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Введение

Обеспечение качества дошкольного образования является важнейшим 
направлением модернизации системы образования в России и за рубежом. 
Развитие ребенка в период раннего детства рассматривается как особый нацио-
нальный ресурс, позволяющий решать сложные проблемы социального и эко-
номического роста общества. Пристальное внимание и позитивное отношение 
к значимости дошкольного детства в развитии человека, создание условий для 
качественной реализации программ раннего/дошкольного образования явля-
ются важнейшим маркером государственной гуманитарной политики на меж-
дународном, национальном и региональном уровнях.

Сегодня родители и педагоги определяются как равные партнеры в об-
разовании подрастающего поколения, объединяющие усилия в проектиро-
вании и реализации образовательной программы дошкольного образования. 
Мобилизация ресурсов дошкольной образовательной организации и семьи для 
успешного развития ребенка и обеспечения качественного образования явля-
ется принципиально важной задачей. Одним из возможных путей поддержки 
качества взаимодействия ДОО и семьи может являться обеспечение информа-
ционной открытости и привлечение родителей к оценке качества дошкольного 
образования.

Осознание данного факта и обозначение на государственном уровне не-
обходимости включения различных категорий общественности в независи-
мую оценку качества дошкольного образования послужили основанием для 
инициирования совместного исследования кафедры дошкольной педагогики 
Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 
и государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 19 комбинированного вида» Центрального района Санкт-Петербурга 
«Включение родительского сообщества в независимую оценку качества обра-
зования дошкольной образовательной организации».

Ключевая идея исследования заключалась в поиске и апробации разнооб-
разных форматов, обеспечивающих диалог и совместные решения педагогов 
и родителей в области образования детей на основе оценки его качества. Мы 
убеждены, что участие родителей в оценке качества дошкольного образова-
ния имеет смысл не столько с позиции собственно контроля и оценки, сколько 
в плане публичного обсуждения решений, принимаемых по ключевым вопро-
сам функционирования и развития, взращивания партнерских отношений в об-
разовании и партнерского отношения к образованию.

Анализ широко распространенных практик взаимодействия дошкольных 
образовательных организаций и семьи зачастую демонстрирует успешное ре-
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шение воспитателями просветительских задач путем проведения мастер-клас-
сов для родителей, информирования их об образовательной программе ДОО на 
сайте и на родительских собраниях. При этом практики включения родителей 
в оценку качества дошкольного образования и выстраивание диалога при об-
суждении результатов оценивания минимально представлены в методических 
рекомендациях для педагогов.

В результате исследования авторский коллектив пособия пришел к выво-
ду, что возможным форматом решения поставленных задач может являться 
практика сотрудничества дошкольных образовательных организаций и семьи 
«Родительский марафон — содействие, сотрудничество, сотворчество» (да-
лее — «Родительский марафон»).

Родителям предлагается информационное сопровождение и инструмент 
оценивания качества психолого-педагогических условий образовательной 
деятельности в ДОО. При этом внимание родителей концентрируется на ка-
честве взаимодействия воспитателя с детьми и использования в образова-
тельной деятельности разнообразных способов, приемов поддержки ребенка. 
Родители оценивают, каким образом педагоги взаимодействуют с детьми; на 
каком содержании осуществляется взаимодействие; какие приемы используют 
педагоги для активизации интереса детей, поддержки их инициативы и т. д. 
Принципиально важно переориентировать оценку родителей с качества полу-
ченного ребенком результата образовательной деятельности на качество со-
провождения ребенка педагогом, использования адекватных методов педаго-
гической поддержки.

По результатам «Родительского марафона» создаются условия взаимодей-
ствия участников образовательных отношений, обогащаются представления 
родителей о специфике условий образовательной деятельности и исходя из 
этого оценивается их качество. В свою очередь, педагоги получают бесцен-
ный опыт обратной связи с родителями, возможность открытого диалога о ка-
честве психолого-педагогических условий в ДОО. Таким образом, идеология 
организации «Родительского марафона», с учетом принципов содействия, со-
трудничества и сотворчества, расширяет оценочную функцию предложенной 
практики и является возможностью включения родителей в проектирование 
и реализацию образовательной программы ДОО.

