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Аннотация. Статья посвящена вопросу распространения иннова-

ционного опыта муниципальных дошкольных образовательных учрежде-

ний (МДОУ). Автором описаны способы трансляции идей «Программы 

развития МДОУ» и «Образовательной программы МДОУ», разработанных 

в соответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ). 

Теоретико-методологической основой работы послужили фундамен-

тальные исследования отечественных педагогов и психологов прошлого 

столетия в области дошкольного детства (Л. С. Выготского, А. Н. Леонть-

ева, Л. И. Божовича, А. В. Запорожца, В. В. Давыдова и др.). На базе их 

трудов в Институте рефлексивной психологии творчества и гуманизации 

образования Международной академии гуманизации образования (МАГО, 

Сочи – Магдебург) создан масштабный цикл учебно-методических посо-

бий «Российское образование – 2020: модель дошкольного образования», 

подготовлена и опубликована монография «Педагогическая инноватика 

в МДОУ инновационного типа». Применение результатов данной работы, 

по мнению автора статьи, будет в значительной мере способствовать по-

вышению эффективности модернизации дошкольного образования. 

Ключевые слова: федеральные государственные требования (ФГТ), 

структура основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования, модель дошкольного образования, трансляция инновационного 

опыта, дошкольное образовательное учреждение инновационного типа. 

Abstract. The paper observes the issue of spreading the innovative ex-

perience of municipal preschool educational establishments (MPEE). The au-

thor outlines the ways of spreading the ideas of «Development Program of 

MPEE» and « Educational Program of MPEE» worked out according to the fed-

eral state requirements. 

Theoretical methodological basis of the research combines the funda-

mental studies of the last century’s Russian teachers and psychologists: L. S. 
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Vygodsky, A. N. Leontyev, L. I. Bozhovitch, A. V. Zaporozhets, V. V. Davydov, 

etc. Based on their studies, a series of teaching methodical manuals was de-

veloped in the Institute of Reflexive Psychology of Creativity and Humanizing 

the Education at the International Academy of Humanizing the Education, 

Sotchi–Magdeburg: «Russian Education 2020 – the Model of Preschool Educa-

tion» and «Pedagogic Innovations in MPEE of Innovative Type».  

In author’s opinion, the outcome of the research can promote the mod-

ernization efficiency in preschool education. 

Index terms: federal state requirements, curricular structure of pre-

school education, distribution of innovative experience, preschool educational 

establishments of innovative type. 

 
В течение последних нескольких лет на страницах научной 

и научно-популярной литературы довольно часто рассматривался 
процесс трансляции инновационного опыта дошкольных образова-
тельных учреждений (ДОУ) (А. Г. Асмолов, В. Т. Кудрявцев, Л. А. Пара-
монова, В. А. Петровский, В. И. Слободчиков, Д. И. Фельдштейн, 

С. Г. Якобсон и др.). Данный процесс поддерживается различными 
инстанциями и научными учреждениями, в частности Институтом 
рефлексивной психологии творчества и гуманизации образования 
Международной академии гуманизации образования (МАГО, Со-

чи – Магдебург), где создан масштабный цикл учебно-методичес-
ких пособий «Российское образование – 2020: модель дошкольного 
образования», подготовлена и опубликована монография «Педаго-
гическая инноватика в МДОУ инновационного типа». Активное 

участие в распространении инноваций в сфере дошкольного обра-
зования принимает Красноярский филиал института, деятельность 
и наработки которого описаны в этой статье. 

С точки зрения коллектива сотрудников филиала, процесс 

трансляции инновационного опыта должен состоять из нескольких 
последовательных этапов. 

1. ДОУ-потребители выявляют актуальные и перспективные 
проблемы (потребности) своей образовательной системы (или ее 

отдельных подсистем, звеньев, фрагментов) и соотносят их с воз-
можностями и преимуществами предлагаемых образовательных 
продуктов. 

2. С помощью научных партнеров ДОУ-потребители осущест-

вляют поиск решения проблем. 
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3. Руководство и работники ДОУ получают информацию от 

научных партнеров о наличии группы распространителей, предла-
гающих потенциально интересные образовательные продукты, или 
сведения об этих продуктах. 

4. Далее происходит освоение, использование и модификация 

полученных ресурсов, способствующих достижению новых образо-
вательных и социально-экономических эффектов. 

