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БАНК ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  КАК СОВРЕМЕННОЕ 
 СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Мы и наши дети – жители XXI века, века новых 
технологий, научно-технического прогресса и вирту-
ального прорыва. Поэтому ребенку-дошкольнику не-
обходима современная система развития и воспита-
ния. В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования обозначены 
траектории дошкольного образования на предстоящие 
годы. 

Современное образование предполагает, в том 
числе, использование новых информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) и технических 
средств. ИКТ сейчас прочно вошли в работу воспита-
теля. В распоряжении педагогов МДОУ № 23 имеют-
ся интерактивная доска, мультимедийный комплекс 
(экран + проектор), графические планшеты, электрон-
ные учебники. Одним словом, всевозможные девайсы.  

С началом использования ИКТ в образователь-
ной деятельности перед методической службой 
МДОУ № 23 встали следующие основные задачи: 
обучение всех педагогов приемам практической рабо-
ты с мультимедийным оборудованием, отбор содер-
жания и разработка методического обеспечения для 
повышения профессиональной компетентности педа-
гогов и  полной реализации Образовательной про-
граммы ДОО с использованием ИКТ. 

В детском саду была создана творческая груп-
па, состоящая из педагогов в совершенстве владею-
щих ИКТ технологиями. За год работы члены творче-
ской группы сумели обучить всех педагогов ДОО ос-
новам практического использования мультимедийно-
го оборудования и создали основу Банка электронных 
образовательных ресурсов, как часть методического 
обеспечения Образовательной программы МДОУ № 
23. 

Банк ЭОР МДОУ № 23 включает в себя: 
1. Каталог образовательных ресурсов для 

педагогов и родителей представляет собой ссылки 
на сайты в сети ИНТЕРНЕТ. Выбранные сайты со-
держат перечень нормативных актов в сфере дошко-
льного образования, информацию о воспитании и раз-
витии детей дошкольного возраста, защите их прав, а 
также практические материалы для педагогов и роди-
телей.  

2. Каталог образовательных ресурсов для 
совместного использования родителями и детьми. 
Выбранные сайты содержат обучающие он-лайн игры, 
видеоролики, презентации, мультфильмы, коллекции 
раскрасок, аудиосказок, идеи для совместного творче-
ства и т.п.   

3. Каталог образовательных ресурсов для 
реализации Образовательной программы МДОУ 
№ 23. 

Этот Каталог члены творческой группы в тече-
ние года наполняли в соответствии с задачами Обра-
зовательной программы МДОУ № 23.    

Информационные ресурсы объединены в тема-
тические папки.  Содержание папок подобрано в соот-
ветствии с комплексно-тематическим планированием 
ДОО и любой педагог может найти интересующие его 
мультимедийные ресурсы. В план  тематических не-
дель включены названия папок Каталога, из которых 
педагоги могут выбрать необходимую презентацию, 
видеоролик, аудиофайл.  

В учебном плане ДОО, а именно в расписании 
совместной образовательной деятельности и культур-
ных практик в режимных моментах появилось специ-
ально отведенное время для использования материа-
лов Банка ЭОР. 

Каталог имеет удобную структуру. Мультиме-
дийные ресурсы объединены в папки с общей темати-
кой. Например, в папке «Времена года» собраны пре-
зентации, рассказывающие о характерных особенно-
стях того или иного времени года.  Отдельно сформи-
рованы тематические папки для групп раннего возрас-
та и групп компенсирующей направленности. 

Часть необходимых образовательных мульти-
медийных ресурсов была самостоятельно создана 
творческой группой педагогов нашего учреждения, 
исходя из задач основной образовательной программы 
дошкольного образования МДОУ № 23. Это презента-
ции, видеоролики, компьютерные игры в программе 
Smart. Другие материалы были отобраны через сеть 
ИНТЕРНЕТ. Авторы, выкладывающие свои разработ-
ки в ИНТЕРНЕТ, как правило, не возражают  против 
их некоммерческого использования.  

Каталог объединяет в себе различные мульти-
медийные ресурсы, которые способствуют развитию 
дошкольника в каждой из пяти образовательных об-
ластей ФГОС ДО, чаще всего предполагая их интегра-
цию. Конечно, большая часть презентаций и видеоро-
ликов носят познавательный характер и относятся к 
образовательной области «Познавательное развитие». 
Это обусловлено тем, что мультимедийные ресурсы 
направлены, прежде всего, на развитие познаватель-
ного интереса дошкольника. К области «Социально-
коммуникативное развитие» можно отнести презента-
ции, которые знакомят ребенка с миром людей, учат 
правилам поведения в обществе и умению общаться с 
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другими людьми. Образовательная область «Речевое 
развитие» представлена в большей степени различными 
компьютерными играми, выполненными в программе 
Smart. Они направлены на развитие культуры речи, обу-
чение составлению описательных рассказов, умению 
грамотно выстраивать предложения и вести диалог.  
Образовательную область «Художественно-эстети-
ческое развитие» представляют презентации и видеоро-
лики, знакомящие ребят с народными промыслами, тех-
никой рисования, жанрами живописи и видами искусст-
ва. В Банке ЭОР есть ряд электронных раскрасок раз-
личной тематики, которые ребята могут раскрашивать 
при помощи графического планшета. Это довольно про-
стое и безопасное в работе устройство позволяет разви-
вать не только художественно-эстетические качества 
ребенка, знакомить с цветовой палитрой, но и ориенти-
роваться в пространстве интерактивной доски, управляя 
ею на расстоянии. В ЭОР располагаются также аудио и 
медиатеки различной тематики. 

К образовательной области «Физическое разви-
тие» относятся видеоролики с зарядками, упражнения-
ми, гимнастиками для глаз и т.п. Данные мультимедий-
ные ресурсы способствуют поддержанию мотивации во 
время режимных моментов и занятий. В спортивном 
зале МДОУ № 23 расположена плазменная панель с 
возможностью демонстрации мультимедийных презен-
таций, видеороликов. 

Отдельная тематическая папка сформирована в 
помощь педагогу при взаимодействии с семьями воспи-
танников. Мы отмечаем увеличение интереса и положи-
тельный эффект от использования ИКТ на родительских 
собраниях, заседаниях родительских Клубов, совмест-
ных мероприятиях. 

Сейчас Каталог образовательных ресурсов для 
реализации Образовательной программы ДОУ насчиты-
вает более 400 презентаций, видеороликов и компью-

терных игр, которыми с удовольствием пользуются все 
участники образовательного процесса: родители, дети и 
педагоги. 

Банк ЭОР МДОУ № 23 постоянно пополняется. 
Постепенно возрастает количество презентаций, игр и 
т.п., авторами которых являются педагоги МДОУ № 23. 
Начата разработка материалов для работы с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Положительные эффекты от создания Банка ЭОР 
в ДОО: 

- Созданы условия для повышения уровня про-
фессиональной и родительской компетентности взрос-
лых участников образовательных отношений. 

- Посещение сайтов, специально отобранных для 
каталогов, и изучение качественной информации в сети 
ИНТЕРНЕТ создает условия для оптимизации общения 
родителей и педагогов. 

- Для родителей (законных представителей) мак-
симально облегчен процесс поиска действительно по-
лезных образовательных ресурсов для организации со-
вместной с ребенком деятельности. 

- Качество содержания информационных ресур-
сов ДОО, используемых педагогами в образовательной 
деятельности, повышается.  

Мы считаем, что создание собственного Банка 
ЭОР необходимо в каждой ДОО и может стать критери-
ем оценки качества образовательной деятельности дет-
ского сада. Данная форма практична, удобна в исполь-
зовании и незаменима в детских садах, которые приме-
няют информационно-коммуникационные технологии в 
учебно-воспитательном процессе. Сочетая традицион-
ные и современные методы и формы работы, педагоги 
смогут достигнуть максимально положительного ре-
зультата в осуществлении образовательной деятельно-
сти. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ  

 ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Бурное развитие информационных компьютер-
ных технологий и внедрение их в России последние го-
ды, наложили определенный отпечаток на развитие лич-
ности современного ребенка. Существенно изменяется 
и характер его любимой практической деятельности – 
игры, изменяются и его любимые герои и увлечения [1].  

Говоря о развитии дошкольников, необходимо 
иметь в виду, что педагог, открывающий ребенку мир, 
сам должен свободно владеть современными информа-
ционными технологиями.  Педагогический коллектив 

МБДОУ «Детский сад № 1» г. Иваново придерживается 
именно этой точки зрения. Информационные техноло-
гии, это не только и не столько компьютеры и их про-
граммное обеспечение. Под ИКТ (информационно-
коммуникационные технологии) подразумевается ис-
пользование компьютера, Интернета, телевизора, видео, 
DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудова-
ния, то есть всего того, что может представлять широ-
кие возможности для коммуникации. Коммуникативная 
и информационная компетентность педагога предпола-
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гает способность выстраивать коммуникации в различ-
ных форматах, в том числе компьютерном, электронном. 
Информатизация системы образования предъявляет но-
вые требования к педагогу и его профессиональной ком-
петентности. Педагог должен не только уметь пользо-
ваться компьютером и современным мультимедийным 
оборудованием, но и создавать свои образовательные 
ресурсы, широко использовать их в своей педагогиче-
ской деятельности. В настоящее время в нашей стране 
реализуется Стратегия развития информационного об-
щества, которая связана с доступностью информации 
для всех категорий граждан и организацией доступа к 
этой информации. Поэтому использование ИКТ является 
одним из приоритетов образования [2, 3].  

В качестве рабочего инструмента компьютер при-
меняется уже давно и признан обществом как необходи-
мость. В сфере образования он  завоевывает прочные 
позиции. Сегодня уже можно говорить о введении ком-
пьютера в систему дидактических средств дошкольного 
образовательного учреждения. Он создает условия для 
креативной деятельности, позволяет индивидуализиро-
вать обучение, соединяя все его компоненты, а так же 
является мощным фактором обогащения интеллектуаль-
ного, нравственного, эстетического развития ребенка, а 
значит, приобщения его к миру информационной куль-
туры [1]. 

Современный профессиональный стандарт педа-
гога, в разделе «Педагогическая деятельность по реали-
зации программ дошкольного образования», выделяет 
владение ИКТ-компетентностями, необходимыми и дос-
таточными для планирования, реализации и оценки об-
разовательной работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста как необходимое умение [4]. 

В соответствии с этим перечислим основные на-
правления применения информационных компьютерных 
технологий в дошкольных образовательных учреждени-
ях: 

Разработка и создание программно-методических 
средств воспитания и развития детей в условиях непре-
рывного образования.  

Создание программно-методических средств для 
формирования общих умственных способностей детей и 
развития отдельных психических свойств.  

Создание программно-педагогических средств для 
компьютерной поддержки разделов программы воспита-
ния и развития дошкольников в учреждениях образова-
ния.  

Исследования и разработка компьютеризирован-
ных методов диагностики психофизиологического раз-
вития детей, их общих и специальных способностей.  

Исследования и разработка частных компьютер-
ных методик оценки степени готовности детей к детско-
му саду и школе [1].  

Каковы же основные направления практического 
использования  ИКТ в нашем дошкольном учреждении? 

1. Использование компьютера с целью приобще-
ния детей к современным техническим средствам пере-
дачи и хранения информации, что осуществляется в раз-
личных игровых технологиях [2]. Это компьютерные 

программы, направленные на развитие всех психических 
процессов, развитие творчества и изобразительных уме-
ний. Мы используем программы: «Комплексная про-
грамма развития интеллекта для детей старшего дошко-
льного возраста» Пономаренко А.С., компьютерные про-
граммы «Мышка Мия. Юный дизайнер» Kutokakids и 
Программно-методический комплекс «Фантазеры. Вол-
шебный конструктор» Туйчиевой И.Л., Горницкой О.Н., 
Воробьевой Т.В., графический редактор TuxРaint. Работа 
с воспитанниками организована в рамках  авторской 
программы для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста «Развитие умственных, творческих способно-
стей и предпосылок логического мышления у дошколь-
ников посредством использования развивающих компь-
ютерных  игр и игровых заданий».  

2. ИКТ как средство интерактивного обучения, 
которое позволяет стимулировать познавательную ак-
тивность детей и участвовать в освоении новых знаний. 
Речь идет об интерактивных играх, созданных педагога-
ми в программе PowerPoint [2].Эти игры предназначены 
для использования с детьми в организованной деятель-
ности и соответствуют требованиям ФГОС к образова-
тельной программе дошкольного образования ДОУ. Для 
их организации с подгруппой детей педагог, как прави-
ло,  использует ноутбук. Анимация, видео, аудиоряд по-
могают мотивировать детей к деятельности. Дети выска-
зывают предположения и проверяют их, используя мыш-
ку или стилос. Педагог выступает полноправным парт-
нером детей по игре и не оценивает ответы, оставляя эту 
функцию компьютерному персонажу. 

3. Разработка технологии организации НОД с 
включением ИКТ. Технология разрабатывается по какой
-либо из образовательных областей. Для такой деятель-
ности используются ЖК-телевизор, проектор и экран 
или интерактивная доска. В этом случае возможна де-
монстрация на экране тематической презентации, либо 
игрового средства [2] (на интерактивной доске). Во вто-
ром случае дети могут участвовать в игре. Интерактив-
ная доска в ДОУ открывает новые возможности для ор-
ганизации совместной деятельности детей и педагога. 

4. ИКТ как средство автоматизированной системы 
управления. Данная технология реализуется в учрежде-
нии с целью осуществления идеи сетевого управления, 
организации педагогического процесса, методической 
службы. Данная технология обеспечивает планирование, 
контроль, мониторинг, координацию работы педагогов, 
специалистов, медиков. Решение проблемы техническо-
го оснащения ДОУ позволяет не только оптимально ре-
шать воспитательно-образовательные задачи, но и отра-
ботать систему мониторинга за развитием ребенка и ос-
воением им образовательной программы, осуществить 
индивидуальный маршрут развития. В этом случае ис-
пользование ИКТ не только способствует оптимизации 
деятельности ДОУ, но и помогают создать  в дошколь-
ном учреждении единое информационное пространство. 
Таким образом, все электронные образовательные сред-
ства доступны любому педагогу ДОУ и систематически 
могут им использоваться в повседневной работе [2]. 
Наш опыт показывает, что при использовании Интерне-
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та расширение этого пространства возможно за счет 
присоединения родителей и коллег других дошкольных 
учреждений. С этой целью кроме официального сайта 
мы создали группу в одной из социальных сетей.  На 
данный момент три воспитателя и два специалиста соз-
дали собственные сайты, на которых предусмотрено ак-
тивное взаимодействие не только с родителями и колле-
гами по ДОУ, но и другими заинтересованными предста-
вителями Интернет-сообщества. Единое информацион-
ное пространство ДОУ объединяет усилия администра-
ции, педагогов и родителей позволяет создать условия 
для активного взаимодействия с целью повышения каче-
ства образования. 

С каждым днем все больше педагогов начинает 
заниматься собственными разработками информацион-
ных ресурсов и других средств ИКТ, многие из которых 
попадают в сеть Интернет. Если даже педагог и не зани-
мается собственными разработками, то он может ис-
пользовать уже созданные Интернет-ресурсы[5]. 

Между тем при реализации ИКТ в образователь-
ном процессе ДОУ возникает ряд проблем: 

При внедрении компьютерных технологий обуче-
ния в детских садах возникают трудности экономическо-
го характера: не хватает средств на техническое оснаще-
ние помещений, создание локальной сети внутри учреж-
дения, осуществление необходимой технической под-
держки, приобретения лицензионного программного 
обеспечения и прикладных программных средств. 

Остается актуальной проблема профессиональной 
компетенции педагогов: необходимо уметь не только 
пользоваться современной техникой, но и создавать соб-
ственные образовательные ресурсы, быть грамотным 
пользователем сети Интернет [2]. 

Эти проблемы наш педагогический коллектив ре-
шает параллельно, используя собственные резервы, а так 
же поддержку и заинтересованность педагогической об-
щественности города Иваново.  

В нашем дошкольном учреждении, которому все-
го пять лет, для детей  оборудован компьютерный класс, 
в котором в локальную сеть объединены компьютер, 9 
ноутбуков, принтер и МФУ. Здесь есть возможность ис-
пользовать проектор, а в помещении рядом находится 
интерактивная доска (AktivBoard). Кроме компьютерно-
го класса все кабинеты администрации и специалистов 
оборудованы оргтехникой и компьютерами, объединен-
ными в самостоятельную локальную сеть.  Еще четыре 
ноутбука и несколько ЖК-телевизоров с  DVD плеерами 
находятся в группах. Все компьютеры и ноутбуки имеют 
выход в Интернет. Две группы оснащены интерактивны-
ми досками BoardDVT с программным обеспечением, 
включающим дошкольный пакет. Такая оснащенность 
образовательного процесса требует не просто умения 
пользоваться  компьютером и оргтехникой, но и создает 
возможность педагогам для креативной деятельности в 
соответствующей среде и развития информационной 
компетентности.  

С целью привлечения воспитателей и специали-
стов к использованию ИКТ в образовательной деятель-
ности мы активно развиваем конкурсное движение как 

внутри ДОУ, так и за его рамками. Так за период 2010-
2014 гг. наши педагоги участвовали и занимали призо-
вые места в городских конкурсах «На лучшую автор-
скую разработку электронных учебно-методических ма-
териалов», «Открытый урок», «Уроки жизни», 
«Стратегия успеха». У наших сотрудников есть опыт 
участия и победы в региональных и всероссийских кон-
курсах «Мультимедиаурок в современной школе» 2012 
г., «Инновационная деятельность и использование ИКТ 
в ДОУ с учетом ФГОС» 2014 г. Во всех конкурсных ма-
териалах педагоги использовали информационные тех-
нологии.  Авторские материалы наших воспитателей и 
специалистов опубликованы в сборнике «Лучшие уроки 
учителей школ города Иванова с использованием ИКТ» 
2011г., «Лучшие уроки педагогов образовательных учре-
ждений города Иваново», 2012 г., «Образовательная сре-
да в условиях реализации ФГТ» 2013 г. В 2014 году в 
конкурсе «Стратегия успеха» приняли участие 8 из 9 
воспитателей нашего ДОУ. Это наша победа и подтвер-
ждение того, что педагоги не просто готовы, но осознан-
но внедряют информационные технологии в свою педа-
гогическую деятельность, активно используя ее  в работе 
с детьми и родителями. 

В 2013 году  по результатам одного из конкурсов 
наши воспитатели провели два мастер-класса в рамках 
научно-практической конференции «Личностный и про-
фессиональный рост педагога как необходимое условие 
современного образования». 

В 2014 году наш опыт использования ИКТ в раз-
витии творчества дошкольников был признан лучшим в 
номинации «Искусство и современные технологии» му-
ниципальной Премии Престиж в образовании. Участвуя 
и побеждая в конкурсах, педагоги не только приобрета-
ют бесценный опыт, но и получают в качестве призов 
оргтехнику и денежные сертификаты для приобретения 
компьютерной техники для ДОУ. Таким образом, мы 
пополняем нашу техническую базу.  

Проблема информационной компетенции педаго-
гов решается не только в процессе создания авторских 
методических материалов, но и путем специально орга-
низованного обучения. Для воспитателей ДОУ в 2012 г. 
были организованы курсы по созданию презентаций в 
формате  PowerPoint,  монтажу фильмов в программе 
MovieMaker (2013 г.), созданию графических изображе-
ний в программах TuxРaint и GIMP, работе в програм-
мах CollageIt, PhotoFilmStrip, BurnAwareFree, Сuneiform, 
Google Планета Земля (2014 г.). Была проведена, кон-
сультация по использованию возможностей данных про-
грамм для создания авторских электронных образова-
тельных ресурсов. После приобретения интерактивных 
досок проведен семинар-практикум по их использова-
нию в образовательном процессе. 