Методическое пособие знакомит читателей с нормативно-правовыми 
и организационными аспектами проведения независимой оценки качества 
дошкольного образования родительским сообществом, с алгоритмом орга-
низации «Родительского марафона». Особое внимание уделяется описанию 
алгоритма проектирования педагогами образовательных ситуаций как про-
странства взаимодействия педагогов и родителей и оценивания ими качес-
тва дошкольного образования. В пособии представлены подходы к отбору 



содержания и организации Недели познания, Недели искусства и творчест-
ва в рамках «Родительского марафона», описаны образовательные ситуации, 
которые были реализованы педагогами.

Над пособием работал авторский коллектив: преподаватели кафедры до-
школьной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, магистры, обучающиеся по 
образовательной программе «Экспертиза качества дошкольного образования» 
в Институте детства РГПУ им. А. И. Герцена, и сотрудники ГБДОУ д/с № 19 
Центрального района Санкт-Петербурга.

Первая глава подготовлена канд. пед. наук, доцентом С. А. Езоповой и за-
ведующим ГБДОУ д/с № 19 Е. Е. Сухановой.

Вторая глава подготовлена канд. пед. наук, доцентом С. А. Езоповой.
Третья глава подготовлена канд. пед. наук, доцентом О. В. Солнцевой.
В создании четвертой главы принимали участие канд. пед. наук, доцент 

О. В. Солнцева, канд. пед. наук, доцент А. М. Вербенец, логопед И. А. Кравчук, 
педагоги О. Г. Бажина, Е. Е. Глухова, Е. И. Григорьева, Е. В. Кисель, 
А. В. Лодяная, М. В. Ромашко, Ю. П. Чурсина, И. А. Харитоненкова.

В создании пятой главы принимали участие канд. пед. наук, доцент 
А. М. Вербенец, педагоги О. Г. Бажина, Д. С. Казалиева, Ю. А. Сахарова, 
С. Ю. Седикова, Г. А. Черных.

Мы надеемся, что предложенная практика включения родителей в оцен-
ку качества дошкольного образования обогатит взаимодействие педагогов до-
школьных образовательных организаций с родителями воспитанников, стиму-
лирует творческий поиск и инициативы педагогического сообщества в данном 
направлении.
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ГЛАВА 1
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(С. А. Езопова, Е. Е. Суханова)

В стратегических документах и нормативно-правовой базе, регламен-
тирующей функционирование системы дошкольного образования, указыва-
ется на необходимость создания независимой общественной системы оцен-
ки качества образования. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
и Государственная программа «Развитие образования» на 2013—2020 годы 
признают социальную значимость развития общественных структур в сфе-
ре гарантии и оценки качества образования. Для решения задачи «Развитие 
системы оценки качества образования и востребованности образовательных 
услуг» предусмотрено в том числе создание условий для развития государс-
твенно-общественной практики оценки качества образования и потребитель-
ской оценки. В Федеральной целевой программе развития образования на 
2016—2020 годы одной из значимых проблем в системе образования обозна-
чается необходимость создания востребованной системы оценки качества об-
разования, что обеспечивает эффективное функционирование системы образо-
вания. Соответственно приоритетной задачей стратегии развития российского 
образования является формирование механизмов оценки качества образования 
с участием потребителя.

Анализируя нормативное обеспечение данного стратегического направле-
ния, следует отметить значительные изменения правовой базы, регламентиру-
ющей организацию независимой оценки качества образования, в течение по-
следних трех лет. Так, в 2015 году были внесены принципиальные изменения 
в Федеральный закон «Об образовании в РФ» (ст. 95.1, ст. 95.2), принят ряд 
подзаконных актов.
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Нормативно-правовые акты, регламентирующие 
независимую оценку качества образования

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 95.2);

• Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образо-
вания»;

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013—2020 гг., утвержденная Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 
№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте обра-
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и обновления информации об образовательной организации»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. 
№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 де-
кабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 февраля 2016 г. № 172 «Порядок рассмотрения результатов независи-
мой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере 
образования»;

• Письмо Министерства образования и науки от 14 сентября 2016 г. № 02-860 
«Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность»;

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. № 461-83 «Об образовании 
в Санкт-Петербурге»;

