилактику; 

 диагностику (индивидуальную и групповую); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающую работу (индивидуальную и групповую); 

 психологическое просвещение и образование родителей: 

 формирование их психологической культуры; 

 развитие их психолого – педагогической компетентности; 

 выступает как: 

 комплексная технология; 

 особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации; 

 добиться такого положения, чтобы специалисты ЦДО «Росточек» по комплексному медико – 

социо – педагогическому сопровождению ребенка: 

 не только владели методиками диагностики, консультирования, коррекции; 

 но обладали способностью к: 

 системному анализу проблемных ситуаций; 

 программированию и планированию деятельности, направленной на: 

 ихразрешение; 

 соорганизацию в этих целях участников образовательного процесса: 

 ребенок; 

 сверстники; 

 родители; 

 педагоги/воспитатели; 

 другие специалисты – участники образовательного процесса; 

 администрация; 

 обеспечить раннюю диагностику и коррекцию нарушений в развитии; 

 обеспечить готовность детей к школе. 

5.3.2. КРИТЕРИИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 критерии качества – соотношение реальных результатов деятельности ЦДО «Росточек» с 

поставленными целями, моделью выпускника, государственными стандартами и т.д.; 

 критерий эффективности – отношение достигнутых результатов к затратам времени, усилий, 

других ресурсов; мы обращаем внимание на два вида критериев эффективности; 

 результативность (результаты должны быть выше результатов, типичных для других ЦДО 

(МБДОУ) г. Красноярска и Красноярского края. 

 затраты времени интегральный показатель эффективности любого труда.   

 

6. ПЯТАЯ ПОДСИСТЕМА –  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 



 

6.1. ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ЦДО «РОСТОЧЕК» 

Реформирование дошкольного образования было инициировано «Концепцией дошкольного воспитания», 

разработанной под руководством В.В. Давыдова и В.А. петровского (1989), предложившей личностно – 

ориентированный подход, который пришел на смену учебно – дисциплинарному. 

В период реформирования дошкольное образование начинает полностью переходить «от парадигмы 

информационной к социокультурной активной педагогике развития, культурно – исторической парадигме 

понимания ребенка» и рассматривается как «процесс расширения возможностей развития личности, 

направленный на обеспечение компонентного выбора жизненного пути и самостоятельное развитие 

ребенка» (А. Г. Асмолов, В.Т. Кудрявцев). 

Раскрывая сущность личностного подхода в дошкольном образовании, мы основываемся на:  

 идеях личностного подхода (Г.В. Селевко, Н.К. Тихомирова); 

Бондаревская, И.С.Кон, А.В. Мудрик, А.В. Петровский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

 личностно – деятельностного подхода (И.А. Зимняя); 

 гуманно – личностного подхода (Ш.А. Амонашвили); 

 подходов, разработанных в рамках культурно – исторической концепции Л.В. Выгодского. 

Индивидуальный подход применяется как образовательными системами с гуманистической (личностной) 

ориентацией (когда педагог признает право каждого ребенка быть непохожим на других), так и системами 

авторитарного типа, стремящимися сделать всех детей одинаковыми. 

Личностный подход имеет много общего с индивидуальным подходом, но отличается тем, что преследует 

главную цель – развитие личности, «принятие еѐ такой, какая она есть», а не ее «переделывание» под 

заданный стандарт и подавление.  

Личностный подход предполагает не формирование личности с заданными свойствами, а создание 

условий для полноценного проявления и соответственно развития личностных функций субъектов 

образовательного процесса. Личностные функции – это проявление личности, которые и реализуют 

социальный заказ «быть личностью». 

Как основа организации образовательного процесса личностный подход означает признание приоритета 

личности перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благородя которым 

ребенок осознает себя личностью и учиться видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках. 

Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом реализации возможностей каждого ребенка как 

личности зависят от ценностей ориентации педагога, которая определяет направление его деятельности. 

Личностный подход как направление деятельности педагога – это базовая ценностная ориентация 

педагога, определяющая его позицию во взаимодействии с каждым ребенком в коллективе. Личностный 

подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их 

возможностей, становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно 

приемлемых способов  самоопределения, самореализации и самоутверждения. 

Ведущей идеей личностного подхода является развитие личности ребенка. 

«Что есть личность»?  на какую личность мы должны ориентироваться в процессе воспитания и 

обучения? 

Мы рассматриваем личность как особое системное качество человека, приобретаемое им в 

социокультурной среде в процессе совместной деятельности и общения, в результате которого формируется 

образ человека – как «идеальная модель» образования, проекция культуры и носитель ее ценностей. 

Личность может быть представлена в образе: 

 «человека ощущаемого»(человек как сумма знаний, умений и навыков; человек как устройство по 

переработке информации); 

 «человека – потребителя» (нуждающийся человек; человек как система инстинктов и 

потребностей); 

 «запрограммированного человека» (в поведенческих   науках – человек как система реакций; в 

социальных – как репертуар социальных ролей); 

 «человека - деятеля» (человек, осуществляющий выбор; человек как выразитель смыслов  и 

ценностей) (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский, 1993). 

Ориентируясь на культурно – историческую парадигму образования и учитывая то, что главной 

культурной ценностью является сам человек, ради которого осуществляется развитие общества, мы 

обращаемся к образу «человек - деятеля» и рассматриваем личность ребенка с трех позиций:  

 Ребенок как участник историко – эволюционного прогресса, выступающий носителем социальных 

ролей и обладающий возможностью выбора жизненного пути, входе которого им осуществляется 

преобразования природы, общества и самого себя (функция личности в обществе). 

 Ребенок как особое качество человека, приобретаемое им в ансамбле межличностных отношений 

в процессе совместной деятельности и общения (функция личности в коллективе). 



 

 Ребенок как целостное системно – смысловое образование человека, приобретаемое им в процессе 

усвоения культурных ценностей (функция личности в себе самой – в самости). 

Ключевой инновацией, способствующей качественным изменениям в деятельности ЦДО «Росточек» 

является реализация: 

 гуманно – личностного подхода к детям; 

 технологии преобразующего обучения. 

Мы выделяем следующие ключевые положения: 

Ребенок – целостная личность. Его поведение, разнообразная деятельность возникают в соответствии 

со своими прямыми потребностями и мотивами. Обучение станет смыслом жизни для ребенка в том случае, 

если оно управляется с его же позиции, которая включает в себя разносторонние тенденции к развитию, 

самостоятельности, самоутверждению, познанию и т.д. 

Познавательные силы ребенка стремятся к развитию, которое мыслится как процесс преодоления 

все более усложняющихся препятствий. Идти навстречу трудностям в познавательной деятельности – это 

потребность, которую порождает настроенность познавательных сил к активности. Действительно трудная 

задача – это та, решение которой требует максимального умственного напряжения, а также вызывать 

трудности, связанные со способами деятельности. 

Ребенок стремится к свободной активизации своих познавательных сил. Объект познавательной 

деятельности и сама форма деятельности будут восприняты на мотивационной основе, если будут связаны с 

переживанием чувства свободного выбора. 

Для этого необходимо: 

 установление общей атмосферы взаимного доверия и уважения; 

 управление образовательным процессом в формах сотрудничества педагога/воспитателя и ребенка; 

 созданий условий свободного выбора учебных материалов; 

 удовлетворение потребности в экспансивной познавательной деятельности и обеспечение развития 

познавательных сил ребенка; 

 пробуждение, формирование и поощрение творческой и созидательной самостоятельности 

познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность в силу общественной значимости ее результатов имеет для ребенка 

огромный личностный смысл. Успех в познавательной деятельности равнозначен успеху в процессе 

становления личности ребенка как человека будущего. Значение имеет, как будут оценены неуспехи в 

познавательной деятельности ребенка, кто и как будет сопереживать ему в неудаче. 

Стремление к новому – основная функция познавательной деятельности. Развитие и формирование 

познавательных сил и познавательной активности ребенка во многом предполагается целенаправленной и 

своевременной сменой объектов познания, ставших новыми для личности ребенка и входящих в его 

познавательную сферу. Новый объект тогда приобретает силу, когда он приходит в соприкосновение с 

прошлым опытом школьника, вызывая тем самым конкретные мотивы деятельности. 

Сущность содержательно – оценочной основы обучения мы видим в структуре познавательной 

деятельности ребенка. 

Особое внимание мы уделяем разведению двух видов содержательной оценки: внешней и внутренней, 

или рефлекторной, выделению критериев оценки – эталонов. Мы рассматриваем качество эталонов, их 

содержание (как вырабатываются эталоны и как ими оперируют ребенок, а также что считать опорным 

эталоном). 

В основу реализации принципов гуманной педагогики в ЦДО «Росточек» входят: 

 обучение во имя развития личности ребенка; 

 укрепление гуманных, нравственных отношений (к людям, природе, труду, окружающему миру); 

 бережное внимание к внутреннему миру ребенка, его интересам, потребностям, обогащение его 

душевного и духовного потенциала. 

Учение –значительная часть учения жизни ребенка. Поэтому одной из важнейших педагогических 

задач нами выделено то, что такая жизнь ребенка должна быть полнокровной, яркой, эмоционально богатой, 

чтобы само обучение переживалось ребенком как процесс познания, приносящий радость. Ребенок не только 

готовится к жизни, но он уже живет. Воспитание ребенка в действительности означает воспитание жизни в 

ребенке. 

Мы выделяем способы установления гуманных отношений и их реализации: 

 управление обучением и всей жизнью детей в ЦДО «Росточек» с позиции их интересов; 

 постоянно проявлять веру в возможности и перспективы каждого ребенка; 

 сотрудничать с ребенком в процессе обучения; 

 быть этичным по отношению к ребенку, уважать и поддерживать его достоинство: 

 установить отношения на основе взаимного доверия; 

 поднимать авторитет каждого ребенка среди товарищей и в семье; 

 формировать и воспитывать взаимное уважение в детском коллективе; 



 

 проявлять интерес к увлечениям, интересам и делам каждого ребенка. 

 Мы опираемся на основные принципы гуманистического психологии: 

 человек должен изучаться в его целостности; 

 каждый человек уникален, поэтому анализ отдельных случаев не менее оправдан, чем 

статистические обобщения; 

 человек открыт миру; переживания человеком мира и себя в мире – главная психологическая 

реальность; 

 жизнь должна рассматриваться как единый процесс становления и бытия человека; 

 человек наделен потенциями непрерывного развития и самореализации как частью своей природы; 

 человек обладает определенной степенью свободы от внешней детерминации благодаря смыслам и 

ценностям, которыми он руководствуется в выборах; 

 человек – активное, творческое существо. 

