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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

PISA – Program for International Students Assessment;
ДО – дошкольное образование;
ДОО – дошкольная образовательная организация;
ЗПР – задержка психического развития (ребенка);
ОВЗ – особые возможности здоровья;
ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития;
ТНР – тяжелые психоневрологические нарушения;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
ФГТ – федеральные государственные требования.
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ВВЕДЕНИЕ

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования начиная с 2014 года стало серьезным испытанием для детских дошкольных орга-
низаций в России. Прежде всего, стандарт дошкольного образования – новое явление для на-
шей страны. До сих пор сфера дошкольного образования регулировалась только федеральны-
ми государственными требованиями.

Кроме того, согласно ФГОС ДО, дошкольное образование становится полноценным
уровнем образования. В то же время сам ФГОС ДО в большей степени ориентируется на пси-
хологическое развитие ребенка, а не на подготовку его к школе.

Наконец, в ФГОС ДО четко разделены присмотр и уход, с одной стороны, и образова-
тельная деятельность, с другой стороны. Это разделение отражает то, что дошкольное образо-
вание становится полноценным уровнем образования, а не только способом позволить мате-
ри ребенка выйти на работу, как было до сих пор.

Еще одно важное изменение, которое ФГОС ДО вносит в жизнь российских детских са-
дов – это ориентация на принципы инклюзии в дошкольном образовании. В настоящее вре-
мя большинство детских садов переходит на инклюзивное обучение, когда дети с ограничен-
ными возможностями здоровья обучаются совместно с детьми без этих особенностей, а также
с одаренными детьми. Такое обучение предъявляет особые требования к педагогам, осущест-
вляющим образовательный процесс. От них требуется высокий уровень квалификации и спо-
собность работать как с детьми с особыми потребностями и ограничениями по здоровью, так
и с одаренными детьми. 

Серьезное внимание ФГОС ДО уделяет работе с одаренными детьми. Международные ис-
следования российского образования, которые регулярно проводятся при поддержке Организа-
ции экономического сотрудничества и развития, показывают, что работа с одаренными детьми –
не самая сильная сторона российского образования в целом. Отечественная образовательная
система привыкла добиваться среднего уровня для основной массы населения и низкой вариа-
ции образовательных достижений в целом. Однако лица с наиболее высокими образовательны-
ми достижениями в России отстают от таковых за рубежом1. Таким образом, обеспечение рабо-
ты с одаренными детьми – еще одна сложная для российской образовательной системы задача. 

Педагогические работники, которым приходится работать в соответствии с требования-
ми ФГОС ДО, находятся в настоящее время не в самых лучших условиях. Анализ предшеству-
ющих результатов Мониторинга экономики образования (МЭО) показал, что в настоящее
время работники государственных детских садов достаточно плохо обеспечены материально:
подавляющее большинство отмечает в опросах, что их заработков хватает на еду и одежду, но
на покупку бытовой техники уже приходится копить или брать кредит. 

Кроме того, в настоящее время количество детей в группах в дошкольных образователь-
ных организациях постепенно растет. При этом все чаще возникает ситуация, когда в группе
работают не два воспитателя, как необходимо, а воспитатель и помощник воспитателя или ня-
нечка. Таким образом, нагрузка на воспитателей возрастает, притом что их доходы остаются
такими же или даже снижаются. Кроме того, необходимо отметить, что младший техниче-
ский персонал детских садов не обладает квалификацией, достаточно высокой для того, что-
бы работать в соответствии с новым стандартом. 

1 Хоукер Д., Карданова Е. Ю. Cтартовая диагностика детей на входе в начальную школу и оценка их прогресса в течение перво-
го года обучения: международное исследование iPIPS // В кн.: Тенденции развития образования. Что такое эффективная шко-
ла и эффективный детский сад? М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. С. 311–320.
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В такой ситуации нет ничего удивительного, что большинство воспитателей – лица
предпенсионного возраста, старше сорока пяти лет. В дошкольных образовательных органи-
зациях остаются работать в основном те, кто не может подыскать себе другую работу. Соот-
ветственно, не может не возникнуть вопрос о том, насколько нынешние воспитатели способ-
ны поддерживать высокий уровень работы с детьми, которого требует от них ФГОС ДО. Дан-
ному вопросу и будет посвящен настоящий информационный бюллетень.

Данный информационный бюллетень основан на результатах качественного исследова-
ния – глубинных интервью, которые были проведены с воспитателями, работающими в дет-
ских садах двух субъектов Российской Федерации: Пермского края и Тверской области.
Выбор этих двух субъектов Федерации связан с тем, что Пермский край является одним из
наиболее инновационных регионов, к тому же имеет сравнительно высокий уровень эконо-
мического благополучия в отличие от Тверской области, которая остается дотационным реги-
оном с невысоким уровнем материального благополучия. 

Особенность глубинного интервью состоит в том, что оно позволяет лучше проникнуть
в мотивацию респондента, выявить его основные ценности и приоритеты. Анализ результа-
тов глубинных интервью позволяет понять, в частности, как воспитатели воспринимают фе-
деральный государственный образовательный стандарт, как относятся к работе с одаренны-
ми детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках данного информационного бюллетеня мы рассмотрим основные ценности пе-
дагогов, которые были выявлены с помощью глубинных интервью, а также проведем анализ
того, какие методы работы с детьми они используют. Кроме того, уточним, какие информаци-
онные ресурсы используют педагоги (если используют), а также какие источники являются
для них авторитетными. Важная тема для данного информационного бюллетеня – ценности
педагогического сообщества. С помощью глубинных интервью в этом направлении удалось
выявить то, что обычно ускользает от внимания исследователей. Наконец, в рамках данного
информационного бюллетеня проанализируем, какие трудности возникают в процессе рабо-
ты с разными категориями детей и как эти трудности обычно преодолеваются в рамках систе-
мы дошкольного образования. 
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1. РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1.1. Работа с детьми с ОВЗ: основные проблемы и решения

Одно из ключевых нововведений федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования – это переход образования, особенно дошкольного, на
инклюзию. Сейчас в большинстве детских дошкольных образовательных организаций есть
дети с ограниченными возможностями здоровья. Это относится как к Пермскому краю, так
и к Тверской области – регионам, принимавшим участие в исследовании. 

Большинство воспитателей сообщали о том, что в их группах имеются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. Как правило, в группе таких детей несколько – двое или
трое. Естественно, подобное положение дел тесно связано с определенными трудностями для
воспитателей. Так, например, в Пермском крае один воспитатель сообщает, что из тридцати
двух детей у нее в группе трое детей с ОВЗ, из них двое – с нарушениями слуха; второй вос-
питатель сообщает, что из двадцати восьми детей трое – слабослышащие; у третьего воспита-
теля в группе шестеро детей с ОВЗ, причем четверо из них – с тяжелыми нарушениями речи
(практически не разговаривают) и двое – с психоневрологическими особенностями разви-
тия. В Тверской области в детских садах, где проходило обследование, детей с ОВЗ не было ни
в сельских детских садах, ни в городских, однако о трудностях работы с ними говорили и ру-
ководители, и воспитатели. Соответственно, мы здесь будем ориентироваться прежде всего
на опыт Пермского края, так как он хорошо описан в рамках интервью. 

