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Более� шестнадцати� лет� Конс�льтационный

и� �чебно-методичес�ий� центр� «Восхождение»

�.�Мос�вы�проводит���рсов�ю�под�отов���работни-

�ов�дош�ольно�о�образования.�За�этот�период�спе-

циалистами�центра�на�оплен�обширный�пра�тичес-

�ий� опыт� ор�анизации� деятельности� в� целях

повышения��ачества�ф�н�ционирования�и�развития

российс�о�о� образования� через� ос�ществление

мониторин�ово-аналитичес�их,� информационно-

методичес�их,� образовательно-�онс�льтационных

и�оценочных�ф�н�ций.

Знание� специфи�и� дош�ольно�о� образования

в�сово��пности�с�индивид�альным�подходом����он-

�ретной�проблеме�обеспечивает��спешное�решение

те��щих�вопросов��аждо�о,�обративше�ося�в�центр

«Восхождение»,�пос�оль���позволяет�создавать�оп-

тимальные��словия�для��довлетворения�професси-

ональных�потребностей�специалистов�образования

в�озна�омлении�с�новейшими�на�чными�исследова-

ниями,�на�чно-методичес�ими�разработ�ами�и�ос-

воении�передовых�педа�о�ичес�их�техноло�ий,�по-

требностей�родителей�(за�онных�представителей),

воспитывающих�детей�ранне�о�и�дош�ольно�о�воз-

растов�в�вопросах�воспитания,�об�чения�и�развития

детей.

В�начале�ХХI�ве�а�для�сл�шателей���рсов�повы-

шения� �валифи�ации� преподавателем� центра

«Восхождение»� Ниной� Степановной� Астафьевой

был� разработан� па�ет� нормативных� до��ментов

для� воспитателей�детс�о�о�сада.�Представленные

материалы� об�чающиеся� приняли� с� востор�ом,

и�по�их�мно�очисленным�просьбам�нами�впервые

в� 2004� �од�� было� издано� пра�тичес�ое� пособие

«До��ментация��р�ппы».

В�нём�автор�представил�до��менты,�разработан-

ные�в�соответствии�с�перечнем�номен�лат�ры�дел

воспитателя��р�ппы�детс�о�о�сада.�След�ет�отме-

тить,�что�в�данное�пособие�та�же�была�в�лючена�про-

фессио�рамма�воспитателя�детс�о�о�сада,��оторая

ориентировала�воспитателей�детс�их�садов�на�обес-

печение�не�о�о��ровня�ф�н�ционирования�и�вместе

с�тем�выхода�в�режим�развития,�на�более�высо�ий

�ровень�развития�профессиональной�деятельности�–

на��ровень�творчества.�Известно,�что�впервые�в�Рос-

сии� Профессиональный� стандарт� «Педа�о�»� был

разработан�в�2013��од��и,��а����азывает�О.В.�Мала-

хова,�призван�повысить�мотивацию�педа�о�ов�ДОО

�а����профессиональной�деятельности,�та��и����аче-

ств��дош�ольно�о�образования�[8,�с.�91].

В� связи� с� изменениями� за�онодательной�базы

менялось� и� содержание� пра�тичес�о�о� пособия

«До��ментация� �р�ппы».� Се�одня� «До��ментация

�р�ппы»� автора�Н.С.� Астафьевой� –� это� пра�тиче-

с�ое�пособие�для�воспитателей�дош�ольных�обра-

зовательных�ор�анизаций�(ДОО),�отвечающее�тре-

бованиям�ФГОС�дош�ольно�о�образования.�В�нём

представлены� основные� до��менты� воспитателя

�р�ппы�ДОО�по�ор�анизации�образовательной�и�оз-

доровительной�работы�с�детьми�и�взаимодействия

с�родителями�воспитанни�ов.�По�просьбам�педа�о-

�ов-пра�ти�ов�ДОО�в�издание�в�лючены�материа-

лы,� не� входящие� в� перечень� номен�лат�ры� дел,
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но�использ�емые�пра�ти�ами�дош�ольно�о�образо-

вания,�например,� та�ие��а��инте�рация�образова-

тельных�областей,�целевые�ориентиры�дош�ольно-

�о�образования,�передача�смен�и�др.�Эти�материалы

представлены� в� приложении� пособия.� В� данном

издании� та�же� размещены� ре�омендации� автора

по� оформлению� до��ментов,� вызывающих� тр�д-

ности�при�заполнении.

