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Публичное выступление на тему  

«Бумажный век, бкмажны сердца» 

 

1. Уважаемые члены жюри, вашему вниманию предоставляется 

публичное выступление 

на тему «Бумажный век, бумажные сердца…» 

Все что-то пишут, пишут… 

«Тонны» строчек! 

То ксероксы, то принтеры 

Стрекочут, 

Завалены бумагами столы… 

И скоро под форматом А четыре 

И глянцевыми файлами  

В квартире  

и на работе, 

Будем мы погребены. 

 

L/O/G/O

Публичное выступление 
«БУМАЖНЫЙ ВЕК, 

БУМАЖНЫЕ СЕРДЦА…»

•Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

•муниципального образования «город Бугуруслан»

•«Детский сад общеразвивающего вида №5»

•с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития 

воспитанников

•МБДОУ «Д/с №5»
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Аванян Мерине Рашидовна
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2. Да, действительно, мы живем в бумажном веке, в веке вопросов и 

самотворчества.  

Доверяй слову больше, чем бумаге! 

А бумаге - больше, чем человеку!

 
3. В последние годы в законодательстве дошкольного образования 

появилось множество документов. Один из последних, бурно 

обсуждающихся вопросов, это введенный профессиональный стандарт 

педагога. Профессиональный стандарт педагога, призван, прежде всего, 

раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. Но насколько 

реально это возможно в современном мире, в мире бумагооборота? 

Добиться всего этого, что молодому и опытному педагогу – довольно 

сложно. Поэтому педагоги испытывают массу трудностей.  

Человек, который решил посвятить свою рабочую деятельность детям, 

предстоят недели, месяцы, годы работы. Работа воспитателя обладает рядом 

особенностей. Она требует не только отличной профессиональной 

подготовки, но и значительной выдержки, физической и психологической 

устойчивости, огромной любви к детям.  Но нередко воспитателям 

приходится очень сложно в плане ведения документации в ДОУ, поскольку 

бумаг нужно заполнить и вести неимоверное количество. И никого не 

волнует, что основная задача воспитателя - любить и воспитывать детишек 

своей группы, в нашей стране бумажная волокита становится все объемнее с 

каждым годом и для воспитателей дошкольных учреждений и не только.  
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Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования –

документ, регламентирующий требования к профессиональным

знаниям и навыкам воспитателя. Этот документ играет ключевую роль

в профессиональной жизни каждого воспитателя ДОУ. В соответствии с

ним устанавливается квалификационный уровень педагога,

формируются должностные инструкции и требования при приёме на

работу.

Современный педагог

Педагог  будущего

Профессиональный стандарта педагога

 
4. Ввиду того, что в образовательный процесс для детских садов 

введен федеральный государственный стандарт дошкольного образования, то 

и ведение документации воспитателя дошкольного учреждения в 

соответствии с ФГОС является необходимым этапом работы. Но ведение 

документации может стать камнем преткновения для воспитателей. А ведь 

правильно оформленные планы призваны не затруднять работу воспитателя, 

а облегчить ее.  

Вот тут и возникает парадокс. Почему бы министерству образования не 

организовать разработатку примерных планов специалистам из 

вышестоящих органов,  в которые бы осталось внести свои корректировки в 

соответствии со спецификой группы. Вряд ли им это надо, всегда легче 

спихнуть работу на тех, кто ниже по служебной лестнице. Я считаю, что 

только работая сообща, мы сможем достичь нужных результатов.  
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Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования.

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения;

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования;

повышение социального статуса дошкольного образования;

Стандарт направлен на достижение 

следующих целей:

 
5. Не хочется, чтобы в итоге получилось, как в басне Крылова 

«Лебедь, рак да щука».  

Давайте, разберемся, что гласит закон о том, какую документацию и как 

нужно вести? 

 
6. Заместитель министра образования и науки Российской 

Федерации и Председатель Общероссийского Профсоюза образования 

подписали совместные разъяснения по устранению избыточной отчётности 

воспитателей и педагогов дополнительного образования детей, которые 
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письмом от 11 апреля 2018 г. и  направили в субъекты Российской 

Федерации. 