В первую очередь стоит отметить, что все педагоги без дефектологического образова-
ния отмечали трудности работы с детьми с ОВЗ. Одна из педагогов в настоящее время учится
на дефектолога в рамках программы повышения квалификации. Однако оценка уровня труд-
ностей работы с детьми с ОВЗ у пермских педагогов была достаточно невысока. Это связано
с несколькими причинами. 

Прежде всего, в Пермском крае во всех детских садах, участвовавших в обследовании,
работа с детьми с ОВЗ не является для педагогов строго обязательной. В дошкольных обра-
зовательных организациях, которые участвовали в опросе, наличествуют два типа групп –
обычные и комбинированные. Вторые реализуют программы инклюзивного образования,
тогда как в первых группах детей с ОВЗ нет. Соответственно, если педагог не имеет достаточ-
но опыта и квалификации, он может перейти в группу, где детей с ОВЗ не будет. Представля-
ется, что такая система является достаточно удачной. Педагоги, желающие работать с детьми
с ОВЗ, могут повысить свою квалификацию, одновременно продолжая работать с «обычны-
ми» детьми, и только после этого перейти на работу с детьми с ОВЗ. Педагоги, не способные
работать в комбинированной группе, но умеющие работать с «обычными» детьми, в свою оче-
редь, не окажутся перед необходимостью работать с детьми с ОВЗ или увольняться. Наконец,
представляется, что такое решение лучше и с учетом отношения части родителей к детям
с ОВЗ. Ни для кого не секрет, что часть родителей может быть против того, чтобы их дети учи-
лись вместе с детьми с ОВЗ. Соответственно, дошкольная организация сможет избежать кон-
фликтных ситуаций с родителями воспитанников. 

Необходимо отметить, что Пермский край с 2005 года реализует программы инклюзив-
ного обучения. Уже на момент перехода на ФГОС ДО в данном регионе Российской Федера-
ции были разработаны методики работы с детьми с ОВЗ и программы инклюзии, поэтому тре-
бования ФГОС с этой точки зрения не были для Пермского края новостью. В детских садах
Пермского края, как городских, так и сельских, работа с детьми с ОВЗ, помимо воспитателя,
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обеспечивается командой узких специалистов: логопедов, дефектологов и детских психоло-
гов, которые, по словам педагогов, наблюдают за каждым ребенком с ОВЗ и помогают воспи-
тателю с ним заниматься. 

Теперь подробнее рассмотрим, какие практики используют для занятий с детьми с ОВЗ
в детских садах. Во-первых, ряд детских садов творчески использует программы, по которым
работает дошкольная образовательная организация. Так, один из воспитателей сообщает, что
в основном ее дошкольная образовательная организация работает по программе «Детство».
Однако в зависимости от контингента детей в группе в рамках программы «Детство» выбира-
ют те или иные блоки, которые актуальны для конкретных детей – например, с задержкой
речевого развития и т.д. 

Мощным инструментом работы с детьми с ОВЗ является мониторинг индивидуального
развития ребенка, который в настоящее время ведется в детских садах Пермского края. По
крайней мере в одном из детских садов, участвовавших в опросе, за каждым ребенком с ОВЗ
ведется планомерное наблюдение. В рамках мониторинга фиксируется, какие задания давали
детям. Регулярно проводятся тестирования речевого и умственного развития. Их результаты
также фиксируются. Проводится анализ того, какие упражнения помогли детям достичь тех
или иных результатов. Таким образом, сотрудники могут накапливать опыт работы с разны-
ми детьми и использовать его в дальнейшей своей практике. 

Рассмотрим примеры заданий для детей, которые приводили воспитатели. В основном
это типичные психологические задания – нарисовать рисунок и придумать по нему сюжет,
а потом рассказать этот сюжет (для средней и старшей группы), или, например, склеить со-
вместными усилиями скворечник. Для последнего задания детям необходимо договориться
внутри небольшой группы, выбрать материалы для скворечника, вместе склеить его и потом
представить. Задания на создание рисунка проверяют такие качества детей, как креатив-
ность, их речевое развитие, а также некоторые их психические и психологические особенно-
сти. Известно, что у конформных детей часто бывают проблемы с фантазией – к примеру,
они не могут нарисовать рисунок на свободную тему, им необходимо, чтобы эта тема была за-
дана извне. Или, например, дети с психическими нарушениями могут не различать живое
и неживое в своих фантазиях. 

Задания на совместное выполнение какой-либо работы проверяют широкий спектр раз-
личных навыков. Это и навыки коммуникации – ребенку нужно договориться с одногрупп-
никами, и навыки речевого развития, и навыки совместной работы (нужно распределить обя-
занности внутри группы), и навыки планирования действий, и навыки отбора необходимых
вещей для создания нужного результата. У детей с ОВЗ проблемы могут возникать на всех
этапах данной коммуникации. 

Тем не менее, несмотря на качественные мониторинговые исследования, в Пермском
крае существуют проблемы с методическим обеспечением работы с детьми с ОВЗ. Так, на-
пример, одна из воспитательниц сформулировала свои пожелания следующим образом – ей
хотелось бы, чтобы в ее детском саду были инструкции на каждое заболевание у ребенка.
К примеру, приходит ребенок с задержкой речевого развития, и детский сад имеет четкую по-
шаговую инструкцию, каким образом ему помочь. Разумеется, по ее словам, больше всего
трудностей не с детьми с задержкой речевого развития, а с детьми с неврологическими нару-
шениями. Другие воспитатели также сообщают о том, что четких методических материалов
для работы с детьми с ОВЗ не хватает, несмотря на наличие соответствующих указаний в име-
ющихся образовательных программах. 

Представляется, что для удовлетворения потребности воспитателей в методических ма-
териалах необходим сбор и анализ лучших практик по всей Российской Федерации. В дальней-
шем соответствующие лучшие практики представляется необходимым адаптировать в учеб-
ные пособия, где в доступной и понятной форме были бы изложены возможные методики ра-
боты с детьми с различными диагнозами и оценки продвижения детей по мере их обучения. 

Проблема недостатка методических материалов в ближайшее время только обострится.
Детские сады Пермского края в настоящее время хорошо обеспечены узкими специалиста-
ми, однако результаты МЭО в целом по Российской Федерации показывают, что увольнение
узких специалистов в рамках оптимизации – одна из важных проблем, с которыми сталкива-
ются в настоящее время детские сады. Отсутствие узких специалистов – реальность, с кото-
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рой система дошкольного образования сталкивается уже в настоящее время. В условиях сни-
жения финансирования представляется нереалистичным рассчитывать на массовое возвра-
щение узких специалистов в штат там, где их оптимизировали. Повышение квалификации
имеющихся сотрудников и создание для них четких инструктивных материалов по работе
с детьми с ОВЗ могли бы отчасти компенсировать работу узких специалистов там, где вновь
ввести их в штат невозможно. 