След�ет� отметить,� что� пособие� «До��ментация

�р�ппы»�автора�Н.С.�Астафьевой��спешно�апроби-

ровано�педа�о�ами-пра�ти�ами�дош�ольно�о�обра-

зования,�«проверено�временем»�и,�что�немаловаж-

но,�во�мно�их�ре�ионах�России�пол�чило�высо��ю

оцен��� со� стороны� ор�анов� �онтроля� и� надзора

в�сфере�дош�ольно�о�образования.

После� выхода� в� свет� пра�тичес�о�о� пособия

«До��ментация� �р�ппы»� в� центр� «Восхождение»

от�др��их�сотр�дни�ов�детс�их�садов�стали�пост�-

пать�просьбы�и�предложения�о�вып�с�е�до��мента-

ции�и�для�них.�В�связи�с�этим�в�центре�«Восхожде-

ние»�с�целью�о�азания�на�чно-методичес�ой�помощи

педа�о�ам-пра�ти�ам�ДОО�разработаны�та�ие�по-

собия,��а�:

–� «Рабочие� до��менты� р��оводителя� детс�о�о

сада»,�автор�Н.С.�Астафьева;

–�«Рабочая�до��ментация�старше�о�воспитателя

детс�о�о�сада»,�автор�Н.С.�Астафьева;

–� «Рабочая� до��ментация� воспитателя� �р�ппы

�рат�овременно�о�пребывания»,�авторы�Н.С.�Аста-

фьева�и�Е.�Б.�Пресня�ова;

–� «До��ментация� инстр��тора� по�физичес�ой

��льт�ре� дош�ольной� образовательной� ор�аниза-

ции»,�автор�С.Н.�Петрова.

По�мно�очисленным�просьбам�педа�о�ов-пра�-

ти�ов,�использ�ющих�в�своей�педа�о�ичес�ой�дея-

тельности� пра�тичес�ие� пособия� «До��ментация

�р�ппы»�и�«Рабочая�до��ментация�воспитателя��р�п-

пы��рат�овременно�о�пребывания»�С.Н.�Петровой,

были�разработаны�пособия:

–� «Календарный� план� ор�анизации� образова-

тельной�деятельности»�(ФГОС�ДО)�–�пра�тичес�ое

пособие�для�воспитателей�детс�их�садов;

–� рабочая� тетрадь� «Календарный� план� работы

воспитателя��р�ппы��рат�овременно�о�пребывания».

В�пособии�«Календарный�план�ор�анизации�об-

разовательной�деятельности»�(ФГОС�ДО)�автором

представлен� �отовый� �� заполнению� �алендарный

план�воспитателей��р�ппы�детс�о�о�сада,�разрабо-

танный�в��онте�сте�ФГОС�дош�ольно�о�образова-

ния.�Предложенная�модель��алендарно�о�плана�по-

зволяет��ачественно�планировать�образовательн�ю

деятельность� с� детьми� �р�ппы� детс�о�о� сада

в� течение� дня� и� ор�анизовывать� взаимодействие

с� родителями� воспитанни�ов.� Календарный� план

рассчитан�на��чебный��од�с�1�сентября�по�31�мая

в�лючительно.�Данный�вариант�может�быть�исполь-

зован�в��ачестве�отчётно�о�до��мента�воспитателя

�р�ппы�ДОО.�Предложенная� схема� �алендарно�о

планирования�является�примерной�и�может��орре�-

тироваться��а��воспитателями,�та��и�р��оводством

ДОО.

Пра�тичес�ое�пособие�«Календарный�план�рабо-

ты�воспитателя��р�ппы��рат�овременно�о�пребыва-

ния»�разработано�с��чётом�специфи�и�ф�н�циони-

рования��р�пп��рат�овременно�о�пребывания�(ГКП)

и�содержит�примерн�ю�схем���алендарно�о�плана,

заполняем�ю�воспитателем�ГКП�в�течение��чебно�о

�ода.�Пособие�может�быть�использовано�и�педа�о-

�ами�дополнительно�о�образования.