5. Затем осуществляются мониторинг, анализ и оценка про-
дуктивности применения освоенных ресурсов. 

6. И, наконец, позитивные результаты и опыт распространя-
ются за пределами системы дошкольных образовательных учреж-
дений. 

Филиал осуществляет следующие функции: 

● создание сети трансляции опыта (научная организация вы-
полняет роль архитектора диссеминационной сети); 

● локализация опыта, предполагающая его описание в фор-
мате, который позволяет получать, обрабатывать и применять ин-

формацию об инновационных идеях и способах изменения педаго-
гической практики; 

● мультипликация опыта, включающая меры, мероприятия 
и действия по проектированию и конструированию сети пилотных 

и стажерских площадок для адаптации опыта и его передачи 
в массовую практику; 

● консультирование субъектов инновационного опыта 
с целью оказания им методической помощи в технологизации 

обобщения и представления этого опыта; 
● тьюторство; 
● экспертное сопровождение. 
Реализация процесса распространения информации предпола-

гает наличие каналов ее передачи, форм, методов и вариантов дис-
семинационной деятельности по трансляции опыта, каждый из ко-
торых имеет свои возможности, сильные стороны и ограничения. 

Нами (коллективом филиала) была запущена модель «опосре-

дованного действия», суть которой заключается в публикации 
и обсуждении серии методических материалов «Российское обра-
зование 2020: реализация федеральных государственных требова-
ний (ФГТ)», посвященных описанию новых подходов, оригиналь-
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ных концепций, конструктивных технологий, необходимых для 

разработки и претворения в жизнь эффективных стратегий, спо-
собов и средств развития ДОУ. 

В рамках этой модели мы как создатели (архитекторы) сети 
занимаемся не только проектированием и организацией сетевого 

взаимодействия ДОУ, но и координацией этого взаимодействия, 
а также всеми видами поддержки ее участников. Поддержка со-
стоит в создании благоприятных условий для сотрудничества до-
школьных образовательных учреждений при освоении результатов 

проектирования «Образовательной программы ДОУ», внедряемой 
в соответствии с ФГТ. 

Основными направлениями деятельности создателей и руко-
водителей сети являются: 

● оказание практической и интеллектуальной помощи до-
школьным учреждениям, нуждающимся в разработке и освоении 
собственной «Образовательной программы ДОУ»; 

● подкрепление их инициатив и поддержка реализуемых ин-

новационных процессов; 
● стимулирование инновационной деятельности; 
● выявление и устранение недостатков, ограничений, пре-

пятствий, снятие психологического сопротивления инновациям; 

● оценка состояния происходящих в сети трансляций инно-
вационного опыта (диссеминационной сети) процессов и явлений; 

● установление контактов и налаживание связей, положи-
тельно влияющих на транслирование инновационного опыта. 

В соответствии с утверждением и введением в действие фе-
деральных государственных требований к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 655 от 23 ноября 2009 г.) существенно изменилась форма 
и структура «Образовательной программы ДОУ». 

Названная программа рассматривается нами как модель ор-

ганизации образовательного процесса в ДОУ, а также как норма-

тивно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, 
содержания, применяемых методик, технологий и форм организа-
ции этого процесса. 
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Назначение программы определяется исходя из того, что это 

внутренний (для конкретного ДОУ) образовательный стандарт, 
регламентируемый следующими документами: 

● федеральным законом «Об образовании»; 
● федеральными государственными требованиями в области 

дошкольного образования; 
● «Типовым положением о дошкольном образовательном уч-

реждении» в редакции от 12 сентября 2008 г.; 
● разделом «Дошкольное образование» документа «Российское 

образование – 2020: модель образования для инновационной эко-
номики»; 

● концепцией содержания непрерывного образования (до-
школьное и начальное звено). 