 Главные условия эффективной работы с ребенком в ЦДО «Росточек»: 

 индивидуальность и адекватность; 

 комплексность и систематичность; 

 постепенность и повторяемость. 

 Мы ориентируемся на личностно – ориентированную модель общения с ребенком. 

 Педагоги/воспитатели в общении с детьми придерживаются принципа: «не рядом и не над, а вместе!» 

 Их цель – содействовать становлению ребенка как личности. 

 Это предполагает решение следующих задач: 

 развития доверия ребенка к миру; 

 развитие чувства радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребенка. 

 Педагоги/воспитатели ЦДО «Росточек» не подгоняют развитие  каждого ребенка к определенным 

канонам, а предупреждают возникновение возможных тупиков личностного развития детей, исходя из задач, 

максимально полно развернуть возможность их роста. 

Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности. 

Способы общения предполагают умение стать на позицию ребенка, учесть его точку зрения и не 

игнорировать его чувства и эмоции. 

Тактика общения – сотрудничество. 

Позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества. Взрослые, приобщая ребенка к искусству (художественная литература, 

музыка и т.д.), создают условия для полноценного развития личности, ее гуманизации, для совместного 

наслаждения искусством, для проявления и развития творческих, художественных способностей ребенка. 

Взгляд на ребенка как на полноправного партнера в условиях сотрудничества (отрицание 

манипулятивного подхода к детям) является ключевым. 

Исключительное значение в образовательном процессе придается игре, позволяющей ребенку проявить 

собственную активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на свободном 

сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с другом, становится основной формой организации 

детской жизни. 

Ожидаемые результаты – расширение «степеней свободы» развивающегося ребенка (с учетом его 

возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации сотрудничества преодолевается 

возможным эгоцентризма и индивидуализм детей, формируется коллектив. Их воображение и мышление, не 

скованные страхом перед неудачей или насмешкой, раскрепощаются. Развиваются познавательные и 

творческие способности. 

Основными целями и главными результатами деятельности ЦДО «Росточек» в рамках модернизации 

образования в соответствии с  социальным заказом являются: 

 обеспечение присмотра и оздоровления детей; 

 сохранение и укрепление здоровья ребенка; 

 его личностное развитие. 

 Ведущие линии этого развития: 

 физическое; 

 социальное; 

 познавательное; 

 эстетическое. 

 Показателями успешности деятельности ЦДО «Росточек» в рамках модернизации образования 

являются: 

 уровень физического развития ребенка и его гармоничность; 



 

 уровень функционального состояния органов и систем; 

 способность организма сопротивляться неблагоприятным воздействиям внешней среды; 

 хорошая адаптация к изменениям условий жизни. 

 Данные показатели выделены нами на основе Института гигиены  детей и подростков. 

 Мы стремимся обогатить преемственность содержания непрерывного образования в звене ЦДО 

«Росточек» - начальная школа новыми содержательными компонентами: 

 во – первых, эмоциональным компонентом – учет специфики эмоциональной сферы личности 

ребенка, обеспечение эмоциональной комфортности как дошкольника, так и школьника в процессе 

обучения, приоритет положительных эмоций, построение процесса обучения на оптимистической 

гипотезе; 

 во – вторых, деятельностным компонентом – обеспечение связей ведущих деятельностей 

смежных периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности, создание условий для 

формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода; 

 в – третьих, содержательным компонентом – правильное соотношение между знаниями об 

окружающем мире, о самом себе, о процессе познания, установление перспектив в содержании 

обучения от дошкольного детства к начальной школе; 

 в – четвертых, коммуникативным компонентом – учет особенностей общения детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного 

общения; 

 в – пятых, педоцентрическим компонентом – постановка в центр образовательного процесса 

ребенка, индивидуальных характер его образования, прослеживание связей между ним и 

окружающим миром: 

 ребенок и предметный мир; 

 ребенок и природа; 

 ребенок и другие люди т.д. 

 Об успешности деятельности педагогического коллектива ЦДО «Росточек» в плане развития 

личности воспитанников можно судить по обретению детьми таких личностных достижений, как:  

 компетентность; 

 инициативность; 

 самостоятельность; 

 произвольность; 

 творчество; 

 свобода поведения и безопасность; 

 самосознание и самооценка; 

 ответственность. 

 

 

6.2. ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ КАК ПУТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАННО – 

ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА 

6.2.1. ОСОБЕННОСТИ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА В ЦДО «РОСТОЧЕК» 

 В дошкольном возрасте ребенок достигает довольно высокого уровня восприятия отдельных 

внешних свойств вещей и решения практических и познавательных задач, заданных в наглядно – образной 

форме. Однако ребенок еще не проникает за видимость вещей, и это естественно, так как вещи существуют 

для него и интересуют его только как объекты непосредственной практической и познавательной 

деятельности. 

Дошкольник имеет дело с отдельными вещами, их внешними свойствами и отношениями, а не с 

сущностью вещей. Но между сущностью вещей и тем, как они являются нам, существует огромная разница. 

Сущность вещей не лежит на поверхности, она не дается просто личным опытом, не может быть 

непосредственно воспринята. Она раскрывается в ходе специально организованного обучения – научного 

познания мира. Переход к изучению науки – это переход к познанию мира таким, каким он является 

объективно для человеческого познания (эльконин Д.Б. психическое развитие в детских возрастах/ под ред. 

Д.И. Фельдштейна. – М.: 1995., с. 249). 

Проблема дошкольного обучения заключается в том, чтобы определить механизм перехода от 

эмпирических знаний («житейских понятий») к теоретическим, научным. В  качестве такого механизма мы  

предлагаем преобразующее обучение, (сравните: «преобразующее – воспроизводящая деятельность 

обучающихся» у В.В. Давыдова, В.В. Рубцова), которое мы трактуем как обучение, направленное на: 

 преобразование природных дарований (способностей) ребенка в культурные, определяющие его 

смыслы и отношения с внешним миром; 

 созидание образа «Я – Ты – Мы – Они», позволяющего сформировать систему личностных смыслов 

ребенка и педагога как целостного субъекта воздействия; 



 

 создание и сознание педагога и ребенка «образ мира» и «детской картины мира» и отражение себя 

(рефлексия) – неповторимого, универсального – в этом мире, определение своего места в нем. 

 Таким образом, преобразующее обучение есть процесс совместной преобразующей (образовательно - 

развивающей) деятельности педагога/воспитателя и ребенка, направленный на: 

 самовоспитание педагога/воспитателя и воспитание личности ребенка; 

 развитие и формирование личностных смыслов как системы ценностных ориентации в жизненном 

пространстве; 

 универсализацию педагог/воспитателя и ребенка. 

 Технология преобразующего обучения реализуется нами в образовательном процессе ЦДО «Росточек» с 

помощью соответствующего метода. Это процесс мы определили как личностно – деятельностный 

(«Личностно – деятельностный подход»: Зимняя И.А. педагогическая психология. – Ростов на – Дону: Изд – 

во «Феникс», 1997). 

 Личностно – деятельностный метод как основа организации образовательного процесса по – разному 

реализуется при обучении дошкольников, младших школьников, подростков, студентов. 

 Мы считаем: 

 обучая дошкольников, необходимо учитывать интуитивно – практический путь познания детьми 

окружающей действительности; 

 для младших школьников свойственно овладение жизненными смыслами и отношениями 

сознательно – практическим путем (интуитивно – практический путь преобразуется и 

приобретает новое содержание); 

 подросткам и взрослым свойственно усваивать объективные закономерности сознательно – 

сопоставительным путем, который формируется на основе двух предыдущих. 

 Каждый тип обучения имеет свои особенности, связанные с определенным периодом развития личности 

обучающегося, имеет свою технологию обучения (деятельность обучающего) и технологию развития 

(деятельность обучающегося). 

 Технологию преобразующего обучения мы рассматриваем с позиции дидактики и методики. О какой 

методики идет речь? В дошкольном возрасте главенствующее положение занимает методика речевого 

развития ребенка, в точнее развития его речевой деятельности, так как по речевому поведению ребенка 

можно определить «уровень его актуального развития», «зону ближайшего развития». Поэтому речь пойдет 

о методике развития речевой деятельности ребенка.  

 В первом случае (как дидактическая модель), технология обучения представляет собой 

дидактическую модель, включающую факторы, владея которыми педагог/воспитатель сможет осуществлять 

их взаимосвязь, строить свои правила в зависимости от условий обучения. 

 Такими факторами являются: 

 дидактические принципы; 

 средства; 

 этапы; 

 типы и пути взаимодействия преподавателя и ребенка. 

 Во втором случае (как методическая модель), технология обучения направлена на управление 

формированием смыслов и отношений ребенка (детей) и педагога/воспитателя как единого субъекта 

образовательного процесса. 

 Методическая модель представлена: 

 методическими принципами; 

 средствами; 

 этапами; 

 методами; 

 приемами. 

 Мы считаем, что при обучении детей необходимо базироваться на следующих методических 

принципах: 

 принципе взаимозависимости и взаимообусловленности целей обучения; 

 принципе воспитывающего, развивающего и преобразующего обучения; 

 принципе интуитивно – практической направленности обучения; 

 принципе сюжетно – ситуативной обусловленности обучения детей дошкольного возраста. 

 Каким образом методические принципы реализуются в реальном процессе обучения, мы сможем 

понять, если обратимся к характеристике целей обучения, мы сможем понять, если обратимся к 

характеристике целей обучения и определим их содержание. 

 Обучая детей, педагог/воспитатель реализует воспитательную, образовательную, развивающую, 

практическую цели, каждая из которых имеет свое содержание. 

 Воспитательная цель обучения связана с формированием положительного отношения ребенка к 

окружающей  действительности. Содержание воспитательной цели заключается в том, что при овладении 



 

определенным содержанием у ребенка происходит формирование системы моральных ценностей, оценочно 

– эмоционального отношения ребенка к миру, связанное с его эмоциональными переживаниями в процессе 

поиска удовлетворения потребностей. Стремясь продолжить, оживить или усилить эти переживания, 

ребенок начинает искать новые способы этого удовлетворения и стремится к новому переживанию – к 

овладению, к достижению. 

