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Аннотация . В статье представлен анализ типичных затруднений педагогов 
ДОО в принятии и реализации планирования работы с воспитанниками на осно-
ве принципов системно-деятельностного подхода. Ориентация на эти принципы 
предполагает осознанное применение умений обосновывать проекты, программы 
и сценарии занятий для определенного временного фрагмента (неделя, месяц, 
квартал). Выявлены и проанализированы установки воспитателей, мешающие им 
в работе, представлены средства, позволяющие осознать недостатки и освоить 
новые принципы планирования деятельности.
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Проблема поиска средств, позволяющих воспитателям ДОО осознать раз-
личия между привычными для них линейно-тематическими способами 
организации работы и требованиями ФГОС ДО, ориентированными на 
принципы системно-деятельностного подхода, представлена в психоло-

го-педагогических исследованиях [2, 8]. Затруднения, которые испытывают вос-
питатели и специалисты ДОО, могут быть настолько серьезными, что становятся 
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основанием для профессионально-личностных кризисов. Необходим поиск пси-
хологически обоснованных направлений сопровождения воспитателей в системе 
непрерывного образования.

Цель проводимого нами исследования: выявление затруднений, которые испы-
тывают воспитатели ДОО в планировании деятельности, отвечающей требованиям 
ФГОС, обоснование и реализация помощи в системе непрерывного образования.

Объект исследования: профессионализм воспитателя ДОО в процессе совер-
шенствования в системе непрерывного образования.

Предмет исследования: планирование как компонент профессионализма вос-
питателя в направлении системно-деятельностного подхода, отвечающего требо-
ваниям ФГОС ДО.

В трактовке понятия профессионализма мы опирались на принципы систем-
но-деятельностного подхода. Эти принципы представлены в работах таких уче-
ных, как А.К. Маркова, А.В. Карпов, С.Л. Леньков [3, 9]. Большой вклад в исследо-
вание профессионализма как деятельности внес В.Д. Шадриков [6]. Он предложил 
представить деятельность в виде идеальной модели, позволяющей свести ее раз-
нообразные виды и формы к определенному теоретическому конструкту, в кото-
ром отражены общие для любой деятельности компоненты и их связи. Основные 
компоненты функциональной системы деятельности В.Д. Шадриков рассматрива-
ет как следующие блоки: мотивы деятельности; цели деятельности; программы 
деятельности; информационные основы деятельности; принятие решений; подси-
стемы деятельностно важных качеств. Ученый подчеркивает, что «освоение про-
фессиональной деятельности предполагает формирование представлений о ее 
компонентном составе, способах выполнения отдельных действий», а програм-
ма определяет, что и как «должен делать субъект для достижения поставленной 
цели» [там же]. Отдельные компоненты деятельности могут быть представлены 
только с системных позиций, т.е. обязательно должны быть описаны: цель-резуль-
тат, критерии достижения цели, информационная основа действия, алгоритмы 
принятия решения, микрокомпонентный состав.

В.Д. Шадриков придает большое значение понятию программа деятельности, 
которая предполагает наличие таких важных компонентов, как проектирование и 
программирование деятельности, завершающиеся разработкой сценария. Он вы-
деляет два типа структур деятельности: константные, предполагающие только 
одну последовательность действий, и переменные, допускающие несколько по-
следовательностей выполнения действий, различающихся по эффективности.

В процессе профессиональной подготовки специалисту необходимо вырабо-
тать навыки планирования, которые в дальнейшем позволят ему составлять про-
граммы деятельности для конкретных условий и прогнозировать на основании 
выделенных критериев их эффективность [6]. Программа занимает особое место 
между постановкой целей и задач и непосредственной реализацией способов де-
ятельности.

Такие действия, как проектирование, программирование, сценирование, нахо-
дят отражение в работе воспитателя. Сценарии занятий не должны быть фрагмен-
тарными, разрозненными, ограничиваться планом одного дня. Важно осущест-



93Научный поискДВ 3/2019

влять системно-преемственную работу, которая объединяла бы стратегические 
и тактические замыслы педагогов.

