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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-
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ностей, профессии и специальностей, содержащихся 
в ЕТКС и ЕКС, наименованиям должностей, профес-
сий и специальностей, содержащихся в профессио-
нальных стандартах [8]. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» определяет роль профессиональных 
стандартов в системе образования: «учет положений 
профессиональных стандартов при формировании 
федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования» (часть 
7 статьи 11); «формирование содержания основных 
и дополнительных профессиональных программ 
на основе профессиональных стандартов» (часть 
9 статьи 76); «использование требований професси-
ональных стандартов и рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим, соответствующего профиля 
при проведении профессионально-общественной ак-
кредитации профессиональных образовательных про-
грамм» (часть 4 статьи 96) [9]. 

5. Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки». 
В документе перечислены основные мероприятия, 
направленные на изменения в рамках различных 
уровней образования (дошкольного, общего, допол-
нительного, среднего профессионального, высшего 
профессионального образования) с целью повышения 
эффективности и качества услуг в сфере образования, 
в том числе, путем формирования кадровой полити-
ки с учетом внедрения профессионального стандарта 
педагога. Среди ожидаемых результатов выделяется 
обеспечение обновления кадрового состава и привле-
чение молодых педагогов для работы в системе обра-
зовании с учетом эффективного контракта и внедре-
ния профессионального стандарта педагога. 

6. Комплексная программа повышения професси-
онального уровня педагогических работников обще-
образовательных организаций. «Мероприятия насто-
ящей программы направлены на интеграцию усилий 
федеральных и региональных органов управления 
образования, образовательных организаций в рамках 
реализации государственной политики в сфере обра-
зования по повышению профессионального уровня 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций различных уровней образования» [4].

В качестве первоочередной меры программы рас-
сматривается внедрение профессионального стан-
дарта педагога (подпрограмма 1). Цель и задачи под-
программы 1 направлены на обеспечение перехода 
образовательных организаций общего образования 
на работу в условиях действия профессионального 
стандарта педагога; организацию переподготовки 
и повышения квалификации педагогических работ-
ников общего образования, а также формирование си-
стемы аттестации педагогических работников общего 
образования на основе профессионального стандарта 
педагога.

Настоящей Подпрограммой предусмотрен ряд 
основных мероприятий, в числе которых: «форми-
рование должностных обязанностей педагогических 
работников на основе профессионального стандарта 
педагога (2015 – 2016 г.); разработка и апробация ме-
тодики оценки соответствия педагогических работни-
ков уровню профессионального стандарта педагога 
в процессе аттестации (2015 – 2016 г.); обеспечение 
перехода и внедрение системы аттестации педаго-
гических работников общего образования на основе 
требований профессионального стандарта педагога 
(2015 – 2020 г.)» [4]. 

7. Федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС). Очевидно, что профессио-
нальный уровень педагогических работников непо-
средственно влияет на качество реализации ФГОС. 
В виду того, что для нас особый интерес представляет 
уровень дошкольного образования, важной является 
существующая преемственность ФГОС дошкольного 
образования и профессионального стандарта педагога 
с точки зрения требований, предъявляемых к педаго-
гу, и задач дошкольного образования. При соответ-
ствующем методическом сопровождении, внедрение 
профессионального стандарта педагога обеспечит по-
вышение профессионального уровня педагогических 
работников образовательных организаций дошколь-
ного образования, а соответственно и качество реали-
зации ФГОС дошкольного образования [1; 2].

Профессиональный стандарт педагога, как норма-
тивный документ, является сложным регулятором во-
просов педагогической работы различного характера: 
трудоустройства педагога, определения его должност-
ных обязанностей, оценки и оплаты труда. 

Таким образом, определены нормативно-правовые 
основы разработки, внедрения и использования про-
фессионального стандарта педагога, которые позволят 
работодателю и педагогическому работнику наиболее 
полно учитывать положения документа при осущест-
влении своей профессиональной деятельности.
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Профессиональная подготовка педагогов до-
школьной образовательной организации (ДОО) носит 
непрерывный характер и осуществляется в самых раз-
личных формах повышения квалификации, методи-
ческой работы, самообразования. Одним из условий 
активизации методической работы в ДОО мы рассма-
триваем организацию различных видов конкурсной 