С 2013 МБДОУ «Детскому саду № 1» был присво-
ен статус муниципальной опорной площадки по теме  
«Внедрение и использование свободного программного 
обеспечения (СПО) в образовательном процессе дошко-
льного образовательного учреждения в условиях перехо-
да на ФГОС». Использование программ пакета СПО ре-
шает вопрос о приобретении лицензионного программ-
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ного обеспечения. В 2013-2014 учебном году на базе 
нашей опорной площадки были обучены 24 воспитате-
ля из 21 дошкольного учреждения города Иваново, а в 
текущем 2014-2015 учебном году занятия посещают 
педагоги еще из 19 детских садов. Эта группа обучив-
шихся, почти в полном составе, приняла участие в фес-
тивале-конкурсе «На лучший электронный ресурс, вы-
полненный средствами СПО», организованном нами 
при информационно-методической поддержке Муни-
ципального бюджетного учреждения «Методический 
центр в системе дополнительного профессионального 
образования». Лучшие работы участников площадки 
прошли экспертизу и размещены на сайте Методиче-
ского центра. В 2015-2016 учебном году на нашей 
опорной площадке планируется подготовка тьютеров 
по использованию программ пакета СПО. 

В октябре 2014 г. МБДОУ «Детский сад № 1» 
впервые принял участие в городском Форуме иннова-
ций. Это главная площадка предоставления инноваци-
онного опыта. Участниками форума 2014 г. были обра-
зовательные учреждения, являющиеся муниципальны-
ми опорными или экспериментальными площадками. 

Эти учреждения названы лидерами системы образова-
ния города Иваново. Наша опорная площадка была 
представлена методическими разработками и педагоги-
ческой мастерской на тему «Методические рекоменда-
ции по использованию программ пакета СПО в образо-
вательной деятельности ДОУ».  

По инициативе Методического центра города 
Иваново в предстоящем 2015-2016 учебном году на 
нашей базе планируется организация деятельности  
рабочей группы для педагогов ДОУ, по созданию мето-
дических материалов для интерактивных досок.   

Таким образом, наш опыт подтверждает, что ис-
пользование информационных компьютерных техноло-
гий в сфере  образования может повысить эффектив-
ность образовательного процесса. Компьютер, как но-
вое педагогическое средство, позволяет более эффек-
тивно решать поставленные задачи общего, интеллек-
туального развития ребенка. Он же является эффектив-
ным средством в руках творческого педагога, т.к. бла-
годаря своей универсальности, может принимать тыся-
чи ликов и выполнять тысячи функций, он может удов-
летворить тысячи вкусов и запросов [1]. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В последнее время вопросы информатизации в 
сфере образования являются злободневными и актуаль-
ными в связи с постоянным совершенствованием и ус-
ложнением технологий информатизации. Данное на-
правление развития образовательной отрасти, как под-
черкивается в государственных документах, признается 
важнейшим национальным приоритетом. 

Информатизация дошкольного образования – 
процесс объективный  и неизбежный. В детских садах 
формируется новая образовательная среда, появляются 
высокотехнологичные информационные средства обу-
чения и развития дошкольников (телевизоры, видеока-
меры, мультимедийные компьютеры, проекторы, экра-
ны и пр.) 

Информатизация образования представляет со-
бой длительный процесс, который связан не только с 
развитием материально-технической базы системы об-
разования. Его главные проблемы связаны с подготов-
кой учебно-методических комплексов нового поколе-

ния и формированием принципиально новой культуры 
педагогического труда. 

В настоящее время использование компьютер-
ных средств активно входит в педагогический процесс 
дошкольных образовательных учреждений. 

Одно из направлений Национальной доктрины 
образования в Российской Федерации предполагает 
внедрение информационно-коммуникативных техноло-
гий на дошкольной ступени образования. В этой связи, 
растет интерес педагогов и специалистов дошкольного 
образования к этим технологиям и использованию их в 
своей профессиональной деятельности, однако  не все 
педагоги  готовы к их применению в работе с детьми.  

Решение проблемы формирования профессио-
нальной компетентности педагогов в условиях инфор-
матизации современного образования мы видим в соз-
дании в дошкольном образовательном учреждении бла-
гоприятных организационно-педагогических условий 
для внедрения ИКТ в образовательный процесс. 
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Нами были сформулированы следующие задачи: 
разработать систему способов взаимодействия педагога 
со всеми субъектами образовательного процесса; опре-
делить структуру и  последовательность работы с уча-
стниками образовательного процесса по использова-
нию ИКТ в образовательном процессе; развивать по-
знавательный интерес детей. 

Новизна нашего педагогического опыта заключа-
ется в планомерном и постепенном внедрении ИКТ в 
практику дошкольного образовательного учреждения. 
Нами  были разработаны нетрадиционные формы взаи-
модействия со всеми участниками педагогического 
процесса. Все наши усилия были направлены на повы-
шение качества воспитательно-образовательного про-
цесса в детском саду средствами ИКТ.  

Внедрение ИКТ в образовательный процесс про-
водилось по трем направлениям: повышение профес-
сиональной компетентности педагога; использование 
ИКТ в работе с детьми; взаимодействие педагогов в 
работе с родителями. 

Реализация первого направления заключалась в 
создании электронной базы основной педагогической 
документации. Как показал опыт, ведение документа-
ции в электронном формате значительно сокращает 
время по ее заполнению, дает возможность оперативно 
вносить изменения, дополнения, облегчает хранение и 
доступ к информации. Для повышения профессиональ-
ной компетентности педагогов мы активно использова-
ли ИКТ в работе методических семинаров и педагоги-
ческих советов. Для систематизации и улучшения каче-
ства работы была создана медиатека (конспекты непо-
средственной образовательной деятельности, ком-
плексно-тематическое планирование, система монито-
ринга достижений детьми планируемых результатов, 
наглядный материал, фото и видео с открытых занятий, 
праздников, электронные презентации,  аудиозаписи 
голосов животных, аудиосказки, музыка для релакса-
ции и музыкальной деятельности и др.). Наличие такой 
медиатеки позволяет не только быстро находить нуж-
ный материал, но и активно использовать его при орга-
низации образовательного процесса с детьми. 

Для воспитателя важно помнить, что каждый 
ребенок это – личность и его   способности развивают-
ся в той деятельности, в которой он занимается по соб-
ственному желанию и с интересом. Следовательно, не-
обходимо выбирать такие технологии, которые давали 
бы возможность это осуществить. Мы считаем, что ин-

формационно-коммуникативные технологии являются 
таким средством, так как открывают перед воспитате-
лем безграничные возможности для эффективной твор-
ческой работы с детьми дошкольного возраста.  

Взаимодействие детского сада и семьи – это не-
обходимое условие полноценного развития дошкольни-
ка. Но современный темп жизни не позволяет  родите-
лям в полной мере полноценно проникнуться вопроса-
ми воспитания и обучения своих детей по ряду причин 
(социально-экономические, личностные и др.). Поэто-
му мы применяли информационно-коммуникативные 
технологии не только в работе с детьми, но и во взаи-
модействии с родителями. Это позволило достичь но-
вого уровня взаимоотношений между воспитателем и 
родителями. 

Информационно-коммуникационные технологии 
во взаимодействии с родителями применялись с целью 
их анкетирования и опроса,  информирования родите-
лей о ребенке, распространения наглядно-инфор-
мационного материала родительского уголка, собраний 
и консультаций на электронных носителях, размещение 
на сайте рекомендаций для родителей, фото и видео 
материалов с праздников и досугов и т.п.  

Нами был создан электронно-информационный 
журнал по правилам дорожного движения «Зебра». Ро-
дителям предоставили 4 выпуска журнала 
(«Светофор», «Спецтранспорт», «Дорожные знаки», 
«Велосипед»). 

Проведенную нами  работу мы проанализирова-
ли, используя такие методы рефлексии как: анкетиро-
вание; наблюдение; результаты мониторинга. Результа-
ты внедрения ИКТ в образовательный процесс показа-
ли, что повысился уровень освоения детьми основной 
общеобразовательной программы, у родителей появил-
ся интерес к деятельности ребенка в течение дня, к 
взаимодействию его со сверстниками, возросла потреб-
ность в знаниях по вопросам воспитания и развития 
детей; повысился уровень компетентности и интерес  к 
деятельности детского сада, повысилась заинтересован-
ность и профессиональная компетентность воспитате-
лей в использовании ИКТ в работе с образовательном 
процессе с детьми и родителями.  

Таким образом, система работы по повышению 
качества воспитательно-образовательной работы с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий, достаточно целесообразна и оправдана. 

УДК 37.015.31 
ББК 88.835.1 
Ландышева  Ю.Л. 
 

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ  
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С введением ФГОС ДО актуальной задачей для 
педагогов является организовать взаимодействие с ре-
бенком таким образом, чтобы оно было направлено на 
формирование познавательной активности дошкольни-
ка.  

Познавательное развитие дошкольников, соглас-
но ФГОС ДО, предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; фор-
мирование познавательных действий, первичных пред-
ставлений об объектах окружающего мира, о свойствах 
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и отношениях объектов окружающего мира и т.д. Дан-
ное содержание реализуется в различных видах деятель-
ности, присущих дошкольному возрасту. Один из них − 
познавательно-исследовательская деятельность (иссле-
дование объектов окружающего мира и эксперименти-
рование с ними).  

Каковы же возможности и особенности организа-
ции экспериментальной деятельности как средства раз-
вития познавательной активности дошкольников?  

Цель опыта работы: разработать и апробировать 
модель организации экспериментальной деятельности 
как средства познавательной активности. 

Задачи для достижения поставленной цели: 
- проанализировать психолого-педагогическую 

литературу по данной теме; 
- создать развивающую предметно-простран-

ственную среду и экспериментальный центр для детей;  
- разработать методический инструментарий, не-

обходимый для организации экспериментирования и 
развития интереса у дошкольников к исследовательской 
деятельности; 

- повысить профессиональную компетентность 
воспитателей в вопросах организации эксперименталь-
ной  деятельности; 

- повысить уровень взаимодействия детского сада 
и семьи в популяризации детского экспериментирова-
ния. 

В целях систематизации развивающей работы по 
рассматриваемой проблеме был разработан перспектив-
ный план работы с детьми и родителями по организа-
ции  деятельности для всех возрастных групп,  который 
может быть  использован другими педагогами  в своей 
работе. 

Изучив имеющуюся методическую литературу по 
детской экспериментальной деятельности, была прове-
дена работа по  адаптированию практического материа-
ла к условиям нашего детского сада. Вся работа с деть-
ми построена с учётом их возрастных особенностей. 

В группе создан центр экспериментирования 
«Юные Почемучки», который содержит  необходимые 
материалы, оборудование и специальные схемы-
алгоритмы для самостоятельного проведения детьми 
опытов и экспериментов. Все это отражено в Паспорте 
экспериментального уголка «Юные Почемучки».  Так-
же был разработан дидактический материал по темам 
«Что такое снег?», «Песок», «Звукотерапия». 

Для удобства поиска необходимых опытов и экс-
периментов, вошедших в перспективное планирование, 
их описание было систематизировано в картотеку. 

Работа по теме была начата в 2009 году, а  в 2011 
году началось ее более детальное изучение. Первона-
чально стали изучаться условия организации экспери-
ментальной деятельности детей в группе и предпочитае-
мый вид деятельности воспитанников. Наблюдения по-
казали, что  только 12%  детей отдали предпочтение 
экспериментальной деятельности. Выяснилось, что у 
детей нет устойчивого интереса к экспериментальной 
деятельности. Они испытывали затруднения по многим 
параметрам: не могли видеть и выделять проблему, при-

нимать и ставить цель и т.д. 
Далее была разработана модель организации экс-

периментальной деятельности детей: 
1. Мотивационный этап (мотивация деятельно-

сти) – создание развивающей предметно-простран-
ственной среды, а также проблемных ситуаций, интриг, 
сюрпризных моментов с целью заинтересовать детей 
предстоящим экспериментом. 

2. Целевой этап (постановка проблемы) - совме-
стное формулирование цели и простейших гипотез с 
активным участием детей. 

3. Проектировочный этап (планирование экспе-
римента) – продумывание хода эксперимента, поиск 
путей решения проблемы. 

4. Технологический этап (осуществление экспе-
римента) - организация исследовательской деятельно-
сти и реализация эксперимента, проверка гипотез и 
предположений. 

5. Результативный этап (итоги эксперименталь-
ной деятельности)  - фиксирование результатов, форму-
лирование выводов, обсуждение увиденного и получен-
ных результатов, рефлексия. 

Такая модель организации экспериментирования 
позволяет активизировать мыслительную деятельность 
и побуждает детей к самостоятельным исследованиям. 

В работе с детьми мы придавали большое значе-
ние игровым методикам: использовали дидактические 
игры, которые развивают у детей внимание, воображе-
ние, повышают знания об окружающем мире;  строи-
тельные игры с песком, водой, помогающие решить 
многие проблемные ситуации. Все эти вопросы застав-
ляют малышей думать, сопоставлять и делать выводы. 

Содержание всей работы с детьми реализуется в 
следующих трех блоках педагогического процесса: 

- организованная образовательная деятельность 
по образовательной области «Познавательное развитие» 
по формированию целостной картины мира с включен-
ными опытами по темам (ООД); 

- совместная деятельность взрослого с детьми, а 
также ребенка со сверстником; 

- самостоятельная деятельность детей. 
Организованная образовательная деятельность по 

экспериментированию для детей стала открытием, они  
ее ждут с нетерпением.  

Проведенная повторная диагностическая работа 
(в форме наблюдений) показала, что 98% детей отдают 
предпочтение экспериментальной деятельности, и 
включение детей в нее способствует: 

- более глубокому усвоению предметного содер-
жания; 

- высокой способности к концентрированию зна-
ний из разных областей; 

- развитию творческого мышления; 
- большому количеству идей, их глубине, ориги-

нальности; 
- эмоциональной вовлеченности детей в экспери-

ментальную деятельность, интересу к происходящему. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«Дети учатся лучше и тысячу раз успешнее,  
если им дают возможность самостоятельно  
исследовать основы изучаемого материала»  

Питер Клайн 
«Человек, по-настоящему мыслящий,  черпает 

 из своих ошибок не меньше познания, чем из сво-
их успехов» 

 Д. Дьюи 
Введение Стандарта ведёт за собой переориента-

цию образования на личностное развитие ребенка, в том 
числе и на развитие его интеллекта, способностей само-
стоятельно мыслить, проявлять инициативу в раз-
ных видах деятельности. Одной из важных задач, выде-
ляемой ФГОС в работе дошкольного образовательного 
учреждения, является:  

- создание «благоприятных условий развития де-
тей в соответствии с их возрастными и индивидуальны-
ми особенностями и склонностями; 

- развитие способностей и творческого потенциа-
ла каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром». 

В связи с решением поставленных задач необхо-
димо уделить особое значение развитию технологии 
проблемного обучения в детском саду. 

Проблемное обучение в детском саду  –  это такая 
организация взаимодействия с воспитанниками, которая 
предполагает создание под руководством педагога про-
блемных вопросов, задач, ситуаций и активную само-
стоятельную деятельность детей по их разрешению. 

Для проблемного обучения характерно, что зна-
ния и способы деятельности не преподносятся в гото-
вом виде, не предлагаются правила или инструкции, 
следуя которым обучаемый мог бы гарантировано вы-
полнить задание. Материал не дается, а задается как 
предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и за-
ключается в стимулировании поисковой деятельности 
дошкольника. Поэтому проблемное построение занятий 
требует их особой организации, отражается на выборе 
методов и приемов обучения, влияет на структуру и, в 
определенной мере, на само содержание занятия. 

Достоинства проблемного обучения: 
1. высокая самостоятельность; 
2. формирование познавательного интереса или 

личностной мотивации; 
3. в технологии проблемного обучения учтены 

все условия успешного обучения: проблематизация 

учебного материала (истинные знания рождаются в ре-
зультате удивления и любопытства); активность и 
«субъектность» ребенка в приобретении знаний (знания 
должны усваиваться с «аппетитом»); связь обучения с 
жизнью ребёнка игрой, трудом. 

Структурные единицы проблемного обучения: 
Проблемный вопрос – это не просто воспроизве-

дение знания, которое уже знакомо детям, а поиск отве-
та на основе рассуждения. 

- Какие птицы наших краёв улетают на юг по-
следними? (просто вопрос)  

- Почему дикие утки и гуси улетают на юг по-
следними? (проблемный вопрос).  

Проблемная задача – дети должны найти решение 
на поставленный вопрос (как в любой задаче, есть усло-
вие и  вопрос) 

- Дети слепили двух одинаковых снеговиков. 
Один растаял через неделю, а другой стоял до донца 
зимы. Почему?  

-  Буратино уронил ключ в воду, его надо достать, 
но прыгнув в воду, Буратино всплывает. Как ему по-
мочь?  

Проблемная ситуация 
Это наиболее сложная форма проблемного обуче-

ния. При решении проблемной ситуации возникает со-
стояние умственного затруднения детей, вызванное не-
достаточностью ранее усвоенных ими знаний и спосо-
бов деятельности. 

Проблемная ситуация создается при нехватке 
знаний у детей.  

Противоречие – основное звено проблемной си-
туации.  

(Противоречие - положение, при котором одно 
исключает другое, несовместимое с ним, противопо-
ложное ему) 

При работе с детьми воспитателю необходимо 
учитывать уровни проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и 
сам решает её при активном слушании и обсуждении 
детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоя-
тельно или под его руководством находят решение. 
Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные 
поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помога-
ет её решить. У ребёнка воспитывается способность 
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самостоятельно формулировать проблему. 
4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. 

Он должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сфор-
мулировать и исследовать возможности и способы её 
решения. (Исследовательский метод) 

Для удобства была написана технологическая кар-
та, где были отражены этапы   деятельности педагога и 
дошкольника. 

Рассмотрим на примере, как происходит работа по 
разрешению проблемной ситуации. 

Ситуация с шариками: 
Воспитатель предлагает детям по наклонной доске 

прокатить шарики из разных материалов (деревянные, 
пластмассовые, резиновые, стеклянные, металлические). 
Дети выполняют действия и видят, что все шарики ска-
тываются, а металлические останавливаются посередине 
доски. 

- Неизвестное в данном случае – почему только 
металлический шарик остановился посередине доски. 

- Противоречие: шарик должен скатиться, но не 
скатился. Дети задумываются, пытаются высказать свои 
предположения. Те, кто не знаком со свойствами магни-
та – в затруднении. 

- Момент познавательной деятельности. Дети 
обследуют доску, чтобы найти причину остановки ме-
таллических шариков – в затруднении.  

- Проявляют свои творческие способности – что-
то предполагают. Если у кого-то уже имеются знания о 
свойствах магнита, могут правильно разрешить возник-
шее противоречие без обследования доски. Обследова-
ние доски и находка закреплённого с её обратной сторо-
ны магнита полностью разрешает возникшее противоре-
чие у всех детей.Такое знакомство со свойствами магни-
та запомнится лучше всех рассказов взрослых, т. к. осно-
вано на эмоциональном восприятии. 

Ситуация с крышкой 
Почему металлическая крышка не тонет?  
Прежний опыт и знания ребёнка о свойствах мате-

риалов идут в противоречие с данным открытием. Ребё-
нок уже знает, что металлические предметы тяжёлые и в 
воде тонут.  

На примере данной проблемной ситуации рас-
смотрим алгоритм её решения, состоящий из 5 этапов: 

Постановка проблемы – «Почему металлическая 
крышка не утонула?»  