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербур-
га от 12 мая 2014 г. № 2071-р «Модель Санкт-Петербургской региональной 
системы оценки качества образования».
На сегодняшний день в соответствии со ст. 95.2 (в ред. Федерального зако-

на от 05.12.2017 № 392-ФЗ) «независимая оценка качества условий осущест-
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ГЛАВА 2
«РОДИТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН — СОДЕЙСТВИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, 
СОТВОРЧЕСТВО» КАК ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОО

(С. А. Езопова)

Организация независимой оценки качества образования родительским 
сообществом предполагает максимальную открытость и доступность инфор-
мации о деятельности ДОО. Оценить качество дошкольного образования ро-
дитель может, прежде всего наблюдая за непосредственным взаимодействием 
педагога с детьми в условиях образовательной деятельности. Поэтому важней-
шим инструментом является «Родительский марафон — содействие, сотрудни-
чество, сотворчество» как формат взаимодействия дошкольной образователь-
ной организации и семьи. Данный формат позволяет родителю погрузиться 
в повседневную жизнь детского сада, увидеть, каким образом определяется 
содержание образовательной деятельности и организовываются разнообраз-
ные виды детской деятельности, оценить качество условий образовательной 
деятельности, в том числе образовательной среды, в которой воспитывается 
ребенок. 

Почему «Родительский марафон — содействие, 
сотрудничество, сотворчество»?

Появление ребенка в семье, по сути дела, является метафорическим стар-
том «родительского марафона», который может рассматриваться как длитель-
ный путь в воспитании и поддержке развития ребенка, создании условий для 
раскрытия его уникальности и самобытности. На этой «длинной дистанции» 



19

родители сталкиваются с необходимостью принятия решения и выбором стра-
тегии воспитания ребенка, многообразием образовательных организаций, 
выступающих партнерами семьи в образовании подрастающего поколения. 
Одной из первых образовательных организаций, с которыми взаимодействуют 
родители, является детский сад. Поэтому очень важно выстраивание адекват-
ной траектории долгосрочного, системного взаимодействия педагогов и ро-
дителей воспитанников, позволяющей согласовать единство целей и смыслов 
в воспитании и развитии ребенка. Эффективное взаимодействие семьи с ДОО 
расширит опыт выстраивания родителями взаимоотношений с различными 
организациями в последующем — школой, учреждениями дополнительного 
образования.

Содействие рассматривается как поддержка родителей педагогами в по-
нимании ребенка и принятии его, в осознании образовательных потребностей, 
интересов. Задачей является оказание помощи родителям в обозначении акту-
альных вопросов в образовании детей и создании ситуации открытости к диа-
логу педагогов. Принципиально важно обогатить практику интерпретации ро-
дителями ежедневных поведенческих проявлений ребенка, содействовать ува-
жительному отношению родителей к уникальности собственного ребенка. Это 
является важнейшим моментом в осознании родителями необходимости уче-
та личностной ориентированности образовательной деятельности педагогов 
при оценивании качества условий ее реализации, комфортности для ребенка.

Сотрудничество определяется как согласованная совместная и ценност-
но значимая для участников деятельность, приводящая к достижению общих 
целей. В условиях «Родительского марафона» осуществляется позитивное 
взаимодействие, направленное на выработку совместно принятой родителями 
и педагогами стратегии воспитания ребенка; создание условий для развития 
детско-взрослого сообщества. Наряду с этим в сотрудничестве на основе со-
циальной перцепции возникает общее смысловое поле взаимодействия, эмо-
циональное единство участников образовательного процесса, осуществляется 
информационный обмен между ними, позволяющий согласовывать, объеди-
нять, координировать общие усилия для достижения цели. Ключевым услови-
ем развития сотрудничества в рамках «Родительского марафона» является 
диалог как основная форма взаимодействия воспитателей и родителей в ходе 
обсуждения результатов оценивания качества условий образовательной дея-
тельности.