1.2. Работа с одаренными детьми: основные сложности

Один из важных сегодняшних приоритетов государственной политики в области обра-
зования – это работа с одаренными детьми, их выделение и развитие их способностей. Как
уже отмечалось выше, работа с одаренными детьми в настоящее время не является сильной
стороной российского образования. Сейчас в нашем распоряжении есть данные, позволяю-
щие утверждать, что работа с одаренными детьми представляет проблему для старшей шко-
лы. Международное исследование грамотности школьников PISA показывает, что в целом
российские школьники демонстрируют средние результаты в этой области по сравнению
с мировым уровнем. Школьников со средними результатами в нашей стране достаточно мно-
го. Однако там, где речь идет о наиболее одаренной части детей, способной продемонстриро-
вать наиболее высокие результаты, – у российской школы проблемы. 10% школьников с са-
мыми высокими результатами в Российской Федерации демонстрируют более низкие резуль-
таты, чем 10% школьников с самыми высокими результатами во многих странах ОЭСР –
даже в тех, где результаты в целом ниже, чем по Российской Федерации. Однако возникает
вопрос о том, когда у российского образования возникают трудности с одаренными детьми.
В исследовании PISA принимают участие 15-летние школьники. Может быть, в начальной
школе и в детском саду проблем с одаренными детьми еще нет?

Ответы педагогов в ходе качественного исследования показали, что проблемы с одарен-
ными детьми возникают уже на уровне дошкольных организаций. Одна из педагогов, прини-
мавших участие в обследовании, охарактеризовала ситуацию следующим образом: детям
с ОВЗ большое внимание уделяют узкие специалисты, которые могут назвать критерии оцен-
ки их прогресса; методы оценки прогресса обычных детей – «середнячков» – достаточно
четко прописаны в программе; методы развития и оценки детей, которые легко справляются
со всеми заданиями и переходят на следующий уровень, представляют собой существенную
трудность. Для таких детей педагогам приходится самостоятельно придумывать новые зада-
ния, чтобы их занимать и развивать; кроме того, педагогам приходится самим создавать мето-
ды оценки прогресса подобных детей. Рассмотрим теперь, какие методы работы с одаренны-
ми детьми называют воспитатели. 

Для работы с одаренными детьми педагоги создают различные методики. Например,
в одном из детских садов г. Перми создана группа, которая занимается электричеством. В хо-
де занятий в группе детям рассказывают об электричестве на понятном им уровне. Дети зна-
ют, по каким принципам работает фонарик. Одно из заданий для них – составить электриче-
скую цепочку. Другое задание – придумать для куклы наряды на разные случаи (пойти в го-
сти, в детский сад) и самостоятельно создать, а потом рассказать об этом в группе. Подобные
задания развивают не только одаренных детей, но и всю группу – по словам педагогов, «се-
реднячки» тянутся за одаренными детьми и тоже начинают демонстрировать более высокие
результаты. 

Среди других видов занятий с одаренными детьми называли игру «Лего». В одном из
пермских детских садов была закуплена вся линейка «Лего», что педагоги оценивают очень
высоко, считая, что данные конструкторы полезны для детей. Кроме того, в Пермском крае
педагоги любят различные образовательные занятия с детьми – например, детей часто водят
в краеведческий музей. Большой интерес у детей вызывают динозавры, которым уделяется
значительное внимание на занятиях – дело в том, что в Пермском крае есть находки динозав-
ров местного происхождения. 

Еще один важный метод работы с детьми, в том числе с одаренными, это чтение. Дет-
ские сады, участвовавшие в опросе, оборудованы библиотеками. Педагоги в ответ на вопрос
о том, могут ли дети брать в библиотеке книги сами, отвечали, что да, могут. Кроме того, педа-
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гоги отмечали, что читают вместе с детьми книги из библиотеки дошкольной образователь-
ной организации – прежде всего различные детские энциклопедии. 

Стоит отметить, что работа с одаренными детьми вызывает большой интерес у педаго-
гов. Кроме того, по их ответам очевидно, что внедрение ФГОС ДО и идеология ФГОС нашли
у педагогического сообщества большой отклик. Так, например, одна из педагогов говорит
(Пермский край, город), что раньше у них занятия с детьми проходили в форме уроков (речь
идет о группе подготовки к школе), однако после внедрения ФГОС ДО педагоги «отошли от
нотаций» и стали проводить занятия в игровой форме. К примеру, на занятие, посвященное
радуге, многие дети принесли динозавров, и воспитатель, почувствовав, что группе более ин-
тересны динозавры, завел речь о них. Или, например, у всех детей в группе есть спиннеры,
которые они приносят с собой в детский сад. Педагоги на занятиях устроили соревнования по
тому, у кого спиннер сильнее закрутится, но с объяснением того, как спиннер работает и за
счет чего он крутится. Изучение российских городов также проводится воспитателями в игро-
вой форме. Так, например, изучение Перми проводится в форме игры «четвертый – лиш-
ний»: детям дают карточки с изображениями достопримечательностей российских городов.
Из них три достопримечательности – это город Пермь, а четвертая – Москва. Дети, соответ-
ственно, должны найти «четвертого лишнего». 

Таким образом, можно говорить, что в ряде детских дошкольных образовательных орга-
низаций происходит отход от «назидательной» манеры ведения занятий в пользу более игро-
вой формы – в значительной мере это является заслугой внедрения федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Из ответов педагогов видно, что работа с одаренными детьми представляет для них неко-
торую проблему – несмотря на то что педагогам такая работа интересна и они понимают ее
важность. Представляется, что в настоящее время программам не хватает версии, рассчитан-
ной на детей с опережающим развитием. Стоит особо отметить, что в настоящее время педа-
гоги проявляют творческий подход к работе с одаренными детьми. Возможно, что далеко не
все сотрудники детских дошкольных образовательных организаций нуждаются в каких-либо
жестких инструкциях на тему работы с одаренными детьми дошкольного возраста, но не сто-
ит недооценивать важности этой работы. Судя по результатам исследований, эта проблема
существует во всей российской школьной системе, соответственно, начинать работу с ода-
ренными детьми необходимо с детского сада. 
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2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
И АВТОРИТЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

В ходе глубинных интервью их участникам задавали вопрос о том, какими методически-
ми разработками они пользуются. На этот вопрос педагоги как в Пермском крае, так и в Твер-
ской области отвечали чрезвычайно охотно. Из ответов педагогов на вопросы глубинного ин-
тервью следует, что чрезвычайно популярной является программа, разработанная коллекти-
вом во главе с Николаем Евгеньевичем Вераксой, «От рождения до школы». По данной
программе работают детские дошкольные образовательные организации как в Пермском
крае, так и в Тверской области. Педагоги отмечают, что данная программа является хорошо
проработанной методически, содержит большое количество различных материалов, посвя-
щенных мониторингу индивидуальных достижений детей. Наряду с этим педагоги отмечают,
что и в ней недостаточно проработан вопрос о детях с ОВЗ. 

Часть детских садов, участвовавших в опросе, используют несколько программ до-
школьного образования. Кроме программы авторства Н.Е. Вераксы называли также програм-
му «Детство», однако о ее методической проработанности участники интервью ничего не го-
ворили. Представляется, что данная программа является, видимо, не настолько хорошо прора-
ботанной, как программа Н.Е. Вераксы. 

Помимо материалов по образовательным программам, которые используются в кон-
кретной образовательной организации, педагоги используют в своей работе и наработки от-
дельных авторов. Так, высокой оценкой педагогов, участвовавших в опросе, пользуются так-
же книги Наталии Валентиновны Нищевой – логопеда из Санкт-Петербурга, создавшей соб-
ственную оригинальную систему работы с детьми с недоразвитием речи. Ее разработками
пользуются как педагоги в Пермском крае, так и педагоги в Тверской области – видимо, с це-
лью преодолеть таким способом проблемы с отставанием в речевом развитии у детей в своих
группах. 