Актуализация знаний детей – «Металл тяжёлый, 
все предметы, сделанные из металла, в воде тонут»  

Выдвижение гипотез, предположений – «Эта 
крышка лёгкая», «Крышка лежит на воде, она большая, 
широкая, поэтому не утонула…» 

Проверка решения – «Крышку переворачиваем 
вниз бортиками – она тонет. Бортики держали крышку? 
(наполняем крышку песком – крышка тонет. Чем же за-
полнена крышка с бортиками? (воздухом)».  

Введение в систему знаний – «Воздух позволяет 
удержать крышку с бортиками на воде, т. к. воздух легче 
воды»).  

Освоение данного алгоритма действий помогает 
детям в целом увидеть и осознать структуру проблемной 

ситуации, спланировать свой путь решения проблемы, 
выполнить все этапы по порядку, добиться результата 
(сделать открытие) и дать оценку своим действиям и 
полученному результату. 

Для грамотной,спланированной работы по про-
блемному обучению были разработаны рекомендации 
для воспитателей по стилю общения с детьми: 

- Выслушивайте каждого желающего. 
- Давайте только положительные оценки. Вме-

сто «правильно» лучше говорите «интересно», 
«необычно», «любопытно», «хорошо». 

- Во время бесед идите за логикой ребенка, а не 
навязывайте своего мнения. Учите детей возражать Вам 
и друг другу, но возражать аргументированно, предлагая 
что-то взамен или доказывая. 

- Если в группе есть яркий лидер, со време-
нем переключайте его на какую-либо деятельность и 
беседуйте с детьми уже без него. 

- В развитии творческих способностей детей ис-
пользуйте активные формы обучения - групповые дис-
куссии, мозговой штурм, ролевые игры, групповые и 
индивидуальные проекты. 

 Рекомендации по развитию проблемного виде-
ния у дошкольников: 

- Нацеливайтесь на развитие творческих способ-
ностей ребенка, помните, что каждый ребенок талант-
лив.  

- Не раскрывайте истину, а научите ее находить с 
помощью рассуждений, наводящих вопросов.  

- Постоянно открывайте перед детьми «тайну 
двойного во всем» (в каждом предмете, явлении, факте). 
«Тайна двойного» - это наличие противоречия в объекте, 
когда что - то в нем хорошо, а что-то - плохо (например, 
солнце – это хорошо, потому что светит, греет; но солн-
це - это и плохо, потому что сушит, жжет).  

- Беседуйте с детьми на исторические темы 
(например, «История изобретения колеса...каран-
даша...»).  

- Учите детей разрешать противоречия. Исполь-
зуйте игровые или сказочные задачи (например, чтобы 
перенести воду в решете, надо изменить агрегатное со-
стояние вещества: вода - лед).  

Рекомендации по организации предметно-
развивающей среды в группе: 

Создание уголков открытий: 
- “Карта Открытий”, на которой дети фиксируют 

свои открытия, сделанные ими на различных занятиях 
- “Летопись Открытий” – куда с помощью симво-

лов заносятся те открытия, которые сделали дети. 
-  “Копилка решенных проблем”, в которую дети 

складывают картинки, символы или алгоритмы тех про-
блем, которые они решили.  

- “Книга про Петю и Мишу” – это книга с расска-
зами – проблемными ситуациями, которые дети группы 
помогают решить ее героям.  

- Доска успеха” – куда выставляются фотографии 
детей, сделавших открытия, и символы тех открытий, 
которые они сделали. 

- Поощрительные грамоты детям-первоот-
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крывателям.  
- кармашек “Помогите мне решить проблему”, в 

который ребенок сам ставит свою фотографию и символ 
той проблемы, которую он хочет решить вместе с деть-
ми. 

Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем 
детей выдвигать гипотезы, делать выводы. Приучаем не 
бояться допускать ошибки, ведь боязнь ошибиться ско-
вывает инициативу ребенка. 

Технология проблемного обучения помогает дос-
тичь тех ориентиров, которые предлагает нам ФГОС. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошко-
льного образования: 

Ребенок – 
- проявляет любознательность 
- интересуется причинно-следственными связями 

- склонен наблюдать экспериментировать 
- способен к принятию собственных решений 
- обладает развитым воображением 
- задаёт вопросы взрослым и сверстникам 
- пытается самостоятельно придумать объяснение 

явлениям природы, различным ситуациям. 
Он взрослых изводил вопросом «почему?» 
Его прозвали «маленький философ». 
Но только вырос он, как начали ему 
Преподносить ответы без вопросов. 
И с этих пор он больше никому 
Не задает вопросов «почему?» 
    (С.Маршак) 
Работая с детьми в данном направлении, мы очень 

часто будем слышать такие вопросы как «А зачем?», 
«Почему?» и получать ответы «Потому что …» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ   

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мы живем в эпоху кризисов и социальных пере-
мен. Нашей стране нужны люди творческие, способные, 
неординарно и нестандартно мыслить.  

В условиях реформирования системы образования 
большое внимание уделяется использованию инноваци-
онных педагогических технологий, открывающих новые 
возможности для воспитания и обучения, способствую-
щих развитию инициативы, творческой активности и 
самостоятельности ребенка.  

Процесс социализации начинается в детстве и 
продолжается всю жизнь. Важно отметить, что социаль-
но-личностное развитие детей происходит благоприятно 
при условии удовлетворения их потребностей в положи-
тельных эмоциональных контактах с  окружающими, в 
любви и  поддержке, активном познании,  самостоятель-
ной деятельности по  интересам, самоутверждении, са-
мореализации  и признании своих достижений со сторо-
ны окружающих. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, чем более она значима для ребенка и отве-
чает его природе, тем успешнее идет его развитии.  

В настоящее время дошкольные образовательные 
учреждения, реализуя ФГОС, используют разнообраз-
ные технологии, а также разрабатывают новые, иннова-
ционные. Одной из технологий, применяемых в дошко-
льных образовательных учреждениях, является теория 
решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Эта теория не является новой.  Впервые о ней уз-
нали в 1945 году XX века. Её автором был Г.С. Альт-
шуллер. Его технология в течение многих лет использо-
валась в занятиях с детьми, посещающими кружки юных 
техников, потом в школе. Результат оказался настолько 
впечатляющим, что появилось отдельное направление 
ТРИЗ – творческая педагогика. В детский сад ТРИЗ при-
шла в 1987 году.  

Основная цель ТРИЗ состоит в том, чтобы разви-
вать не только фантазию ребенка, но и научить его сис-
темно мыслить, понимать происходящие процессы, 
единство и противоречие окружающего мира, научить 
решать свои маленькие проблемы. 

В основе тризовской концепции по отношению к 
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детям дошкольного возраста лежит принцип природосо-
образности обучения. Обучая ребенка, воспитатель дол-
жен идти от его природы. 

Дошкольный возраст уникален для развития ре-
бенка. Именно поэтому важно не упустить этот период 
для раскрытия его творческого потенциала  каждого ре-
бенка. Практика показала, что с помощью традиционных 
форм работы с детьми и традиционных образовательных 
технологий нельзя в полной мере решить эту проблему. 
Сегодня это позволяет делать технология, в основе кото-
рой лежит теория решения изобретательских задач. 
Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ-
технология позволяет воспитывать и обучать ребенка 
под девизом «Творчество во всем». 

ТРИЗ дает возможность проявить свою индивиду-
альность, учит детей нестандартно мыслить, развивает 
такие нравственные качества, как умение радоваться 
успехам других, желание помочь, стремление найти вы-
ход из затруднительного положения. ТРИЗ позволяет 
получать знания без перегрузок, без зубрежки.  

В нашем ГБДОУ детский сад № 135 Выборгского 
района г. Санкт-Петербурга во всех видах непосредст-
венной образовательной деятельности мы активно  ис-
пользуем ТРИЗ-технологию, которая развивает творче-
ское мышление и приводит к высоким результатам раз-
вития познавательных способностей детей, обеспечивает 
саморазвитие личности, проявление индивидуальных 
способностей и возможностей. 

Воспитатели нашего детского сада придержива-
ются мнения о том, что каждый ребенок талантлив, а 
может быть и гениален, но его нужно научить ориенти-
роваться в современном мире, чтобы при минимуме за-
трат достигнуть максимального эффекта. 

Все игры-занятия предполагают самостоятельный 
свободный выбор ребенком темы, вида деятельности и 
материала. Они учат детей выявлять противоречивые 
свойства и качества предметов, явлений и разрешать эти 
противоречия. Именно разрешение противоречий явля-
ется ключом к развитию творческого мышления. Мы не 
даем детям готовых знаний, мы учим детей самостоя-
тельно их находить. Основная задача, стоящая перед 
педагогами нашего дошкольного образовательного учре-
ждения, научить детей искать и находить свое решение. 
Мы называем этот этап работы с детьми - этапом изо-
бретательства. Он проявляется в творческой фантазии, 
сообразительности, в придумывании чего-то нового. Оп-
ределяя тему игр-занятий с детьми, мы интегрируем при 
этом все образовательные области. 

Триз-технология используется педагогами нашего 
детского сада и в организации поисковой деятельности 
детей. В детском саду и в группах детям создаются все 
условия и предоставляется возможность эксперименти-
ровать, проводить простейшие опыты. Прогулки и экс-
курсии являются эффективными формами для развития 
наблюдательности, формирования интереса к предметам 
и явлениям окружающей действительности, умения ус-
танавливать взаимосвязи между ними, творческого вооб-
ражения. 

Таким образом, когда-то давно разработанная тех-
нология, в настоящее время, в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования активно используется в 
нашем детском саду для формирования у детей творче-
ского мышления, воспитания творческой личности, под-
готовленной к решению нестандартных задач в различ-
ных областях действительности. 

УДК 37.036.5 
ББК 74.100.55 
Махова Т. Л. 
 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ 
 ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

Дошкольное детство рассматривается как самый 
важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 
каждый ребенок – это маленький исследователь, кото-
рый с радостью и удивлением открывает для себя богат-
ство окружающего мира. Чем разнообразнее детская 
деятельность, тем успешнее идет процесс разносторон-
него развития растущего человека, реализуются его по-
тенциальные возможности, способности и первые прояв-
ления творчества. 

Одной из важных задач педагогической теории и 
практики на современном этапе является формирование 
творческой личности. Решение ее уже должно начаться в 
дошкольном детстве. Задача ДОУ способствовать воз-
никновению ценностного отношения к искусству, инте-
реса к творческой деятельности. Творчество дошкольни-
ка неразрывно связано с развитием воображения, позна-
вательной и практической деятельностью. Свобода твор-
ческого выражения дошкольника определяется не толь-
ко образными представлениями и желанием передать их 

в рисунке, но и тем, как он владеет средствами изобра-
жения. Одним из способов, направленных на создание 
условий для творческого самовыражения ребенка, явля-
ется организация работы с детьми с использованием не-
традиционных техник рисования. 

Изобразительная деятельность играет огромное 
значение для познавательного развития и всестороннего 
воспитания  детей дошкольного возраста. Изобразитель-
ная деятельность является одной из самых интересных 
для детей дошкольного возраста, поскольку она способ-
ствует самовыражению и самореализации ребенка и  
вызывает незабываемые положительные эмоции.  

В процессе НОД по «Художественному творчест-
ву» дети часто копируют предлагаемый им образец. Не-
традиционные техники рисования позволяют избежать 
этого, поскольку педагог  демонстрирует не готовый 
образец, а лишь способ действия нетрадиционными ма-
териалами. Следовательно, приобщая детей к искусству 
просто необходимо  использовать различные техники 
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нетрадиционного рисования.  
Целью нашей работы являлось: выявление и раз-

витие творческих способностей у детей средней группы 
в процессе апробации цикла занимательных занятий 
рисования красками. 

Были поставлены следующие задачи: 
- организация и проведение диагностической ра-

боты по выявлению художественных способностей де-
тей средней группы; 

- изучить и расширить представление о многооб-
разии нетрадиционных техник рисования; 

- познакомить детей с техниками нетрадиционно-
го рисования; 

- способствовать развитию у дошкольников твор-
ческих способностей посредством использования нетра-
диционных техник рисования на занятиях по 
«Художественному творчеству». 

Виды нетрадиционных техник рисования доста-
точно разнообразны, и в каждой технике ребенок полу-
чает возможность отразить свои впечатления от окру-
жающего мира, передать образы воображения, воплотив 
их с помощью разнообразных материалов в реальные 
формы. 

Проблемой развития детского изобразительного 
творчества занимались Д.Б. Богоявленская, Н.А. Ветлу-
гина, А.А. Венгер, Т.Г. Казакова, Т.С. Комарова, А.В 
Рожденственская и другие. 

С целью изучения механизмов формирования и 
развития детских способностей в изобразительной дея-
тельности была проведена исследовательская работа на 
базе Филинского МДОУ среди воспитанников средней 
группы. 

По результатам наблюдений за детьми в изобра-
зительной деятельности мы пришли к следующим выво-
дам, что они проявляют интерес и активность, но эпизо-
дически и нерегулярно; детям нравиться заниматься 
изобразительной деятельностью, но технические навы-
ки отсутствуют; все ребята предпочитают рисовать 
красками и карандашами. 

Для проведения исследовательской работы был 
разработан специальный цикл занимательных занятий 
по рисованию. 

На первом этапе работы было необходимо вы-
явить уровень художественно-творческих способностей 
детей в изодеятельности. Для этого было проведено за-
нятие со всей группой на тему «Пасмурный весенний 
день» с использованием техники воскографии. Необхо-
димо было закрепить умение работать с красками, сво-
бодно применяя технику воскографии, выявить навыки 
рисования гуашью и воском; развить способность соз-
дания художественного образа на основе привлечения 

накопленного ранее сенсорного опыта с помощью цве-
та. Положительным в занятии было то, что половина 
детей справилась с заданием.  

На втором этапе нашей работы - с детьми, кото-
рые показали имеющиеся предпосылки художественно-
творческих способностей, а точнее способность переда-
вать художественный образ с помощью цвета был про-
веден цикл занимательных занятий по рисованию с ис-
пользованием нетрадиционных техник рисования. Так-
же были организованы индивидуальные занятия с деть-
ми, которые проявляли наибольший интерес к изодея-
тельности. На данном этапе применялись следующие 
нетрадиционные техники рисования: аппликация из ни-
ток, рисование тычком, набрызг, рисование по-сырому.  

На заключительном этапе работы необходимо 
было выявить уровень художественно-творческих спо-
собностей детей средней группы. Для этого было орга-
низовано выполнение коллективной работы со всеми 
детьми на тему «Царство Нептуна», целью которой - 
закрепить умение самостоятельно подбирать технику, 
цветовой образ для создания коллективной работы; за-
крепить навыки работы нетрадиционными материалами 
и техниками; воспитать интерес к нетрадиционным жи-
вописным техникам. 

Все задачи, которые были поставлены в начале 
исследовательской работы, были выполнены. Наблюде-
ния за детьми показали, что апробированный цикл заня-
тий способствовал повышению уровня художественно-
творческих способностей детей, владения техниками 
нетрадиционного рисования, способностью создавать 
художественный образ, а также были закреплены зна-
ния об основах цветоведения. 

В ходе работы с детьми мы выявили, что у детей 
есть огромный потенциал, интерес и желание занимать-
ся изобразительной деятельностью, но работа с воспи-
танниками должна проводиться систематически с уче-
том их индивидуальных возможностей и способностей. 

Для развития художественно-творческих способ-
ностей необходимо чтобы занятия по изобразительной 
деятельности носили занимательный характер, целью 
которых будет создавать устойчивую мотивацию, 
стремление выразить свое отношение, настроение в об-
разе. 

Таким образом, в ходе исследовательской работы, 
направленной на развитие художественно – творческих 
способностей детей среднего дошкольного возраста 
можно отметить, что стал очевиден личностный рост 
каждого воспитанника, что обеспечивает основы фор-
мирования компетентной личности, способной адекват-
но мыслить, чувствовать и действовать в культурном 
обществе. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ПОСРЕДСТВОМ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ  
КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Целью работы педагога-воспитателя по развитию 
речи детей дошкольного возраста является становление 
начальной коммуникативной компетентности ребенка.  
Согласно Федеральному государственному образова-
тельному стандарту дошкольного образования (ФГОС 
ДО): «речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного 
словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие рече-
вого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической ак-
тивности как предпосылки обучения грамоте». Акту-
альность развития мелкой моторики определена и в 
целевых ориентирах ФГОС ДО : «… на этапе заверше-
ния дошкольного образования у ребенка развита круп-
ная и мелкая моторика». 

Коммуникативная компетентность дошкольника 
проявляется в возможности посредством речи решать 
задачи в условиях разных видов деятельности. При 
этом ребенок ориентируется на особые условия ситуа-
ции, в которой протекает деятельность. Выбор форм 
работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от особенностей воспитанников, условий и спе-
цифики дошкольного учреждения, от опыта и творче-
ского подхода педагога. 

Различные формы работы ресурсны в плане раз-
вития речи дошкольников, формирования коммуника-
тивной компетентности детей, если: 

- дети совместно решают интересную и значи-
мую для них учебно-игровую задачу, выступая помощ-
никам по отношению к кому-то, обогащают, уточняют 
и активизируют свой лексический запас, выполняя раз-
ные практико-ориентированные речевые задания; 

- педагог выступает организатором совместной 
образовательной деятельности, который сопровождает 
и помогает ребёнку стать активным коммуникатором. 

Пальчиковая гимнастика развивает умение малы-
ша подражать взрослым, учит вслушиваться в нашу 
речь и ее понимать, концентрировать внимание и пра-
вильно его распределять, повышает речевую актив-
ность ребенка.  

В начале работы была проведена экспресс – ди-
агностика речи и состояния мелкой моторики у детей 3
-4 лет. В результате мы выявили, что 60% детей имеют 
низкий уровень развития мелкой моторики, 37% - сред-
ний, 3% - высокий. Обследование речи детей показало, 
что 75% детей имеют низкий уровень развития речи, 
20% - средний, 5% - высокий уровень. 

Данные диагностического обследования детей, 

значимость формирования мелкой моторики и развития 
речи дошкольников обусловили необходимость разра-
ботки проекта «Страна пальчиковых игр». 

Для этого первоначально были сформулированы 
задачи проекта, выявлены необходимые педагогиче-
ские условия, определены методы и приемы. Продол-
жительность реализации проекта: 4 года. 

Основой перспективного и календарного плани-
рования работы в соответствии с требованиями проекта 
является тематический подход, весь материал подбира-
ется по возрастам и по темам, что позволяет организо-
вать успешное накопление и актуализацию словаря 
дошкольника и отражает преемственность в организа-
ции работы, направленной на развитие моторики и ре-
чевой активности детей во всех возрастных группах. 
Основные этапы реализации проекта: 

I. Проблемно-аналитический этап (сентябрь   
2014 г.- октябрь 2014 г.), который предполагает теоре-
тический анализ психолого-педагогической литерату-
ры, анализ ситуации, подбор диагностического мате-
риала и проведение диагностики по развитию речи, 
мелкой моторики, определение основных целей, задач 
и технологии работы, анкетирование родителей и про-
ведение родительского собрания «Нужно ли развивать 
мелкую моторику». 

II. Организационный этап (ноябрь 2014 г.- январь 
2015 г.), который включает разработку конспектов за-
нятий, сценариев развлечений, в которые включались 
игры и упражнения, направленные на развитие мелкой 
моторики и совершенствование речи; оформление пла-
на работы с родителями и подбор консультационного и 
наглядного материала для родителей; создание разви-
вающей предметно-пространственной среды в группе и 
привлечение родителей к изготовлению разнообразно-
го материала. 