 Психические, духовные потребности становятся ненасыщаемыми, приобретают возможность 

самодвижения (Л.И. Божович). Воспитательная цель обучения заключается в воспитании потребностей 

ребенка, реализует педагогический аспект и осуществляется путем овладения ребенком «этическими 

инстанциями» (Л.С. Выгодский) через переживание ребенком собственных речевых поступков в 

коллективной деятельности, управляемой взрослым. 

 Воспитательная цель обучения непосредственно связана с образовательной целью, которая заключается 

в том, что ребенок в процессе обучения познает окружающую его действительность, удовлетворяя 

познавательные потребности, содержание которых меняется на разных возрастных ступенях дошкольного 

детства. В раннем возрасте происходит удовлетворение познавательных потребностей в отношениях «Я в 

предметном мире», в младшем школьном возрасте – в отношениях «Я в мире людей». Удовлетворяя 

познавательные потребности, ребенок овладевает умением как способностью использовать языковые 

средства выражения в жизненных ситуациях в процессе общения и в разных видах деятельности (игровой, 

изобразительной, музыкальной, трудовой, бытовой и т.д.). Поиск адекватных  средств выражения 

стимулирует познавательную  активность, любознательность, инициативность, развивает познавательный 

интерес ребенка. Образовательная цель обучения реализует познавательный аспект и осуществляется путем 

овладения ребенком опытом творческой, поисковой деятельности при совместном с детьми решении 

познавательных задач, организованном преподавателем. 

 Образовательная цель обучения реализуется в тесной взаимосвязи с развивающей целью, которая 

предполагает переход от внешних практических и речевых действий ребенка к действиям во внутреннем 

плане, в процессе которого ребенок овладевает действиями и смыслами,  речевыми навыками и способами 

выражения мысли. Содержание развивающей цели выражается в том, что у ребенка развивается 

деятельностный механизм формирования языковых  обобщений. Он овладевает способами переработки 

полученных знаний и умений, способами структурирования,  схематизации, моделирования, способами 

овладения новыми действиями и смыслами; при этом происходит развитие  «механизма психического 

развития» (С. Соловейчик), механизма формирования внутреннего опыта ребенка. 

 Развивающая цель обучения реализует психологический аспект и осуществляется путем овладения 

ребенком опытом осуществления способов деятельности, путем приобретения относительной автономии, 

которая проявляется в совместной деятельности одного ребенка с другим, при направляющей деятельности 

педагога. 

 Развивающая цель непосредственно связана с реализацией практической цели, которая  определяется 

тем, что ребенок приобретает способность выражать свою мысль и отношение, понимать смысловую 

реальность происходящего на конкретном содержании (лингвистическом, математическом, эстетическом), 

используя его в дальнейшем для жизни и деятельности. Реализация практической цели состоит в 

формировании коммуникативных умений, направленных на удовлетворении потребностей детей в общении 

и взаимодействии с окружающими его взрослыми и сверстниками. 

 Содержание  практической цели заключается в динамике внутреннего опыта, в овладении ребенком 

новыми смыслами и отношениями, способностью творить новое с таким же совершенством, как и 

воспринимать его, способностью к трансформации личного опыта (личный смысл), к самотрансформации 

сначала жизненного опыта, а затем структуры собственной личности. 

 Практическая цель обучения реализует социолингвистический аспект обучения и осуществляется путем 

овладения ребенком  социальным опытом, его присвоения на рефлексивной основе путем приобретения 

ребенком относительной самостоятельности в группе сверстников. 

 

62.2.  ЭТАПЫ, ТИПЫ И ПУТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА/ВОСПИТАТЕЛЯ И РЕБЕНКА В 

ХОДЕ ПРЕОБРАЗУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Процесс преобразующего обучения происходит следующие этапы: этап ознакомления, этап 

дифференциации, этап интеграции. 

Взаимодействуя в процессе обучения, педагог/воспитатель и ребенок проходят путь от учебного 

взаимодействия до учебного сотрудничества, усваивая типы взаимодействия, преобразуясь  в единый 

совокупный субъект образовательного процесса. Единств достигается в том случае, если к концу 

«дошкольного детства» у ребенка развилась способность «осознание» и «целеполагания» совместной 

деятельности, как основы учебной. 

Рассматривая типы взаимодействия, ориентируясь на культурно – историческую парадигму 

образования, обратимся к традиционной модели обучения, включающей четыре компонента культуры 

(социального опыта), которые педагог/воспитатель должен передать детям: знания о мире, опыт 

осуществления способов деятельности, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально – ценностных 



 

отношений (И.Я. Лернер). 

Опыт эмоционально – личностных отношений как первый тип учебного взаимодействия 

Так как в дошкольном возрасте еще не сформированы ценностные ориентации и первостепенную роль в 

обучении играет личность педагога/воспитателя и его способность вступать в личностный контакт и 

развивать межличностные отношения, то мы будем рассматривать опыт эмоционально – личностных 

отношений как первый тип учебного взаимодействия. 

Этот тип взаимодействия базируется на социально – педагогическом аспекте содержания и реализует 

воспитательную цель обучения, что приводит к социализации ребенка. 

Занимая позицию организатора деятельности, мы используем имитативный путь взаимодействия. 

Организуя коллективную совместную деятельность со всеми детьми, мы даем возможность каждому 

ребенку проявить себя, рассказывать то, что она знает, показать, что он умеет, позволяем детям поспорить, 

обменяться опытом и понять, что существуют разные мнения и способы решения поставленной нами задачи. 

Проявляя желание высказаться (я хочу), дети излагают «житейские понятия», субъективное, 

личностно – значимое мнение, научаются управлять эмоциями, регулировать эмоциональное переживание. 

На этом пути дети выступают как единое целое, каждый ребенок чувствует себя  частью целого, частью 

группы, сливаясь с ней и имитируя свои собственные действия. Взаимодействуя в режиме 

«Педагог/воспитатель – Дети», каждый ребенок должен овладевать целостным восприятием ситуации. 

Задачей первого типа взаимодействия является обмен опытом эмоционально – личностных 

отношений и создание мотивации – эмоционального настроя для дальнейшей совместной деятельности. 

Главная особенность первого типа взаимодействия заключается в том, что мы не даем готового 

знания детям и не навязываем своего мнения, а проводим ознакомление детей с содержанием ученой задачи 

на эмоционально – личностном уровне. 

 

Второй тип взаимодействия – преобразование опыта творческой деятельности 

Установив эмоционально – личностный контакт с детьми всей группы, мы переходим ко второму типу 

взаимодействия – преобразования опыта творческой деятельности. 

Этот тип взаимодействия реализует гносеологический (познавательный) аспект обучения, 

образовательную цель и направлен на индивидуализацию ребенка. 

Создавая проблемные ситуации, мы стимулируем познавательную деятельность детей, предоставляя 

каждому ребенку право выбора из возникающих перед ним альтернатив. 

Осуществляя поисковую деятельность, ребенок экспериментирует, пробует использовать различные 

способы для решения поставленной задачи, пытаясь найти правильный, подходящий для этих условий, этой 

ситуации. Важно отметить, что на этом этапе мы делаем для себя порой открытия, так как решение 

проблемы, которое мы заведомо «приготовили» для детей, не всегда совпадает  с решением, которое 

принимают дети. Предоставляя детям свободу выбора, мы вместе с ним выбираем путь (способы, средства и 

пр.) решения проблемы – проблемный путь. 

Взаимодействуя в режиме «Педагог/воспитатель – Ребенок 1 – Ребенок 2 и т.д.», а затем «Ребенок 1 – 

Ребенок 2», дети развивают в себе не только  познавательные способности, но и способности преодолевать 

трудности, препятствия, приобретают не только желания, но и умения (я умею это делать). 

Задачей второго типа взаимодействия выступает обмен опытом творческой деятельности между 

детьми при стимулирующей позиции педагога/воспитателя и выбор способа для решения поставленной 

задачи.  

 

Третий тип взаимодействия – обмен опытом осуществления способов деятельности, закрепление 

возможных способов решения учебной задачи 

Предоставив возможность ребенку сделать правильный выбор, мы вовлекаем его в третий тип 

взаимодействия – для обмена опытом осуществления способов деятельности, для закрепления 

возможных способов решения учебной задачи. Этот тип взаимодействия базируется на психологическом 

аспекте обучения, реализует развивающую цель и способствует  персонализации ребенка. 

Главной его особенностью является то, что ребенок должен овладеть не одним, а несколькими видами 

содержания учебной задачи и способами их решения. Для того чтобы ребенок смог овладеть способом 

деятельности, мы направляем его по пути репродуктивного взаимодействия в режиме «Ребенок 2, Ребенок 

3, Ребенок 4 – Ребенок 1 » .  Взаимодействуя с детьми  в разнообразных ситуациях, ребенок упражняет свои 

силы, закрепляет, тренирует и автоматизирует способы деятельности, овладевает навыками (я могу это 

сделать). 

Итак, задача третьего типа взаимодействия заключается в обмене опытом осуществления способов 

деятельности и в преобразовании способности ребенка в способ, а умение – в навык. Второй и третий тип 

взаимодействия реализуются на втором этапе обучения – дифференциации. 

 

Четвертый тип взаимодействия – реализация акмеологического аспекта обучения, практической 

цели, направленной на универсализацию ребенка и педагог/воспитателя 



 

 

Четвертый тип взаимодействия реализует акмеологический аспект обучения, практическую цель, 

направленную на универсализацию ребенка и педагога/воспитателя. Этот тип взаимодействия осуществляет 

интеграцию содержательной и процессуальной сторон обучения. Занимая позицию наблюдателя, мы 

направляем ребенка по пути продуктивного взаимодействия на приобретение знаний о мире. 

Мы создаем различные по содержанию ситуации, в которых ребенок должен использовать усвоенные 

способы деятельности и проявлять способность ориентироваться в незнакомых ранее условиях. Ориентация 

ребенка в незнакомой ситуации возможна только в том случае, если он  способен ее осмыслить, т.е. понять 

смыслы и отношения. Организуя взаимодействие детей в режиме «Ребенок 1. Дети», мы представляем 

ребенку полную самостоятельность в выборе необходимых способов и средств для решения поставленных 

задач.  

