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Как уже было сказано, Стандарт – это документ, 

включающий перечень профессиональных и личност-
ных требований к учителю, действующий на всей 
территории Российской Федерации. Но Концепцией 
документа предусмотрено также региональное до-
полнение к Стандарту, отражающее реальный соци-
окультурный контекст деятельности педагога, а также 
внутренний стандарт образовательного учреждения, 
определяющий профессиональные компетенции пе-
дагога с учетом специфики реализуемых образова-
тельных программ. 

Несомненно, каждая образовательная организа-
ция специфична своей миссией, приоритетным на-
правлением развития детей, реализуемыми образова-
тельными программами и, соответственно, педагоги 

должны обладать некими дополнительными компе-
тенциями. На наш взгляд, разработка внутреннего 
стандарта учреждения позволит предусмотреть ряд 
важных моментов в отношении профессиональных 
компетенций педагога конкретного образовательного 
учреждения и существенно повысить эффективность 
образовательного процесса.

Так, спецификой нашего дошкольного образователь-
ного учреждения является развитие творчески одарен-
ных детей средствами искусства, в частности, музыкаль-
ного искусства. И мы считаем необходимой разработку 
внутреннего стандарта учреждения, который бы вклю-
чал дополнительные трудовые действия, умения и зна-
ния педагогов с учетом специфики работы.

По нашему мнению, они могут быть следующими: 

Трудовые действия

участвовать в разработке образовательных программ развития одаренных и перспективных 
детей;
разрабатывать и проводить мониторинг развития способностей детей дошкольного возраста 
с целью оценки их индивидуальных достижений;
выстраивать индивидуальный образовательный маршрут на основе данных мониторинга;
создавать педагогические условия для повышения эффективности образовательной деятель-
ности с одаренными детьми, самостоятельно оценивать их результативность;
осуществлять образовательную деятельность на основе интегрированного взаимодействия 
со специалистами организации и за ее пределами

Необходимые умения владеть методиками художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста;
обеспечивать тесное сотрудничество с родителями одаренных детей в вопросах их развития

Необходимые знания знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные (психологические и иные) особен-
ности и возможности одаренных и перспективных детей

Таким образом, внутренний стандарт образова-
тельного учреждения может быть дополнен необ-
ходимыми трудовыми действиями, необходимыми 
умениями и знаниями, которые позволят существенно 
повысить эффективность образовательной деятель-
ности.

В статье нами представлено дополнительное со-
держание для внутреннего стандарта конкретного 
дошкольного учреждения. Но данный вопрос, безус-
ловно, требует углубленного изучения. Поэтому про-
блема разработки внутреннего стандарта дошкольно-
го образовательного учреждения является основой 
нашего дальнейшего исследования.

В завершение отметим, что профессиональный 
стандарт существенно расширяет границы свободы 
педагога, одновременно повышая его ответствен-
ность за результаты труда. И сейчас мы можем го-
ворить о том, что перед нами модель современного 
педагога, которой должен соответствовать каждый. 
Безусловно, Стандарт оставляет множество вопро-
сов, в частности, вопрос профессиональной подго-
товки педагогов. Но мы убеждены, что стандарти-
зация всех сфер образования – ближайшее будущее 
и постепенное введение профессионального стан-
дарта педагога к 2018 году позволит вывести си-
стему образования в России на качественно новый 
уровень. 
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В связи с введением федерального государ-
ственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования (ФГОС ДО) становится актуальным 
рассмотрение вопроса об интеграции как основопо-
лагающем принципе организации современного до-
школьного образования. Однако, по мнению многих 
учёных и практиков, интеграция вызывает сложность 
при внедрении в практику ДОО в силу слабой теоре-
тической и методической подготовленности педаго-
гов по данной проблеме. Для её решения должен быть 
реализован целый комплекс условий и обеспечено 
управленческое сопровождение образовательного 
процесса ДОО.

Первым условием выступает необходимость фор-
мирования профессиональной компетентности педа-
гогов, без наличия которой не возможна реализация 
интегрированной модели образовательного процесса. 
Рассмотрим формирование профессиональной компе-
тентности через  повышение квалификации педагогов 
ДОО. Под повышением квалификации педагогиче-
ских работников понимается целенаправленное не-
прерывное совершенствование их профессиональных 
компетенций и педагогического мастерства. Работа 
по повышению квалификации при формировании 
профессиональной компетентности педагогических 
кадров ДОО в реализации образовательного процес-
са на основе интегративного подхода включает в себя 
анализ современных педагогических технологий и 
практическое освоение новой системы планирования 
деятельности на интегративных принципах [5]. Кроме 
того, нужны такие формы обучения педагогов ДОО, с 
помощью которых можно не только объяснить прин-
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ципы проектирования работы с детьми, но и практи-
чески их освоить сначала на учебных упражнениях, а 
затем и в процессе разработки содержания обучения 
по отдельным познавательным темам. Это могут быть 
такие мероприятия как: круглый стол, просмотр ви-
деозаписей занятий с детьми, проведённые коллегами 
из других детских садов, анкетирование педагогов, 
тренинги, ролевые игры, разработка своего варианта 
планирования образовательной деятельности с деть-
ми и его реализация на практике.

Вторым условием является организация развива-
ющей предметно-пространственной образовательной 
среды в соответствии с принципом интеграции. Под 
развивающей предметно-пространственной средой 
(далее РППС) понимается пространство, границы 
которого можно определить как предметами матери-
ального мира, так и детскими фантазиями, представ-
лениями, выяснить которые возможно в ходе общения 
с ребенком. В ФГОС ДО прописаны требования к раз-
вивающей предметно-пространственной среде: орга-
низация развивающей среды в ДОО строится таким 
образом, чтобы дать возможность наиболее эффек-
тивно развивать индивидуальность каждого ребёнка 
с учётом его склонностей, интересов, уровня актив-
ности.