Кроме�выше��азанно�о�пособия�«Рабочие�до��-

менты�р��оводителя�детс�о�о�сада»,�серию�библио-

теч�и�для�р��оводителей�ДОО�представляют�та�же

пра�тичес�ие�пособия�В.Г.�Алямовс�ой�и�С.Н.�Пет-

ровой�«Годовой�план�работы�детс�о�о�сада»�и�«Пра�-

тичес�ие�материалы����одовом��план��работы�дет-

с�о�о�сада»,�в��оторых�рас�рыта�модель��одово�о

планирования,�отвечающая�современным�требова-

ниям�инновационно�о�развития�ДОО,�а�та�же�пред-

ложены�варианты�проведения�анализа�деятельнос-

ти�ДОО,��оторые�мо��т�использоваться��а��опорные

материалы.�В�эт��же�серию�изданий�для�р��оводи-

телей�ДОО�в�лючено��чебно-методичес�ое�пособие

«Разработ�а� �одово�о� плана� дош�ольно�о� �чреж-

дения»� (авторы�В.Г.� Алямовс�ая� и�С.Н.�Петрова),

в��отором�на�основе�теорети�о-�онцепт�альных�под-

ходов���планированию�работы�ДОО�рас�рыта�базо-

вая�модель��одово�о�плана�и�методи�а�е�о�разра-

бот�и.� Интерес� та�же� представляет� третья� часть

издания,�в��оторой�изложены�вопросы�и�задания�для

самопровер�и,�позволяющие�выявить��ровень��сво-

ения�читателем�содержания��чебно-методичес�о�о

пособия.

След�ет� отметить,� что� в� пособии� «Разработ�а

�одово�о�плана�дош�ольно�о��чреждения»�автора-

ми�впервые�в�пра�ти�е�дош�ольно�о�образования

предложены� �он�ретные� методи�и� разработ�и

и� оцен�и� �ачества� �одово�о� плана�детс�о�о� сада,

созданные�на� основе� положений� теории� �правле-

ния.�Разработанные�авторами�пособия��онцепт�аль-

ные�подходы���планированию�и�базовая�теорети�о-

при�ладная� модель� �одово�о� плана� позволяют

р��оводителям�ДОО�создавать�различные�вариан-

ты��одовых�планов�с��чётом�специфи�и�и��онтин-

�ента�ДОО,�тем�самым�в�полной�мере�реализовы-

вая� �одовые� задачи�дош�ольной�образовательной

ор�анизации.�Кроме�то�о,�использование�методи�и

оцен�и��ачества��одово�о�плана�даёт�возможность

р��оводителям�своевременно��орре�тировать�дея-

тельность�персонала�по�е�о�разработ�е.

В�этом��од��С.Н.�Петровой�разработана�до��мен-

тация�для�физор�ов�детс�их�садов�«До��ментация

инстр��тора� по�физичес�ой� ��льт�ре� дош�ольной

образовательной�ор�анизации».�Данное� пра�тиче-

с�ое�пособие�представляет�собой�систем��взаимо-

связанных�до��ментов,�ре��лир�ющих�и�ре�ламен-

тир�ющих�деятельность�инстр��тора�по�физичес�ой
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��льт�ре�дош�ольной�образовательной�ор�анизации

и�в�лючает�разделы:

1.�Сведения�о�детях��р�ппы.

2.�Планирование� деятельности� инстр��тора� по

физичес�ой���льт�ре�дош�ольной�образовательной

ор�анизации.

3.�Мониторин��физичес�о�о�развития�воспитан-

ни�ов��р�ппы.

Раздел� 1.� Содержит� до��менты,� оформление

�оторых�позволит�представить�а�т�альный��ровень

физичес�о�о�развития�и�здоровья�детей,�развития

из�физичес�их��ачеств,�физичес�ой�под�отовленно-

сти� и� психомоторно�о� развития� в� соответствии

с�возрастной�нормой.