Задачей четвертого типа взаимодействия является приобретение системных знаний в процессе познания 

смыслов и отношений, формирование «образа мира» в смысловой сфере. 

Вывод: 

Мы видим, что четыре типа взаимодействия, реализующие технологию преобразующего обучения, 

определяют способы и характер совместных действий не только педагога/воспитателя и детей, но, что самое 

главное в личностно – деятельностном  методе обучения, взаимодействие между детьми. 

Взаимодействуя между собой, принимая на себя роль лидера («Ребенок - Дети»), то роль подчиненного 

(«Ребенок 2, Ребенок 3, Ребенок 4 – Ребенок 7»), или роль партнера («Ребенок 1 – ребенок 2»), ребенок 

усваивает смысл сотрудничества, овладевает способность брать на себя ответственность и проявлять 

самостоятельность. 

 

6.3. АКТИВИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАНОВ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

6.3.1. ОБОСНОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО АКТИВИВЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАНОВ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Человеческий организм – «микрокосмос» - многомерен, как и окружающего его Вселенная – 

«макрокосмос». Основных уровней бытия три – именно ответственно им человеческий организм 

осуществляет свои жизненные процессы в трех основных уровнях: 

 обмен веществ; 

 обмен энергии; 

 обмен информации. 

Человеку нужно иметь в каждый момент его существования как можно больше жизненной энергии. При 

этом ее нужно кК можно больше получать и как можно более рационально, экономно тратить. 

Человек получает жизненную энергию из окружающего мироздания двумя путыми, вернее через две 

свои системы. 

Первая – базовая энергосистема. Она действует, засасывая через миллионы так называемые 

аккупунктурных точек на поверхности кожи рассеянную, первичную энергоинформацию окружающего 

мироздания в первый уровень жизненной силы, которой уже может работать в нас и управлять жизненными 

функциями физического тела. То есть эта система извлекает для нас энергию буквально из ничего, из 

окружающей пустоты. 

Вторая система, поставляющая нам жизненную силу, жестко связана с физическим пищеварительным 

трактом и ассимилирует энергию, высвобождающуюся в нем в процессе разложения сложных 

биохимических компонентов пищи на более простые составляющие. У человека эта система представлена 

брюшным энергоцентром (чакрой) манипурой и связанными с ней каналами. 

Обе эти энергообеспечивающие системы, особенно базовая, работают у человека крайне неэффективно 

в совершенно неосознанных и поэтому резко малопроизводительных режимах. 

Жизненная энергия, привлекаемая в многомерный организм человека тратится на обеспечение 

жизненных процессов на всех трех основных уровнях нашего существования – на уровни: 

 обмена веществ; 

 обмена энергии; 

 обмена информации. 

 Этим уровням соответствуют наши: 

 физическое тело; 

 энергетическое тело (психоэмоциональная область); 

 ментальное тело (сфера сознания включающая в себя интеллект и более высокорасположенные 

сферы интуиции, ярких талантов и др.) 

 Все эти три уровня нашего бытия могут активно и производительно действовать только при наличии их 

обеспечения достаточным количеством жизненной энергии. 

 Куда у стандартного человека тратится основная часть его так называемого энергетического 

потенциала? 



 

Первый уровень затрат (плоть) – затраты на обеспечение жизнедеятельности нашего физического 

тела. Здесь затраты у подавляющего количества наших современников не такие уж и большие. Наоборот, 

для большинства из нас характера гиподинамия, т.е. недостаток  физической активности и нагрузки 

на мышцы. 

Второй уровень затрат (душа) – энергообеспечение психоэмоциональной сферы нашей личности. Это 

уровень обмена энергиями. Это главный потребитель (даже скорее пожиратель) энергии у современного 

человека. В частных вариантах развития событий сверхактивно действующая эмоциональная сфера просто 

«высасывает» жизненные силы из иных уровней организма и прежде всего с уровня подсознания 

управляющего всеми физиологическими функциями. Без обеспечения жизненной энергией физические 

органы начинают терять свою активность и продуктивность, и начинается череда изматывающих 

хронических заболеваний. Именно так начинаются многие болезни, о причинах которых академическая 

медицина не имеет ни малейшего представления. 

Третий уровень затрат (дух) – самый высший этаж нашего энергопотребления это затраты жизненной 

силы на работу интеллекта и высших сфер нашего сознания реализующих такие феноменальные 

способности как сверхразвитая интуиция, дар предвидения или восприятия энергоинформационных потоков 

в окружающем мироздании или телах других людей. Но у подавляющего большинства людей 

сверхпродуктивно действующий интеллект встречаются редко, не говоря уже о реализации феноменов 

высших уровней сознания. И причина такого безрадостного положения только в том, людям просто не 

хватает жизненной энергии для запуска в работу этих верхних этажей нашего сознания. 

Так очень коротко и крайне схематично выглядят принципы работы энергосферы многомерного  

человеческого организма, из которых напрашивается только один вывод – каждому из нас нужно как 

можно больше получать, мобилизовывать из окружающей среды жизненной энергии и как можно 

рациональнее и рачительнее ее расходовать. 

Существуют технологии и практики, которые позволяют выйти нам на совершенно новый уровень 

качества нашей жизни. Первыми признаками этого нового качества будет исчезновение всех болезней в 

принципе, резко активизируется интеллектуальная и волевая сферы сознания. Первый уровень этих 

технологий и практик можно объединить названием «Многомерный здоровый образ жизни». Четко и 

регулярно выполняемые самые первые упражнения и принципы первого этапа обладает весьма 

серьезным лечебно – восстановительным действием для нашего физического тела и выраженным 

гармонизирующим эффектом.  

Многомерный он потому, что заметно обширнее и обоснованнее чем просто здоровый образ жизни 

исключительно  физического уровне. Поэтому и радикально улучшить качество своей жизни удается только 

тогда,  когда в первую очередь начинаешь гармонизировать и оптимизировать потоки обмена энергии и 

информации в своем многомерном организме, и только потом нужно заниматься налаживанием обменных 

процессов на уровне веществ физического тела. Кстати именно поэтому, из – за непонимания этой 

важнейшей особенности жизненных процессов потерпели крах многие упорнейшие и последовательнейшие 

адепты традиционного здорового образа жизни. Они не добивались успеха и умирали от того, что искали 

волшебный ключик к продлению активного долголетия в мирах материальных следствий, не понимая, что 

причина всех жизненных возможностей лежат в мирах энергии и информации. 

Специалисты, пришли к однозначному выводу о необходимости создания новой специфической 

коррекционной программы, в основе которой лежат универсальные нейробиологические и социо – 

культурные механизмы развития. Нейропсихологическая стратегия и тактика такой программы реализована 

в методе занимающего онтогенеза (МЗО) (Б.А. Архипов, А.В. Семенович и др.), который используется в 

одном из разделов «Программы формирования основных движений и развития физических 

(двигательных) качеств дошкольников» Федосеевой Н.А. данный раздел программы называется 

«Комплексное нейропсихологическое сопровождение ребенка».  

Данный раздел программы: воздействуя на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей 

развития ребенка активизировать развитие всех высших сил психических функций (ВПФ). 

Данный раздел программы объединяет следующие базовые подходы: 

 нейропсихологический, включающий в себя дефектологические, логопедические и другие 

методы; 

 телесно – ориентированный; 

 немедикоментозная иммунопрофилактика и коррекция психосоматического онтогенеза: 

 детский фитнес; 

 детская танцевальная студия; 

 аэробика для детей; 

 фитбол – гимнастика; 

 детская йога; 

  массаж; 

 акупунктура и др. 



 

 

Детский фитнес  

  Понятие «детский фитнес» все более прочно входит в нашу повседневную жизнь. Что же на самом деле 

означает это красивое словосочетание? Если вкратце, детский фитнес – это не что иное, как хорошо 

продуманная детская физкультура: общеукрепляющие и оздоровительные занятия, посредством которых у 

детей вырабатываются правильные стереотипы  движений, формируются жизненно важные навыки и 

умения. 

 Детский фитнес – здоровье детей! 

 Именно так закладываются и правильная походка, и красивая осанка, и ровный почерк, и четкая речь. 

 Однако, есть и принципиальные моменты, которые отличаются детский фитнес от обычной 

физкультуры в ЦДО. В программе «Детский фитнес» подразумевают   использование высококачественного 

яркого, красочного детского спортивно – игрового оборудования от ведущих российских и мировых 

производителей. Обычно занятия проводятся в игровой форме. Допускается использование элементов 

различных видов спорта. 

 Детская танцевальная студия 

 Одним из вариантов детского фитнеса является детская танцевальная студия. 

 Основное направление студии – обучение хореографии с элементами современного танца. 

 Танец – совершенно особый вид искусства. Было бы крайне легкомысленно считать танцы лишь 

развлечением, способом приятного время провождения. 

 Танец отражает чувства. Через танец человек познает окружающий мир, учится взаимодействовать с 

ним. А еще танец – прекрасное лекарство, помогающее избавится от многих заболеваний и укрепить 

здоровье. 

 Танец позволяет рассказать окружающим о своих переживаниях и чувствах. Он раскрывает то, что 

прячется в глубинах подсознания и помогает избавиться от психологического дискомфорта. Ведь мы не 

всегда решаемся признаться себе, а тем более окружающим в собственных ощущениях. Однако любовь, 

ненависть, сочувствие, восхищение можно передать через танец. Танцы иногда лечат душу лучше, чем 

слова. Танцуйте! Вы станете доверять себе, почувствуйте жажду жизни – ведь если можно красиво 

двигаться, значит можно красиво жить! 

 Танец является эффективным средством развития координации и скорости движения. Занятие под 

музыкальное сопровождение развивает музыкальный слух, чувство ритма, что дает возможность детям 

выразить в движениях свои индивидуальные особенности на праздниках и показательных выступлениях. 

 В программе: 

 изучение основ классического и народно – характерного танцев; 

 джаз – модерн; 

 постановка танцевальных сценических номеров на основе изученных материалов; 

 общая физическая подготовка; 

 музыкальные подвижные игры, как средство закрепления пройденного материала. 

 

 Пилатес – фитнес высшего класса 

 Всю свою философию Джозеф Пилатес в лаконичной фразе: «Здоровье – первая составляющая 

счастья». 

 Он полагал, что для достижения счастья необходимо мастерски управлять своим телом. 