Сотворчество трактуется как возможность самореализации и активного 
участия родителей в проектировании и осуществлении образовательной дея-
тельности с детьми; выработка самобытных, своеобразных решений образова-
тельных задач при взаимодействии с детьми. При сотворчестве исключаются 
типичные диаметральные позиции участников процесса:
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• «менторская» позиция педагогов, демонстрация ими единственно воз-
можных «идеальных» практик в образовательной деятельности и позиция 
«ученичества» со стороны родителей;

• «надзорная» позиция родителей, которые безапелляционно и категорич-
но оценивают условия реализации образовательной деятельности в ДОО, 
и позиция «контролируемого», подчиненного интересам «заказчика-роди-
теля» педагога.
Сотворчество предполагает использование приемов коллективной твор-

ческой деятельности в образовательном процессе ДОО, создает условия для 
личностного включения каждого родителя в совместную деятельность.

Таким образом, идеология организации «Родительского марафона» с уче-
том принципов содействия, сотрудничества и сотворчества расширяет оце-
ночную функцию данного формата и является стимулом включения родителей 
в проектирование и реализацию образовательной программы ДОО, ее преемс-
твенность со стратегией воспитания ребенка в семье.

Назначение «Родительского марафона» 
для участников образовательных отношений

Для ребенка Для родителя
• Прово дить больше времени с близ-
кими людьми.

• Воспитываться в условиях согласо-
ванности целевых ориентиров пе-
дагогов и родителей.

• Находиться в комфортном жизнен-
ном пространстве семьи и детского 
сада

• Увидеть, понять, принять собствен-
ного ребенка.

• Понять ценность и самобытность 
дошкольного детства.

• Развивать позицию ответственного 
родителя в воспитании ребенка.

• «Визуализировать» образователь-
ную деятельность ДОО.

• Включиться в реальную образова-
тельную практику ДОО.

• Определить ориентиры для 
эксперт ной деятельности в ДОО.

• Оценить качество условий реализа-
ции образовательной деятельности 
в ДОО
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Для педагога Для администрации
• Обогащать опыт взаимодействия 
с детьми и взрослыми при решении 
разнообразных жизненных задач.

• Создать условия для качественной 
реализации образовательной про-
граммы ДОО.

• Увидеть позицию родителей в вос-
питании ребенка.

• Обогатить арсенал методов и при-
емов взаимодействия с детьми в ре-
зультате изучения опыта семейного 
воспитания.

• Выстраивать партнерские равно-
правные взаимоотношения с роди-
телями воспитанников, обеспечить 
их включение в образовательную 
деятельность в ДОО.

• Сделать работу с родителями ин-
тересной, творческой, менее фор-
мальной и шаблонной.

• Уйти от «демонстрации» образова-
тельных достижений детей родите-
лям к их совместному достижению

• Повысить качество взаимодействия 
с родителями воспитанников ДОО.

• Включить родителей в независи-
мую оценку качества дошкольного 
образования. Обеспечить реали-
зацию ФГОС ДО (п. 2.9. В части, 
формируемой участниками обра-
зовательных отношений, должны 
быть представлены выбранные и/
или разработанные самостоятель-
но участниками образовательных 
отношений программы, направлен-
ные на развитие детей в одной или 
нескольких образовательных об-
ластях, видах деятельности и/или 
культурных практиках, методики, 
формы организации образователь-
ной работы)

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ОЦЕНИВАНИЯ РОДИТЕЛЯМИ

В рамках проведения «Родительского марафона» предметом оценивания 
родителями являются условия реализации основной образовательной програм-
мы дошкольного образования.

В соответствии с ФГОС ДО, п. 3.2, «для успешной реализации Программы 
должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-
можностях и способностях;

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-
ления развития детей);
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ГЛАВА 3 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНИВАНИЯ 
РОДИТЕЛЯМИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(О. В. Солнцева)

Почему объектом независимой оценки качества 
дошкольного образования родительской 

общественностью выступает образовательная ситуация

Реализации идеи оценки родителями качества дошкольного образования 
максимально соответствует образовательная ситуация как форма организации 
образовательной деятельности в детском саду.

Что важно оценить родителям:
• как взаимодействуют воспитатели с детьми;
• на каком содержании осуществляется взаимодействие;
• интересно ли для ребенка предлагаемое содержание;
• насколько активен ребенок в процессе взаимодействия с педагогом;
• удается ли ребенку получить продукт деятельности;
• как педагог поддерживает ребенка при возникающих затруднениях.