III. Практический этап (февраль 2015 г.– февраль 
2018 г.), который предполагает апробацию занятий с 
детьми по развитию мелкой моторики и развитию речи, 
использование пальчиковых игр и упражнений в инди-
видуальной работе и в режимных моментах, пополне-
ние развивающей предметно-пространственной среды, 
организацию работы по педагогическому просвещению 
родителей в вопросах развития речи, мелкой моторики 
детей дошкольного возраста. 

IV. Итоговый этап (март 2018 г.- май 2018 г.) 
включает работу по обобщению опыта и определению 
результатов практической деятельности, разработка 
тактики последующих педагогических действий, пре-
зентация проекта; проведение мастер-класса для педа-
гогов «Развитие мелкой моторики детей дошкольного 
возраста», проведение итоговой диагностики развития 
речи, мелкой моторики детей дошкольного возраста, 
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анкетирование родителей. 
Наибольший интерес представляют собой сле-

дующие формы работы с детьми и родителями: 
- использование аудиозаписей и мультимедийных 

презентаций для проведения пальчиковой гимнастики; 
- проведение совместных занятий с родителями и 

детьми в рамках семинара-практикума «Пальчиковая 
гимнастика: играя, обучаемся и развиваемся» и выпуск 
ежемесячных буклетов для родителей «Играем с паль-
чиками дома»; 

- участие родителей в изготовлении атрибутов 
для развития мелкой моторики и создания развивающей 
предметно-пространственной среды в группе. 

Ожидаемые результаты по реализации проекта 
мы выделяем следующие:  

- дети: развитие мелкой моторики и речи, сфор-
мированность устойчивого интереса к литературному 
материалу; развитие двигательной активности; повыше-
ние уровня концентрации внимания, памяти. 

- родители: вовлечённость во взаимодействие с 
педагогами и повышение компетентности в вопросе 
развития речи детей и применения различных методов и 
приёмов, направленных на развитие мелкой моторики. 

- педагоги: повышение теоретического уровня и 
профессионализма по внедрению современных методов 
и технологий по развитию речи и мелкой моторики.  

УДК  37.064.2 
ББК  74.202.230 
Лебедева С.А., Зайцева Е.В., Ткаченко Е.Ю.  

 
ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ  В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В современном ритме жизни мы забываем об ис-
тинных ценностях жизни, и порой не задумываемся о 
том, что останется от нас в назидание последующим 
поколениям людей. Главную миссию сохранения соци-
альной памяти несут музеи. Музей как хранилище куль-
турного наследия человечества, произведений искусст-
ва, обладает огромными потенциальными возможностя-
ми в деле воспитания и образования детей. Актуаль-
ность этого направления в деятельности музея нельзя 
недооценивать, поскольку ценностный потенциал музея 
чрезвычайно велик. 

Интерактивный музей – это музей где можно и 
нужно: смотреть, трогать, думать. При создании инте-
рактивного музея в образовательном пространстве педа-
гог преследует цель приблизить обучаемого к дисцип-
линам, сделать изучаемую тему более доступной для 
изучения.  

Интерактивный («Inter»  – это взаимный, «act» – 
действовать) – означает взаимодействовать, находится в 
режиме беседы, диалога с кем-либо. 

Интерактивность  –  основной методологический 
прием в работе современного музея, когда он перестает 
быть не  только хранилищем, а становится живым орга-
низмом в процессе познания.  

Применение интерактивной методики в музейной 
среде способствует организации качественной совмест-
ной работы педагога с детьми, достижению целей вос-
питания и обучения, более гибкому использованию уни-
версальных дидактических методов. Использование 
интерактивного музея в образовательно-воспитательной 
работе с детьми отвечает требованиям Федерального 
государственного стандарта дошкольного образования.  

Педагогическим коллективом дошкольной обра-
зовательной организации был разработан проект 
«Интерактивный музей как одна из форм современных 
технологий в работе с детьми дошкольного возраста». 
Цель проекта – организовать и совершенствовать работу 
интерактивного музея. 

Реализация проекта свидетельствует о преимуще-
ствах использования интерактивных методов в воспита-

тельно-образовательном процессе детского сада:  
- у педагога возникает  возможность модифици-

ровать подачу материала, как бы "настроить" ее именно 
под данную группу детей;  

- воспитанники являются постоянными соучаст-
никами демонстраций различных опытов, в качестве 
демонстраторов опытов, предлагаемых педагогом, и 
зачастую самим "объектом" демонстрации;   

- каждый ребенок получает возможность проде-
монстрировать свою эрудицию и сообразительность, а 
это повышает привлекательность всего происходящего 
и включает соревновательный момент;  

При непосредственной работе с интерактивными 
экспонатами ребенок сам становится активным дейст-
вующим лицом. Он имеет возможность при общении с 
экспонатом самостоятельно задать программу действий 
и, тем самым, реализовать свой исследовательский по-
тенциал.  

Как только при проведении экскурсии педагог 
задает детям вопрос и получает на него осмысленный 
ответ, то это и есть начало использования интерактив-
ного метода. А интерактивным является тот экспонат, 
который можно трогать и который по-разному отклика-
ется на различное воздействие, давая ответы на ваши 
вопросы, предположения и догадки. 

 Интерактивный детский музей предполагает соз-
дание особой ситуации, которую можно назвать 
«наедине с экс-позицией» – наедине, но не в одиночест-
ве. В музее созда-ется особая музейно-образовательная 
среда, для которой ключевыми являются слова «я сам»: 
действую, думаю, принимаю решения. Проектируя та-
кую среду, педагог обязан с самого начала продумывать, 
как можно организовать взаимодействие ребенка с 
воспринимае-мым материалом. Иными словами, он дол-
жен поставить перед собой вопрос – что будет делать 
ребенок в дан-ном пространстве: в чем участвовать 
(отсюда термин «участвующие экспозиции»), какие дей-
ствия совершать, каким образом проявлять свою сообра-
зительность и дру-гие качества.  

Такой музей должен «подойти к детям», чтобы 
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они загорелись желанием увидеть, услышать, попробо-
вать, а также совершить собственные открытия и что-
нибудь сделать своими руками. Интерактивный музей 
создает условия, которые позволяют  музею не только 
«хранить и показывать», но и обеспечивают ак-тивную 
деятельность детей в процессе приобщения к культуре.       

На подготовительном этапе  работы над проектом 
мы решали следующие задачи – выбор темы мини-музея 
(совместно с детьми и родителями), определение путей 
создания системы мини-музеев, подготовка к участию в 
проекте педагогов, детей и родителей, разработка мето-
дических материалов по организации проектно-
исследовательской деятельности дошкольников, В ре-
зультате были разработаны проекты: для младшей груп-
пы  – «Шумелки», «Посуда»; для средней группы 

«Музей деревянной игрушки»; для старшей группы « 
Куклы»; для подготовительной группы «Природа родно-
го края»,  для всех воспитанников детского сада «Вол-
шебный мир музыкальных инструментов» 

Дети и взрослые  принимают участие  в поисково-
исследовательской работе, в изучении и описании му-
зейных предметов. Проведение экскурсий, вечеров, раз-
влечений способствует заполнению их досуга.  

Интерактивный музей  формирует устойчивый ин-
терес у детей к приобретению новых знаний, воспитыва-
ет желание и готовность к самостоятельному изучению. 
Музей оказывает эмоциональное, информационное воз-
действие и может приобщить воспитанников к матери-
альным, культурным, духовным ценностям.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

С 2014 г. дошкольные учреждения осуществляют 
образовательную деятельность в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. Сейчас образование в ДОУ 
рассматривается не как предварительный этап перед 
обучением в школе, а как самостоятельный важный пе-
риод в жизни ребенка. 

Обозначены основные направления развития и 
образования детей, способствующие развитию личности 
дошкольника в различных видах деятельности: социаль-
но-коммуникативное, познавательное, речевое, художе-
ственно-эстетическое, физическое. 

 Речевое развитие ребенка играет важную роль в 
становлении его личности и включает в себя: 

- владение речью как средством общения и куль-
туры;  

- обогащение активного словаря;  
- развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  
- развитие речевого творчества;  
- развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, детской лите-

ратурой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синте-
тической активности как предпосылки обучения грамоте 
[1]. 

Реализовать в полном объеме образовательную 
область «Речевое развитие» возможно через использова-

ние инновационных образовательных технологий, кото-
рые открывают новые возможности воспитания и обуче-
ния дошкольников, и одной из наиболее эффективных в 
наши дни стал метод проектов. 

Главный принцип нового ФГОС дошкольного об-
разования: деятельность ребенка должна быть макси-
мально разнообразной. Использование инновационных 
образовательных технологий помогает педагогу нахо-
дить все больше возможностей для реализации постав-
ленных задач, а метод проектирования подразумевает 
интеграцию различных видов деятельности и образова-
тельных областей.  

Проектирование представляет собой важную сфе-
ру познавательной деятельности детей. Прежде всего, в 
ходе проектной деятельности расширяются знания детей 
об окружающем мире. Дошкольники с нарушениями 
речи приобретают необходимые социальные навыки – 
они становятся интереснее друг другу, слушают и слы-
шат собеседника, начинают руководствоваться не столь-
ко собственными желаниями, сколько установленными 
нормами.  

Решая в ходе проектирования различные познава-
тельно-практические задачи вместе с взрослыми и свер-
стниками, дети с нарушениями речи мотивированно обо-
гащают и активизируют свой словарный запас, развива-
ют речевую активность и коммуникативные навыки, 
учатся публично выступать (декламировать стихи, рас-
сказывать о себе и семье,  событиях, которые с ними 
произошли). 

Использование такой инновации, как метод проек-
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тирования образовательной деятельности, помогает пе-
дагогу способствовать личностному развитию логопа-
тов, обеспечить качественные результаты педагогиче-
ской деятельности, творчески мыслить, а значит быть 
уверенным координатором педагогического процесса.  

В ходе проектной деятельности развиваются и 
детско-родительские отношения. Родители видят, на-
сколько уникален и многогранен ребенок, он выдвигает 
различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуа-
циях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым 
содержанием. У детей повышаются потенциальные воз-
можности полноценного развития, в том числе и речево-
го. 

Проекты могут быть разнообразные по тематике, 
по роду деятельности, по срокам реализации.  

Важно определить этапы проектной деятельности: 
цель, план реализации, практическая часть, итог 
(оформление альбома, плакатов, фотовыставки, спек-
такль, клип и др.). 

В группе для детей с нарушениями речи целесооб-
разно планировать проекты по тематике, связанной с 
прохождением лексических тем, рекомендованных про-
граммой по коррекции речи: «Зимующие птицы», 
«Транспорт», «Профессии», «Мой дом, моя улица» и др.  

Творческая группа педагогов нашего дошкольного 
учреждения представила проект «Родной город Шуя» в 
рамках областного проекта «Путешествие по губернии». 
Цель – наработать и систематизировать материал о род-
ном городе, доступный для усвоения детьми дошкольно-
го возраста. 

Используя проектную технологию, мы смогли 

выполнить поставленные задачи: уточнить и активизи-
ровать  словарь по теме «Наш город», расширить пред-
ставления о родном городе, улицах, достопримечатель-
ностях, пробудить у детей интерес к своей «малой роди-
не», закрепить знание домашнего адреса, правил дорож-
ного движения, развить речевую активность, совершен-
ствуя грамматический строй речи и умение составлять 
описательный рассказ, сформировать навыки, сотрудни-
чества, самостоятельности, инициативности. 

Автор статьи приняла участие во II Всероссийской 
научно-практической конференции «Инновационно-
педагогическая деятельность в современном дошколь-
ном образовательном учреждении» с научно-
методической работой: Образовательный проект в лого-
педической группе «Прогулка по городу. Улицы нашего 
города». Материалы были приняты к публикации и во-
шли в сборник материалов конференции.  

Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значи-
мым в группе сверстников, видит свой вклад в общее 
дело, радуется своим успехам. Инновационная техноло-
гия – метод проектов, способствует повышению само-
оценки ребенка, развитию благоприятных межличност-
ных отношений в группе детей,  помогает научиться ра-
ботать в команде, выработать собственный алгоритм 
действий для достижения поставленной цели. 

Метод проектов в работе с дошкольниками с рече-
выми нарушениями сегодня – это оптимальный, иннова-
ционный и перспективный метод, который должен за-
нять свое достойное место в системе дошкольного обра-
зования. 

Библиографический список 
 

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 
1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-
ния». 
2. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Н.Е. Веракса, 
А.Н. Веракса.  М.: Мозаика-Синтез, 2008.  112 с. 
3.3. Фадеева Ю.А., Жилина И.И. Образовательные проекты в группе для детей с ОНР.  М.:ТЦ Сфера, 2012.  64 с. 



20 

  Научный поиск, №3.5 2015 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

УДК 373.2 
ББК 74.100 
Абрамова Н.А., Ширшова Е.Г. 
 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В настоящее время миссия дошкольного образо-
вания: состоит в становлении и развитии личности в ее 
индивидуальности, уникальности, неповторимости. 
Стандарт должен нормативно обеспечить гарантии ра-
венства - возможностей для каждого ребенка в получе-
нии дошкольного образования.  В связи с этим, вопрос 
организации предметно- пространственной развиваю-
щей среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо ак-
туально.  

По Федеральному государственному образова-
тельному стандарту дошкольного образования дошко-
льные образовательные учреждения должны обеспечи-
вать полноценное развитие личности детей во всех ос-
новных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, рече-
вого, художественно-эстетического и физического раз-
вития личности детей на фоне их эмоционального бла-
гополучия и положительного отношения к миру, к себе 
и к другим людям (п. 3.1). 

Указанные требования направлены на создание 
социальной ситуации развития для участников образо-
вательных отношений, включая создание образова-
тельной среды, которая: гарантирует охрану и укреп-
ление физического и психического здоровья детей; 
обеспечивает эмоциональное благополучие детей; спо-
собствует профессиональному развитию педагогиче-
ских работников; создает условия для развивающего 
вариативного дошкольного образования; обеспечивает 
открытость дошкольного образования; создает условия 
для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности (п. 3.1). 

В п. 3.1  ФГОС обозначены требования к разви-
вающей предметно-пространственной среде ДОУ. Что 
такое предметно-пространственная среда? ФГОС отве-
чает: 

Развивающая предметно-пространственная 
среда - часть образовательной среды, представленная 
специально организованным пространством 
(помещениями, участком и т.п.), материалами, обору-
дованием и инвентарем для развития детей дошкольно-
го возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их разви-
тия (п. 3.6.3). 

Развивающая предметно-пространственная 
среда должна обеспечивать возможность общения и 
совместной деятельности детей (в том числе детей раз-
ного возраста) и взрослых, двигательной активности 
детей, а также возможности для уединения (п. 3.3.2). 

Цель создания развивающей среды в дошколь-
ном образовательном учреждении  –  обеспечение жиз-
ненно важных потребностей формирующейся лично-
сти. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
рассматривается как система условий, обеспечиваю-
щих всю полноту развития деятельности ребенка и его 
личности; включает обстановку, объекты и материалы 
различного функционального значения; позволяет пе-
дагогу решать конкретные образовательные задачи, 
вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков 
и умений, обеспечивая максимальный психологический 
комфорт для каждого ребенка. 

Функции образовательной среды ДОУ 
1. Информационная функция. Необходимый уро-

вень информативности среды на разных этапах разви-
тия личности ребенка обеспечивается разнообразием 
тематики, обогащением функциональных свойств ее 
элементов, комплектностью и многообразием ее эле-
ментов. Т.е., каждый предмет несет определенные све-
дения об окружающем мире, становится средством пе-
редачи социального опыта. Поэтому предметная сре-
да предполагает разнообразие тематики материалов и 
оборудования и активности воспитанников во взаимо-
действии с предметным окружением.  

2. Функция стимулирования активности детей 
имеет в своей основе цель предложить ребенку разно-
образный материал для его активного участия в разных 
видах деятельности. 

3.Развивающая функция среды является веду-
щей. Деятельность в условиях обогащенной среды по-
зволяет ребенку проявлять пытливость, любознатель-
ность, познавать окружающий мир без принуждения, 
стремиться к творческому отображению познанного. В 
условиях развивающей среды ребенок реализует свое 
право на свободу выбора деятельности. Он действует, 
исходя из своих интересов и возможностей, стремится 
к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а 
по собственному желанию. В таком подходе  к органи-
зации детской деятельности уже заложен механизм са-
моразвития, самореализации подрастающей личности. 

4. Функция сохранения психологического здоро-
вья. Содержание материалов и оборудования, их разме-
щение, планировка помещений должны вызвать поло-
жительные эмоции, давать возможность находить удоб-
ное место как для коллективной («свободная пло-
щадь»), так и индивидуальной («уголок уединения» и 
пр.) деятельности. 

В организации предметно – пространственной 
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среды педагогу необходимо учитывать «зону ближай-
шего развития», возрастные, индивидуальные особенно-
сти ребенка, его потребности, стремления и способно-
сти. Предметно-пространственная среда, ориентиро-
ванная на «зону ближайшего развития» должна со-
держать: 

Предметы и материалы, известные детям, для са-
мостоятельной деятельности, а также для деятельности 
со сверстниками; 

Предметы и материалы, которыми дети будут ов-
ладевать в совместной деятельности с педагогом; 

Совсем незнакомые предметы и материалы.   
Развивающая предметно-пространственная среда 

должна обеспечивать: реализацию различных образова-
тельных программ; в случае организации инклюзивного 
образования - необходимые для него условия; учёт на-
ционально-культурных, климатических условий, в кото-
рых осуществляется образовательная деятельность; учет 
возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
по ФГОС дошкольного образования должна быть содер-
жательно-насыщенной, трансформируемой, полифунк-
циональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность  
Эмоциональная насыщенность – неотъемлемая 

черта развивающей среды. То, что привлекательно, за-
бавно, интересно, ярко, выразительно, побуждает любо-
пытство и довольно легко запоминается.  Реализуя ген-
дерный принцип, необходимо предоставить возмож-
ность для девочек и мальчиков проявлять свои склонно-
сти в соответствии с принятыми в нашем обществе нор-
мами. В группе могут быть представлены уголки для 
девочек (парикмахерская, предметы женской одежды, 
украшения) и мальчиков (разнообразные технические 
игрушки).  

2) Трансформируемость  
Понятие трансформируемости среды связано с ее 

полифункциональностью – через возможность измене-
ний, позволяющих, по ситуации, вынести на первый 
план ту или иную функцию пространства (в отличие от 
монофункционального зонирования, жестко закрепляю-
щего функции за определенным пространством). 

3) Полифункциональность  
С целью обеспечения полифункциональности ис-

пользования пространства группового помещения, 
мы  условно разделим его  на 3 части: 

-зону для спокойной деятельности; 
-зону для деятельности, связанной с экстенсив-

ным использованием пространства (активным движени-
ем, возведением крупных игровых построек и т.п.); 

-рабочую зону. 
Разделение группового пространства на условные 

центры или зоны вызвано тем, что нет однозначного 
соответствия между видом деятельности и материалом. 
Многие материалы полифункциональны и могут ис-
пользоваться для игровой, продуктивной и исследова-
тельской  деятельности.  

4) Вариативность  

Ребенок, оставаясь самим собой, вместе с тем по-
стоянно изменяется, развивается. Естественно, что его 
окружение не может быть застывшим и также требует 
изменений. В среде должна быть заложена возможность 
ее изменения в соответствии со вкусами и настроения-
ми детей, а также с учетом разнообразных педагогиче-
ских задач.  Игры и пособия, которые вносятся в груп-
пу, должны быть многофункциональны, комбинаторны, 
вариативны. 

Большое значение при создании действительно 
развиваю-щей среды имеет свободное пространст-
во. Дети нуждаются в значительном по площади сво-
бодном пространстве – для двигательной деятельности, 
ролевых игр, для «неопрятных» игр (манипуляций с 
водой, песком, глиной), для спокойных игр и занятий в 
одиночестве. 