 Согласно методу Пилатеса, развитие человека заключается в ведении идеального образа жизни, 

достигающегося только через равновесие физических, умственных и духовных качеств. Через визуализацию, 

физическое укрепление и растяжение мышц тела, умственная энергия и очищенная кровь возвращается к 

бездействующим мозговым клеткам. 

 Такое возобновление мысли и движения становится первым шагом к снятию напряжения, увеличению 

подвижности, приобретению изящества движений и, в целом, к ощущению удовольствия от жизни. 

 Отношение Пилатеса к здоровому стилю жизни перекликается с постулатами, разработанными еще в 

Древней Греции и Риме. Античная концепция здоровья, изложенная Платоном и стоиками, сводится к 

нескольким основным положениям: 

 Здоровье трактуется как гармония и соразмерность, оптимальное соотношение телесных и душевных 

составляющих человеческого естества. 

 Важно неуклонно следовать собственной природе и общей природе вещей. 

 Здоровая жизнь основывается на руководстве разума. 

 Основные духовные качества здорового человека – здравомыслие и самообладание, благодаря 

которым человек стойко переносит лишения и бедствия, не зависит от внешних влияний и благ. 

 Обращение к самому себе – это необходимое условие здорового образа жизни. Стремясь к здоровью и 

уровновешенности, «точку опоры» следует искать не вовне, а в себе, ибо внешние блага приходящи, не 

принадлежат тебе и могут принести лишь временное удовлетворение или наслаждение, но не обеспечивают 



 

устойчивого положения в мире. 

 Со времен Платона мир преобразился, изменился во многом и само понятие здоровья. В современном 

обществе античный постулат «в здоровом теле – здоровый дух» потерял свою убедительность. И здоровый 

дух может обитать в больном теле, и здоровое тело способно быть носителем духа больного. 

 Если говорить научным языком, что уже доказано, что тренировки повышают приток крови к 

головному мозгу и уровень гормона роста в его клетках. Исследования показали, что физическая активность 

напрямую связана с происходящими в мозге химическими процессами, позитивно меняющимися 

настроение. 

 В системе Пилатеса большое значение отводится психологической установке на настойчивость и 

достижении цели и вере в положительное воздействие методики. Самое главное – верить, ведь власть 

представлений – огромная сила. Раскрытие собственного потенциала начинается с веры в свои возможности 

и преследования цели постоянного физического и умственного самосовершенствования. 

 Вера и следование философии Пилатеса помогают достигать удивительных изменений, причем не 

только во внешности, но и в самочувствии. Правда, требуется некоторое время, чтобы понять сущность 

каждого упражнения и наслаждаться свободой движений. 

 Многие добиваются успеха, когда начинают верить в позитивную отдачу от упражнений. 

 В системе Пилатеса, как и в жизни, самый важный шаг в процессе достижения позитивных перемен – 

физическая и ментальная приверженность самой цели.  

 Два постулата Пилатеса: 

 реальная сила начинается в сознании; 

 никто не должен заботиться о вашем успехе больше вас самих! 

 Джозеф Пилатес твердо верил. Что опережает свое время лет на пятьдесят. Даже сегодня, когда 

созданная им методика, распространяясь по всему миру, изменилась, основные принципы, разработанные 

Пилатесом, остаются незыблемыми: 

 концентрация внимания, интеграция; 

 мышечный контроль без напряжения, интуиция6 необходимость модификаций упражнений при 

возникновении боли во время тренировки; 

 централизация с помощью переоценки понятия тела; 

 воображение (визуализация); 

 плавное выполнение движений без пауз и остановок; 

 точность; 

 правильное дыхание; 

 регулярность тренировок. 

 

 Аэробика для детей 

 Аэробика повышает тонус, помогает поддерживать себя в отличной форме, отлично снимать стресс. 

Постоянно появляются новые методики и способы поддержать свои здоровье и физическую форму. 

Настоящим хитом стало новое направление – аэробика для детей. 

  Бег, ходьба. Подвижные игры, аэробика, занятия на тренажерах – все это помогает приобрести 

здоровье, красоту и гармонию. Мы по состоянию здоровья или же по этическим принципам уже втянуты в 

этот процесс. Дети хотят подражать нам, принимать участие в жизни своих родителей. 

 Аэробика для детей отличается значительно меньшими нагрузками и, благодаря опытным инструкторам 

и современному оборудованию, идет не только как развлекательное мероприятие, но и оказывает лечебный 

эффект на растущий организм. 

  В процессе занятий ребенок получает гармоничное физическое развитие: 

 учатся владеть своим телом; 

 приобретает красивую походку и правильную осанку; 

 развивает в себе координацию движений, ловкость и гибкость; 

 учится двигаться под музыку и чувствовать ритм; 

 развивает реакцию в играх с мячом, скакалкой и лентой и т.д. 

 Задача, которую ставит перед собой аэробика для детей – вырастить здоровое поколение. 

 

 Фитбол – гимнастика 

 Фитбол («fit» - оздоровление, « ball» - мяч). Фитбол – это особый мяч, изобретенный швейцарским 

врачом – физиотерапевтом Сюзан Кляйнфогельбах для реабилитации больных с травмами позвоночника. В 

России он появился в 50 – е годы и быстро стал очень популярным тренажером в спортивным залах. Самая 

приятная особенность фитбола в том, что для занятий на нем не существует никаких противопоказаний. 

 Фитбол – большой мяч диаметром 50-75 см – прекрасная альтернатива классическому тренажеру. Мячи 

большого размера – фитболы – появились сравнительно недавно, хотя с древнейших времен в культуре 

любого народа мяч использовался в качестве развлечения. Фитбол в переводе с английского означает «мяч 



 

для опоры», который используется в оздоровительных целях. 

 Сторонники занятий на фитболе утверждают, что вибрация, ощущаемая при сидении на мяче, по своему 

физическому воздействию сходна с верховой ездой. 

 Одним из путей в решении проблем оздоровления детей и профилактики различных заболеваний 

являются занятия фитбол – гимнастикой. 

 Фитбол – гимнастика – это занятия на больших упругих мячах. Фитбол – гимнастика позволяет решать 

следующие задачи: 

 развитие двигательных качеств; 

 обучение основным двигательным действиям; 

 развитие  и совершенствование координации движений и равновесия; 

 укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки; 

 улучшение функционирования сердечно – сосудистой и дыхательной систем; 

 нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно – психического развития; 

 улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов, устранение 

венозного застоя; 

 улучшение коммуникативной и эмоционально – волевой сферы; 

 стимуляция развития анализаторных систем, проприорцептивной чуствительности; 

 развитие мелкой моторики и речи; 

 адаптация организма к физической нагрузке. 

 

 Детская йога 

 Йога – одна из самых популярных направлений в современном фитнесе. Ведь главное ее достоинство в 

том, что она не просто укрепляет тело, но и дух. Поэтому занятия йогой лучше всего начинать с детства. 

 С точки зрения физиологи, йога поможет ребенку стать гибким, укрепить внутренние органы, развить 

координацию движений. С точки зрения психологии, йога способствует развитию спокойствия, помогает 

сконцентрироваться, способствует уравновешиванию психики ребенка. 

 Занятия детской йогой состоят из нескольких направлений: освоение мышечно – суставной гимнастики, 

комплекса дыхательных упражнений, упражнения по визуализации концентрации внимания, так же в 

программу занятий включены упражнения по развитию навыков артикуляции и техники речи, а также 

творческие занятия. 

 Благодаря занятиям йогой идет всестороннее развитие ребенка. Ведь их ведет не только тренер, но и 

практический психолог. Ребенок учится размышлять, уважать себя и других, осознавать свои поступки и 

действия. Он учится вписываться в группы без саморазрушения и сохранять индивидуальность без 

разрушения группы. В дальнейшем все эти знания обязательно помогут ребенку во взрослой жизни, он 

сможет находить выход из любой жизненной ситуации и всегда остается оптимистом. 

 Детская йога – это, скорее, гимнастика, позволяющая детям сохранить или восстановить здоровье. 

Часто знаменитые йоги (например, Гита Айенгар, Мигель Перес) вспоминают, что болезнь в детстве 

вынудила их начать серьезно заниматься йогой. Болезнь была побеждена, а то, чему они сумели научиться в 

детстве, стало хорошей базой для продолжения занятиями йогой уже во взрослой жизни. 

 Дети более гибкие и податливые, нежели взрослые. Причем, характеристика эта в большей степени 

относится к состоянию психики, нежели к телу. Благодаря этим своим качествам дети легко учатся новому – 

это заложено природой. Даже сложные асаны они просто пробуют и делают со всей своей детской 

непосредственностью и легкостью. Взрослый же похож. Поскольку  успеет сказать «я так не сумею, у меня 

слабые руки», и этим убедит себя в бессилии. Если ребенку в детстве заложить уважительное отношение к 

себе и своему здоровью, несомненно, это будет большим плюсом в его дальнейшей жизни. 

 Иногда тренировки начинаются с рассказа детей о например, сердце или печени: где находится орган, за 

что он отвечает, как он выглядит – на что похож. Поскольку на занятиях разные по возрасту дети, младшие с 

нескрываемым интересом щупают свои животы, пытаясь отыскать у себя внутри то, о чем рассказывают 

старшие. 

 Часовая тренировка для детей разбивается на блоки: разминка, основная часть тренировки – асаны и 

заключительное расслабление. 

 Йога несет изменения. Иногда дети готовы меняться раньше, чем их родители. 

 Системный подход к коррекции психического развития ребенка обусловил включение в данный раздел 

программы Федосеевой Н.А. смежных методов, используемых в детском возрасте: 

 педагогика; 

 логопедия; 

 нейрофизиология; 

 возрастная психология; 

 психотехника. 

 Все это позволяет расширить рамки воздействия, оказываемого на развитие ребенка, помогает контакт с 



 

детьми, выбрать оптимальные методы коррекции, обучения и воспитания и тем самым, предупредить 

аномальное развитие его личности. 

 

 Комплексное нейропсихологическое сопровождение ребенка 

 Раздел «Комплексное нейропсихологическое сопровождение ребенка» представляет собой систему 

развития, включающую новые адаптивные возможности. Данная система способствует дальнейшему 

гармоничному всестороннему развитию личности. Выполнение упражнений в рамках данной системы 

позволяет восполнить недостающие звенья в развитии, а значит, дает возможность ребенку быть успешным 

как в обучении, так и в дальнейшем жизни. 