Еще один автор, которого называют участники интервью, – это Татьяна Владимировна
Волосовец, также известный логопед. Ее перу принадлежат труды по инклюзивному образо-
ванию, а также по борьбе с недоразвитием речи у детей дошкольного возраста.

Можно предположить, что выбор педагогов в пользу Н.В Нищевой и Т.В. Волосовец не
является случайным. Оба автора специализируются на особенностях инклюзивного образо-
вания и детях с ОВЗ. В их трудах можно найти методические наработки для работы с детьми
с ОВЗ. Стоит также отметить, что и Н.В. Нищева, и Т.В. Волосовец – логопеды и специализи-
руются прежде всего на детях с задержкой речевого развития. Однако в детских садах в на-
стоящее время нередки дети с нарушениями слуха, в том числе слабослышащие, а также дети
с психоневрологическими нарушениями. Четкие указания по работе с последними невозмож-
но найти ни у Нищевой, ни у Волосовец. Таким образом, проблемы, которые возникают у вос-
питателей при работе с некоторыми группами детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, не связаны с нежеланием педагогов искать дополнительную литературу. Проблема с мето-
дическим обеспечением ряда направлений работы современных детских садов действительно
существует. 

Возникает вопрос о том, как педагоги находят ту или иную литературу. Источники, вы-
явленные в ходе глубинных интервью, различны. Прежде всего, в ходе внедрения ФГОС ДО
для педагогов были проведены различные мероприятия по повышению квалификации. Это
были и конференции, и семинары, и различные курсы. Кроме того, в Тверской области были
организованы мероприятия по обмену опытом между педагогами. Таким образом, у педаго-
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гов были широкие возможности ознакомиться с различной литературой. Кроме того, в ходе
глубинных интервью педагоги сообщают о том, что хорошо владеют компьютером и могут ис-
кать материалы в Интернете самостоятельно. Стоит отметить, что все участницы интервью –
опытные педагоги с большим стажем, соответственно, достаточно немолоды. Таким образом,
большой проблемы с тем, что педагоги не владеют ИКТ, в настоящее время нет. 

В ряде дошкольных образовательных организаций организовано сотрудничество с ин-
ститутами повышения квалификации, которые также могут подсказать, какими материалами
лучше пользоваться. Таким образом, в настоящее время у дошкольных организаций нет боль-
шой проблемы по нахождению нужных материалов. Проблема в том, что имеющихся матери-
алов не всегда достаточно для обеспечения качественной работы дошкольной образователь-
ной организации. 

Теперь рассмотрим проблемы, которые возникали у дошкольных образовательных орга-
низаций в связи с внедрением ФГОС ДО. Прежде всего стоит отметить, что ФГОС ДО вне-
дрялся быстро, поэтому часть организаций оказалась к переходу на него просто не готова. Те
организации и регионы, где регулярно внедрялись образовательные инновации, были куда
более готовы к внедрению ФГОС ДО, чем регионы, которые с этим ранее не сталкивались.
Именно по этой причине Пермский край оказалась более подготовленным к переходу на
ФГОС ДО, нежели Тверская область. 

В целом региональные органы управления образованием много сделали для того, чтобы
сделать переход на ФГОС ДО более плавным и хорошо подготовить к нему дошкольные обра-
зовательные организации. Местными органами управления образованием были организова-
ны различные курсы повышения квалификации, обмен опытом и конференции по внедре-
нию ФГОС ДО. Однако у некоторых организаций, прежде всего сельских, возникали пробле-
мы с доступностью материалов по ФГОС ДО. Так, одна из заведующих сельским детским
садом сообщила, что была вынуждена «доставать» методические материалы для перехода на
ФГОС ДО по знакомству, так как была недостаточно ими обеспечена. После этого материалы
приходилось размножать на цветном принтере дошкольной образовательной организации.
О нехватке методических материалов, посвященных работе с детьми с ОВЗ, уже было сказа-
но выше. 

В настоящее время детские сады вполне успешно перешли на работу по ФГОС ДО.
Можно говорить, что в большинстве случаев ФГОС ДО действительно изменил подходы педа-
гогов к дошкольному образованию. Однако по-прежнему существует целый ряд достаточно
серьезных проблем. Первой из них является работа с детьми с ОВЗ, которая в настоящее вре-
мя часто не обеспечена кадрами соответствующей квалификации – в Тверской области руко-
водители, например, были вынуждены оптимизировать штаты и сократить узких специали-
стов, а также не обеспечена методически. В первую очередь это касается работы с детьми
с ТНР – тяжелыми неврологическими нарушениями, в меньшей степени – с нарушениями
речи. Другой проблемой является работа с одаренными детьми, которая в настоящее время
также не обеспечена методологически, несмотря на то что педагоги осознают всю ее важ-
ность. 

Руководители дошкольных образовательных организаций рассказывают о том, что педа-
гоги склонны «назидать», чего они не должны делать, согласно ФГОС ДО. Однако ответы пе-
дагогов говорят о том, что они понимают необходимость менять свои подходы, больше внима-
ния уделять игровой форме занятий с детьми. Нельзя исключать социальной желательности
подобных ответов, тем не менее педагоги охотно рассказывают о том, как они играют с деть-
ми и используют игровые формы при различных занятиях. Теперь рассмотрим сложности,
которые возникают при оценке детей и при оценке работы педагогов в детских дошкольных
организациях. Данные сложности тесно связаны с особенностями работы в соответствии
с ФГОС ДО. 



13

3. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПЕДАГОГА 
ЧЕРЕЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЕГО ВОСПИТАННИКОВ

Переход на ФГОС ДО сопровождался также переходом на новую систему оплаты труда.
Эти события были связаны, но лишь потому, что являлись частью процесса реформирования
российского образования. Для педагогов переход на новую систему оплаты труда и внедре-
ния ФГОС ДО стали частью одного процесса. Об этом мы еще подробнее поговорим ниже,
а пока стоит отметить, что незадолго до перехода на ФГОС ДО в ряде субъектов окончатель-
но перешли на новую систему оплаты труда, предполагающую две части заработной платы:
стимулирующую и базовую. Из глубинных интервью очевидно, что для педагогов переход на
ФГОС ДО и на новую систему оплаты труда – тесно связанные процессы. Соответственно,
для части из них стимулирующая часть – это стимулирование за хорошую работу в соответ-
ствии с ФГОС ДО. Особенно это касается Тверской области, где принципы начисления сти-
мулирующей части менее прозрачны не только для педагогов, но даже и для директоров до-
школьных образовательных организаций. 

В Тверской области предпринята попытка оценить достижение педагогом целей, заяв-
ленных в ФГОС ДО, в материальном исчислении. По этой причине в Тверской области начис-
ление стимулирующей части происходит исходя из мониторингов индивидуальных достиже-
ний учащихся. Обычно это происходит так (согласно материалам интервью): на «входе» соби-
рается «портфолио» каждого ребенка, где указываются его достижения в области речевого
развития, самостоятельности, общения со сверстниками и взрослыми. После этого в ходе мо-
ниторинга отмечаются достижения ребенка в каждой области. На основании того, какая часть
группы сделала значительный прогресс, педагогу начисляются баллы, которые затем учитыва-
ются при расчете стимулирующей части заработной платы.

