
Вторая всероссийская конференция «Дошкольное образование: лучшие 

программы, практики и технологии» 

11 – 14 апреля 2016, по адресу: г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16 (м. Чистые пруды), 

секция (11 апреля 2016 г.): Эффективное управление детским садом. Модератор 

Т.В.Волосовец, директор ФГБНУ «ИИДСВ РАО».   

 

Развитие доступности дошкольного образования, ожидания педагогов и 

удовлетворенность родителей 

Абанкина Ирина Всеволодовна  

Директор Института развития образования ИнОбр НИУ ВШЭ 

Аннотация 

В исследовании представлены результаты опроса руководителей и воспитателей 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования (далее – 

детских садов), по уровню фактической оплаты труда воспитателей государственных и 

частных детских садов, полученных на основе данных Мониторинга экономики 

образования. Приведены критерии оценки качества работы воспитателей дошкольных 

образовательных организаций и поддержание достижений их профессионального роста при 

начислении стимулирующих выплат в заработной плате. Выявлены ожидания воспитателей 

по перспективам развития дошкольной организации в будущем, а также наибольшие 

опасения, связанные с сокращением бюджетного финансирования и увеличением 

численности детей в группах. 

Организаторы проекта - Институт изучения проблем детства, семьи и воспитания РАО, 

"Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня" и компания "Атлас Коммуникации". 

В программе - практика от лучших экспертов: 

 Семинары и мастер-классы лучших отечественных экспертов в традиционном 

дошкольном образовании (Т.В. Волосовец; Н.Е.Веракса; И.В. Абанкина; О.С. 

Ушакова и др). 

 Знакомство с представителями альтернативного образования и их подходами к 

развитию детей дошкольного возраста (Дима Зицер; Дмитрий Морозов; Анатолий 

Сторожев; Светлана Гин, Андрей Комиссаров и др). 

 Обзор наработок авторов оригинальных концепций и необычных технологий 

развития дошкольников (ТРИЗ, Метапедагогика, Ровесническое образование, 

Неформальное образование, Целостное образование, Игропедагогика). 

 Встреча с признанными независимыми экспертами (Дмитрий Тюттерин, Зарина 

Ивантер, Андрей Русаков, Наталья Тюрина и др). 

 Посещение концептуальных московских детских садов и образовательная 

программа в каждом из них. 

 Участие в деловой программе Московского международного салона образования- 

2016, который в эти дни проходит в Москве (ВДНХ). 

Будут обсуждаться самые актуальные вопросы дошкольного и дополнительного 

образования: 

- актуальные технологии коммуникации педагогов, детей и их родителей; 

- инновационные подходы к дополнительному образованию дошкольников; 

- современные требования к дошкольным образовательным учреждениям в рамках 

ФГОС; 

- эффективное управление, стратегия развития образовательных организаций и 

маркетинг образовательных услуг; 

- нормативно-правовые вопросы обеспечения дошкольного образования. 