 Направление, в рамках которого была разработана «методика психомоторной коррекции», исходит из 

того, что воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает 

активизацию в развитии всех высших психических функций (ВПФ). 

 Раздел «Комплексное нейропсихологическое сопровождение ребенка» представляет собой 

трехуровневую систему. Каждый из уровней коррекции имеет свою специфическую «мишень» воздействия 

и направлен на все три функциональных блока мозга. 

 Первый блок мозга – «уровень стабилизации и активизации энергетического потенциала 

организма». Методы первого уровня направлены, прежде всего, на выявление дефекта и функциональную 

активизацию подкорковых образований головного мозга. 

 Второй блок мозга – «уровень операционального обеспечения сенсомоторного взаимодействия с 

внешним миром». Методы второго уровня направлены, прежде всего, на выявление дефекта и 

функциональную активизацию подкорковых образований головного мозга. 

 Третий блок мозга – «уровень произвольной саморегуляции и смыслообразующей функции 

психических процессов». Методы третьего уровня направлены на формирование оптимального 

функционального статуса передних (префронтальных) отделов мозга. 

 В коррекционный комплекс поэтапно включены упражнения первого, второго и третьего уровней, 

однако удельный вес и время применения тех или иных методов варьируются в зависимости от исходного 

статуса ребенка. Чем глубже дефицит, тем больше внимания и времени уделяется отработке первого уровня, 

с постепенным переходом к следующему уровню. Автоматизмы второго уровня сливаются с программами 

второго и третьего уровней в качестве составляющей любого из упражнений. Коррекционные занятия 

проводятся с введением системы правил, привлечением групповых и игровых факторов (третий уровень). 

 Применение методов разного уровня требует продуманной стратегии и тактики, основанной на 

результатах нейропсихологической диагностики. 

 Раздел «Комплексное нейропсихологическое сопровождение ребенка» представляет собой цикл 

занятий для детей, имеющих те или иные трудности, которые приводят проблемам адаптации в социуме. 

Однако, в целом эти дети по уровню их развития близки к здоровым сверстникам или проявляют нижнюю 

границу «нормы». Это дети с общей моторной неловкостью, неустойчивостью и истощаемостью нервных 

процессов, снижением общей работоспособности, внимания, памяти, двигательной заторможенностью и 

расторможенностью, эмоционально – волевыми проблемами, трудностями формирования пространственной 

организации и т.п. 

 Первый этап коррекции – психомоторный (двигательный). Упражнения выполняются в определенной 

последовательности – в соответствии с закономерностями нормального онтогенеза (развития). 

Предлагаемые движения при их правильном выполнении и с соблюдением последовательности развития 

ребенка становится основой для более сложных моторных комплексов. Воздействие на сенсомоторный 

уровень с учетом общих закономерностей развития вызывает активацию в развитии всех высших 

психических функций, простраивает взаимодействия между различными уровнями и аспектами психической 

деятельности.  Ведь любые телесные навыки включают такие психические функции как эмоции, восприятие, 

память, процессы саморегуляции и т.д. следовательно, это база для полноценного участия этих процессов в 

овладении чтением, письмом, математическими знаниями. 

 Последующее включение когнитивной коррекции (второй этап программы), также содержит 

большое число телесно – ориентированных методов. Начинается работа с детьми на сферу восприятия, на 

мышление, которая будет развивать правое полушарие и лобные доли мозга. 

 Далее: 

 расширяется объем зрительного восприятия; 

 убираются проявления зеркальности; 

 развивается слуховое восприятие; 

 развиваются различные виды памяти; 

 развивается произвольное внимание; 

 развивается номинативная функция речи; 

 повышается словарный запас; 

 формируется наглядно – образное и словесно – логическое мышление. 



 

 И, наконец – в групповую работу постепенно включаются занятия: 

 на расширение адаптационных возможностей; 

 на развитие коммуникативных навыков; 

 на формирование положительной оценки себя и своих способностей (третий этап программы). 

 Дети учатся выражать свои эмоции и распознать эмоции других людей, учатся вежливо относиться друг 

к другу, как и с кем правильно завязывать дружбу. На занятиях у детей  формируются важные жизненные 

навыки, такие, как умение строить здоровые дружеские отношения, преодолевать стрессы и общаться с 

взрослыми. 

 Занятия в рамках раздела  «Комплексное нейропсихологическое сопровождение ребенка» рассчитаны 

на восемь – девять месяцев (один раз в неделю по два занятия) при ежедневном выполнении упражнений 

дома с родителями. 

 

6.3.2. АКТИВИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА (СФЕРЫ ТЕЛА) 

 Рассматривая энергетический план (сферу тела) развития личности, мы, как и Н.А. Бернштейн, И.П. 

Павлов, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский имеем в виду: 

 физиологические особенности ребенка; 

 тип высшей нервной деятельности (тип темперамента); 

 физическую активность, подвижность. 

 Показателями энергетического плана развития личности выступают: тип динамическая составляющая 

поведения, проявляющаяся в общей активности взаимодействия с окружающим миром (уровень активности 

ребенка: гиперактивный, активный, малоактивный, пассивный ребенок) и в эмоциональном отношении 

ребенка к окружающей действительности. 

 Активизация энергетического плана личности ребенка (сферы тела) происходит через реализацию 

принципа активности, который базируется на учете особенностей ребенка как субъекта познавательной 

деятельности и заключается в том, что активность ребенка в раннем и дошкольном детстве может быть 

вызвана различными стимулами, так как в их основе лежат разные потребности. 

 Если ребенка раннего возраста привлекают окружающие предметы, которые могут вызвать у него 

интерес и активность действовать с этим предметом, то для детей младшего возраста наибольшую 

активность и интерес вызывают животные. Дети с большим удовольствием рассматривают котят, цыплят, 

бабочек, а затем повторяют их действия в совместных играх. 

 Детей среднего дошкольного возраста   привлекают взаимоотношения между взрослыми и 

сверстниками. Они пытаются понять: почему этот человек злой, а тот – добрый, этот смелый, сильный, а то – 

слабый и трусливый. 

 Старшие дошкольники проявляют наибольшую активность в совместных действиях, которые носят 

характер соперничества, соревнования. Вызывать и поддерживать активность ребенка при обучении 

педагог/воспитатель должен, используя игровые ситуации и сюжеты.  

 Правильное использование принципа активности педагогом/воспитателем стимулирует познавательную 

активность ребенка и способствует активизации энергетического плана личности ребенка (сферы тела). 

  

6.3.3. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПЛАНА ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА (СФЕРА ДУШИ) 

Эмоциональное отношение ребенка к окружающей действительности формируется с момента рождения 

в процессе развития эмоционального плана структуры личности, которая включает четыре уровня: 

 уровень полевой активности; 

 уровень стереотипов; 

 уровень экспансии; 

 уровень эмоционального контроля (В.В. Лебединский, 1990). 

 На каждом уровне эмоционального плана структуры личности ребенок приобретает определенное 

качество. Однако, при эмоциональных нарушениях эти качества могут иметь и противоположную 

направленность: 

 любовь и нежность – настороженность и враждебность; 

 настойчивость и упорство – капризы и упрямство; 

 уверенность в себе – растерянность и агрессия (вначале как защитная реакция, а затем и как 

способ бытия). 

 Развитие эмоционального плана структуры личности ребенка мы рассматриваем не как 

непосредственную действующую силу, «а как повод, в связи с которым происходит в движение вся сложная 

система сил личности и сознания», «как способность ставить задачу на смысл» (А.Н. Леонтьев). 

 Развитие эмоционального плана личности ребенка (сферы души) происходит через реализацию 

принципа наглядности, который основывается на особенностях восприятия детьми окружающего мира. 

Педагоги/воспитатели нашего ЦДО используют как предметы непосредственного восприятия, так и 



 

опосредованного, но обязательно с учетом возрастных особенностей детей. 

К предметам непосредственного восприятия относятся игрушки, предметы быта, окружающей 

природы (листья деревьев, камешки, которые дети могут рассмотреть и посчитать во время прогулки). 

К предметам опосредованного восприятия относятся предметные и сюжетные картинки, картины, 

схематическое изображение предметов, оригами и пр. 

Дети младшего и среднего дошкольного возраста проявляют наибольшую активность в описании 

мягкой игрушки, действуя непосредственно с ней, нежели рассматривая ее изображение на картинке. 

Используя принцип наглядности при обучении детей, мы постепенно переходим от предметов 

непосредственного к предметам опосредованного восприятия, развивая в детях зрительное и слуховое 

внимание, сосредоточенность и усидчивость, осуществляя переход от внешней наглядности к «внутренней» 

(И.А. Зимняя). 

Правильное использование принципа наглядности стимулирует эмоциональное переживание и 

способствует развитию эмоционального плана личности ребенка (сфера души).  

 

6.3.4. РАЗВИТИЕ МЕНТАЛЬНОГО ПЛАНА  

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА (СФЕРА РАЗУМА) 

 

Осознание, осмысление, «разумение» ребенком окружающей действительности происходит в процессе 

развития ментального плана структуры личности. 

Ментальность от латинского слова mentalis (умственный, рассудочный) означает «образ мыслей, 

народный характер, или (более узко) один из элементов национальной культуры. Ментальность есть 

средство национального самосознания и способ создания традиционной картины мира, коренящиеся в 

категориях и формах родного языка». (В.В. Колесов, 1999). 

Осуществляющееся за счет функционирования речемыслительных процессов развитие ментального 

плана мы рассматриваем как процесс формирования образа мыслей ребенка об окружающем его мире (мире 

предметов, мире природы, мире люде) и систем знаний. Процесс формирования образа мыслей ребенка об 

окружающем мире имеет свои особенности и этапы развития. 

В результате развития ментального плана у ребенка формируется способность «ставить результат 

деятельности на смысл» и образ мыслей – «целостная многоуровневая система представлений и знаний о 

мире, других людях, о себе и своей деятельности» - образ мира (А.В.Петровский, М.Г. Ярошевский, 1990). 

Образ мира как многомерное психологическое образование формируется в сознании человека на 

протяжении всей его жизни и имеет свои особенности на каждом возрастном этапе. В период дошкольного 

детства складывается образ мира как «детская картина мира», отражающая особенности детской 

субкультуры. 

