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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 
29 августа 2013 г. № 1008 (далее – Порядок). Поря-
док регламентирует направленность дополнительных 
общеобразовательных программ:

• «формирование и развитие творческих способ-
ностей детей;

• удовлетворение индивидуальных потребностей 
детей в интеллектуальном, художественно-эстетиче-
ском, нравственном и интеллектуальном развитии, 
а также в занятиях физической культурой и спортом;

• формирование культуры здорового и безопасно-
го образа жизни, укрепление здоровья детей;

• обеспечение духовно-нравственного, граждан-
ско-патриотического, военно-патриотического, трудо-
вого воспитания детей;

• выявление, развитие и поддержку талантливых 
учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 
способности; …

• создание и обеспечение необходимых условий 
для личностного развития, укрепление здоровья, про-
фессионального самоопределения и творческого тру-
да учащихся; …

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни 
общества; 

• формирование общей культуры детей;
• удовлетворение иных образовательных потреб-

ностей и интересов детей, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации, осуществляемых 
за пределами федеральных государственных образо-
вательных стандартов и федеральных государствен-
ных требований» [2, пункт 3].

Таким образом, дополнительное образование де-
тей в современных российских условиях – важная 
составляющая образовательного пространства, орга-
низация которого на основе тщательно продуманных 
требований может обеспечить поддержку и развитие 
детей. Ценность дополнительного образования состо-
ит в том, что оно усиливает вариативную составляю-
щую дошкольного и общего образования, стимулиру-
ет познавательную мотивацию обучающихся. 

Как показал анализ нормативно-правовых и кон-
цептуальных документов, развитие дополнительного 
образования детей и эффективное использование его 
потенциала предполагает выстраивание государством 
ответственной политики в этой сфере посредством при-
нятия современных, научно обоснованных решений.
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В современных условиях особое значение имеет 
формирование социально адаптированной личности. 
В связи с тем, что быстрые изменения во всех сфе-

рах жизнедеятельности требуют от современного 
человека широких познавательных возможностей, 
инициативности и самостоятельности, необходимо 
обеспечить полноценное воспитание ребенка, как 
в личностном, так и в социальном плане с раннего 
возраста. 

Семья и образовательное учреждение как пер-
вичные социальные воспитательные институты 
способны обеспечить полноту и целостность соци-
ально-педагогической и культурно-образовательной 
среды для социализации дошкольника. Эти институ-
ты должны взаимодействовать при выполнении своих 
функций во имя полноценного развития дошкольни-
ка. Изучению взаимосвязи института семьи и обще-
ства посвящены работы А.Г. Вишневского, А.В. Му-
дрик, Г.И. Осадчей, Е.И. Холостовой и др. В трудах 
В.А. Сухомлинского отражены идеи взаимодействия 
семейного и общественного воспитания. Он подчер-
кивал, что задачи воспитания могут успешно решать-
ся в том случае, если воспитательное учреждение 
поддерживает связь с семьей, если установились от-
ношения доверия и сотрудничества между родителя-
ми и воспитателями. Е.Арнаутова отмечает, что важ-
на задача модернизации социально-педагогической 
практики взаимодействия общественного и семейно-
го воспитания – развитие диалогических отношений 
между педагогами и родителями [1].

Повышение педагогической культуры родителей 
разрешает сложившееся противоречия между воспи-
тательным потенциалом семьи и его использованием. 
Составная часть такого взаимодействия – это обще-
ние педагога с родителями. Взаимосвязь всех субъек-
тов образовательного процесса в решении задач рече-
вого развития детей направлена на создание общего 
позитивного настроя в общении, взаимодействиях 
и сотрудничестве. В процессе социального развития 
ребенка возникают противоречия между активным 
характером ребенка и его малым социальным опытом, 
между стремлением ребенка к общению и неумением 
правильно построить коммуникативный акт. Первый 
опыт социального поведения ребенок получает в се-
мье. Именно в этот период речевое общение стано-
вится ведущим в ситуации непосредственного взаи-
модействия ребенка и взрослого.

Разнообразные формы взаимодействия с роди-
телями по речевому развитию детей предполагают 
использование информационно-просветительских 
материалов, стендов, индивидуальных консультаций, 
бесед [5]. Вместе с тем, большее место в практике ра-
боты нашего образовательного учреждения занимают 
нетрадиционные формы, предполагающие различ-
ные форматы средств массовой информации: газеты, 
теле- и радиопередачи, сайты, электронные образова-
тельные ресурсы, семейные проекты [3]. Мы исходим 
из того, что, как правило, данные формы отличаются 
массовым информационным охватом, интересными 
розыгрышами, викторинами и др.

Для эффективной реализации задач речевого раз-
вития ребенка может быть следующее содержание де-
ятельности родителей: 

• наблюдение за поведением ребенка в быту 
и игровой деятельности, что позволит лучше понять 
ребенка;

• разговоры, при которых важно смотреть ребенку 
в глаза и думать о ребенке, а не о своих проблемах;

• контроль при общении с ребенком за своей ре-
чью: разговаривать четко, ясно, грамотно, интонаци-
онно окрашивать речь;

• побуждение ребенка к речевому способу выра-
жения своих просьб и желаний, обращений к взрос-
лым и детям;
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• оказание помощи ребенку вступить в речевой 

контакт со сверстниками;
• обязательные ответы на детские вопросы: «Что 

это?», «Почему?».
Открытые занятия – важное условие практического 

освоения родителями приемов воспитания и развития 
речи детей. Нами проводились занятия, где решались 
задачи речевого развития. В ходе занятий родители 
имели возможность не только наблюдать образователь-
ный процесс, но и оценить характер активности своего 
ребёнка, степени управления собой и своими действи-
ями для решения поставленной задачи, оценить усло-
вия, созданные для речевого развития, поближе позна-
комиться с деятельностью педагогов.