Что может продемонстрировать педагог:
• понимание особенностей каждого ребенка — участника образовательной 

ситуации;
• способы взаимодействия с детьми, в том числе индивидуализацию обра-

щений к детям;
• способы привлечения внимания детей, поддержки интереса к образова-

тельному содержанию и индивидуальной активности воспитанников;
• особенности выбора образовательного содержания в соответствии с Про-

граммой и возрастом детей;
• способы получения детьми продукта детской деятельности.

Преимущество образовательной ситуации в том, что это дифференцируе-
мая часть образовательной деятельности.

В образовательной ситуации единые...

Тема Задачи Проблема 
для решения

Продукт детской 
деятельности

Рисунки, поделки, 
коллажи (Материальные)

Продукты детской деятельности
Рассказы, рассуждения, 

игровые сюжеты (Нематериальные)
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Образовательная ситуация может быть реализована 
в любом временнîм промежутке образовательной деятельности

В непрерывной 
образовательной деятельности На прогулке Во второй половине дня

Признаки, по которым родитель может оценить качество 
взаимодействия педагога и ребенка 

в образовательной ситуации

Взаимодействие педагога с детьми Использование партнерской позиции

Признаки партнерской позиции педагога в образовательной ситуации Педагог это 
делал так...

• Расположение педагога в пространстве — поза «глаза педагога на уровне глаз ребенка»

• Наличие делового обсуждения возникающих вопросов и проблем, негромкость речи, 
доверительность интонаций
• Стремление педагога к диалогу:
— обсуждение проблем, вариантов их решения;
— отсутствие продолжительных речевых монологов взрослого, когда ребенок является 
пассивным слушателем;
— наличие вопросов к детям, инициирование их речевых реакций, суждений;
— поддержка инициативы ребенка в формулировании мысли
• Наличие у педагога искреннего интереса к деятельности как способности вместе 
с деть ми делать открытия, восхищаться, удивляться тому, что происходит в процессе 
и в конце деятельности
• Получение согласия детей на оказание им помощи в случае затруднений («Можно 
я тебе помогу?», «Ты хочешь, чтобы я помогла тебе?»)
• Гибкая коррекция хода осуществления деятельности в зависимости от проявлений детей

Признаки, по которым родитель может оценить 
особенности взаимодействия ребенка с педагогом 

в образовательной ситуации

Признаки партнерского взаимодействия ребенка и педагога 
в образовательной ситуации

Педагог это 
делал так...

• Допускается свободный «вход» детей в деятельность (мы тоже будем, хотим)
• Ребенок проявляет активность, которая основана на его собственном интересе к со-
держанию образовательной ситуации
• Дети с помощью взрослого определяют цель и продукт своей деятельности (хотим 
сделать макет леса и поселить в него наших зверей, хотим узнать все о птицах и рас-
сказать детям другой группы и др.)
• Дети активно участвуют в диалоге с педагогом и друг с другом, задают вопросы
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ГЛАВА 4 
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НЕДЕЛИ ПОЗНАНИЯ И ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ В РАМКАХ «РОДИТЕЛЬСКОГО МАРАФОНА — 
СОДЕЙСТВИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОТВОРЧЕСТВО»

Проблемы и противоречия Недели познания 
для обсуждения с родителями дошкольников

(А. М. Вербенец)

Познавательное развитие, как правило, ассоциируется с развитием интел-
лекта, подготовкой к школьному обучению, в связи с чем данному направле-
нию уделяется особое внимание со стороны родителей. Сложность в развитии 
познания заключается в ряде моментов, важных для проектирования обра-
зовательных ситуаций: в единстве содержательной стороны (представлений 
математического, экологического характера) и собственно процессуальной 
стороны (развития познавательных процессов, операций и действий), мотива-
ционно-потребностной сферы и качеств личности (познавательных интересов, 
инициативности, активности); во взаимосвязи сенсорного опыта (освоения 
эталонов, обследования свойств объектов) и логического начала (понимания 
сути, связей, рассуждения); в постепенном переходе в дошкольном возрасте от 
чувственного познания, практических действий (ранний, младший и средний 
дошкольный возраст) к логическому (действиям в умственном плане в стар-
шем дошкольном возрасте).