Прогресс воспитанников учитывается при участии методиста, детского психолога и стар-
шего воспитателя. Они призваны помочь воспитателю, чьи воспитанники не могут достичь
значительного прогресса, справиться с ситуацией. 

К сожалению, подобная система «штрафов» воспитателей за низкие достижения уча-
щихся не может быть признана эффективной. Представляется, что она может привести к раз-
личным проблемам в дальнейшем. Во-первых, воспитатели оказываются в неравном положе-
нии в зависимости от того, кто попал к ним в группу. Сложности могут быть как в группах
с большим количеством детей с ОВЗ, так и в группах, где много детей с имеющимся высоким
уровнем достижений, которые не могут достичь высокого прогресса за счет высокого старта.
Кроме того, подобная система создает для руководителей организаций возможности улуч-
шить положение одних педагогов за счет других, соответствующим образом распределяя де-
тей по группам. Наконец, ситуация, когда зарплата педагога зависит от достижений ребенка
вряд ли будет способствовать здоровой обстановке внутри группы в детском саду.

Плохо сказывается на ситуации с оплатой труда в детских садах и то, что даже руководи-
тели дошкольных образовательных организаций не знают, как работа воспитателя в группе
будет сказываться на том, сколько ему заплатят. По результатам работы в группе воспитате-
лю начисляют определенные баллы. Впоследствии эти баллы в бухгалтерии каким-то образом
пересчитываются в зарплату. По словам руководителей детских садов в Тверской области,
бухгалтерия каким-то образом делает это сама, поэтому о том, как сумма баллов превратится
в денежную сумму, заранее точно сказать нельзя. Таким образом, в действительности ни вос-
питатель точно не знает, сколько ему заплатят за результаты его воспитанников, ни даже ди-
ректор не может этого заранее сказать. 



14

Стоит отметить, что в Пермском крае подобная система поощрения педагогов не прак-
тикуется. Напротив, здесь педагоги, как уже отмечалось выше, могут отказаться от работы
в группе с детьми с ОВЗ, если считают, что у них не хватает квалификации и опыта для этого.
На их заработной плате это никак не сказывается. Кроме того, в Пермском крае педагоги хо-
рошо знают, из чего складывается стимулирующая часть их заработной платы, и могут увели-
чить ее размер, выполняя соответствующие требования. В ответ на вопрос интервьюера
о том, как рассчитывается размер стимулирующей части оплаты труда, воспитатели сообща-
ли, что они должны иметь методические разработки и публикации, но в целом нет ничего
сложного в том, чтобы соответствовать требованиям и получить стимулирующую часть опла-
ты труда. При этом соотношение стимулирующей и базовой частей оплаты труда в Пермском
крае сдвинуто в сторону стимулирующей части и составляет 60 на 40 процентов. 

Еще один нюанс работы с мониторингом достижений воспитанников в Тверской обла-
сти, который представляется не слишком удачным, – это доступность результатов монито-
ринга достаточно широкому кругу лиц. Поскольку в детских садах существует «творческая
группа», которая должна помогать воспитателям работать с воспитанниками, то вся она ви-
дит все достижения воспитанника за все время его обучения в детском саду. В «творческую
группу» входят и детский психолог, и методист, и старшие воспитатели. На протяжении всего
времени пребывания ребенка в детском саду у него формируется «портфолио» его достиже-
ний, которое впоследствии выдается родителям. Представляется, что не всем родителям по-
нравится то, что информация об их ребенке доступна лицам, которые не работают с ним не-
посредственно. В особенности это касается детей с ОВЗ, в том числе детей с ТНР. 

В Пермском крае данные мониторингов индивидуального развития детей недоступны
никому, кроме воспитателя, непосредственно работающего с ребенком в группе, руководите-
ля детской дошкольной образовательной организации, родителей ребенка. Мониторинг суще-
ствует в электронном виде и выкладывается в Интернет. Доступ к нему осуществляется по ло-
гину и паролю с сайта дошкольной образовательной организации. В Тверской области мони-
торинг существует в виде бумажного журнала, который хранится даже не у воспитателя,
а у методиста. Доступ к данным мониторинга получить существенно проще – в том числе для
посторонних лиц. 
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4. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

4.1. Изменение нагрузки на воспитателей в детских садах:
основные проблемы

В настоящее время наблюдается повсеместный рост нагрузки на воспитателей в дет-
ских садах. Это связано с двумя факторами: во-первых, постепенный рост числа детей в груп-
пах, который, согласно данным МЭО, наблюдается с 2014 года; во-вторых, сокращение числа
воспитателей в группах, замена полноценного второго воспитателя, работающего в группе, на
помощника воспитателя или няню. Данная тенденция характерна как для государственных
детских садов, так и для частных. Однако в частных детских садах количество детей в груп-
пах, несмотря на существенный рост, остается меньше, чем в государственных (рис. 1). 

В государственных детских садах количество детей в группе возросло в полтора раза,
в частных – почти вдвое. Однако в государственных детских садах воспитатели работают
с группой из 26 человек, тогда как в частных – в среднем с группой из 16 человек. Нагрузка
на воспитателей в настоящее время в государственных детских садах существенно выше, не-
жели в частных. 

При этом доходы воспитателей в государственных и частных детских садах в 2017 году
были примерно на одном уровне – то есть в частных детских садах воспитатели получают ту
же оплату труда при более комфортных условиях работы (рис. 2).

Рисунок 1. Количество воспитателей в группах
(на основании данных МЭО)
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В письме Минобрнауки РФ от 1 октября 2014 года № 08-1408 указано, что оплата труда
воспитателей обеспечивается за счет бюджета РФ в части реализации образовательной про-
граммы: «При разработке требований к кадровому обеспечению реализации Программы ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации должны исходить из требова-
ний ФГОС ДО, санитарно-эпидемиологических нормативов, сложившейся специфики рабо-
ты в дошкольных образовательных организациях региона, а также региональных факторов,
определяющих возможности и потребности в кадровом обеспечении дошкольных образова-
тельных организаций». Эта формулировка оставляет достаточно много свободы для субъекта
РФ при определении рамок образовательной программы.

В итоге некоторые регионы пользуются возможностью сократить число образователь-
ных часов, уменьшив затраты на ДОО. Одним из вариантов снижения расходов является пере-
ход на сокращенный режим работы детских садов, при этом на группу приходится не 2 став-
ки воспитателя, а меньше (в зависимости от количества часов работы сада). Заведующий дет-
ским садом вынужден переводить воспитателей в режим работы «3 воспитателя на 2 группы».
Чаще всего это организовывается следующим образом: в каждой из двух групп есть основ-
ной воспитатель, который работает через день следующим образом: один день – полный,
один день – необходимое количество часов для выполнения нормы по ставке. Третий же вос-
питатель работает через день в каждой из этих двух групп, сменяя основного воспитателя. 