Основное правило – свободное пространство 
должно занимать не менее трети и не более половины 
общего пространства групповой комнаты. (Не путайте 
«свободное пространство» и «открытое пространст-
во»!). 

Для воспитателя важно, чтобы груп-повая комна-
та хорошо просматривалась, чтобы он мог ви-деть всех 
детей без необходимости перемещения по комнате. Та-
кое пространство помогут создать невысокие ширмы 
или стеллажи с открытыми полками, которые одновре-
менно и разграничивают пространство, и оставляют его 
свободным для наблюдения. Использование разнообраз-
ной мебели обеспечивает возможность ребенка жить в 
разномасштабном пространстве, сомасштабном дейст-
виям его рук (масштаб «глаз – рука»), его росту и пред-
метному миру взрослых. Необходима периодическая 
сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность  
Ребенок развивается только в активной деятель-

ности. Его к такой деятельности чаще всего стимулиру-
ет внешний раз-дражитель. Дидактический материал, 
пособия и игрушки, подобранные в соответствии с воз-
растом каждой возрастной группы и подгруппы, долж-
ны быть расположены и рассредоточены так, чтобы де-
тям было удобно пользоваться ими и, приучаясь к по-
рядку, ставить на место. 

6) Безопасность  
Расположение мебели, игрового и прочего обору-

дования в предметной среде должно отвечать требова-
ниям техники безопасности, принципам функциональ-
ного комфорта (позволяет детям свободно перемещать-
ся в пространстве), отвечать санитарно -гигиеническим 
нормативным требованиям (мебель и прочее оборудова-
ние должно быть соразмерно росту ребёнка, должен 
соблюдаться световой режим в центрах изодеятельно-
сти, литературном и т.д.). 

Основными показателями оценки развивающей 
среды могут выступать: положительное эмоциональное 
ощущение ребенка в группе; отсутствие конфликтов 
среди детей; наличие продуктов детской деятельности; 
динамика развития ребенка; невысокий уровень шума.  
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Таким образом, развивающая среда – это орга-
низованное социокультурное и педагогическое про-
странство, в рамках которого структурируются не-
сколько взаимосвязанных подпространств, создающих 
наиболее благоприятные условия для развития и само-
развития каждого включенного в нее субъекта. Разви-
вающая среда не может быть построена окончательно. 
Первоначальный период построения среды - два меся-
ца, а далее – ее насыщение и реорганизация. Примерно 

один раз в два месяца часть материалов необходимо 
заменять, переставлять оборудование. При организации 
развивающей среды мы работаем над созданием усло-
вий развития ребенка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного разви-
тия, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
и соответствующим возрасту видам деятельности.  

УДК 37.034 
ББК 74.100.51 
Степанова М.А. 
 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДЛЯ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПО ФГОС 

«Необходимо – для полноты ощущения жизни, 
то есть для счастья – учить детей «большой любви» – к 
родине, к нации, к человечеству, доверию к силе разу-
ма, удивлению перед красотой человеческой души, 
только все это – способно создать органическое уваже-
ние к человеку, к личности», –  писал Максим Горький. 
Во все времена остро стояла проблема духовно-
нравственного воспитания подрастающего поколения. 
В настоящее время мы переживаем непростые времена, 
когда современное российское общество находится в 
поиске нравственных идеалов. Поэтому именно сейчас, 
когда даже взрослые порой  не могут найти свои нрав-
ственные ориентиры в жизни, особенно остро встает 
проблема вырастить честное, доброе, высококультур-
ное и нравственное поколение.  Не секрет, что в нашей 
стране большинство родителей, в силу своей занятости,  
переваливают груз ответственности воспитания своих 
детей на плечи педагогов образовательных учрежде-
ний. А так как именно дошкольный возраст является 
наиболее благоприятным и податливым для воспитания 
духовно-нравственных ценностей, то именно педагогам 
детского сада выпала ответственная роль – посеять в  
души маленьких граждан нашей страны зерно светлого, 
духовного, гармоничного развития, воспитать в детях 
чувство долга, ответственности, патриотизма. Таким 
образом, духовно-нравственное воспитание является 
неотъемлемой частью в воспитательном процессе ста-
новления гармонично развитой личности, способной 
принять судьбу Отечества как свою личную. 

 И не случайно, что коллектив  нашего детского 
сада с большой ответственностью подошел к проблеме 
духовно-нравственного развития личности. На базе 
нашего образовательного учреждения осуществляет 
свою работу экспериментальная площадка «Духовно-
нравственное  воспитание детей дошкольного возраста 
через ознакомление  с традиционными ценностям рус-
ской культуры». Особое внимание уделяется созданию 
развивающей предметно-пространственной среды. Ор-
ганизация развивающей среды в ДОО с учетом ФГОС 
строится таким образом, чтобы дать возможность наи-
более эффективно развивать индивидуальность каждо-
го ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Жизнь детского сада планируется в соот-
ветствии с тематическими неделями. В групповых ком-
натах отводится место уголкам по духовно-
нравственному воспитанию. В детском саду постоянно 
пополняется музейный уголок «Русская изба», необхо-
димый для более реалистичного ознакомления детей с 
традициями и жизнью наших предков. В «Русской из-
бе» проводятся различные досуги, развлекательные 
мероприятия, экскурсии в прошлое русского народа, 
НОД по образовательным областям.  В уголке пред-
ставлены предметы подлинного русского быта, кото-
рые дети могут потрогать, поиграть с экспонатами,  
благодаря чему пробуждается интерес к традициям, 
жизни и укладу русского народа. В избе дети могут 
инсценировать сказки, приобщаясь к доброму, светло-
му, вечному – всему тому, чему нас учит народная муд-
рость.  

 Одним из основных принципов дошкольного 
образования, как отмечено в общих положениях ФГОС, 
является приобщение детей к социокультурным нор-
мам, традициям семьи, общества и государства.  Осо-
бое место отводится воспитанию любви к своему Оте-
честву. Воспитание патриотизма – задача подчас не-
простая, особенно когда речь идет о детях дошкольного 
возраста. Патриотический уголок помогает в решении 
этой трудной задачи. Маленькие граждане России зна-
комятся с символами государства, с историей и досто-
примечательностями родного края, с русскими народ-
ными промыслами и традициями своего народа. В этой 
зоне представлены  герб РФ и родного города, флаг, 
портрет президента РФ и главы города. Большой инте-
рес у детей вызывает рассматривание альбомов с при-
родой родного края и достопримечательностями наше-
го города,  «Народные промыслы», «Труд взрослых», 
«Герб моей семьи», который создавали наши воспитан-
ники и их родители.  

 Особое значение в формировании духовного  
мира  детей является искусство: литература, живопись, 
скульптура, народное творчество, музыка. Именно ис-
кусство приобщает нас к миру прекрасного, учит це-
нить красоту, восхищаться ею. Ни для кого не секрет, 
что книги являются носителем знаний, накопленных 
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человечеством веками. Ребенок приобщается к книге 
прежде, чем научится читать. Книги бывают разные, но 
хорошая книга обязательно учит ребенка добру, трудо-
любию, благородству. Именно поэтому мы с особенной 
педантичностью подбираем для детей художественную 
литературу. Конечно, основным проводником в далекое 
прошлое наших предков является русский фольклор. 
Это и пословицы с поговорками, где в кратких изрече-
ниях содержится накопленная веками народная муд-
рость. Это и потешки, и заклички, и считалки, и, конеч-
но же, русская народная сказка. Именно сказка помога-
ет окунуться ребенку в мир волшебного, заставляет за-
думаться, учит отличать добро от зла. В народной сказ-
ке отразилась история русского народа, его мечты и 
идеалы. 

 В группах детского сада функционируют мини-
музеи «Гжель», «Золотая Хохлома», «Дымковская иг-
рушка», в которых содержатся предметы декоративно-
прикладного искусства, альбомы по ознакомлению с 
видами и жанрами искусства, различные материалы для 
творческой деятельности детей. Наши маленькие масте-
ра с удовольствием расписывают глиняные игрушки, 
выполненные своими руками. При ознакомлении с пра-
вославным праздником Светлой Пасхи, в рамках тема-
тических недель, дети занимались росписью писанок.  

 Особое место хотелось бы выделить театрально-
му уголку. Здесь собраны различные виды театра. Это и 
пальчиковый, и настольный, и кукольный виды театра, 
маски, костюмы для ряжения.  Чем богаче и насыщен-
ней театральный уголок, тем ярче идет восприятие ок-
ружающего мира и тем успешнее происходит духовное 
развитие ребенка. Именно театрализованное представ-
ление и непосредственное участие в нем ребенка будит 
в его душе глубокие душевные переживания, заставляет 
его сочувствовать персонажам, радоваться и грустить.  

Нельзя забывать и о роли музыки в духовно-

нравственном воспитании детей. Именно музыка за-
ставляет нас грустить, мечтать и даже пуститься в пляс. 
В музыкальном уголке собрана коллекция дисков с на-
родными песнями, со звуками природы, со звуками раз-
ных  видов народных инструментов. Имеется и интерес-
ная подборка видеодисков с народными танцами. Слу-
шая народную музыку, дети  приобщаются к традициям 
народной культуры. В музыкальном уголке собрана 
коллекция народных инструментов, на которых дети 
всегда могут поиграть и даже создать небольшой ор-
кестр, где весело и залихватски будут звучать ложки и 
балалайки, дудочки и пастуший рожок.  

Развивающая предметно-пространственная среда, 
в соответствии с ФГОС, должна обеспечивать двига-
тельную активность, в том числе развитие крупной и 
мелкой моторики, участие в подвижных играх. Русская 
народная культура очень богата различными играми. 
Через знакомство ребенка с русской народной игрой 
идет приобщение ребенка к традициям и обычаям рус-
ского народа. Именно поэтому в нашей работе с детьми 
мы используем русскую народную игру. Спортивный 
уголок постоянно пополняется атрибутами для народ-
ной игры. 

Особое внимание уделяется работе с родителями. 
Мы стараемся как можно плотнее сотрудничать с роди-
телями, устраиваем совместные мероприятия, стараемся 
сочетать коллективное творчество детей и родителей. В 
уголке для родителей постоянно помещается и обновля-
ется материал по народному календарю, консультации 
по народным праздникам «Рождество», «Масленица», 
«Крещение», «Пасха» и т. д. Педагоги нашего детского 
сада всегда находятся в поиске новых подходов к орга-
низации предметно-пространственной среды,  новых 
форм и новых решений в воспитании и развитии у детей 
любви к своему Отечеству, чувство гордости за свой 
народ, уважения к традициям и любви к родному краю. 
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ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Понятие предметно-пространственная среда оп-
ределяется как «система материальных объектов дея-
тельности ребенка, содержание его духовного и физиче-
ского развития, это единство социальных и предметных 
средств» (С.Л. Новоселова). Вопрос организации разви-
вающей предметно-пространственной среды ДОУ на 
сегодняшний день стоит особенно актуально. Это связа-
но с введением нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного обра-
зования.                             

ФГОС ДО представляет собой совокупность обя-
зательных требований к реализации образовательной 
программы дошкольного образования, включающих 
структуру и объем программы, условия ее реализации и 
результаты освоения. Среди условий реализации про-
граммы заявлена развивающая предметно-прост-
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ранственная среда, которая должна быть содержатель-
но-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-
нальной, вариативной, доступной и безопасной. 

Все дошкольные учреждения постепенно к этому 
идут. Кто-то может уже похвастать развивающей сре-
дой по ФГОС ДО, кто-то наполовину, кто-то  совсем 
пока ничем. Наш детский сад не остается в стороне, мы 
не сидим на месте: меняем, дополняем, переставляем, 
переделываем, продумываем.... 

Я хочу остановиться на пункте «полифунк-
циональная».  В частности, на полифункциональных 
игрушках и пособиях для развития мелкой моторики, 
т.к. результатом освоения программы по ФГОС ДО 
являются целевые ориентиры как «социально-
нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка», среди которых регламентируется 
мелкая моторика. Итак, что же такое полифункцио-
нальность?  

По ФГОС ДО  полифункциональность материа-
лов предполагает: 

• возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды, напри-
мер, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т.д.; 

• наличие в группе полифункциональных (не об-
ладающих жестко закрепленным способом употребле-
ния) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской 
активности, в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре. 

Полифункциональная предметная развивающая 
среда должна открывать множество возможностей, 
обеспечивать все составляющие образовательного про-
цесса при интеграции образовательных областей, и в 
этом смысле должна быть многофункциональной. Ма-
териалы и оборудование для одной образовательной 
области могут использоваться и в ходе реализации дру-
гих областей. Игры с цветом, формой, величиной явля-
ются обязательными в развитии детей и вызывают 
большой интерес у них. Поэтому я стала организовы-
вать небольшие по длительности игры и упражнения с 
полифункциональным оборудованием, надеясь на то, 
что у воспитанников быстрее будут формироваться 
сенсорные эталоны, лучше будет развиваться мелкая 
мускулатура пальцев, повысится произвольность и ко-
ординация движений руки, осознанность действий.  

Непосредственно применение полифункциональ-
ного оборудования происходит через игровые методы. 
Процесс обучения должен осуществляться с обязатель-
ным соблюдением принципа - от простого к сложному, 
от неосознанных, полуосознанных действий к целена-
правленным и произвольным. Хочу привести несколь-
ко очень простых, на мой взгляд, примеров, которые 
соответствуют понятию «полифункциональность». 

Дидактические пособия, о которых я расскажу, 
доступны для детей, они яркие, разнообразные, а также  
полифункциональные, т. к. при их использовании одно-
временно решаются задачи по развитию речи, сенсор-
ному развитию и познавательному развитию. Дидакти-

ческое панно «Деревня» дает возможность ближе по-
знакомиться с понятиями «овощи и фрукты», «домаш-
ние животные». При этом предметы, входящие в состав 
панно, активно используются детьми в других играх. В 
играх с игрушечными автомобилями ребята перевозят 
животных и урожай, собранный на панно. А можно всё 
это использовать и в уголке «Хозяюшка» - кормить 
кукол, угощать друг друга. 

Игра «Вкладыши» незаменима в играх с водой, с 
песком,  с камешками, в уголке «Хозяюшка». Эта игра 
может совмещаться с мозаикой -  дети раскладывают 
фишки из мозаики в баночки соответствующего цвета.  
Если к каждой баночке прикрепить сказочного персо-
нажа, то простая игра «Вкладыши» превращается в за-
мечательный настольный театр.  

Постепенно из всего многообразия материала 
появились  две авторские игры, позволяющие сделать 
работу по развитию мелкой моторики интересной и 
разносторонне развивающей детей.  Сначала возникла 
первая игра «Сложи по картинке». Элементы игры вы-
полнены из морской гальки, которая не только обога-
щает сенсорный опыт ребенка, но и позволяет детям 
знакомиться с качествами камня. Детям нравится скла-
дывать из камушков различные узоры. Малыши 3-4 
лет, еще не могут из камней по замыслу сложить узор, 
поэтому  для них есть готовые фигуры из камней, кото-
рые заранее раскрашены для того, чтобы малышам про-
ще было ассоциировать части фигур с конкретным пер-
сонажем. Играть в эту игру ребята могут по принципу 
паззла, т.е. по образцу нужно сложить картинку, только 
не из бумаги, а из камней. Таким образом, у них разви-
вается мелкая моторика рук. В процессе этой игры тес-
но взаимосвязаны все сферы развития личности детей - 
социально-коммуникативная (в процессе игры дети 
имеют возможность взаимодействовать друг с другом и 
с взрослым), познавательная (материалы к игре попол-
няют тактильный опыт), речевая (развитая мелкая мо-
торика рук напрямую влияет на развитие речи), худо-
жественно-эстетическая (игра эстетически оформлена, 
и постепенно для каждого персонажа игры появился 
свой маленький стих, характеризующий этого персона-
жа). Но полифункциональность данной игры заключа-
ется еще и в другом аспекте – устав выкладывать узо-
ры, ребята берут эти камни и идут играть с ними в ма-
газин. Здесь камни уже  деньги или конфеты в коробке.  

Вторая авторская полифункциональная игра -  
«Трогательная картинка» (от слова «трогать»). Идея ее 
создания возникла внезапно, во время рассматривания 
иллюстраций в книге. Дети заинтересовались тем, ка-
кими могут быть на ощупь облака, солнце, рыба в реке, 
черепаха, ползущая по траве, овечка, гуляющая в поле. 
Эта игра призвана поддерживать интерес детей к раз-
личным фактурам поверхностей в окружающем мире. 
В данной игре представлена картина с рельефным изо-
бражением природы, на которой летит птичка, изготов-
ленная из перьев, на лугу гуляет овечка, сделанная из 
шерсти, из речки выныривает рыбка с «чешуей». Есть 
также отдельные карточки с фактурным изображением 
рыбки из шершавой ткани, напоминающей чешую, 
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солнца из бархатной бумаги, мягкой и теплой на ощупь, 
облака из ваты, мягкие и воздушные, овечки из меха, 
черепахи из скорлупок грецкого ореха, панцирь которой 
получился таким же твердым и рельефным как настоя-
щий, птицы из перьев.  А полифункциональность игры 
заключается в том, что ребята используют эту игру как 
в образовательной деятельности, так и в театрализован-
ных играх, например, инсценируя сказки. Они берут 

персонажей из этой игры, или используют всю боль-
шую картинку как декорации к сказке. 

Таким образом, каждый педагог должен  сделать 
для себя вывод: игрушки и пособия ДОЛЖНЫ быть 
полифункциональными! Чем больше вариантов исполь-
зования одной игрушки / пособия в развитии мелкой 
моторики, тем положительнее это будет сказываться на 
развитии ребенка. 

УДК 373.2 
ББК 74.100 
Бормотова М.В. 

 
СЕНСОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

ЧЕРЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Сенсомоторное развитие детей всегда было и ос-
тается определяющим в работе с детьми раннего возрас-
та. Игры с цветом, формой, величиной являются обяза-
тельными в развитии детей и вызывают большой инте-
рес у них. Поэтому, работая с детьми  от 1,5 лет, надо 
организовывать небольшие по длительности игры и уп-
ражнения с полифункциональным оборудованием, на-
деясь на то, что у воспитанников быстрее будут форми-
роваться сенсорные эталоны, лучше будет развиваться 
мелкая мускулатура пальцев, повысится произвольность 
и координированность движений руки, осознанность 
действий. Полифункциональное оборудование, исполь-
зуемое в работе с детьми, разработано и выполнено из 
ткани и фурнитуры, а так же это готовые панно, модули 
и дидактические игры. Непосредственно применение 
полифункционального оборудования происходит через 
игру. Сначала работа проводилась с ковриком развития, 
где детям предлагалось найти нужный элемент, напри-
мер кошку, и послушать, как она звучит. Далее предла-
галось действие с элементами, например, открыть ли-
пучку на облачке или расстегнуть молнию, кнопки  на 
панно и посмотреть, что там находится. Позже проводи-
лись игры: со страничкой «аквариум», где нужно было 
найти рыбку определенного цвета, и давались задания 
на осознанность и произвольность действий. Например, 
выкладывать рыбок в одном направлении. На страничке  
«дерево» дети находили яблоко, и им давались задания 
по ориентировке на картинке, например, пристегнуть 
яблоко к пуговице на дереве или под деревом; на стра-
ничке «мыши», вместе с детьми прятали мышек от кош-
ки в домики соответствующего цвета. 