Однако некоторые родители познавательное развитие ребенка ассоции-
руют именно с конкретными умениями: считать, правильно и красиво писать 
цифры, называть определенное число животных, пояснять некоторые всем 
известные данные — времена года, адрес проживания. При этом ожидаемой 
формой деятельности детей является именно урок с доминированием словес-
ных методов, школьных приемов работы, использованием рабочих тетрадей, 
домашних заданий. Для некоторых родителей характерны непонимание осо-
бенностей возраста; затруднения в выборе эффективных, по возрасту подоб-
ранных дидактических средств развития; ориентировка на рассказывание и за-
поминание информации без ее поиска, исследования, переработки; недоверие 
к педагогам в области развития познания (посещение дополнительных круж-
ков, подготовка к школьному обучению вне стен детского сада).
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ГЛАВА 5
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НЕДЕЛИ ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА В РАМКАХ 
«РОДИТЕЛЬСКОГО МАРАФОНА — СОДЕЙСТВИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО, 

СОТВОРЧЕСТВО»

Проблемы и противоречия Недели искусства 
и творчества для обсуждения с родителями 

дошкольников

(А. М. Вербенец)

Освоение изобразительного искусства и развитие собственной творче ской 
деятельности являются одним из важных направлений полноценного и цело-
стного развития ребенка. Данное направление интегративно по своей сути: 
объединяет разные виды деятельности (познание, общение, элементы труда, 
творческие пробы и освоение принятых способов рисования); основывается 
на сенсорном опыте, развитии воображения и художественных способностей, 
восприятия и аналитических умений, моторных умений и зрительно-мотор-
ной координации. Развитие детского рисунка напрямую связано со стадиями 
развития интеллекта (Ж. Пиаже, Г. Кершенштейнер). Оценивая роль изобра-
зительной деятельности и искусства в развитии детей, условно его можно на-
звать суперинструментом развития и образования.

Воспитателям важно:
• показать родителям общую направленность данной работы в детском 

саду и подсказать верные способы поддержки в условиях семьи (приоритет-
ные задачи каждого возраста, приемлемое и интересное для современных 
детей содержание (темы работы, посильные материалы, приемы поддержки 
и оценивания результатов), формы и варианты занятий с детьми: коллектив-
ные и индивидуальные творческие работы, коллекционирование эстетиче-
ских объектов, активизация творческих культурных практик, использование 
необычных, неизобразительных материалов для творчества и т. п.);

• представить своего рода возрастные ориентиры (возможности и труд-
ности детей каждого возраста), поскольку значительная часть родителей 
склонна завышать ожидания, достаточно требовательно относиться к дет-
скому продукту. Данные ориентиры-маркеры не столько позволят контро-
лировать процесс развития собственного ребенка, сколько будут свидетель-
ствовать о позитивной динамике в освоении изобразительной деятельности 
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или определять необходимость построения индивидуальных маршрутов 
(на что следует обратить внимание, чем помочь ребенку, какие эффектив-
ные приемы и средства подобрать);

• подвести родителей к пониманию и принятию индивидуальных проявле-
ний ребенка (не все дошкольники одинаково хорошо рисуют и констру-
ируют; некоторые отлично копируют: срисовывают, создают по конкрет-
ной задаче рисунки-аналоги, другие — успешнее «фантазируют»; ребята-
«живописцы» более эффектно создают работы акварелью, гуашью, в то 
время как «графики» увереннее чувствуют мелки, карандаши и фломасте-
ры). Поэтому важно показать возможности вариативных и индивидуаль-
ных «маршрутов развития»: определение содержания и материалов исходя 
из интересов и особенностей ребенка; варьирование темпа освоения; ис-
пользование особых приемов поддержки;

• сориентировать в возможностях социокультурного пространства (про-
граммах музеев, выставок, театров, библиотек, экскурсионных форм, про-
гулок по городу) для обогащения эстетического опыта детей;

• заинтересовать посильными совместными с ребенком эстетическими за-
нятиями (представить варианты семейного творческого рукоделия), игра-
ми и средствами художественно-эстетической направленности (детскими 
творческими сайтами, иллюстрированными путеводителями, настольно-
печатными играми, «наборами творчества»).
На Неделе творчества (и в целом в течение года) важно показать родителям 

своеобразие возраста, представив целевые ориентиры и приоритетные фор-
мы деятельности детей. Прокомментируем ряд важных моментов для проек-
тирования образовательных ситуаций и ориентирования родителей.