Развитие ментального плана личности ребенка (сфера разума) происходит через реализацию 

принципа доступности, который связан с  учетом закономерностей развития познавательной деятельности 

детей. 

В раннем дошкольном возрасте обучение мы строим с учетом особенностей наглядно – действенного 

мышления, в младшем и среднем дошкольном возрасте – с учетом особенностей наглядно – образного 

мышления, а в старшем дошкольном возрасте опираемся на словесно – логическое мышление детей. 

Педагог/воспитатели ЦДО «Росточек» содействуют развитию процесса интериоризации, который 

характерен для детей дошкольного возраста (П.Я. Гальперин, Ж. Пиаже), организуя коммуникативные 

ситуации для выполнения детьми предметных действий во внешнем плане, постепенно переводя их во 

внутренний план. 

Интериоризация (лат. Interior – внутренний) – процесс преобразования внешних действий и операций 

во внутренние умственные действия и операции; формирование структур человеческой психики благодаря 

усвоению структур внешней социальной действительности. Благодаря этому процессу формируется 

структура бессознательного (индивидуального или коллективного), в свою очередь определяющая структуру 

сознания. 

 

 

 

 

6.3.5. РАЗВИТИЕ ВОЛЕВОГО ПЛАНА ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА (СФЕРА ДУХА) 

Развитие волевого плана структуры личности ребенка характеризуется тем, что он овладевает 

способностью не просто выполнять отдельные реактивные, но и собственные, активные действия, планируя 

свою деятельность, контролируя ее, оценивая, осуществляя процесс саморегуляции. 

Практическая деятельность ребенка становится регулирующей, управляемой самим ребенком (П.Я. 

Гальперин, А.Р. Лурия). 

Ребенок овладевает способностью ставить цель деятельности «на смысл», регулировать  свою 

практическую деятельность, используя при этом речевые действия. Используя вначале отдельные речевые 



 

действия, а затем их совокупность, ребенок переходит постепенно от непроизвольной регуляции своей 

деятельности к произвольной – осознанной, разумной, рациональной. 

Развитие волевого плана личности (сферы духа) ребенка происходит через реализацию принципа 

посильности, который предполагает учет индивидуальных особенностей детей в процессе обучения и 

осуществляется при сравнении ребенка с самим собой, а не с другими детьми (критериально – 

ориентированный подход). 

Критериально – ориентированный подход позволяет оценивать, в какой степени испытуемые 

овладели необходимым учебным материалом. 

Педагоги/воспитатели нашего ЦДО «Росточек» обращают особое внимание на «неуверенных» и 

«самоуверенных» детей: 

 «Неуверенные» дети – это такие, которые проявляют неуверенность в начале акта деятельности, но 

при поддержки взрослого они быстро включаются в процесс и успешно завершают свои действия. 

 Самоуверенные дети с легкостью и повышенной активностью берутся за любое дело, но, встретив 

на пути малейшую трудность, отказываются от его продолжения. 

 Соблюдение принципа посильности призвано формировать способность ребенка преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца и ориентировано на развитие волевого плана личности (сфера 

духа) ребенка.   
 

6.3.6. РАЗВИТИЕ СМЫСЛОВОГО ПЛАНА ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА (СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ) 

Группой авторов (Асмолов А.Г., Братусь Б.С. и др.) были выделены основные свойства смыслового 

образования личности как специфической базовой единицы личности: 

 производность от реального бытия субъекта, его объективной позиции в обществе; 

 предметность (ориентированность на предмет деятельности, смысл есть всегда смысл чего - то); 

 независимость от осознания (то есть недостаточность осознания личностного смысла для его 

изменения); 

 некодифицируемость (невозможность прямого воплощения в системе значений). 

Развитие эмоционального плана структуры личности ребенка как способности ребенка «ставить задачу 

на смысл», т.е. мотива деятельности (я хочу это сделать), волевого плана как способности ребенка «ставить 

цель на смысл» (я могу это сделать), ментального плана как способности осмысления соотношения мотива и 

цели деятельности, т.е. идеальной потребности и реальной возможности (я знаю, что хочу и могу это 

сделать) приводит к формированию системы личностных смыслов (я уверен в том, что….). 

Для ребенка дошкольного возраста плоскость «личностные смыслы» вступают на первое место и 

являются основой для формирования жизненных смыслов и смысловых структур личности. Формирование 

системы личностных смыслов в дошкольном возрасте проходит путь от интуитивно – практического 

осмысления «детской картины мира» и приводит к появлению центрального новообразования – смысловой 

сферы личности ребенка. 

Смысловая сфера личности ребенка имеет три уровня структурной организации жизнедеятельности 

ребенка – три линии развития: 

 психофизиологический (индивидуальные особенности); 

 психологический (субъектные особенности); 

 социальный (социальные особенности). 

 Три линии развития в развитом виде представляют собой целостное системно – смысловое образование 

личности ребенка. 

Мы считаем, что смысловая сфера ребенка как целостное системно – смысловое образование 

личности может быть сформирована к концу дошкольного детства в условиях преобразующего 

обучения. 

Развитие смыслового плана личности ребенка (смысловой сферы) происходит через реализацию 

принципа системности в обучении связанного с учетом уровней обобщения, которыми овладевает ребенок, 

познавая окружающую действительность. 

Первым уровнем обобщения, определяющим имя собственное, дети овладевают к концу первого года 

жизни. Дети второго года жизни усваивают видовые понятия, определяющие второй уровень обобщения. В 

этом возрасте они понимают, что один и тот же предмет может быть разного цвета, размера и т.п. На третьем 

году жизни у детей формируются видо – родовые понятия, что позволяет им ориентироваться в мире 

игрушек, животных, посуды, мебели, одежды и т.д. К пяти – шести годам дети усваивают родовые понятия, 

такие как растения – это деревья, кустарники, травы, цветы и т.д. 

Действия данного принципа основано на положении Л.В. Выготского о системно – смысловом строении 

сознания и на теории формирования системных знаний о социальной действительности у детей дошкольного 

возраста В.И. Логиновой. 

Соблюдение принципа системности способствует смысловой сферы личности ребенка и позволяет 

педагогу/воспитателю сформировать у детей смыслы и свое отношение к окружающей действительности.  



 

 

6.4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЦДО «РОСТОЧЕК» 

6.4.1. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

Реализации модели развивающего и развивающегося ЦДО «Росточек», в рамках которого возможно 

осуществление непрерывности основной образовательной программы дошкольного образования ЦДО 

«Росточек» и образовательной программы начальной школы, которая предполагает: 

 достижение следующих приоритетных целей, обеспечивающих эмоциональное благополучие и 

успешное образование ребенка: 

 охрана, укрепление здоровья и физического развития ребенка; 

 развитие его общих способностей, произвольности, познавательной активности, 

коммуникативности и уверенности в себе, в том числе: 

 его мировоззрения, самосознания, отношения к действительности, характера, способностей, 

психических процессов, накопления опыта; 

 его физического, познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического развития; 

 активизация энергетического плана личности ребенка (сферы тела); 

 развитие эмоционального плана личности ребенка (сферы души); 

 развитие ментального плана личности ребенка (сферы разума); 

 развитие волевого плана личности ребенка (сферы духа); 

 развитие смыслового плана личности ребенка (смысловой сферы); 

 реализацию ряд педагогических условий: 

 личностно – ориентированное взаимодействие педагога/воспитателя с ребенком; 

 формирование игровой деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; 

 создание образовательной среды, способствующей личностному и познавательному развитию 

ребенка (развивающей образовательной среды). 

 

6.4.2. ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Дальнейшее развитие ООП ДО ЦДО «Росточек», обеспечивающего: 

 присмотр и оздоровление детей; 

 воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка; 

 развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

 развитие эмоциональной сферы; 

 цельность детского мировоззрения. 

 Формирование опыта практической, познавательной, творческой и ругой деятельности. 

 Формирование опыта самопознания; 

 Обеспечение условий для социальной адаптации детей. 

 Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

 Взаимодействие семей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

 

6.5. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Ключевым словом для подсистемы «Образовательный процесс» является качество, которое может быть 

представлено в виде четыре блоков: 

 качество образовательного процесса (основной процесс в ЦДО «Росточек»); 

 качество ресурсосбережения (ресурсы и условия, необходимые для образовательного процесса); 

 качество управления; 

 качество результатов работы образовательной системы ЦДО «Росточек». 

В свою очередь, каждый из компонентов выделенных блоков состоит из ряда взаимосвязанных 

элементов, в совокупности наиболее полно характеризующих его. 

Составными элементами первого блока – качество образовательного процесса – являются: 

 содержание; 

 организация; 

 дети; 

 педагоги/воспитатели; 

 взаимодействие педагогов/воспитателей и детей. 

Второй блок – качество ресурсосбережения – состоит из таких элементов, как обеспечение: 



 

 нормативно – правовое; 

 финансово – экономическое; 

 программно – методическое; 

 гигиеническое и медико – оздоровительное; 

 организационно – педагогическое (взаимодействие с семьей и организациями социально – 

педагогической среды). 

В состав третьего блока – качество управления – входят следующие элементы: 

 анализ информации; 

 планирование; 

 организация и руководство; 

 контроль и регулирование. 

Четвертый блок – результат функционирования образовательной системы ЦДО «Росточек» - 

включает следующие элементы: 

 состояние здоровья детей; 

 личностные достижения детей; 

 личностные достижения воспитателей/педагогов; 

 достижения ЦДО. 

Представленные блоки и входящие в их состав элементы являются субстрактными носителями качества 

образования. 

Функциональная декомпозиция качества образования в ЦДО «Росточек» предполагает выделение в его 

структуре двух видов свойств: 

 интегральных, характеризующих качество как целостность; 

 простых, соответствующих его составным элементам. 

Так,  к интегральным свойствам, определяющим качество образования в ЦДО «Росточек», мы относим: 

 адаптивность; 

 системность; 

 гуманитарно – культурологическую  направленность; 

 личностно – деятельностную ориентацию; 

 непрерывность; 

 надежность; 

 функциональность; 

 оптимальность; 

 эффективность и др. 

К простым свойствам, к примеру характеризующим качество содержания образовательного процесса, 

мы относим: 

 полноту его состава; 

 вариативность; 

 целостность; 

 обобщенность; 

 цикличность и др. 