Для того чтобы проекты и сценарии занятий были содержательно преемствен-
ными и имели системно-деятельный характер, важно планировать развитие до-
школьников как с помощью способов и средств, которыми они должны овладеть, 
так и тех событий, участвуя в которых они смогут актуализировать и демонстри-
ровать свои знания. Культурно-образовательные события (КОС) проектируются 
педагогами на протяжении временных циклов деятельности: неделя, месяц, квар-
тал, год.

Становление профессионализма как преемственной деятельности, которая 
основывается на высоком уровне осознанности ее стратегии и тактики, рассмат-
ривается в цикле исследований в области психологии рефлексии. Первоначально 
эти исследования были посвящены изучению направлений подготовки управлен-
ческих кадров [1, 4, 5]. В них описаны механизмы рефлексии, такие как: объекти-
вация, схематизация, конструирование, соорганизация всех звеньев планируемой 
деятельности. Позднее появились работы, посвященные анализу направлений 
совершенствования педагогической деятельности на основе актуализации меха-
низмов рефлексии, повышающих уровень осознанности и преемственности всех 
планируемых звеньев [7]. К сожалению, не так много исследований, посвященных 
развитию профессионализма воспитателей ДОО.

Мы предполагаем, что системное развитие профессионализма педагогов при-
ведет к постепенному переходу их деятельности на рефлексивный уровень. Вос-
питатель сможет точно определить и объяснить, почему он выбирает те или иные 
виды деятельности, формы и методы работы, сформулировать адекватную цель, 
организовать взаимодействие с детьми, а не односторонний фронтальный про-
цесс обучающего воздействия. В качестве первого шага решили изменить подход 
к планированию деятельности.

Исследование проводилось на базе МБДОУ № 20 г. Сургута, в нем приняли уча-
стие 20 воспитателей групп для детей трех–семи лет.

В первой части исследования мы выясняли, что препятствует переходу воспита-
телей к новым способам планирования, их отказу от линейно-тематического прин-
ципа планирования. Применяли такие методы, как групповое интервью с после-
дующим контент-анализом высказываний, контент-анализ письменных недельных 
планов воспитателей.

Основные критерии анализа – четкое изложение материала, доступность его 
восприятия слушателями. В высказываниях воспитателей отмечалась их готов-
ность к переходу к новым принципам планирования на основе взаимосвязи между 
видами деятельности и их отражении в итоговом КОС.

В результате контент-анализа документов установлено, что педагоги ориенти-
рованы на передачу детям определенного комплекса знаний. Это обусловлено 
предыдущим опытом и имеющейся подготовкой.

Многие воспитатели получали образование до появления современных требо-
ваний к планированию и организации работы с дошкольниками. Выявлено, что в 
ДОО преобладает установка научить ребенка, т.е. дать знания об окружающем 
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мире, математические представления, познакомить с детской литературой, снаб-
дить его умениями и навыками, необходимыми, в представлении педагогов, для 
его возраста и т.д., а не способствовать развитию у ребенка психических ново-
образований, которые сделали бы возможным овладение этими навыками (напри-
мер, такими как любознательность, интерес, инициатива).

Значимое затруднение – ориентировка на линейно-структурное фрагментарное 
планирование занятий в соответствии с режимом дня (не выражена преемствен-
ность и обобщенные ориентиры организации работы с детьми).

Во второй части исследования было организовано психолого-методическое 
сопровождение педагогов: система тренингов для освоения нового способа 
планирования и преодоления возникающих затруднений. Практические занятия 
предусматривали активизацию рефлексии педагогов с целью обеспечения со-
держательности и преемственности проектирования, программирования и сце-
нирования циклов работы с воспитанниками (на неделю, месяц, год). В основе 
каждого цикла – осознанный выбор стратегии и тактики деятельности в русле за-
явленной темы и проекта итогового КОС. Мы устраивали с детьми инсценировки, 
театральные, музыкальные постановки, выпускали стенгазету или альбом по ка-
кой-либо тематике и т.д. Традиционно в качестве КОС выступали сезонные празд-
ники и мероприятия.