Когда на группу приходится 2 воспитателя, у них есть перекрестные часы. Они чаще
всего выпадают на сон и используются воспитателями для работы, не связанной непосред-
ственно с общением с детьми: для согласования планов, подготовки занятий на следующий
учебный день, подготовки различных мероприятий (утренников, конкурсов, выставок и др.),
обсуждения текущих вопросов с логопедом, музыкальным работником, психологом. Они ра-
ботают в системе, стремясь к единому результату. Для воспитателей совместная работа во
время перекрестных часов – профессиональная необходимость, так как в это время происхо-
дит обмен информацией между педагогами, что важно для организации работы с детьми и про-
фессионального роста. 

При работе 3 воспитателей на 2 группы перекрестных часов нет, время на обмен инфор-
мацией практически отсутствует. В этом случае воспитатели либо постоянно задерживаются
для организации согласованной работы в группе (это происходит по доброй воле воспитате-
лей, и руководитель не может требовать этого), либо основной воспитатель берет на себя всю
подготовительную работу, а «бегающий» воспитатель ограничивается главным образом при-
смотром за детьми. У этого воспитателя нет «своей» группы, детей в каждой группе он видит
через день, образовательные занятия проводит 1–2 раза в неделю. Такой воспитатель теряет

Рисунок 2. Среднемесячный уровень оплаты труда воспитателей 
в государственных и частных детских садах 

(на основании данных МЭО)
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контроль над развитием детей и не чувствует ответственности. Мотивация этого воспитателя
падает, а вместе с ней – и качество работы. Надо учитывать, что «бегающим» воспитателем
выбирается наименее подготовленный из трех. При таком режиме работы не происходит
профессионального роста.

При режиме работы «2 воспитателя на 1 группу» есть достаточная свобода при органи-
зации замен воспитателей. В случае режима «3 воспитателя на 2 группы» у заведующего воз-
никают постоянные сложности, связанные с болезнью или отпуском одного из воспитателей.
Из-за такого режима невозможно отпустить воспитателя на удаленные курсы повышения
квалификации, возникают трудности с проведением родительских собраний (кто-то должен
проводить собрание, а кто-то в это время работать с детьми). Проведение утренников затруд-
нено из-за недостатка свободных воспитателей, которые могли бы организовывать постанов-
ки и участвовать в них, поэтому от мероприятий приходится отказываться, либо воспитате-
лям приходится работать с повышенной нагрузкой.

ФГОС ДО предполагает, что воспитатель детского сада – особая фигура в жизни до-
школьника. Среди его обязанностей – организация развивающей среды и обеспечение бла-
гополучия эмоционального состояния ребенка. Ему необходимо не только быть источником
информации, но организовывать предметную среду таким образом, чтобы она обеспечивала
активность ребенка, «приглашала» его к действию, побуждала приобретать опыт активных
исследований2. Для этого педагогу необходимо постоянно находиться вместе с детьми, ви-
деть, как организовано их сотрудничество, оценивать, с чем они справляются самостоятель-
но, а где требуется помощь, располагать временем для поощрения самостоятельной активно-
сти детей. Частая смена педагогов, отсутствие постоянного контакта между воспитателем
и группой, дефицит времени в группах с большим количеством детей делают невозможной
качественную поддержку детской деятельности и существенно затрудняют создание развива-
ющей среды. Соответственно, важная задача для руководителя дошкольной образовательной
организации – удержать имеющихся сотрудников, чтобы обеспечить качественное выполне-
ние требований ФГОС ДО. Однако на практике часто происходит иное. 

4.2. Оптимизация штатов: что происходит на практике

Текучесть кадров воспитателей детских садов – проблема прежде всего крупных горо-
дов. Связано это с двумя факторами. Во-первых, сельские педагоги в сравнении с городскими
обеспечены лучше за счет различных надбавок и за счет льгот по оплате коммунальных услуг.
По меркам сельской местности оплата их труда не столь уж и мала. Во-вторых, в сельской
местности и малых городах труднее найти другую работу. В крупных городах воспитатели ча-
ще оставляют детские сады в поисках лучших заработков. Как сообщила одна из заведующих
в Тверской области, сейчас в детских садах все воспитатели предпенсионного возраста, моло-
дежи нет. Как указывает одна из руководительниц детских дошкольных образовательных ор-
ганизаций в Тверской области, зарплата молодого педагога в детском саду – 10 тысяч рублей.
Естественно, такой уровень оплаты труда является недостаточным для привлечения в данную
сферу молодежи. Соответственно, преемственность поколений в рамках системы дошкольно-
го образования обеспечена не будет. Следует отметить, что данная проблема характерна для
более бедных регионов, таких как Тверская область. В Пермской крае подобной проблемы
обозначено не было. 

Внедрение ФГОС ДО часть воспитателей связывала с надеждами на рост заработной
платы. Эти надежды не сбылись, что привело к некоторому разочарованию. В Тверской обла-
сти переход на ФГОС ДО привел к дополнительному увеличению нагрузки на педагогов. Это
связано с тем, что ФГОС ДО предъявляет более высокие требования к образованию, у педаго-
гов зачастую не хватает компетенции, чтобы его обеспечить. 

А в ходе оптимизации руководители дошкольных образовательных организаций были
вынуждены провести сокращение персонала. Прежде всего это сокращение коснулось пси-
хологов, дефектологов, логопедов, методистов и других специалистов. Сохранение подобных
рабочих мест некоторые заведующие ставят себе в особую заслугу, сообщают о том, что им

2 Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие». Методическое пособие для воспитателей дошкольных уч-
реждений / Под ред. Дьяченко О. М., Холмовской В. В. М.: Гном и Д, 2001.
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повезло сохранить методистов, логопедов, психологов. Подобные жалобы звучали в большей
степени в Тверской области, в Пермской их зафиксировано не было. 

Сокращение специалистов в детских садах является большой проблемой в свете перехо-
да на ФГОС ДО, который предъявляет более высокие требования к качеству дошкольного об-
разования. В частности, ФГОС ДО предполагается инклюзивное обучение, качественное осу-
ществление которого невозможно без соответствующего педагогического сопровождения.
Задача социализации детей с ОВЗ требует наличия в штате не только воспитателей детских
садов, но и других специалистов: детских психологов, дефектологов, логопедов. Сокра-
щение подобных рабочих мест ставит под угрозу качественную реализацию требований
ФГОС ДО. 

Еще одна важная проблема, которую обозначили руководители и педагоги дошкольных
образовательных организаций, – это необходимость сократить нянечек, уборщиц, поваров
и прочий технический персонал в связи с оптимизацией. Данная проблема не связана напря-
мую с внедрением ФГОС ДО, однако тесно переплетена с качеством образования. В город-
ских детских садах Тверской области руководители сообщали о том, что сокращается количе-
ство вспомогательного персонала, так как уровень заработной платы очень низкий – на уров-
не прожиточного минимума. Представляется, что сокращение вспомогательного персонала
также не повышает качества детского дошкольного образования в настоящее время. 

Важный элемент дошкольного образования – различные кружки и секции, которые ведут
педагоги. Платные и бесплатные кружки и секции существуют и в Пермском крае, и в Твер-
ской области. Данные кружки удобны родителям, так как им не нужно водить ребенка дале-
ко. Однако сокращение штатов и увеличение численности детей в группах приводит к тому,
что число занятий, отведенных на работу с детьми, сокращается. Это хорошо видно по дан-
ным количественного исследования (рис. 3). 