Рассматриваемая программа выстраивается в соответствии 
с логикой развития отдельно взятого ДОУ, его возможностями, обра-
зовательными запросами основных социальных заказчиков – родите-
лей (законных представителей). Ее назначение заключается в моти-

вированном обосновании содержания образовательного процесса. 
Новая «Образовательная программа ДОУ» должна соответст-

вовать определенным принципам: 
● следовать идеям концепции развивающего образования; 

● сочетать принципы научной обоснованности и практичес-
кой применимости (содержание программы должно отвечать ос-
новным положениям возрастной психологии и дошкольной педаго-
гики и предусматривать возможность реализации в массовой 

практике дошкольной подготовки); 
● соответствовать критериям полноты, необходимости и дос-

таточности (позволять решать поставленные цели и задачи только 
на необходимом материале, максимально приближаться к разум-

ному «минимуму»); 
● обеспечивать единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, 
способствовать формированию необходимых для их дальнейшего 

развития знаний, умений и навыков; 
● строиться с учетом интеграции образовательных областей 

в соответствии с их спецификой и потенциалом, а также возрас-
тными возможностями и особенностями воспитанников; 
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● основываться на комплексно-тематическом построении об-

разовательного процесса; 
● способствовать решению программных образовательных за-

дач не только в рамках непосредственно образовательной деятельно-
сти (на занятиях), но и при проведении режимных мероприятий в со-

ответствии с особенностями дошкольного образования; 
● предусматривать использование в образовательном процессе 

адекватных возрасту (в данном случае игровых) форм работы с детьми. 
Сотрудники нашего научного объединения принимают актив-

ное участие в реализации идей доклада «Российское образование – 
2020: модель образования для экономики, основанной на знаниях» 
и проекта «Современная модель образования, ориентированная на 
решение задач инновационного развития экономики», а также феде-

ральных государственных требований к структуре основной общеоб-
разовательной программы дошкольного образования. В этих доку-
ментах определены обязательные образовательные области и их ос-
новные задачи, в частности представлены программы повышения 

квалификации руководящих работников системы дошкольного обра-
зования, руководителей ДОУ и их заместителей (старших воспитате-
лей), педагогов / воспитателей. Перечень программ включает: 

● изменения в действующем законодательстве в части феде-

ральных государственных требований (ФГТ) в сфере дошкольного 
образования; 

● особенности разработки «Инновационной программы раз-
вития ДОУ»; 

● особенности разработки «Образовательной программы ДОУ в со-
ответствии с федеральными государственными требованиями (ФГТ)»; 

● особенности разработки концепции желаемого будущего ДОУ; 
● управление качеством образовательного процесса, соответ-

ствующее ФГТ (понятия, цели, инструментарий); 
● реализацию комплекса целей, связанных с обучением, вос-

питанием и развитием детей в современном дошкольном учреж-
дении; 

● модернизацию технологий дошкольного образования в со-
ответствии с ФГТ; 

● тезаурус ключевых терминов и понятий в современном до-
школьном образовании. 
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В настоящее время осуществляется научно-исследовательская 

работа по направлениям, обозначенным в документе «Российское 
образование – 2020: модель образования для экономики, основан-
ной на знаниях» (раздел «Дошкольное образование»): 

1) система раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

2) создание специальных служб педагогической поддержки 
раннего семейного воспитания; 

3) разработка целевой программы сопровождения детей из 
семей группы риска; 

4) методика выявления и развития одаренных детей; 
5) выявление возможных трудностей в развитии детей; 
6) организация предшкольного образования детей в ДОУ; 
7) развитие креативности, способностей к поиску знаний 

у дошкольников; 
8) реализация технологии развития воображения, грамотно-

сти и других базовых способностей детей в ДОУ. 
Пути реализации идей, заложенных в указанном документе 

и в «Федеральных государственных требованиях», рассмотрены 
нами в учебно-методическом комплекте, состоящем из разделов: 
педагогическая инноватика в ДОУ инновационного типа; модуль-
ная программа базового повышения квалификации педаго-

гов/воспитателей; основные понятия инноватики; гуманизация 
дошкольного образования; мастерство и профессионализм воспи-
тателя; профессиональный стандарт педагогической деятельности 
педагога/воспитателя; рефлексивное управление образовательным 

процессом в ДОУ и др. 
Непосредственно в филиале осуществляется повышение ква-

лификации заведующих и заместителей ДОУ по дополнительной 
профессиональной образовательной программе «Менеджмент в до-

школьном образовании», включающей общепрофессиональные, 
специальные, специальные факультативные (по выбору слушате-
лей) модули; модули специализации, индивидуальной работы, 
входного и выходного контроля, дипломную (выпускную аттеста-

ционную) работу слушателей. 
В обязательном минимуме содержания программы описаны 