Совместные развлекательные игры, мероприя-
тия направлены на привлечение внимания родителей 
к проблеме речевого развития ребёнка, на установле-
ние неформальных контактов. Родители лучше узна-
ют своего ребенка, поскольку они видят его в другой 
обстановке, сближаются с педагогами. Эффективны 
деловые игры, направленные на умение находить вы-
ход из создавшихся конфликтных ситуаций, возника-
ющих в общении между родителями и детьми, роди-
телями и педагогами. 

Все эти формы помогают сделать сотрудничество 
с семьей более интересным и эффективным. Тесное 
взаимодействие с родителями необходимо всегда. 
Практические задания – интересная форма взаимо-
действия с семьёй, например, задание детям: по-
смотри вместе с родителями свою любимую передачу. 
Попробуй составить по ней короткий рассказ. Назови, 
кто ее ведущий. Объясни, почему эта передача тебе 
нравится. С помощью родителей попробуй придумать 
и нарисовать эмблему этой передачи или рисунок по сю-
жету своей любимой телепередачи. Обратную связь 
с семьёй педагогический коллектив получает через 
домашние мини-сочинения, которые дети выполняют 
дома совместно с родителями на различные темы.

В ряде работ педагогов (Е.П. Арнаутовой, 
В.М. Ивановой, В.П. Дубровой и др.) говорится 
о специфике педагогической позиции педагога по от-
ношению к родителям, в которой сочетаются две 
функции: формальная и неформальная. Педагог вы-
ступает двух лицах – официальным лицом и тактич-
ным, внимательным собеседником. Задача педагога – 
преодолеть позицию назидательности в разговоре 
с родителями и выработать доверительный тон. Учи-
тывая недостаток времени у родителей, мы предлага-
ем: брошюры, шпаргалки, информационные листки, 
в которых ёмко умещаем необходимую просветитель-
скую информацию (Например, «50 способов сказать «Я 
тебя люблю», «Для чего нужна книга?»). Посредством 
фотовыставок мы так же знакомим взрослых с жизнью 
образовательного учреждениея, главными событиями, 
мероприятиями (экскурсии, выступления и т.д.).

Таким образом, совместная деятельность детей 
и взрослых в разных видах деятельности, взаимодей-
ствие базового и дополнительного образования, атмос-
фера свободы и творчества, созданная развивающая 
среда способствуют речевому развитию воспитанников. 
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В настоящее время в Российской Федерации осу-
ществляется масштабное обновление национальной 
системы квалификаций работников и формирование 
системы профессиональных стандартов, затрагиваю-
щее практически все отрасли российской экономики 
и социальной сферы. Эволюция профессий и квали-
фикаций в современном профессиональном простран-
стве потребовала принципиально иного подхода к их 
классификации, отражающей требования социально-
экономических условий и международного опыта. 
В соответствие с изменениями в трудовом и образо-
вательном законодательстве действующая система 
единых квалификационных и тарифно-квалификаци-
онных справочников заменяется профессиональными 
стандартами [7, 8].

Профессиональный стандарт «Педагог» (педа-
гогическая деятельность в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель) (далее – про-
фессиональный стандарт педагога) – это рамочный 
документ, определяющий основные требования к ква-
лификации педагога, отражающий структуру его про-
фессиональной деятельности, а также характеризую-
щий личностные качества педагога [3; 6]. 

Нормативно-правовую основу разработки, вне-
дрения и использования профессиональных стандар-
тов, в том числе профессионального стандарта педа-
гога составляют следующие документы: 

1. Концепция долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года. В пункте 4 главы 3 «Развитие образования» 
Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 
2020 года обозначено, что «стратегической целью со-
циально-экономического развития РФ в области обра-
зования является повышение доступности качествен-
ного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина». До-
стижению поставленной цели способствует развитие 
систем управления качеством образовательных ус-
луг, формирование современной модели взаимодей-
ствия учреждения профессионального образования 
с работодателями. Разработка профессиональных 
стандартов в данном случае обеспечит согласование 
требований к квалификациям рынка труда и сферы 
образования, создаст условия для правового регули-
рования их взаимодействия [5]. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», которым 
установлена разработка и утверждение к 2015 году не 
менее 800 профессиональных стандартов. 

3. В Трудовой Кодекс Российской Федерации 
внесены изменения, касающиеся профессиональных 
стандартов. Статья 195 дополнена следующими пун-
ктами: порядок разработки и утверждения професси-
ональных стандартов; порядок применения профес-
сиональных стандартов [7]. В статье 195-1 раскрыты 
понятия «квалификация работника», «профессио-
нальный стандарт», а также полномочия Правитель-
ства РФ при разработке, утверждении, применении, 
установлении тождественности наименований долж-