Кроме того, из-за сокращения финансирования в детских садах бесплатные кружки
закрываются, а вместо них открываются платные. Об этом сообщают как в Пермской, так
и Тверской области. Данная тенденция вызывает определенное беспокойство: из-за закры-
тия бесплатных кружков и секций снижается доступность дошкольного образования для бед-
ных слоев населения и нарушается принцип равенства доступа к дошкольному образованию.

Еще одна значительная проблема – сокращение штата технических работников. Со-
гласно результатам качественного исследования, эта проблема касается прежде всего дотаци-

Рисунок 3. Средняя продолжительность занятий с детьми 
в государственных и частных детских садах

(на основании МЭО)
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онных регионов – таких как Тверская область. В одном из детских садов заведующая прямо
говорит: нянечки, повара и уборщицы уходят из детского сада, текучесть кадров очень высо-
ка, поскольку зарплаты маленькие – на уровне прожиточного минимума. Данной категории
сотрудников детские сады доплачивают до МРОТ, но не больше.

Сокращение численности технического персонала также приводит к увеличению на-
грузки на воспитателей, которые вынуждены пусть отчасти, но выполнять работу техниче-
ских работников. Кроме того, сокращение численности технического персонала также сказы-
вается на качестве дошкольного образования в целом, но прежде всего – на качестве присмо-
тра и ухода. Представляется, что дальнейшая оптимизация штатов в настоящее время
невозможна, напротив, следует обратить внимание на то, чтобы обеспечить детские дошколь-
ные образовательные организации техническим персоналом.
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5. КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ

Одно из важных преимуществ качественных методов состоит в том, что они позволяют
выявить ключевые ценности и приоритеты респондентов лучше количественных. В рамках
прошедшего исследования можно выявить основные ценностные приоритеты как воспитате-
лей, так и руководителей детских дошкольных образовательных организаций и сопоставить
их с тем, что известно в настоящее время о родителях.

Прежде всего, важной ценностью педагогического персонала детских дошкольных об-
разовательных организаций является эгалитаризм. Все сотрудники видят важную задачу до-
школьного образования в том, чтобы обеспечить равенство условий и результатов для всех
своих воспитанников: и детей с ОВЗ, и детей из неблагополучных семей. Так, в ходе интер-
вью одна из педагогов с гордостью заявляет, что в их детском саду не отличишь ребенка из
обычной, полной семьи от ребенка из неблагополучной семьи. В ее группе есть воспитанник,
у которого только бабушка, однако по нему это никак не заметно, и никакой дискриминации
этого воспитанника со стороны других детей нет. Другая воспитательница сообщает, что в ее
группе есть дети из неблагополучных и многодетных семей (такие семьи часто являются бед-
ными), и дошкольная образовательная организация делает все от нее зависящее, чтобы обе-
спечить им лучшие условия для дальнейшего развития.

Другая важная ценность для педагогов – это психологическое развитие воспитанни-
ков. Можно предположить, что ценность психологического развития, противопоставленная
ценности подготовки к школе, была сформирована под влиянием внедрения ФГОС ДО. Так,
одна из воспитательниц (Пермский край, город) говорит, что раньше, то есть до внедрения
ФГОС ДО, занятия с детьми проходили в форме уроков, чтобы лучше подготовить воспитан-
ников к школе. Однако после перехода на ФГОС ДО педагоги поняли, что психологическое
развитие детей не менее важно, чем подготовка к школе, и стали проводить занятия в более
свободной, игровой форме.

Здесь педагоги и требования ФГОС ДО вступают в конфликт с родителями воспитанни-
ков. Дело в том, что, судя по ответам педагогов, родители воспитанников не считают, что цель
дошкольного образования – это психологическое развитие. Более образованная и благопо-
лучная часть родительского сообщества считает, что цель дошкольного образования – подго-
товить ребенка к школе. Родители небогатые и неблагополучные считают, что цель дошколь-
ного образования – дать матери возможность выйти на работу как можно раньше и осущест-
влять присмотр и уход за ребенком в ее отсутствие. 

В рамках психологического развития детей воспитатели видят свою цель в том, чтобы
сформировать у воспитанников самостоятельность. Так, одна из воспитательниц (Тверская
область, село) в ходе интервью отмечает, что для нее очень важно, когда дети проявляют же-
лание что-то сделать сами. Она говорит, что родители часто хотят, чтобы ребенок был прежде
всего накормлен, вымыт и уложен спать, тогда как ей «всего дороже», когда ребенок говорит,
что «сам вымоется» или что-либо еще сделает.

В настоящее время педагоги видят свою задачу в том, чтобы помочь родителям опреде-
литься с дальнейшим развитием ребенка. В этом отношении они часто вступают в конфликты
с родителями. Так, например, педагоги (Тверская область, город) рассказывают, что родители
всегда хотят направить своего ребенка в наиболее престижную школу, не считаясь с его же-
ланиями и способностями. В то же время педагогическое сообщество пытается помочь роди-
телям определиться с тем, на что ребенок действительно способен. Если ребенок легко и бы-
стро осваивает программу, то воспитатели действительно советуют направить его в гимна-
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зию, а если ребенок думает медленно и справляется с программой с трудом, тогда педагоги
убеждают родителей отдать его в обычную школу. Как в Пермском крае, так и в Тверской об-
ласти педагоги жалуются на родителей, которые, пользуясь выражением одной из респонден-
тов, «хотят реализовать свои несостоявшиеся амбиции за счет ребенка», сначала начав учить
его математике и иностранным языкам в пять лет, а затем непременно отдав его в самую пре-
стижную школу, не считаясь ни с возрастными потребностями, ни со способностями ребенка.

Еще одна важная ценность для педагогов – это семейное воспитание детей. Так, в Твер-
ской области одна из участниц интервью с горечью рассказывала о том, что 70% ее воспитан-
ников происходят из неполных семей без отца, что матери, как правило, не готовы к ответ-
ственности, сопряженной с материнством, и, родив ребенка, пытаются отдать его в детский
сад уже в год, хотя «столько лет врачи боролись, чтобы отдавали детей только с трех лет».

Теперь рассмотрим, как описанные выше ценности педагогического сообщества, выяв-
ленные с помощью глубинных интервью, соотносятся с ценностями родителей, которые бы-
ли выявлены в ходе количественного исследования.

При выборе детского сада родители, согласно данным количественного исследования,
обращают внимание на различные факторы – это и расположение детского сада, и квалифи-
кация воспитателей, и престиж данной дошкольной образовательной организации (рис. 4).

Рисунок 4. На что обращают внимание родители при выборе ДОО
(на основании данных МЭО)
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Можно заметить, что для родителей, которые отдают своих детей в частные детские са-
ды, большое значение имеют хорошие условия содержания детей, престиж, квалификация
воспитателей. У родителей, которые отдают детей в государственные детские сады, на первое
место выходит расположение детского сада, его близость к дому, хотя квалификация воспита-
телей и хороший уход за детьми также имеют для них большое значение. В частных детских
садах доля родителей, которые обращают внимание на квалификацию воспитателей, росла
с 2014 года, в государственных (муниципальных) детских садах – остается на одном и том же
уровне.

Рассмотрим теперь, какие цели, с точки зрения родителей, должны стоять перед систе-
мой дошкольного образования (рис. 5).