Как сказано в Письме, конкретные должностные обязанности 

педработников определяются трудовыми договорами и должностными 

инструкциями, разработанными работодателями на основе 

квалификационных характеристик единного квалификационного 

справочника и профессионльного стандарта педагога. 

Минобрнауки и  Общероссийский Профсоюз образования разъяснили, 

что в должностные обязанности, связанные с составлением отчетной 

документации, могут входить для воспитателей: 

разработка плана (программы) воспитательной работы в группе: 

проведение мониторинга за здоровьем, развитием и воспитанием 

обучающихся, воспитанников, в т.ч. с помощью электронных форм.  

Разъяснения по устранению избыточной отчётности 

воспитателей и педагогов дополнительного образования детей

В должностные обязанности, связанные с составлением отчетной

документации, могут входить для воспитателей:

разработка плана 
(программы) 

воспитательной 
работы в группе:

проведение 
мониторинга за 

здоровьем, 
развитием и 
воспитанием 

обучающихся, 
воспитанников, в 
т.ч. с помощью 

электронных форм. 

«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне 

сделать — и я пойму»                                                           о    ций

 
7. Но  в действительности ситуация совершенно другая: треть 

написанного невозможно выполнить. Получается воспитатель тратит много 

времени «впустую». Переход к безбумажному бумагообороту  или 

устранение избыточной отчетности педагогов на сегодняшний день  

невозможна в современных условиях. 

Я считаю, что новаторство можно проявить лишь исходя из ранее 

известных идей. «Кто  повторяет старое знание и находит в нем что-то новое, 

тот может быть предводителем» — почему бы данное высказывание 

Конфуция не применить к работе педагогов, перед которыми стоит задача 

обогатить окружающую среду и научить своих будущих воспитанников 

функционировать в ней, стать культурными и воспитанными. И в этом 
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случае бумагооборота в педагогической деятельности станеть на треть 

меньше, появиться треть больше времени на реализацию намечанных планов. 

Думая о решении этого вопроса, вспоминается одна из знаменитых 

пословиц «Все новое - хорошо забытое старое». Ведь, в 1990 году СССР 

занимал 3 место по индексу образования, а по последниям исследованиям 

2020 года из 189 стран мира Россия, к сожалению, занимает 39 место. И 

возможно, это поможет уровень российского образования вывести в десятку 

лучших.из федеральных проектов - национальный проект «Образование», 

целью которой явялется обеспечение возможности самореализации и 

развития педагогов. Я предлагаю  разработать в рамках этого проекта, еще 

одно приоритетное направление «ЭПОХА ВОЗВРАЩЕНИЯ». В этом 

направлении можно реализовать новые требования к программам 

образования с учетом уже существующих.  

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

ЭПОХА ВОЗВРАЩЕНИЯ 

2022 по 2027 годы

2019 по 2024 годы

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ИНДЕКСУ УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 2020 ГОД

РЕЙТИНГ СТРАН МИРА ПО ИНДЕКСУ УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 2022 ГОД

РОССИЯ

 
8. Действительно, наступил бумажный бум. Кто-то пишет бумаги, а 

исполняют написанное обычные люди, педагоги. В бурном потоке 

информатизации мы не должны забывать, что выбрав данную профессию, 

помнить значимость своей профессии. Воспитатель это первый человек 

после мамы, учитель и наставник жизненного пути каждого малыша. Это 

человек, который вкладывает свою душу в развитие детей. Самое главное в 

данной профессии - любить детей, любить так, отдавая им своё СЕРДЦЕ. 

 Это был призыв души современных педагогов дошкольного 

учреждения. Считаю, что данную проблему необходимо рассмотреть более 

детально и вынести на широкое и общественное обсуждение с участием 

специалистов образования. 
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Что ожидать в будущем? 

Насколько готовы обычные дети, их родители, 

восприятие которых изменить непросто, 

принять детей с особенностями? 

Насколько быстро смогут 

адаптироваться к новым 

условиям воспитанники и 

педагоги? 

Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться, 

танцевать, петь, учиться, жить в мире и быть 

счастливым. 
(Малала Юсуфзай)

 
Спасибо за внимание! 

L/O/G/O

 