Следующим этапом в развитии детей было изуче-
ние геометрических форм и величин. Для данной рабо-
ты была предложена «многофункциональная сумка». В 
наблюдения за детьми был сделан вывод, что организо-
ванная деятельность с готовыми формами полезна для 
детей. Она позволяет определить способность детей 
анализировать, сравнивать, сопоставлять, находить оди-
наковое по форме, цвету, составлять целое, уровень 
ручной умелости, готовности к обучению. С этой целью 
используются  дидактические игры «Помоги животным 
найти свой домик», «Помоги фигуре найти своё место», 
«Добавь, чего не хватает», «От большего к меньшему», 

«Построй пирамиду из фигур», «Мозаика» и т. д. Эти 
игры помогают увидеть различия в индивидуальных 
возможностях каждого ребёнка и помогают условно 
разделить детей на подгруппы, чтобы обеспечить вариа-
тивность и дифференцированность учебного процесса. 

Процесс обучения должен осуществляться одно-
временно по нескольким направлениям, но с обязатель-
ным соблюдением принципа 

- от простого к сложному: от неосознанных, полу-
осознанных действий к целенаправленным и произволь-
ным; 

-от сенсомоторного, наглядно-действенного мыш-
ления к образному; 

- от индивидуальных к совместным действиям; 
-от манипулирования простейшими формами к 

составлению целого из частей, и, наконец, 
-от составления несложных композиций из не-

скольких предметных изображений; ориентирование на 
малом, потом на большом пространстве листа; 

-от действий с помощью взрослого к самостоя-
тельным творческим действиям. 
 В ходе работы по данной теме были поставлены 
следующие цели и задачи: формирование сенсорных 
эталонов, развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, 
повышение произвольности и координированности дви-
жений руки,  формирование осознанности действий. Но 
вместе с тем ставятся другие обучающие задачи, в осно-
ве которых лежит накопление детьми элементарного 
опыта в составлении целого из частей; формирование 
простейших приемов работы с полифункциональным 
оборудованием: выкладывание, точное присоединение 
одной детали к другой; формирование умения работать 
на разных по размеру материалах коллективно и инди-
видуально. 
 К основным методам обучения в деятельности с 
детьми раннего возраста относятся следующие: поиско-
вый, репродуктивный, игровой и метод упражнений. 
Поисковый метод эффективен при создании образова-
тельных ситуаций, которые побуждают детей к само-
стоятельной поисковой деятельности и нахождению 
способа выполнения задания путем проб и ошибок. Де-
тям дается образец размещения фигур на папке, их цвет 
и направление. При этом детям предоставляется воз-
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можность самостоятельно рассмотреть фигуры и выло-
жить точно также, постоянно сверяясь с натурой. Эле-
менты  подбираются в небольшом количестве, чтобы 
задачу сделать посильной и выполнимой детьми этой 
возрастной группы. 
 Репродуктивный метод применялся на самых ран-
них этапах обучения, когда дети только овладевали ме-
ханизмом выкладывания и составления целого из от-
дельных частей. Например, дети упражнялись в состав-
лении целой фигуры из двух разных, непохожих частей. 
Им предлагалось составить фигуры подходящие по рас-
цветке и величине. Позже также использовался данный 
метод, но детям предлагалось выполнить более слож-
ные задания: составить и выложить фигуры с большим 
количеством деталей – выложить упрощенные изобра-
жения из геометрических фигур, например, домик, 
елочку. 
 Игровой метод является преобладающим и основ-
ным в организации занятий с полифункциональным 
оборудованием. Так была изготовлена юбка,  на кото-
рую могут прикрепляться фигуры соответствующие 
тематике занятия. Первоначально использовался зонт, 
потом накидка, но это доставляло неудобства - были 
заняты руки. Детям предлагалось путешествия в дерев-
ню, лес, на море; инсценировки, прогулочные истории, 

во время которых они встречаются с разными предста-
вителями животного, растительного мира, игровыми 
персонажами и т.д. Занятия преследовали разные цели, 
но в каждом из них детям отводилась роль активного 
участника, при этом малыши были незаметно для себя 
вовлечены в деятельность. Часть занятий, особенно на 
более поздних этапах, преследовала цель формирования 
простейших навыков совместной работы, накоплению 
первого опыта совместных действий, а также побужде-
нию к активному общению с другими детьми и взрос-
лыми. Но как показывает практика, индивидуальные 
занятия дают наивысший обучающий и развивающий 
эффект. Но вместе с тем не обеспечивают детей опытом 
совместных действий, когда от каждого из участников 
занятия требуется определенное поведение: выдержка, 
терпение, способность помолчать, послушать других, 
именно то, что обеспечивает занятие в подгруппах. Та-
ким образом, в дальнейшем планируется проводить 
больше групповых занятий. Форма организации этих 
занятий может быть разной в зависимости от обучаю-
щих задач, настроения детей, уровня сформированности 
умений и навыков, уровня индивидуальных возможно-
стей. Планируется изготовить оборудование с использо-
ванием другой фурнитуры.  
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РАЗВИВАЮЩЕЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ КАК  ОСНОВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Процесс развития ребенка – это внутренний про-
цесс раскрытия его возможностей. Дошкольный обра-
зовательный стандарт делает акцент на понимании 
дошкольного образования  как процесса  индивидуали-
зации развития ребенка. 

Стандарт определяет индивидуализацию образо-
вания как построение образовательной деятельности  
на основе индивидуальных особенностей каждого ре-
бенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования. 

Специфика дошкольного возраста заключается в 
том, что психические процессы у детей очень подвиж-
ны и пластичны. Развитие потенциальных возможно-
стей ребенка  в значительной степени зависит от того, 
какие условия для этого развития создадут педагоги и 
родители. Реальные способности ребенка могут про-
явиться достаточно поздно, и то образование, которое 
он получает,  в большей мере может способствовать их 
проявлению. Любое достижение ребенка дошкольного 
возраста на каждом этапе его развития является проме-
жуточным и служит лишь основанием для выбора пе-
дагогом методов и приемов для индивидуальной рабо-
ты. Для ребенка этого возраста важно, не столько, ка-
ким объемом знаний он владеет, сколько, каким спосо-
бом эти знания ребенком были освоены. Ребенок в 
этом возрасте  может быть любым. А система дошко-
льного образования должна предоставить ему наибо-
лее благоприятные условия для развития. 

Как отметил А.Г.  Асмолов, выступая на Первом 
Всероссийском съезде работников дошкольного обра-
зования (2014), технология развития дошкольного дет-
ства – это технология развивающего взаимодействия 
[1]. «Взаимодействие – процесс непосредственного 
или опосредованного воздействия субъектов друг на 
друга, порождающих их взаимную обусловленность и 
связь» (Краткий педагогический словарь [2]). Разви-
вающее взаимодействие возможно на основе общения. 

В исследованиях М.И. Лисиной было доказано, 
что общение с взрослым является главным фактором 
психического развития ребенка на протяжении первых 
семи лет его жизни. Общение решающим образом оп-
ределяет направление и темп психического развития 
ребенка. С возрастом значение общения с взрослым не 
только не уменьшается, а становится сложнее и глуб-
же. Общение может ускорять ход развития ребенка. 
Особенности общения взрослых с детьми почти полно-
стью определяют интерес ребенка к окружающему 
миру, отношение к другим людям и к самому себе. 

Технология развивающего взаимодействия – это 
процесс адаптации его методов и приемов к потребно-
стям и особенностям детей 

Чем младше по возрасту дети, тем более инди-
видуализированным должен быть процесс их образо-
вания. 

Каковы психологические основы такого взаимо-
действия? 

-дети все разные (имеют разный уровень акту-
ального развития, воспитанности и обучаемости); 

-дети лучше развиваются, опираясь на свои 
сильные стороны; 

-дети лучше развиваются на основе использова-
ния знаний и умений в собственной деятельности; 

-дети лучше развиваются в условиях уважения и 
интереса к ним со стороны педагогов, родителей; 

-каждый ребенок развивается в своем темпе. 
Во всех ситуациях общения педагог стремится 

поддержать рост положительного в ребенке, не ронять 
его достоинства, не унижать. 

Педагог отходит от монолога и включается в 
активное слушание ребенка, в познание способов, ко-
торыми владеет ребенок, в осознание его индивидуаль-
ности, доверяет ребенку и поддерживает его. 

Педагог выступает инициатором общения с ре-
бенком, предоставляя ребенку выбор и возможность 
действовать самостоятельно. 

Развивающее взаимодействие педагога с ребен-
ком предполагает переход педагога с позиции «каким 
ребенок должен быть»  к позиции изучения каждого 
ребенка. 

Целью развивающего взаимодействия является 
не вооружение ребенка знаниями, умениями и навыка-
ми, а содействие развитию личности ребенка, обеспе-
чение ему чувства психологической защищенности, 
доверия к миру, психического здоровья и развитие его 
индивидуальности. 

Для реализации развивающего взаимодействия 
педагога с детьми необходимы следующие условия: 

-наблюдение воспитателем самостоятельной 
деятельности детей, в ходе которого он изучает силь-
ные и слабые стороны развития детей; 

-опираясь на анализ результатов наблюдений, 
воспитатель определяет, что нужно изучать с детьми, 
соединяя то, что хотят дети и то, что предлагает обра-
зовательная программа. По сути – это учет совпадения 
мотивов детей и педагога; 

- педагог стремится создать оптимальные усло-
вия для развития способностей детей, используя воз-
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можности самостоятельной детской деятельности: игр, 
рисования, конструирования, труда; 

- педагог поддерживает процесс самопознания 
ребенка, наблюдая и изучая: чем ему помочь? Чего не 
хватает ему для осуществления самостоятельной дея-
тельности (игры, рисования, конструирования и т.п.)? 
Как помочь усложнить деятельность?  Во всех ситуаци-
ях общения с ребенком педагог  стремится поддержи-
вать положительный образ «я» ребенка. 

Технология развивающего взаимодействия мо-
жет осуществляться в детском саду на трех уровнях. 
Первый уровень- уровень группы, с которой педагог 
работает. На этом уровне педагог учитывает состав де-
тей по возрасту, полу и уровню развития. Второй уро-
вень – уровень микрогрупп. Педагог, опираясь на ре-
зультаты психолого-педагогической диагностики, опре-
деляет состав микрогрупп, с которыми проводит непо-
средственно-организованную деятельность. Это позво-
ляет педагогу использовать разные методы и приемы 
организации взаимодействия с детьми и задавать его 
темп. Третий уровень – это индивидуальная работа с 
отдельными детьми. Она проводится для укрепления 
положительных, сильных сторон развития ребенка и 

коррекцию недостатков его развития на основе изуче-
ния причин их вызывающих. 

Развивающее взаимодействие требует от педаго-
га следующих умений: 

- умения анализировать свою педагогическую 
деятельность; 

- умения децентрироваться  (уметь поставить 
себя на место ребенка и посмотреть на ситуацию его 
глазами): 

- умения избегать прямых директив, повышая  
значимость ребенка в группе детского сада; 

-умения ценить детей, а не оценивать. 
Ребенок стремится к познанию. Детское любо-

пытство, любознательность являются важным источни-
ком развития даже при дефиците взаимодействия со 
взрослым. Любознательность, идущая  от ребенка, воз-
никает естественно  и длится столько, сколько времени 
длится его интерес.  В подобных ситуациях ребенок по 
своей инициативе занимается исследовательской дея-
тельностью (рассматривает картинки, конструирует, 
рисует, беседует, экспериментирует). Необходимо под-
держивать процесс самопознания ребенка, наблюдая и 
изучая его, помогая ребенку раскрывать свои способно-
сти. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ФГОС ДО 

Дидактические условия – это обстоятельства 
обучения, которые являются результатом отбора, кон-
струирования и применения элементов содержания, 
форм, методов и средств обучения, способствующих 
эффективному достижению поставленной цели. Основ-
ная цель образовательной деятельности, проводимой в 
рамках области «Познавательное развитие» Федераль-
ного государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО)  – развитие позна-
вательных интересов и познавательных способностей, 
которые можно разделить на сенсорные, интеллекту-
ально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи познавательного развития детей в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования следующие: «развитие любо-
знательности и познавательной мотивации; формирова-

ние познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; фор-
мирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и от-
ношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количест-
ве, числе, части и целом, пространстве и времени, дви-
жении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях её при-
роды, многообразии стран и народов мира» (пункт 2.5 
Стандарта).  

Методологией ФГОС ДО выступают личностно-
ориентированный и деятельностный подходы к образо-
вательной деятельности детей дошкольного возраста. 
По нашему мнению, они могут быть реализованы на 
основе следующих принципов: 
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- интеграции содержания и видов детской дея-
тельности; 

- гуманизации воспитания; 
- учёта возрастных особенностей; 
- творчества и успеха. 
Сущностью принципа интеграции является пони-

мание условности строгого деления естественнонаучно-
го и гуманитарного знания на отдельные образователь-
ные области, стремление к созданию интегрированных 
представлений, дающих дошкольникам представление о 
целостной картине мира. «Согласно принципу интегра-
ции, математическое развитие детей осущест-вляется не 
только в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности по математике, но и при 
организации других видов детской деятельности: экс-
курсии на природе, наблюдения в живом уголке и на дет-
ской площадке, интегрированные дидактические игры, 
эксперименты с природными материалами и др. В ходе 
такой деятельности дети приобщаются к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, развивается их игровая дея-
тельность» [1, с. 44].   

Для реализации задач образовательной области 
«Познавательное развитие» оптимальными являются 
активные методы обучения: игра (сюжетная игра, игра-
экспериментирование,  развивающая игра), наблюдение, 
конструирование, моделирование, исследование, экс-
курсия, ситуативный разговор, беседа, проектная дея-
тельность, проблемная ситуация, создание коллекций. 
Они обеспечивают развитие любознательности, позна-
вательной мотивации, воображения и творческой актив-
ности, мышления, памяти и внимания, а также развитие 
речи. 

Мы выделяем следующие педагогические усло-
вия успешного и полноценного познавательного разви-
тия детей дошкольного возраста: 

- организация активного речевого общения детей, 
обеспечивающая самостоятельное использование слов, 
обозначающих природо-экологические и математиче-
ские понятия, явления окружающей действительности;  

- обеспечение использования собственных, в том 
числе перцептивных (ручных), действий  в познании 
окружающего мира, его качественных и количествен-
ных характеристик, а также величин и отношений, даю-
щих возможность накопления чувственного опыта пред-
метно-количественного и пространственно-временного 
содержания; 

- использование разнообразного и разнопланово-
го дидактического наглядного материала, способствую-
щего выполнению каждым ребёнком действий с различ-
ными предметами и величинами; 

- организация разнообразных форм взаимодейст-
вия на уровнях: «педагог – дети», «педагог – ребёнок»,  
«ребёнок – группа детей», «ребёнок – ребёнок», «дети – 
дети»; 

- позиция педагога при организации познания 
окружающего мира детьми дошкольного возраста, даю-
щая возможность самостоятельного накопления чувст-
венного опыта и его осмысления. 

Основная роль педагога ДОУ –  организация си-
туаций для познания детьми отношений между предме-
тами, когда ребёнок сохраняет в процессе обучения чув-
ство комфортности и уверенности в собственных силах. 

Мы считаем, что для достижения поставленной 
цели, целесообразны следующие формы работы по по-
знавательному развитию детей в процессе формирова-
ния природо-экологических и математических пред-
ставлений: обучение в повседневных бытовых ситуаци-
ях; демонстрационные опыты; свободные беседы гума-
нитарной направленности; сезонные праздники на осно-
ве народного календаря; театрализация с природоведче-
ским и математическим содержанием на этапе объясне-
ния или повторения и закрепления; коллективные заня-
тия при условии свободы участия в нём; занятия с чёт-
кими правилами, обязательные для всех, фиксирован-
ной продолжительности;  самостоятельная деятельность 
в развивающей среде. 

К дидактическим условиям также относятся зада-
ния, предлагаемые детям. Успешному познавательному 
развитию детей способствуют частично-поисковые, по-
исковые, исследовательские, творческие. Они могут 
быть связаны с деятельностью конструирования, моде-
лирования, а также комбинаторными действиями.  

На наш взгляд, образовательная область 
«Познавательное развитие»  является ведущей, т.к. она 
играет большую роль в развитии творческих и исследо-
вательских способностей детей, в формировании пред-
посылок учебной самостоятельности. Именно эта об-
ласть закладывает основу для развития метапреметных 
способностей ребёнка, таких как выдвижение гипотез 
по разным проблемам, целеполагание, экспериментиро-
вание, планирование достижения цели и проверки гипо-
тезы, создание индивидуального образовательного и 
творческого продукта, рефлексия.  
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 В УСЛОВИЯХ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В условиях введения ФГОС  ДО  дошкольные 
образовательные организации столкнулись с необходи-
мостью качественного изменения  мониторинга разви-
тия детей. Возникла потребность в проведении педаго-
гической диагностики воспитанников. В связи с этим 
возник ряд практических проблем: 

- отсутствие примерных образовательных про-
грамм, на основе которых можно провести мониторинг; 

- необходимость в проведении диагностики в со-
ответствии с ФГОС ДО (отражение образовательных 
областей, видов детской деятельности); 

- определение педагога, проводящего диагности-
ку; 

- учет индивидуальных особенностей детей в мо-
ниторинге. 

В МДОУ №  23 к вопросу проведения педагоги-
ческого мониторинга организован комплексный подход. 
Педагогическая диагностика на основе ФГОС ДО про-
водится в течение двух последних учебных лет. Для 
проведения диагностики в каждой возрастной группе 
разработаны индивидуальные диагностические карты. 
Разработаны карты для групп компенсирующей направ-
ленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 
задержкой психического развития. Карты заполняются 
дважды в год (сентябрь,  май). Они содержат блоки для 
определения: социальной ситуации и индивидуальных 
особенностей ребенка, а так же показателей сформиро-
ванности критериев по основным образовательным об-
ластям. 

Диагностические карты заполняются на протяже-
нии всего времени нахождения ребенка в детском саду. 
При переходе детей из группы в группу, карта так же 
передается. Карта заполняется воспитателями группы, 
музыкальным руководителем, инструктором по физиче-
ской культуре, учителем-логопедом, учителем-
дефектологом (в случае группы компенсирующей на-
правленности).  

Диагностические критерии сформированы с уче-
том возрастных особенностей детей, основной и адапти-
рованных образовательных программ МДОУ № 23. 
Критерии отражают содержание образовательных про-
грамм, основные закономерности развития дошкольни-
ков с нормальным, задержанным развитием, патологией 
речевого развития, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Диагностические критерии оцениваются по 5-ти 
бальной шкале, где: 

1 – оцениваемый критерий не сформирован, 
2 – критерий сформирован в недостаточной сте-

пени, присутствуют начальные, фрагментарные, не сис-
тематические представления, 

3 – критерий сформирован на среднем уровне, 

проявляется в некоторых ситуациях под руководством 
педагога, 

4 – критерий сформирован на среднем и высоком 
уровне, проявляется в большинстве ситуаций без допол-
нительного контроля  и при небольшой помощи со сто-
роны педагога, 

5 – критерий сформирован на высоком уровне, 
проявляется в большинстве ситуаций без помощи и кон-
троля педагога. 

В диагностические карты необходимо вносить 
личные данные ребенка. При заполнении карты указать 
фамилию и имя воспитанника. Возраст указывается с 
точностью до 1 месяца.  При учете индивидуальных 
особенностей из предложенного списка следует вы-
брать черты, которые доминируют в поведении воспи-
танника. 

В работе с картой педагоги ориентируются на 
возрастные особенности детей. Индивидуальное разви-
тие оценивается в зависимости от возраста, а не по от-
ношению к группе (например, сильный или слабый в 
данной группе). 

По итогам диагностики на конец учебного года 
формируется анализ. 