Раздел� 2.� На� основе�меди�о-педа�о�ичес�ой

информации�о�воспитанни�ах��р�ппы,�инстр��тор�по

физичес�ой���льт�ре�разрабатывает�систем��педа-

�о�ичес�ой� работы� в� данной� возрастной� �р�ппе.

Система�планирования�физ��льт�рно-оздоровитель-

ной�работы�представлена�рядом�основных�до��мен-

тов,�необходимых�для�ос�ществления��ачественно�о

выстраивания� педа�о�ичес�ой� работы� по�физиче-

с�ой���льт�ре�с�детьми��р�ппы�ДОО,�взаимодействия

с� воспитателями� �р�пп� и� родителями� воспитан-

ни�ов� �р�ппы,� с� ор�анизациями� и� �чреждениями

соци�ма.

Раздел� 3.� Содержит� отчётн�ю�до��ментацию,

позволяющ�ю�оценить� не� толь�о� индивид�альные

достижения�детей�возрастной��р�ппы�по�освоению

ими� про�раммно�о� содержания� образовательной

области� «Физичес�ое� развитие»,� но� и� отследить

продвижение�по�образовательном��маршр�т��под-

�р�пп��и�мальчи�ов,�и�девоче�,�и�всей�возрастной

�р�ппы�в�целом.�Анализ�данных�позволяет�выявить

динами���освоения�детьми�содержания�образова-

тельной�области� «Физичес�ое�развитие»,� оценить

эффе�тивность� системы�физичес�о�о� воспитания

в��р�ппе,�а�та�же�разработать�ре�омендации�в�по-

мощь�воспитателям��р�пп�ДОО�и�родителям�воспи-

танни�ов�по�физичес�ом��воспитанию�детей.

В�приложение�пособия�«До��ментация�инстр��-

тора�по�физичес�ой���льт�ре�дош�ольной�образо-

вательной� ор�анизации»� в�лючены� след�ющие

материалы:

–� �словные� нормативы� развития�физичес�их

�ачеств� детей� на� �онец� �ода� (средняя,� старшая,

под�отовительная���ш�оле��р�ппы);

–� образец� заполнения� план-схемы�физ��ль-

т�рной�НОД�на�месяц;

–�план�по�самообразованию�инстр��тора�по�фи-

зичес�ой���льт�ре�ДОО;

–�индивид�альные��арты�физичес�о�о�развития

воспитанни�ов�(30��арт).

Издание� «До��ментация� инстр��тора� по�физи-

чес�ой���льт�ре�дош�ольной�образовательной�ор�а-

низации»�является�основной�те��щей�до��ментацией

деятельности�инстр��тора�по�физичес�ой���льт�ре

ДОО.�Пособие� б�дет� полезно� та�же�методистам

ДОО,�ст�дентам�педа�о�ичес�их��олледжей�и�в�зов.

Современная�пра�ти�а�дош�ольно�о�образования

хара�териз�ется�поис�ом�и�разработ�ой�эффе�тив-

ных�техноло�ий�в��онте�сте�развивающе�о�образо-

вания.�Взаимодействие�с�педа�о�ами�дош�ольных

образовательных� ор�анизаций� позволили� нам� вы-

делить�наиболее�важные�направления�это�о�поис-

�а.�И�одно�из�них,��а��ни�банально�это�зв�чит,�офор-

мление�до��ментов�р��оводителя�и�педа�о�ов�ДОО.

Для�пра�ти�ов�дош�ольно�о�образования�по-прежне-

м�� а�т�альной� проблемой� является� оформление

до��ментов�отчётности,�составление�и�ведение�ра-

бочих�до��ментов�и�материалов.�Мы�надеемся,�что

наши�разработ�и�и�в�дальнейшем�б�д�т�о�азывать

действенн�ю�на�чно-методичес��ю�помощь�педа�о-

�ам-пра�ти�ам�дош�ольно�о�образования�в�вопро-

сах�реализации��а��ФГОС�дош�ольно�о�образова-

ния,�та��и�Профессионально�о�стандарта�«Педа�о�».
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