И родители, отдающие детей в частные детские сады, и родители, предпочитающие госу-
дарственные (муниципальные) детские сады, считают, что цель дошкольного образования –
это прежде всего осуществление присмотра и ухода. На втором месте – развитие умствен-
ных способностей, лишь на третьем – социализация, включение в общение со взрослыми
и сверстниками. Значительная часть родителей связывает цели дошкольного образования
с подготовкой ребенка к школе. Остальные цели – коррекция физического и психического
развития, охрана и укрепление здоровья – существенно менее популярны в родительском
сообществе.

Рисунок 5. Цели дошкольного образования с точки зрения родителей воспитанников 
(на основании данных МЭО)
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Та же тенденция, как уже говорилось выше, просматривается и в интервью с педагога-
ми и руководителями детских дошкольных образовательных организаций. Все они говорят
о том, что родительское сообщество интересуется прежде всего присмотром и уходом, а так-
же подготовкой к школе. Цели личностного развития детей интересуют родителей суще-
ственно меньше, хотя ФГОС выдвигает на первый план именно цели социализации детей, их
психологического развития, а также коррекции физического и психического развития по ме-
ре необходимости. В будущем различие между основными ценностями родительского и про-
фессионального сообществ может привести к конфликтам между родителями и системой об-
разования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведение глубинных интервью позволило выявить ряд важных проблем в развитии
современного дошкольного образования после перехода на ФГОС ДО. 

ФГОС ДО в настоящее время предполагает ориентацию на принципы инклюзивного об-
разования – то есть совместное обучение детей с ОВЗ и детей без ограничений по здоровью.
К сожалению, в регионах России, испытывающих недостаток государственного финансиро-
вания, переход на инклюзивное образование сопровождался сокращением узких специали-
стов – дефектологов, психологов, логопедов и методистов – в рамках оптимизации штатов.
Имеющихся педагогических кадров оказалось недостаточно для обеспечения качественного
инклюзивного образования. Педагоги испытывают недостаток в методических материалах
для работы с детьми с ОВЗ. Мероприятий, направленных на повышение квалификации педа-
гогов в рамках внедрения ФГОС ДО, оказалось недостаточно.

В регионах, где инклюзивное образование осуществлялось до перехода на ФГОС ДО,
а проблем с материальным обеспечением нет, ситуация выглядит не столь остро, хотя допол-
нительное инвестирование тоже требуется. В крупных, хорошо обеспеченных детских садах
педагоги работают в группах с детьми с ОВЗ только добровольно. Кроме того, в таких детских
садах работа с детьми с ОВЗ сопровождается узкими специалистами. Однако даже в такой си-
туации педагоги жалуются на недостаток методических материалов для работы с детьми
с ОВЗ. Представляется, что существующих методических материалов недостаточно – они не
покрывают всей потребности детских садов в обеспечении работы с детьми с ОВЗ согласно
ФГОС ДО.

Методические материалы, на которые ссылаются педагоги, направлены прежде всего на
компенсацию особых потребностей детей с задержкой речевого развития. Однако в детских
садах сейчас воспитывают детей с тяжелыми нарушениями слуха и с неврологическими нару-
шениями. Необходимо провести анализ наличия и доступности методических материалов, по-
священных работе с детьми с ТНР, и уделить особое внимание обеспечению данными матери-
алами дошкольных образовательных организаций. Кроме того, необходимо рассмотреть во-
прос о том, насколько оправданна была оптимизация штатов детских садов в большом
количестве случаев.

Обмен лучшими практиками – чрезвычайно эффективный механизм обеспечения ра-
боты детских садов. Представляется необходимым провести анализ лучших практик инклю-
зии в Российской Федерации и за рубежом и создать на основе анализа лучших практик как
курсы повышения квалификации педагогов, так и методические материалы по работе с деть-
ми с ОВЗ. При этом следует обратить внимание на то, что работа с детьми с нарушениями ре-
чи в настоящее время обеспечена достаточно хорошо, тогда как работа с детьми с неврологи-
ческими нарушениями нуждается в дополнительном внимании.

Дотационным регионам, особенно в сельской местности, не удается полностью обеспе-
чить детские сады методическими материалами. Руководителям детских садов приходится
«доставать» методические материалы различными способами. 

Еще одна важная проблема, выявленная в ходе глубинных интервью и подтверждаемая
данными количественного исследования, – рост нагрузки на педагогов в детских садах, кото-
рый не сопровождается ростом их заработной платы. Количество детей в группах за три послед-
них года увеличилось как в частных, так и в государственных (муниципальных) детских садах.
Кроме того, оптимизация штатов привела к тому, что технический персонал в детских садах
был в значительной мере сокращен. Это также привело к увеличению нагрузки на педагогов.
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Дотационным регионам в настоящее время не удается обеспечить смену кадрового со-
става. Большинство воспитателей – люди предпенсионного возраста, молодежь в детские са-
ды работать не идет из-за низкой заработной платы и высокой нагрузки. Данная проблема ка-
сается в большей степени государственных (муниципальных) детских садов, а не частных,
особенно в дотационных регионах. 

Важный элемент современного дошкольного образования – мониторинг индивидуаль-
ного развития детей, предусмотренный как ФГОС ДО, так и программами дошкольного обра-
зования. В ряде регионов на результатах мониторинга основана стимулирующая часть зара-
ботной платы педагога. Представляется, что такое положение дел имеет большие риски и для
воспитанников, и для педагогов. Воспитатель, который желает увеличить размер стимулирую-
щей части, в таком случае не будет стремиться повысить эффективность своей работы, а бу-
дет стараться отбирать соответствующим образом воспитанников, которые начнут давать вы-
сокий прогресс с наименьшим количеством затрат с его стороны. Точно так же руководителю
будет проще дать одному воспитателю более продвинутую группу с детьми, развитие которых
соответствует возрасту, а другому – группу с гораздо более сложным контингентом детей.

Большинство воспитателей, участвующих в опросе, хорошо владеют компьютером и чи-
тают дополнительные материалы для своей работы. Повышение квалификации имеет для них
значительную ценность.

Стоит отметить, что ФГОС ДО привел к изменению отношения воспитателей к дошколь-
ному образованию. Педагоги отмечают, что стали проводить занятия с детьми в игровой, а не
урочной форме, начали больше внимания уделять самостоятельности своих воспитанников,
их творческому развитию. Самостоятельность детей, их социализация и их творческое разви-
тие – все это является значительной ценностью для педагогического сообщества. Педагоги
видят цель своей работы в том, чтобы обеспечить прежде всего личностное развитие каждого
ребенка, в том числе детей из неблагополучных семей и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В то же время ценности педагогического сообщества в настоящее время расходятся
с ценностями родителей. Для родителей детей основной целью дошкольного образования яв-
ляется все еще обеспечение присмотра и ухода. Об этом говорят педагоги, это полностью под-
тверждается и данными количественного исследования. Заметная часть родителей видит дет-
ский сад как средство освободить мать ребенка от него для выхода на работу. Кроме того, зна-
чительной ценностью для родителей является подготовка ребенка к школе. Многие уделяют
внимание развитию умственных способностей. Психологическое развитие ребенка в рамках
системы дошкольного образования пока еще не стало важной ценностью для значительной
части родителей, и детским дошкольным образовательным организациям необходимо с этим
считаться.
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