Анализ отражает: 
- средние показатели сформированности критери-

ев по основным образовательным областям, 
 - учет количества детей имеющих низкий, высо-

кий и средний уровни развития, 
- анализ причин низких (высоких) показателей у 

определенных воспитанников, 
- сформированные практические педагогические 

задачи на следующий учебный год. 
Диагностические карты дважды в год анализиру-

ются педагогом-психологом для выявления детей с при-
знаками проблем в развитии, а так же особенностей осу-
ществления образовательного процесса в разных груп-
пах детского сада. Это позволяет выявить и превентив-
но подтвердить наличие воспитанников с признаками 
проблемного развития.  Кроме этого, выстроить план 
работы на следующий учебный год с учетом актуально 
необходимых групповых и подгрупповых коррекционно
-развивающих занятий. Мониторинг позволяет прово-
дить психологическую диагностическую работу в груп-
пах детей с 1,5 до 4,5 лет в индивидуальном порядке 
при необходимости и с согласия родителей. 

Заместитель заведующей по НМР на основе ана-
лизов педагогов групп может проследить закономерно-
сти в работе воспитателей, проанализировать уровень 
педагогической компетентности. Кроме этого, выстро-
ить план работы методической службы на следующий 
учебный год с учетом актуально необходимых группо-
вых и подгрупповых коррекционно-развивающих заня-
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тий. На основе анализа формируется планирование обу-
чающих семинаров для педагогов детского сада по по-
вышению педагогической грамотности в работе по кон-
кретным вопросам.  

Индивидуальные диагностические карты активно 
используются специалистами  Психолого-медико-
педагогического консилиума. Карта позволяет просле-
дить динамику индивидуального развития ребенка с 
момента его пребывания в детском саду даже в случае 
первичного рассмотрения консилиумом в возрасте 6-7 

лет. 
Следует отметить, что заполнение диагностиче-

ских карт всеми специалистами, работающими с ребен-
ком, минимизирует субъективность оценки индивиду-
ального развития.  

Разработанная форма педагогической диагности-
ки (мониторинга) зарекомендовала себя как целесооб-
разная, методически грамотная и способствующая мак-
симальной индивидуализации образовательного процес-
са в детском саду. 
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РАЗВИТИЕ ЛОВКОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Проблема развития ловкости у человека – одна из 
наиболее значимых в теории и методике физического 
воспитания. Большинство исследований отечественных 
и зарубежных специалистов направлено на изучение 
данного психофизического качества главным образом у 
взрослых людей в отдельных видах спорта (В.М. Заци-
орский, Н.В. Зимкин, А.Н. Крестовников, А.Д.Новиков, 
Н.Г. Озолин, В.С. Фарфель). В ряде работ освещены 
методы и средства формирования ловкости у юных 
спортсменов (В.М. Волков, А.В. Коробков, З.И. Кузне-
цова, И.М. Туревский, А.М. Шлёмин). Относительно 
незначительная часть исследований посвящена форми-
рованию ловкости у школьников, не занимающихся 
спортом (А.А. Гужаловский, Л.Б. Кофман, В.И. Лях, 
В.П.Филин).  

Научные труды, имеющие непосредственное от-
ношение к детям дошкольного возраста, занимают сре-
ди них непропорционально малое место, а существую-
щее представление о значении и методике воспитания у 
дошкольников такого важного психофизического каче-
ства, как ловкость, не в полной мере отвечает требова-
ниям времени [1].  

Понимая важность развития ловкости детей до-
школьного возраста как необходимого условия форми-
рования у них основных двигательных навыков и подго-
товки к учебе в школе, учитывая сенситивность разви-
тия ловкости в дошкольном возрасте специалисты по 
физической культуре детских садов дер. Филино 
"Скворушка" Шуйского района и МДОУ № 23 
"Улыбка" г. Шуя Ивановской области используют в 
своей работе разнообразный арсенал физических уп-
ражнений со стандартным и инновационным оборудо-
ванием [2]. 

Ловкость как физическое качество возрастает при 
овладении новыми разнообразными движениями. Учи-
тывая это, на занятиях включаются элементы новизны в 
те движения, которыми дети владеют. Примером со-
блюдения этого правила может послужить использова-
ние тренажера для закрепления навыков в бросании 
(рис. 1).  

 

Рис. 1. Тренажер для закрепления навыков бросания 
 

Тренажер состоит из металлического обруча с 
надетым на него полотном - эта конструкция является 
мишенью. К обручу прикреплены 12 веревок длиной 2,5 
метра с закрепленными на противоположном конце пал-
ками длиной 25-30 см и сечением 4-5 см. На тренажере 
выполняются такие упражнения как: 

1) бросок мяча (предмета, игрушки) одной, двумя 
руками с места в цель;  

2) бросок мяча различного размера одной рукой в 
цель при передвижении по кругу; 

3) бросок мяча одной, двумя руками с отскоком 
от пола, бросок мяча за спину и др.; 

4) используется для проведения подвижной игры 
"Кто быстрее", где каждый из 12-ти участников старает-
ся, как можно быстрее, накрутить на палку веревку и 
подойти вплотную к обручу; подвижной игры 
"Карусель". 

Для развития ловкости необходимо давать услож-
нения, новые сочетания знакомых движений, изменять 
привычные условия выполнения движения. Примером 
этого служит полоса заданий для развития мелкой мото-
рики рук и ориентации в пространстве (рис.2). 

В полосу заданий включены следующие упражне-
ния: 

1) удержание равновесия на устройстве 
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"лабиринт" - удерживаясь на ногах на деревянной плат-
форме, ребенок старается прокатить по лабиринту ме-
таллический шарик; 

2) ходьба по нарисованным на листе фанеры сто-
пам, размещенным в разных направлениях и пронуме-
рованных по счету; 

3) ходьба руками по нарисованных на листе фане-
ры кистям рук, размещенным в разных направлениях и 
пронумерованных по счету; 

4) сбор контейнеров киндер-сюрпризов, прикреп-
ленных к квадратному основанию с просверленными 
ячейками. 

Рис. 2. Полоса заданий для развития мелкой моторики 
рук и ориентации в пространстве 

 
Для развития дифференцировки пространствен-

ных, временных и силовых параметров движения, для 
развития быстроты реакции был изобретен ручной ба-
тут (рис.3).  

Ручной батут состоит из каркаса - металлического 
обруча и из упруго натянутого на тесемках внутри плот-
ного материала. С помощью устройства можно выпол-

нять следующие упражнения: 
1) удержание предмета на батуте стоя на месте, 

при повороте, в движении; 
2) опускание, поднимание батута с предметом, 

приседание, катание мяча ("яблочко на тарелочке"); 
3) набивание мяча на батуте, набивание с отско-

ком от пола; 
4) отбивание мяча батутом, брошенного инструк-

тором физической культуры либо отскочившего от сте-
ны. 

 

Рис. 3. Выполнение упражнений с ручными батутами 
 
Опыт работы инструктора по физической культу-

ре МДОУ Детский сад № 23 комбинированного вида 
"Улыбка" г. Шуя Гогиной Н.В. по развитию ловкости у 
детей дошкольного возраста представлен и достойно 
оценен членами жюри на V региональном конкурсе 
профессионального мастерства "Учитель физической 
культуры XXI века". 
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КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) поста-
вил педагогам следующие задачи познавательного раз-
вития детей: развитие любознательности и познаватель-
ной мотивации; формирование познавательных дейст-
вий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности. Фактически, в содержании об-
разовательной области «Познавательное развитие» 
ФГОС ДО последовательно выделены уровни познава-

тельного развития детей дошкольного возраста.  
Наш многолетний опыт по применению комбина-

торных заданий и задач в образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста [1, 2, 3] дает основание 
полагать, что комбинаторные задания являются одним 
из эффективных средств познавательного развития де-
тей. «Практика показала, что особенно эффективны для 
этого математические задания, связанные с жизненным 
опытом ребёнка» [1, с. 17]. К познавательным действи-
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ям относят: сравнение, классификацию, анализ, синтез, 
обобщение, аналогию, моделирование и другие, как 
действия, позволяющие вскрывать сущность явлений 
внешнего мира и закономерности его развития, откры-
вать новые знания. Покажем возможность использова-
ния комбинаторных заданий для развития познаватель-
ных действий. 

Сравнение – познавательное действие, позволяю-
щее выделить сходство и различие сравниваемых пред-
метов, т.е. наличие у них общих и различных свойств. 
Сравнение является основой  такого познавательного 
действия как классификация. Приведём примеры зада-
ний на сравнение и классификацию. 

На карточках изображены цыплята, различаю-
щиеся по цвету (чёрные и жёлтые) и размеру (большие 
и маленькие). Детям предлагают «рассадить» цыплят в 
две клетки разными способами так, чтобы в каждой из 
них были похожие. 

В игровой ситуации детям предлагают разобрать 
завал из камней на тропинке, по которой они идут. Де-
ти обнаруживают, что каждый камень обладает четырь-
мя признаками (форма, размер, цвет, характер поверх-
ности). В качестве моделей камней используют геомет-
рические фигуры, вырезанные из гладкой и бархатной 
бумаги. Камни различаются по форме (круглые и 
овальные), размеру (большие и маленькие), цвету 
(светлые и чёрные),  по поверхности (гладкие и шерша-
вые). Их предлагается разложить  слева и справа от 
тропы разными способами так, чтобы в каждой куче 
были похожие.  

На рисунке изображён аквариум с шестью рыб-
ками: три рыбки плавают вверху аквариума и три вни-
зу; четыре рыбки плывут налево, а две – направо; пять 
рыбок жёлтого цвета и одна рыбка – красного цвета. 
Детям предлагается разделить рыбок на две группы 
разными способами так, чтобы в каждой группе были 
похожие рыбки. 

Анализ связан с разделением данного объекта на 
элементы. Синтез – это соединение различных элемен-
тов, сторон объекта в единое целое. В мыслительной 
деятельности человека анализ и синтез дополняют друг 
друга. Приведём примеры комбинаторных заданий, 
связанных с аналитико-синтетической деятельностью 
детей. 

 Педагог раздаёт каждому ребёнку модель пиро-
га. Пирог имеет квадратную форму. Детям предлагает-
ся разделить его по-разному на четыре равные части. 
Какой формы могут получиться части? 

Педагог раздаёт каждому ребёнку по 5 палочек и 
предлагает построить с помощью этих палочек флажок. 
Форма флажка  не указывается, поэтому дети могут 
получить флажки разные по форме (треугольные и 
квадратные). Затем педагог предлагает из этих палочек 
изобразить то, что они сами желают. Дети могут изо-
бразить домик, лесенку, заборчик, стул  и другие объ-
екты. 

Педагог показывает детям коробку с квадратным 
основанием, разделённую перегородками на 9 равных 
частей.  Уточняет, что в такую коробку можно поло-

жить 9 плодов. Затем педагог раздаёт каждому ребёнку 
квадраты, разделённые на 9 равных частей. В каждой 
такой части есть прорезь, в которую дети будут встав-
лять фигурки плодов. Педагог формулирует задание: 
«Садовник просит нас разложить в коробки яблоки, 
сливы и груши так, чтобы в каждой коробке располо-
жение плодов было разное, и у каждой стенки лежали 
три разных плода, и в каждом ряду, и в каждом столби-
ке расположение плодов не повторялось».  (Плоды за-
меняются геометрическими фигурами разного цвета: 
круг, овал, треугольник). 

Действие обобщения – выявление общих сущест-
венных признаков, свойств, отношений объектов. Де-
тям дошкольного возраста доступно эмпирическое 
обобщение. Они применяют это познавательное дейст-
вие в процессе выполнения следующих заданий. 

Детям предлагается рассмотреть таблицы и опре-
делить правило, по которому они составлены. Затем 
заполнить пустые клетки таблиц по этому правилу. 

2. Детям предлагается рассмотреть фигуры в таб-
лицах и сказать, сколько у них признаков отличия. За-
тем, обобщив правила, по которым составлены табли-
цы, заполнить пустые клетки. 
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3. Детям предлагается рассмотреть ряд фигур. 
Определив правило, по которому он составлен, продол-
жить его.  

Показатель сформированности  познавательных 
действий – это умение  применять их в процессе вы-
полнения поисковых или  творческих заданий в изме-
нённых условиях. Приведём примеры комбинаторных 
заданий поисковой и творческой направленности. 

Задание «Сварим компот».    
Для компота  купили яблоко, грушу, сливу, че-

решню.  Необходимо отобрать для компота только три 
из четырёх купленных продуктов. Сколько разных на-
боров  можно сделать из этих четырёх продуктов, если 
брать по три? Сколько разных компотов получится? 

Примечание:  аналогично можно организовать 
творческую деятельность  при выполнении заданий 

«Приготовим салат из овощей», «Сварим суп» и др.  
Задание  «Меню для крольчихи» 
Даша приехала в деревню к бабушке и дедушке. 

У них жила большая крольчиха. Бабушка с дедушкой 
приготовили ей в качестве корма на неделю четыре 
морковки разного размера и три кочана капусты раз-
ных размеров. Бабушка сказала Даше, что эти овощи 
нужно давать крольчихе в течение недели. Для этого 
она попросила Дашу составить овощное меню на одну 
неделю для крольчихи. Помогите Даше составить раз-
ные меню. 

Примечание: возможно выполнение заданий с 
другим дидактическим материалом «Меню для кош-
ки», «Меню для комнатных рыбок», «Меню для кана-
рейки (попугайчиков)» и др. 

Таким образом, применение комбинаторных за-
даний и задач в образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста позволяет развивать познава-
тельную мотивацию, творческую активность, все ос-
новные мыслительные операции. 

 

Библиографический список 
 

1.Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Возможности комбинаторики для развития гибкости мышления у 
дошкольников // Начальная школа плюс До и После. 2008. № 2.  С. 17-23. 
2.Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Обучение решению комбинаторных задач детей 4-10 лет // Началь-
ная школа. 2005.  № 11. С. 83-91. 
3.Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости мышления детей. Дошкольный и младший школь-
ный возраст: Учебно-метод. пособие.  СПб.: Речь, 2007.  

УДК 376.37 
ББК 74.37 
Телегина Т.Б. 

 
АДАПТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В СОЦИУМЕ  

ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

Хорошая речь – важнейшее условие всесторон-
него полноценного развития детей. Чем богаче и пра-
вильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окру-
жающей действительности, содержательнее и полно-
ценнее его отношения со сверстниками и взрослыми, 
тем активнее осуществляется его адаптация в социуме. 

Адаптация ребёнка является и процессом, и ре-
зультатом усвоения им опыта общения, стереотипов 
поведения, совместной игровой и учебной деятельно-
сти. Стало быть, адаптация происходит в процессе об-
щения и совместной деятельности.  

Новая социальная среда предъявляет к ребёнку 
особые требования, которые в большей или меньшей 
степени соответствуют его индивидуальным особенно-
стям и склонностям. Поступление в дошкольное обра-
зовательное учреждение  связано с включением ребён-
ка в группу сверстников, каждый из которых наделён 
своими индивидуальными чертами, а все вместе они 
образуют первую социальную общность, в которой им 
предстоит наладить взаимоотношения. 

 Отставание в речевом развитии поставит ребён-
ка в невыгодное положение по сравнению со сверстни-
ками, а переживания в связи с этим могут привести к 
нервному перенапряжению и срыву.  

В настоящее время эта тема всё больше волнует 
родителей. Что нужно делать, чтобы помочь нашим 
малышам быстро и легко привыкнуть к окружающему 
миру? Как научить маленького ребёнка общаться со 
сверстниками и взрослыми? 

Давно известно, что речь играет большую роль в 
социальной адаптации  дошкольника. Язык и речь тра-
диционно рассматривались в психологии, философии и 
педагогике как узел, в котором сходятся различные 
линии психического развития: мышление, воображе-
ние, память, эмоции. Являясь важнейшим средством 
человеческого общения, познания действительности, 
язык служит основным каналом приобщения человека 
к ценностям духовной культуры, а также необходимым 
условием воспитания и обучения.  

Хорошая речь – важнейшее условие всесторон-
него полноценного развития детей. Чем богаче и пра-
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вильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои 
мысли, тем шире его возможности в познании окру-
жающей действительности, содержательнее и полно-
ценнее его отношения со сверстниками и взрослыми, 
тем активнее осуществляется его адаптация в социуме. 
Но в настоящее время наблюдается тенденция к увели-
чению количества детей дошкольного возраста с откло-
нениями в речевом развитии. Таким детям трудно ус-
ваивать программу детского сада, а в дальнейшем им 
тяжело при обучение в школе. Основные трудности 
проявляются при развернутых ответах на сложные во-
просы,  дети не могут последовательно, грамотно и ло-
гично излагать свои собственные суждения, воспроиз-
водить содержание текстов, в дальнейшем они испыты-
вают трудности при написании изложений, сочинений. 
Поэтому проблема формирования лексико-грам-
матического строя речи является одной из самых акту-
альных проблем. 

Важно, чтобы дети научились связно и последо-
вательно, грамматически верно излагать свои мысли, 
фонетически правильно их оформлять, рассказывать о 
событиях и фактах окружающего мира. Этот комплекс 
речевых умений и навыков имеет большое значение 
для обучения в школе, общении со взрослыми и деть-
ми, совершенствования познавательных возможностей, 
формирования личностных качеств.  

Работа по развитию лексико-грамматического 
строя речи ведется по 3 направлениям: накопление сло-
варя, формирование фразы и включение её в связную 
речь. 

Работа над словом начинается с уточнения, рас-
ширения и активизации словарного запаса у детей, дети 
знакомятся со словоизменением и словообразованием. 

Методика развития речи дошкольником предла-
гает такой тип занятий, который построен в форме иг-
ры. Это облегчает усвоение материала, развивает у де-
тей слуховое внимание, способствует правильному вос-
приятию речи. Подача материала, направленного на 
обогащение словаря, в форме игры учит малышей соот-
носить звучащее слово с картинкой или предметом, 
внятно произносить простые и многосложные слова, 
отвечать на вопросы. 

Педагоги широко используют дидактические 
игры, которые не только позволяют всесторонне разви-
вать дошкольников, но и способствуют формированию 

у детей навыков словарной деятельности. 
Формирование словаря у младших дошкольни-

ков начинается с занятий, посвященных первичному 
ознакомлению с предметами. Основная цель – ввести в 
речь детей названия предметов и некоторых действий с 
ними. Эту роль выполняют занятия-демонстрации 
предметов и их изображений, действий с ними, а также 
игры-занятия, где  широко используются игровые прие-
мы: сюрпризность появления предметов, игровые дей-
ствия с ними. Слова, которые получают дошкольники 
на занятиях, закрепляются, активизируются в процессе 
игр, бытовой деятельности, общения со взрослыми. 

Дальнейшее развитие словаря у дошкольников 
осуществляется по мере углубления знаний ребенка о 
предметах, ознакомления с их качествами, свойства-
ми. В словарь вводятся слова, обозначающие материа-
лы (металл, пластмасса, стекло, фарфор и др.). Главное 
внимание уделяется введению в активный словарь 
слов, обозначающих дифференцированные по степени 
выраженности качества и свойства (светло-красный, 
кисловатый, горько-соленый, прочнее, тяжелее, плот-
ная и т. п.). Продолжается работа по введению элемен-
тарных понятий (инструменты, посуда, овощи, фрукты, 
транспорт, дикие и домашние животные, зимующие и 
перелетные птицы и т. п.). 

Старших дошкольников обучают также вычле-
нять по тем или иным признакам из состава понятий 
подгруппы (ткани шерстяные и шелковые; посуда ку-
хонная и чайная или металлическая и стеклянная; 
транспорт водный, наземный, воздушный или грузовой 
и пассажирский; инструменты металлические и дере-
вянные или садовые, столярные, портновские и т. п.). 

Возникают новые формы мышления. Понимание 
строится на анализе и синтезе. Дети способны понять 
связь между окружающими предметами и явлениями, 
причины наблюдаемых явлений и их особенности. 