Была организована работа по обеспечению «движения» воспитателей от замыс-
ла проекта КОС к программированию деятельности и сценариям.

Программа включала задания, выполнение которых предполагало участие де-
тей в КОС.

Требования к плану: доступность описания как самого КОС, так и сценария до-
стижения результата.

Задачи, стоящие перед педагогом:
�� сопровождение развития ребенка с учетом возрастных новообразований 

(познавательный интерес, коммуникативность, умение вести диалог и т.д.);
�� организация деятельности с детьми в соответствии с образовательными об-

ластями ФГОС ДО.
Нами была разработана модель, которая отвечает принципу конкретизации 

тактических планов с ориентацией на стратегический результат, представленный 
в форме события. Также создана новая форма планирования работы с детьми на 
неделю (таблица).

Пример семинара по составлению плана на неделю
Участники разделены на четыре группы: воспитатель младшей группы (3–4 года), 

средней (4–5 лет), старшей (5–6 лет) и подготовительной к школе группы (6–8 лет).
Задача группы. Пошагово осуществлять действия, используя новую форму  

плана:
1. Определить КОС в соответствии с выбранной темой.
2. Осуществить подбор содержания и форм деятельности, соотнося их с разви-

тием детей по образовательным областям.
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Таблица

Форма, предложенная воспитателям для недельного планирования

Тема недели
Даты

КОС
Продукт(ы), проект(ы)

Образовательная  
область Деятельность Тема Цель Мате-

риал Форма 
Место  

в образовательном 
процессе 

Познавательное
развитие

Познавательно-исследователь-
ская деятельность

Речевое развитие Коммуникативная деятельность

Художественно- 
эстетическое  
развитие

Продук-
тивная 
деятель-
ность 

Рисование
Лепка/Аппликация
Конструирование

Музицирование

Восприятие художественной 
литературы

Физическое  
развитие

Деятельность по физическому 
развитию 

Социально- 
коммуникативное  
развитие

Игровая деятельность

Трудовая деятельность

Бытовое самообслуживание 

Основные затруднения педагогов:
�� выбранная деятельность не всегда соотносится с темой и предполагаемым 

результатом недельной работы в группе;
�� затрудняются формулировать цели и определять формы работы с детьми;
�� вызывает трудности подбор содержания и форм деятельности в соответ-

ствии с возрастом.
Таким образом, в ходе работы по овладению новой моделью плана определе-

ны психологические основания трудностей перестройки профессиональной дея-
тельности воспитателей:

�� недостаточный учет педагогами основных возрастных особенностей детей 
(каковы цели, формы и содержание игр, продуктивной деятельности, орга-
низации коммуникации воспитателя с детьми и детей друг с другом и т.д.);
�� низкий уровень подготовки воспитателей для обеспечения преемственности 

проектов, программ и сценариев в масштабе недели, тем более квартала, 
года.
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Проведенное исследование позволило наметить стратегию сопровождения 
воспитателей для преодоления затруднений и проверки их готовности реализо-
вать принципы системно-деятельностного подхода к планированию и организации 
работы с дошкольниками.
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The psychological difficulties of educators in the process of planning 
activities in accordance with the guidelines of the Federal state 
educational standard of preschool education

О . Sobakinskikh

Abstract . The article presents the analysis of typical difficulties of preschool teachers 
in the adoption and implementation of planning of work with pupils on the basis of 
the principles of system-activity approach. Orientation to these principles assumes 
conscious application by teachers of abilities to prove projects, programs and scenarios 
of occupations for a certain time fragment (week, month, quarter). Identified and 
analyzed difficulties of the teachers presented the means to realize the shortcomings 
and to develop new principles of activity planning.

Keywords: planning of work of teachers, difficulties in connection with the 
requirements of the Federal state educational standard of preschool education, 
system-activity approach, linear-thematic planning, cultural and educational event, 
project, program, scenario.