В раннем и младшем дошкольном возрасте дети только начинают осваи-
вать изобразительную деятельность (доизобразительный период, как правило 
до 2,5—3 лет, характеризуется тем, что ребенок «пробует» материал; с 3 лет 
начинается стадия схем: создание простых изображений на основе округлых 
форм, освоение ряда технических и формообразующих умений, пробуждение 
интереса к рисованию).

В связи с этим на Неделе искусства и творчества важно показать родите-
лям успехи малышей, проявление интереса к данным занятиям, используемые 
материалы, особые приемы поддержки (интересное включение детей в игры 
и деятельность, обследование и манипулирование с предметами и изобрази-
тельными материалами, использование синтеза искусств: чтение коротких 
стихов и потешек для активизации действий, обыгрывание самого процесса, 
игрушек-персонажей, результатов — продуктов детской деятельности).

Целесообразно проведение игровых образовательных ситуаций по «обсле-
дованию — опробованию» материалов и созданию коллективных работ (ла-
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дошками создать солнышко или чудо-дерево, всем вместе «пустить» рыбок 
плавать по морю — цветному ватману). Вполне приемлемым возрасту при-
емом является обыгрывание персонажа, процесса и результатов деятельности 
(с созданными бабочками педагог предлагает «полетать»; цветы «посадить» на 
клумбе и понюхать их аромат). Именно игра является активизатором деятель-
ности. Красной нитью в данном возрасте проходит сенсорная линия, в связи 
с чем в ситуации включены игры, задания на выделение свойств предмета 
(цвета, формы, размера), их называние, разнообразное обследование (найти 
и показать цветок определенного цвета, подобрать цветы одного цвета), а так-
же задания на формообразование и развитие зрительно-моторной координации 
(обследование и прокатывание мячика перед лепкой или рисованием округлых 
форм, ритмичное нанесение точек, штрихов или линий).

Для активизации деятельности детей важным является создание особой 
предметно-пространственной среды, поддерживающей пробы детей и ис-
пользуемой в ходе образовательных ситуаций. Целесообразно использование 
эстетических объектов, интересно размещенных в среде группы (словно вол-
шебным образом расцветших цветов и прилетевших бабочек; тканевой полян-
ки для расположения вылепленных лесных обитателей; силуэта выразительно-
го чуда-дерева для дорисовок листьев ладонями); настольно-печатных игр (по 
типу лото, домино, на обогащение сенсорного опыта, знакомство с элементами 
народных промыслов); коллекций предметов (нарядных салфеток, разноцвет-
ных камней, набора предметов народных промыслов).

В среднем дошкольном возрасте дети с интересом рисуют, лепят, делают 
аппликации; достаточно уверенно создают на основе освоенных схем знакомые 
предметы; используют освоенные материалы и пробуют новые, незнакомые 
приемы, способы, вещества (пластилинография, рисование солью, щетинной 
кистью, отпечатками предметов). Во многом деятельность носит эксперимен-
тальный характер (попробовать, что и как получится); развиваются техничес-
кие и изобразительные умения, способность придумывать будущий образ и его 
реализовать.

На Неделе искусства и творчества важно продемонстрировать заинтере-
сованность детей деятельностью, умения создавать изображения (в том числе 
самостоятельно), работать с разными материалами. В образовательных си-
туациях необходимым является использование момента рождения интереса 
к материалам, образу (нравится? Хотели бы вы сделать? Давайте подумаем 
как); важно рассматривание вариантов — готовых работ, элементов, фотогра-
фий (не в понимании образа для копирования, а в качестве ориентиров — опо-
ры, подсказки деятельности) и особых приемов стимулирования (веселый или 
грустный у вас будет персонаж? Что с ним происходит? Во что он любит 
играть?).
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