С точки зрения операционального аспекта в структуре качества образования ЦДО «Росточек» 

выделяем: 

 качество дидактической системы развития детской деятельности: 

 игра; 

 конструирование; 

 другие виды деятельности дошкольника; 

 качество различных форм организации жизнедеятельности детей: 

 занятия; 

 игры; 

 развлечения и др.; 

 качество самостоятельной детской деятельности. 

В структуре образовательного процесса ЦДО «Росточек» мы выделяем следующие блоки: 

 базовый блок; 

 развивающий блок; 

 блок «творчество/коррекция»; 

 блок рейтинговых занятий. 

Базовый блок будет включать темы занятий, главная цель которых – дать детям необходимую базу 

знаний и сформировать определенные навыки учебной деятельности; для его реализации будут 



 

использоваться традиционные формы обучения. 

Развивающий блок будет включать темы занятий, на которых детям придется «добывать» знания 

самостоятельно. Стимулируя творческую активность, педагоги/воспитатели на этих занятиях будут 

создавать проблемные ситуации, развивающие эвристическое мышление детей. 

Основными формами организации занятий этого блока будут: 

 проблемное изложение материала; 

 эвристические беседы; 

 коллективная мыслительная и экспериментальная деятельность детей; 

 развивающие игровые тренинги и т.п. 

Блок «Творчество/Коррекция» будет включать цикл занятий, создающих условия для применения 

полученного познавательного опыта в незнакомой ситуации, а также (если возможно) для трансформации 

знаний в другие области познавательной деятельности. 

Мы особо отмечаем, что раздел «Коррекция» в тематическом плане условен, так как сложно 

спланировать заранее, какая именно педагогическая помощь понадобится детям. В принципе, он лишь 

напоминает педагогу о необходимости педагогической поддержки и определяет ее минимальные временные 

рамки. 

Блок рейтинговых занятий будет отражать тематику контрольно – срезовых занятий (мы называем их 

рейтинговыми), позволяющих своевременно фиксировать личностный опыт ребенка в каждом конкретном 

виде образовательной деятельности. Это даст возможность своевременно корректировать организацию 

педагогического процесса, обеспечивать его индивидуализацию и дифференциацию.  

 Мы выделяем три вида рейтинга: 

 рейтинг усвоения программного материала; 

 рейтинг личностного развития; 

 рейтинг творческого потенциала. 

Проведение рейтинговых занятий позволит определить зону актуального и ближайшего развития детей 

и своевременно скорректировать педагогический процесс в нужном направлении. Они будут способствовать 

выявлению детей с ярко выраженными задатками и способностями, и помогут определить общий уровень 

развития детей. 

Воспитатели, как правило будут строить свою работу по следующему алгоритму: 

 пройти с детьми одну – две темы базового блока и проверить уровень их усвоения; 

 затем на базе пройденного материала провести серию развивающих занятий и с помощью 

рейтинговых занятий определить зону актуального и ближайшего развития детей; 

 далее, используя приобретенный опыт самостоятельного добывания знаний, организовать поисково – 

творческую деятельность детей и оценить уровень развития творчества детей; 

 после этого смогут вновь вернуться к тематике базового блока. 

 

6.6. СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи реализации Программы  

Примерная программа «От рождения до школы» (далее – Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях для формирования 

основных образовательных программ (ООП). 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание программного документа, 

помогающего педагогам организовать образовательно – воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и позволяющего написать примерной программы свою ООП. 

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной (изобразительной, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 



 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видом детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно – образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные 

и физические перегрузки  в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствия давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической 

и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности  инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

6.6.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных  и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. 

Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и 

на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг 

от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейших результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно – нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классический и народный – как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом 

этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Программа  «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 



 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные 

цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведение режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их  деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

6.6.3. Отличительные особенности Программы 

Направленность на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его. 

6.6.4. Патриотическая направленность Программы 
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

6.6.5. Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей 
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

6.6.6. Нацеленность на дальнейшее образование 

 Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в дальнейшей всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения как одной из ведущих жизненных ценностей. 

6.6.7. Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

6.6.8. Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и формах 

и способах взаимодействия с ребенком (проявления уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

 

6.6.9. Особенности структуры Программы 
Наиболее существенной структурной характеристикой программы «От рождения до школы» является 

принцип подач материала – содержание психолого – педагогической работы излагается в Программе по 

образовательным областям,  в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и содержание 

психолого – педагогической работы. Содержание  психолого – педагогической работы в образовательных 

областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. 

Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

6.6.10.  Гибкость  выбора программного содержания с учетом уровня  развития ребенка 
В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» выделен тематический блок 

«Социализация, развития общения, нравственное воспитание», в котором содержание психолого – 

педагогической работы представлено по возрастным группам. Эта дает возможность видеть временную 



 

перспективу развития нравственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в 

своей работе индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не только на возрастные 

рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка. 

6.6.11.  Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы) 
К преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести то, что она 

охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: младенческий возраст (от 2 

месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группа раннего 

возраста); дошкольный возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы). 

При этом в силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 лет, 

разделы для младенческой группы и первой группы раннего возраста структурно отличаются от остальных 

разделов (для детей от 2 до 7 лет). Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, 

воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. 

6.6.12.  Простота введения вариативной части 
Изложение содержания Программы по тематическим блокам позволяет при описании ООП легко 

формировать вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного процесса) – 

учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные направления, вводить 

региональный компонент и пр. В частности, образовательная организация может заменить один или 

нескольких смысловых блоков а парциальные и авторские программы либо переписать содержание этих 

самостоятельно. Единственное требование – вариативная часть должна соответствовать ФГОС  и не 

противоречить  целям и задачам программы «От рождения до школы». 

6.6.13.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие 

детского сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями воспитанников, использование 

которых позволяет педагогам успешно реализовать общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Важным преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома – книгами серии «Школа Семи Гномов». 

6.6.14.  Технологичность программы 
Большим преимуществом программы «От рождения до школы» является ее технологичность и 

успешность применения в массовой практике. Для реализации программы не  требуется каких – то особых 

условий, нестандартного  материально – технического обеспечения или специфической подготовки 

педагогических кадров. Программа может быть реализована педагогами, имеющими соответствующую 

государственным требованиям квалификацию, на существующей у дошкольной организации материально – 

технической базе, при условии соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям. 

6.6.15.  Наличие приложения с подробными перечнями 
В современном издании Программы все примерные перечни вынесены в Приложении. Это существенно 

сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие. Кроме того, такое построение 

Программы позволяет видеть, как содержание примерных перечней изменяется в зависимости от  возраста 

детей. Например, теперь легко увидеть и проанализировать, что рекомендуется для чтения детям в каждой 

возрастной группе. 

 

6.6.16.  Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы 
В связи с принятием ФГОС ДО в издательстве «МОЗАЙКА – СИНТЕЗ» при участии авторов 

Программы и разработчиков ФГОС ДО создана проектно – исследовательская группа по подготовке полного 

УМК к программе «От рождения до школы» и внедрению ФГОС ДО на ее примере. 

В задачи проектно – исследовательской группы входит работа по методическому, организационному, 

кадровому и информационному обеспечению введению ФГОС ДО на базе «От рождения до школы». 

6.6.17.  Методическое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 Информационное, научно – методическое, экспертное сопровождение процесса введения ФГОС ДО на 

примере программы «От рождения до школы. 

 Разработка в соответствии с ФГОС ДО полного УМК к примерной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». 

 Определение «Пилотных площадок» в субъектах РФ для внедрения ФГОС ДО на примере программы 

«От рождения до школы». 

 Создание рабочих региональных групп по внедрению ФГОС ДО  на примере программы «От 

рождения до школы». 

 Организация мониторинга условий реализации ФГОС ДО на примере программы «От рождения до 

школы». 



 

 Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО на примере 

программы «От рождения до школы». 

 Разработка методических рекомендаций для учредителей общеобразовательных учреждений, 

реализующих ООП на основе программы «От рождения до школы», о перечне необходимого оборудования 

для организации предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

6.6.18.  Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

 Разработка программ квалификации и обеспечение поэтапного повышения для руководящих и 

педагогических работников дошкольных организаций, работающих по программе «От рождения до школы». 

 Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников 

дошкольных организаций, работающих по программе «от рождения до школы». 

 Организация работы стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению 

реализации ФГОС ДО на базе примерной программы «От рождения до школы». 

 Методическое обеспечение ресурсных центров и стажировочных площадок по внедрению ФГОС ДО 

на базе программы «От рождения от школы». 

 Разработка системы мер для обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе: разработка книг и пособий для родителей и для организации дошкольного образования в домашних 

условиях; разработка методических рекомендаций педагогическим работникам по эффективному 

взаимодействию с семьями воспитанников; организация образовательных курсов и консультаций для 

родителей. 

6.6.19.  Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

 Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в субъектах РФ. 

 Публикации в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. 

 Организация сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений по апробации ФГОС 

ДО. 

 

6.6.20. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий выброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений  ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающих направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентир, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные 

особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 

и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и 

целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», ив той 

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до 

школы», так же  как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

6.6.21.  Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

 игре; 

 общении; 

 познавательно – исследовательской деятельности; 

 конструировании; 

 и другое; 

Ребенок:  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвуют в совместных играх; 



 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться решать 

конфликты; 

 умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 

деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 умеет распознать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая  моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях во взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором о живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; 

  проявляет уважение к жизни (в различных ее сферах) и заботу об окружающей среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыка, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д.); 

 проявляет  патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

6.6.22.  Система оценки результатов освоения Программы 
 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценки, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Как из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 



 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагогу в ходе своей работы необходимо выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействия с детьми. 

 В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

 В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в 

сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования 

в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в 

ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнивать полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка с сравнении со сверстниками. Поэтому 

подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группы педагогического 

риска. 

 Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от 

повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности 

дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, 

которые строятся на его результатах, весьма условны. 

 В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы: 

 во – первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка; результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

 во – вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские 

работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение; в том числе опыт педагога сложно переоценить. 

 в – третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных 

данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, в том случае 

аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на то или иной вопрос. 

6.6.23.  Педагогическая диагностика 
 Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 



 

 Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к печати в издательстве 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ». 

 

 