шаги, обеспечивающие успешность трансляции (диссеминации) 
инновационного педагогического опыта: определение субъектов 
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трансляции; выявление ее объектов; выбор форм и обозначение 

этапов распространения педагогического опыта. Обучение руко-
водителей дошкольных учреждений состоит: 

● из знакомства с новыми подходами, оригинальными кон-
цепциями, конструктивными технологиями разработки и реализа-

ции «Образовательной программы ДОУ»; способами выявления 
и решения (преодоления) основных проблем, вопросов, возникаю-
щих у заведующих или их заместителей при создании и внедрении 
данной программы; 

● приобретения навыков сетевого взаимодействия с участни-
ками виртуального мастер-класса; 

● рефлексии основных терминов инноватики, прежде всего 
педагогической в области дошкольного образования; социокуль-

турных и образовательных императивов, а также методологиче-
ских, теоретических, правовых и методических основ функциони-
рования и развития ДОУ; 

● рассмотрения особенностей проблемно-ориентированного 

анализа деятельности ДОУ; специфики стратегии его дальнейшего 
развития; проблем практического проектирования; 

● изучения исходных положений рефлексивно-гуманитарной 
психологии, рефлексивно-системной акмеологии, рефлексивно-де-

ятельностной педагогики как основы для генерирования новых 
знаний и стимулирования инноваций в ДОУ; универсальной сис-
темы показателей деятельности учреждения как инструмента со-
вершенствования деятельности; 

● развития ключевых инновационных компетенций, профес-
сионально-педагогической компетентности. 

Хорошо известно, что главное в трансляции любого опыта, 
в том числе педагогического, – донести до адресата идею, органи-

зующую весь процесс деятельности. При распространении инно-
вационного опыта важно объяснить сущность современного педа-
гогического процесса, показать новизну внедрений, обозначить ус-
ловия использования новшеств на практике. 

Философ Блез Паскаль когда-то заметил, что «только кончая 
задуманное…, мы уясняем себе, с чего нам следовало его начать». 
Данное утверждение, на наш взгляд, можно распространить и на 
освоение программы «Менеджмент в дошкольном образовании». 
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Ученые, занимающиеся гносеологией, считают: если вы хоти-

те в чем-либо разобраться, понять и усвоить самое основное, суще-

ственное, то прежде всего необходимо обратиться к трем вопро-

сам: Что? Зачем? Как? Ответ на первый из них предполагает оп-

ределение предмета обсуждения или изучения: о чем будет идти 

речь, о каком явлении или объекте; ответ на второй – для чего мы 

изучаем тот или иной предмет, либо модуль, либо учебный элемент. 

Последний вопрос предназначен для выяснения, каким образом, 

какими способами будет достигнута поставленная цель. 

Следуя подобной логике, А. П. Хилькевич подчеркивал, что по-

знание, моделирование и практическое преобразование составляют 

стержневую функциональную триаду, функциональное ядро челове-

ческой деятельности. Эта триада является прямым отражением та-

ких человеческих потребностей, как знать, что есть; знать, что 

нужно; знать, как это нужное можно получить практически в нали-

чествующих условиях. На основе данного подхода нами был разрабо-

тан ряд мастер-классов, цель которых – трансляция инновационного 

опыта создания и реализации «Образовательной программы ДОУ». 

Были выделены два среза, или слоя, мастер-классов: 

● предметный, отражающий то, что нужно познать, смоде-

лировать, практически преобразовать; 

● рефлексивный, содержащий ответы на вопросы «как?», «ка-

ким образом?» по трем основным составляющим структуры реф-

лексии: 

– как подготовить, организовать, мобилизовать себя – субъек-

та деятельности, субъекта решения проблемы? 

– каким образом действовать, где и как искать решение про-

блемы? 

– как оценивать текущие итоговые результаты и как на них 

реагировать, какие дополнительные, коррегирующие действия 

выполнить? 

Такой подход к развитию ключевых инновационных компе-

тенций, профессионально-педагогической компетентности руко-

водителей дошкольных учреждений, учитывающий рефлексию как 

деятельностную функцию, не только позволяет конкретизировать 

структуру требующих решения острых проблем, но и актуализиру-
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ет вопросы об информационной «среде обитания» работников ДОУ, 

их непосредственном информационном «окружении», или о том, 

что порой называют «пространством задачи». 
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