Акцент на РППС сделан неслучайно, именно она 
является интегратором, системообразующим факто-
ром организации различных видов деятельности де-
тей дошкольного возраста. Организация РППС в соот-
ветствии с принципом интеграции требует от ребенка 
более сложных действий. Он учится извлекать ин-
формацию, связанную не только с функциональным 
назначением предмета, но и с его включенностью в 
сферу социальных и личностных отношений, уста-
навливать взаимоотношения по поводу деятельности 
с конкретными материалами и предметами: умение их 
распределить, поделиться, осуществить замещение и 
пр.

Непременными условиями построения развиваю-
щей среды в раннем и дошкольном возрасте являют-
ся:  реализация идей развивающего обучения; опора 
на личностно-ориентированную модель взаимодей-
ствия между педагогом и ребенком; интегративный 
характер педагогических требований к построению 
развивающей среды: комфортность и безопасность 
обстановки; обеспечение богатства сенсорных впе-
чатлений; соответствие развивающей среды ФГОС 
ДО; учет всех направлений развития ребенка; обе-
спечение самостоятельной индивидуальной деятель-
ности; обеспечение возможности для исследования 
и научения, поисковой деятельности и эксперимен-
тирования; создание условий для изменения дизайна 
окружающей среды.

В последнее время используется принцип инте-
грации образовательных областей с помощью РППС 
групп и детского сада в целом.

Реализация образовательного процесса на основе 
интегративного подхода предполагает особое плани-
рование, которое само носит интегративный характер, 
поскольку базируется на едином смысловом контек-
сте. Третьим условием является планирование обра-
зовательного процесса ДОО на основе интегративно-
го подхода.

Основой образовательного процесса является 
планирование. Планирование — это научно обосно-
ванная организация образовательного процесса ДОО, 
которая придает ему содержательность, определен-
ность, управляемость [4]. Основными принципами 
планирования образовательного процесса на основе 
интегративного подхода являются: принцип инте-
грации образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями вос-
питанников группы и комплексно-тематический 
принцип построения образовательного процесса.

Н.Е. Васюкова отмечает, что модель планирования 
образовательного процесса на основе интегративного 
подхода отличается общими целевыми установками 
освоения окружающего мира во всех его проявлени-
ях, в полноте и целостности. Она позволяет гибко и 
вариативно менять последовательность используе-
мых форм организации образовательного процесса в 
соответствии с инициативами детей, их настроением, 
яркими событиями в окружающем мире, предусма-
тривает подбор таких форм деятельности, которые оп-
тимальным образом соответствуют задачам развития 
и важному содержанию деятельности. Основной це-
лью интегративного планирования содержания обра-
зовательного процесса является приобщение ребенка 
к активному освоению окружающего мира в разных 
его проявлениях, что обеспечивает формирование 
первых представлений о целостности окружающего 
мира, а также развитие у детей общих способностей 
к познанию, творчеству [1].

Овладение педагогами механизмом интегратив-
ного планирования повышает их профессиональную 
компетентность, способствует развитию умения вы-
страивать стратегию и тактику своей работы в кон-
тексте образовательного процесса на основе реф-
лексирования собственной деятельности, оценки ее 
результатов с точки зрения общего развития ребенка. 
Такое планирование становится инструментом вос-
питателя в его профессиональном взаимодействии с 
коллегами и способствует выработке единого взгляда 
на специфику развития ребенка-дошкольника, прежде 
всего, с позиции обеспечения его полноты и целост-
ности.

Список литературы
1. Васюкова Н.Е. Интеграция содержания образования че-

рез планирование педагогической деятельности / Н.Е. Васюкова, 
О.И. Чехонина // Детский сад от А до Я. 2004. №6(12). С. 8-14.

2. Левшина Н.И. Интеграция науки и практики/ Н.И. Левшина // 
Детский сад: теория и практика. 2012. № 2. С. 64-73.

3. Санникова, Л.Н. Способы оценки качества образовательной 
деятельности ДОУ / Л.Н.Санникова, Н.И.  Левшина // Управление до-
школьным образовательным учреждением. 2009. № 5. С. 10-14.

4. Система планирования в дошкольном образовательном учреж-
дении: пособие для руководителей ДОУ / под ред. С.Ф. Багаутдино-
вой. Магнитогорск: МаТУ, 2004. 58 с.

5. Хохлова О.А. Формирование профессиональной компетент-
ности педагогов / О.А. Хохлова // Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения. 2010. № 3. С. 4-14.

ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ КАК САМООБУЧАЮЩАЯСЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Жайкбаева А.Т., Юревич С.Н.

Магнитогорский государственный технический 
университет им Г.И. Носова, Магнитогорск, Россия, 

ayza.ishanova.92@mail.ru

В современных условиях профессиональная ква-
лификация работников любой сферы жизнедеятель-
ности становится одной из главных характеристик 
рабочей силы. Существенное изменение приоритетов 
в области обучения и воспитания детей привело к по-
вышению требований к уровню профессионализма 
сотрудников дошкольных организаций. Стало очевид-
ным, что существует проблема повышения професси-
онализма кадров на рабочих местах. Данные тенден-
ции характерны и для дошкольных образовательных 
организаций (ДОО). В этой связи выдвигается вопрос 
о том, каким образом компенсировать недостатки тра-
диционной работы или же вообще заменить ее в части 
решения задачи непрерывного профессионального 
развития сотрудников ДОО. На наш взгляд, это пред-
ставляется возможным, если реализовать в практике 