Только тесное взаимодействие педагогов и роди-
телей в определении содержания, последовательности 
воздействия, форм и методов работы, повторяемости 
игровых упражнений позволит не только закрепить 
речевой материал, но и свободнее ребёнку  им пользо-
ваться в дальнейшем, а значит, ему легче будет общать-
ся со сверстниками и адаптироваться в социальной сре-
де. 
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 ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В последние годы наблюдается огромный интерес 
к проблеме индивидуального здоровья человека, что 
подтверждается большим количеством исследований 
ряда ученых России (И.А. Аршавский, Н.Г. Веселов, 
М.Я. Виленский, Н.П. Дубинин и др.). 

В настоящее время одной из приоритетных задач, 
стоящих перед педагогами, является сохранение здоро-
вья детей в процессе воспитания и обучения. Формиро-
вание здорового образа жизни должно начинаться уже в 
дошкольном возрасте. Поэтому, разрабатывая образова-
тельную программу дошкольного образовательного уч-
реждения, педагоги включают в её содержание разделы, 
посвященные изучению организма человека и обеспече-
нию безопасности его жизни. Мы считаем, что главное - 
научить детей оценивать свои физические возможности, 
видеть перспективы их развития, осознать ответствен-
ность за свое здоровье. 

Неоспоримо считается, что дошкольный возраст - 
один из наиболее важных и ответственных периодов в 
жизни каждого человека. Именно в этом возрасте закла-
дываются основы здоровья, правильного физического 
развития, происходит становление двигательных спо-
собностей, формируется интерес к физической культуре 
и спорту, воспитываются личностные, морально-
волевые и поведенческие качества. 

Актуальность сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников – проблема государственного уровня, 
которая отражена в различных нормативно-правовых 
документах, регламентирующих деятельность образова-
тельной организации.  

Поэтому главными задачами по укреплению здо-
ровья детей в детском саду являются формирование у 
них представлений о здоровье как одной из главных 
ценностей жизни, формирование здорового образа жиз-
ни.  

Мы считаем необходимым  научить ребенка пра-
вильному выбору в любой ситуации только полезного 
для здоровья и отказа от всего вредного; привить ребен-
ку с малых лет правильное отношение к своему здоро-
вью, чувство ответственности за него. Эти задачи  мы 
решаем путем создания целостной системы по сохране-
нию физического, психического и социального благопо-
лучия ребенка, поиска  новых  форм, средств  и методов 
повышения эффективности физкультурно-оздорови-
тельной работы с детьми. 

Многолетний опыт оздоровительно-профилак-
тической  работы  в нашем дошкольном образователь-
ном учреждении показал, что кроме создания благопри-
ятных условий для развития здорового ребенка, необхо-
димо сформировать у дошкольников первичные валео-
логические представления. 

Новизна нашего педагогического опыта заключа-
ется в поэтапном распределении знаний о здоровом об-

разе жизни дошкольников в соответствии с их возрас-
тными возможностями и способностями, в интеграции 
этих знаний  в различных видах детской деятельности, в 
осуществлении нетрадиционного подхода в выборе 
форм работы с детьми, в создании инновационной здо-
ровьесберегающей среды.  

Основная цель заключалась в разработке системы 
работы по формированию у детей дошкольного возраста 
основ здорового образа жизни, воспитании осознанного 
выполнения правил здоровьесбережения и ответствен-
ного отношения как к собственному здоровью, так и 
здоровью окружающих, в развитии потребности пове-
денческих навыков здорового образа жизни. 

Нами были сформулированы следующие задачи: вос-
питательные (формировать положительное отношение к 
здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста; 
воспитать желание у детей заботиться о своем здоровье; 
формировать у дошкольников потребность в положи-
тельных привычках); развивающие (развивать у детей 
потребность в активной деятельности (двигательной, 
игровой, трудовой и др.);  развивать потребность в вы-
полнении специальных профилактических упражнений 
и игр в непосредственной образовательной деятельно-
сти  и в повседневной жизни; образовательные (дать 
представления об основах безопасности жизнедеятель-
ности,  о здоровье человека и способах укрепления; о 
гигиене здоровья; научить элементарным приемам со-
хранения здоровья). 

В нашем дошкольном образовательном учрежде-
нии мы разработали и апробировали  систему работы по 
формированию здорового образа жизни дошкольников 
при тесном взаимодействии  всех субъектов образова-
тельного процесса.  

Систематическая работа проводилась по следую-
щим направлениям: охрана и укрепление здоровья де-
тей, создание условий в группе по данному направле-
нию, формирование основ здорового образа жизни у 
дошкольников, взаимодействие дошкольного образова-
тельного учреждения и семьи. 

Работа по формированию валеологической куль-
туры у дошкольников осуществлялась по трем направ-
лениям: работа с детьми, взаимодействие с родителями, 
обогащение развивающей предметно- пространстваен-
ной среды. Каждое из перечисленных направлений ра-
боты предполагало постановку конкретных целей. 

В ходе работы с детьми мы поставили перед со-
бой цель по  воспитанию валеологической культуры как 
совокупности осознанного отношения ребенка к здоро-
вью и жизни человека, знаний о здоровье и умений обе-
регать, поддерживать и сохранять его, валеологической 
компетентности, позволяющей дошкольнику самостоя-
тельно и эффективно решать задачи здорового образа 
жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с 
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оказанием элементарной медицинской, психологиче-
ской самопомощи и помощи. Для взаимодействия с ро-
дителями мы создали единое воспитательно-
образовательного пространство «детский сад и семья» 
по воспитанию валеологической культуры дошкольни-
ка. Обогащая предметно-пространственную среду, мы 
создали оптимальные условия для двигательной актив-
ности и мероприятий по закаливанию, стимулирующих 
познавательную, творческую и двигательную актив-
ность детей. 

Овладение детьми знаниями и умениями о здоро-
вом образе жизни происходили через самые разнообраз-
ные формы работы. Это занятия-игры, занятия-беседы, 
экскурсии, целевые прогулки, спортивные праздники и 
развлечения. Мероприятия валеологической направлен-
ности органично вплетались во все режимные моменты 
(кормление, умывание, сон и т. д.) и все виды деятель-
ности детей. 

В процессе непосредственно образовательной 
деятельности дети знакомятся: с элементарными зна-
ниями о внешних и внутренних органах человека, кото-
рые доступны им для изучения и наблюдения; с основа-
ми первой помощи при травмах; с основами безопасно-
сти поведения; приобретают навыки ухода за своим те-
лом; приобретают навыки сохранения и укрепления 
осанки, профилактики плоскостопия др.  

Для достижения поставленных целей и реализа-
ции задач мы активно использовали беседы, дидактиче-
ские игры, наблюдения, чтение художественной литера-
туры, рассматривание иллюстраций, сюжетно-ролевые 
игры, поисковое экспериментирование и др. Широко 
применялись нами информационно-коммуникационные 
технологии. 

В оздоровительную работу нами были включены 
следующие моменты: 

Обучение детей таким средствам и методам оздо-
ровления, как точечный массаж; упражнения на рас-
слабление мышечного напряжения (релаксация), психо-
гимнастика, гимнастика для глаз и др. 

Формирование навыков саморегуляции поведе-
ния (коммуникативные игры, игры на развитие эмоцио-
нальной сферы). 

Проведение оценки и контроля уровня соматиче-
ского здоровья детей. 

Организация работы по оздоровлению детей че-
рез систему занятий в валеологическом центре. 

Реализация валеологических проектов («Полез-
ные продукты»; «Человек и его защита», «Секреты пи-
тания», «Настроение» и др.). 

Пропаганда здорового образа жизни среди педа-
гогов и родителей посредством конкурсов, спортивных 
мероприятий и др. 

Система работы по формированию здорового об-
раза жизни позволила выработать разумное отношение 
детей к своему организму, привить культурно-
гигиенические навыки, помочь ребенку приспособиться 
к постоянно меняющимся условиям окружающего мира, 
что проявилось в устойчивости к экстремальным ситуа-
циям, невосприимчивости организма к неблагоприят-

ным факторам.  
Разработанное нами планирование способствова-

ло эффективному решению педагогических задач с ин-
теграцией валеологических знаний в другие  образова-
тельные области. 

Созданная модель двигательной активности до-
школьников в группе с применением нетрадиционных 
подходов служила удовлетворению двигательной актив-
ности детей до 72 % от времени бодрствования, здо-
ровьесберегающие технологии позволили придать обра-
зовательной деятельности четко выраженную оздорови-
тельную направленность, где основной составляющей 
явились профилактические мероприятия.  

Реализация разработанных нами занятий по ва-
леологии с применением нетрадиционных методов и 
приемов, позволила повысить интерес ребенка к полу-
чению валеологических знаний, увлечь игровым сюже-
том и необычным содержанием. Особое важное значе-
ние в работе с дошкольниками имело внедрение нетра-
диционных типов игр-занятий: игры-занятия с исполь-
зованием ИКТ, занятие-КВН, театрализованные игры-
занятия, занятия-сомнения (поиска истины), игры-
занятия «Поле чудес» и другие. Закрепление знаний о 
валеологической культуре успешно проходило и в про-
цессе дидактических игр.  

Работа с родителями по данному направлению 
проводилась с целью повышения психолого-педа-
гогической компетентности родителей, в том числе в 
вопросах укрепления здоровья детей, включение их в 
процесс активного взаимодействия с ДОУ.  

Были определены следующие направления в ра-
боте: ознакомление родителей с содержанием валеоло-
гической культуры дошкольников; санитарно-
просветительская работа; ознакомление родителей с 
результатами диагностики состояния здоровья ребенка; 
участие родителей в составлении индивидуальных пла-
нов оздоровления детей; обучение родителей конкрет-
ным приемам и методам оздоравливания (дыхательная 
гимнастика, самомассаж, разнообразные формы закали-
вания.)  

При этом формы работы предусматривались раз-
нообразные: традиционные (консультации, анкетирова-
ние по разным вопросам, семинары-практикумы, досу-
ги, памятки, дни открытых дверей, оформление инфор-
мационных стендов, буклетов, валеологические газеты 
для родителей) и нетрадиционные: участие родителей в 
творческих конкурсах, участие в выставках родитель-
ских работ  соответствующей тематики, изготовление 
нетрадиционного физкультурного оборудования и т.п.  

Проанализировав развивающую предметно-
пространственную среду дошкольного образовательно-
го учреждения, группы, её возможности и воспитатель-
ный потенциал, с точки зрения развития двигательной 
активности ребенка, формирования у него валеологиче-
ских знаний, пришли к выводу о необходимости обога-
щения среды: разработка разнообразных дидактических 
игр и пособий, приобретение и изготовление нестан-
дартного физкультурно-игрового оборудования, обору-
дования для закаливающих процедур, способствующих 
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повышению мотивации дошкольников к получению 
валеологических знаний на занятиях, полноценной реа-
лизации двигательной активности, профилактике забо-
леваний, приобщению к ЗОЖ и т.п.  

В группе оборудована «Полочка чистоты и здоро-
вья», хозяином которой является кукла Неболейка. На 
полочке имеются дидактические игры, пособия, карто-
теки и познавательная литература по валеологии 
(картотека «Мой замечательный нос», «Предметы лич-
ной гигиены», «Гигиеническое лото», «Валеоло-
гические загадки, стихи, пословицы и кроссворды» и 
т.д.). Организована выставка зубных щеток. Имеется 
физкультурный уголок, оснащенный как стандартным, 
так и нетрадиционным оборудованием. 

Особое внимание уделялось чтению художест-
венных произведений по формированию основ валеоло-
гической культуры: сказок К.Чуковского, Г.Х.Андер-
сена, Л.Кэрролл, В.Катаева, стихов А.Барто, С.Маршака 
и др.   

Результаты  проведенной нами работы показали 

наличие позитивной динамики. Для определения эффек-
тивности проведенной работы по формированию у де-
тей дошкольного возраста здорового образа жизни был 
проведён мониторинг.  

Сравнивая полученные данные, мы отметили, что 
первичные представления и знания детей о валеологи-
ческой культуре значительно повысились, ребята стали 
лучше понимать значение чистоты, опрятности, утрен-
ней гимнастики для собственного здоровья. Результатом 
работы по формированию здорового образа жизни яви-
лось улучшение здоровья детей. У родителей возросла 
потребность в знаниях по вопросам формирования ос-
нов здорового образа жизни, повысился уровень компе-
тентности и интерес  к деятельности дошкольного обра-
зовательного учреждения. 

Таким образом, разработанная нами система ра-
боты по формированию здорового образа жизни  у де-
тей дошкольного возраста, достаточно продуктивна, 
целесообразна и оправдана. 

УДК 372.8 
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Белова М.Ф., Муратова В.С. 
 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Важнейшей задачей государства является сохра-
нение жизни его граждан. Для этого необходимо на всех 
этапах образовательного процесса от детского сада, до 
высшего учебного заведения вооружить человека зна-
ниями, умениями и навыками по охране и обеспечению 
безопасности жизнедеятельности. Краеугольным кам-
нем в этом плане является формирование и развитие 
основ культуры личности по  безопасности жизнедея-
тельности человека. 

Согласно Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО, п.2.6), основы безопасности жизнедеятель-
ности входят в образовательную область социально-
коммуникативное развитие [1]. 

Целью работы является формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные задачи включают с себя: 
- знакомство детей с опасными ситуациями, воз-

никающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, 
и способами поведения в них; 

- развитие у детей способности видеть, осозна-
вать и избегать опасности; 

- обучение детей правилам поведения в непредви-
денной ситуации; 

 - формирование личности, безопасной для самой 
себя, окружающих, среды обитания, которая ориентиро-
вана на созидание и развитие.  

Подготовительная логопедическая группа Муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – Детский сад №4»,  является 
опорной группой по основам безопасности жизнедея-
тельности (ОБЖ) всего дошкольного образовательного 

учреждения (ДОУ). Разработанный и систематизирован-
ный материал по данной теме, используют большинство 
педагогов ДОУ [2].  

Представим основные формы раскрытия тем в 
совместной и самостоятельной деятельности педагога и 
ребёнка:  

- наблюдение; 
- ситуативные беседы; 
- проблемная ситуация; 
- моделирование; 
- детское экспериментирование; 
- проектная деятельность; 
- игры: сюжетно-ролевые, дидактические, под-

вижные, коррекционно-развивающие, коррекционно-
оздоровительные, настольно-печатные, театрализован-
ные и т.д.; 

- труд в природе; 
- ознакомление с художественной литературой; 
- самостоятельная продуктивная деятельность по 

выбору.  
Для раскрытия тем во взаимодействии с родите-

лями предлагаются следующие формы: 
- дни открытых дверей; 
- индивидуальные и групповые консультации; 
- родительские собрания; 
- оформление информационных стендов; 
- организация выставок; 
- создание памяток; 
- организация «Школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы); 
- мастер-классы; 
- тренинги; 
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- создание библиотеки; 
- привлечение родителей к участию в совместной 

деятельности (конкурсы, праздники, вечера, экскурсии, 
прогулки, походы, детская исследовательская и проект-
ная деятельность).   

В работе по ОБЖ активно используются дидакти-
ческие игры. Их можно разделить на следующие блоки: 

- игры по правилам дорожного движения; 
- игры по безопасности дома; 
- чрезвычайные ситуации на улице, дома, на про-

гулке. 
Цель этих игр: формирование навыков безопасно-

го поведения дома, на дороге, прогулках, а также пре-
достережение детей от неприятностей, связанных с кон-
тактом с незнакомыми людьми и научить правилам по-
ведения при встрече с незнакомцем. Дети с удовольст-
вием играют в настольно-печатные игры: «Светофор», 
«Азбука безопасности», «Азбука пешехода», «Дорож-
ные знаки», «Час пик», «Азбука детской безопасности», 
«Чрезвычайные ситуации на прогулке», «Чрезвычайные 
ситуации дома», «Чрезвычайные ситуации на улице», 
«Один дома», «Фоторобот», «Найди преступника», «В 
мире опасных предметов» и др. 

Накоплен материал для сюжетно-ролевых игр. 
Свои знания дети закрепляют в сюжетно-ролевых играх 
«Автозаправка», «Мы пешеходы», «Регулировщик» и 
др. С детьми обыгрываются литературные произведе-
ния: «Кошкин дом» Маршака, «Тим и Том», «Дядя Сте-
па» Михалкова, «Волк и семеро козлят» (русская народ-
ная сказка). 

В работе активно используются современные об-
разовательные технологии - интеллектуальные карты. 
Интеллектуальная карта - это уникальный и простой 
метод запоминания информации, с помощью которого 
развиваются как творческие, так и речевые способности 
детей и активизируется мышление. Метод интеллекту-
альных карт помогает пробудить у ребёнка способность 
к изображению окружающего мира. 

К полезным свойствам интеллектуальных карт 
относятся: 

Наглядность. Вся проблема с её многочисленны-
ми сторонами и гранями оказывается прямо перед вами, 
её можно окинуть одним взглядом. 

Привлекательность. Хорошая интеллектуальная 
карта имеет свою эстетику, её рассматривать не только 
интересно, но и приятно. Тони Бьюзен рекомендовал: 
"Настраивайтесь  на создание красивых интеллектуаль-
ных карт". 

Запоминаемость. Благодаря работе обоих полу-
шарий мозга, использованию образов и цвета интеллек-
туальных карт легко запоминается. 

Совместно с детьми разработаны интеллектуаль-
ные карты на тему: «Опасность при встрече с незнаком-
цем», «Пожароопасные ситуации», «Опасности на доро-
ге», «Лесные опасности», «Опасность на воде» , 
«Зимние опасности», "Домашние опасности". Пред-
ставим краткое содержание нескольких интеллектуаль-
ных карт: 

Интеллектуальная карта «Опасность при встрече 
с незнакомцем». Тема раскрыта по 5 направлениям: 

Нельзя брать вещи у незнакомцев; 
Брать угощения; 
Разговаривать с незнакомыми людьми; 
Садиться с незнакомыми в транспорт; 
Открыть дверь незнакомым людям. 
Интеллектуальная карта «Пожароопасные ситуа-

ции». Тема раскрыта по 6 направлениям: 
Нельзя брать спички; 
Пользоваться газовой плитой; 
Пользоваться электроприборами; 
Правила поведения во время пожара; 
Неправильное поведение во время пожара; 
Огнеопасные предметы. 
Для родителей подготовлены консультации: 

«Один дома», «Правила дорожного движения», «Зачем 
нужны светоотражающие повязки», «Чем опасны   сан-
ки-ватрушки», «Безопасность детей в наших руках» и 
др. Оформлены плакаты для участия в городских акци-
ях «Пристегнись или потеряешь», «Засветись!» Тема 
безопасности всегда будет актуальна, так как наша 
жизнь полна неожиданностей. Работа в данном направ-
лении будет продолжаться, используя новые техноло-
гии для того, чтобы дети усваивали главное правило: 
правила безопасности важно не только знать, но и со-
блюдать! 
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ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дошкольное детство – это тот период, на протя-
жении которого педагоги совместно с родителями 
должны помочь ребенку раскрыть уникальные возмож-

ности, дарованные ему природой.  Фундамент системы 
образования, заложенный еще в XX веке, не предусмат-
ривает половых различий: бытовая «совместимость», 
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режим дня и питание в ДОУ унифицировано не учиты-
вает временных периодов активности мальчиков и дево-
чек. 

В период формирования гендерной устойчивости 
ребенок достаточно длительное время (8-12 ч в день) 
находится в ДОУ, где подвергается в основном женско-
му влиянию: педагогический состав и обслуживающий 
персонал составляют в основном женщины. А учитывая 
еще тот факт, что по статистике до 50% детей живут в 
неполных семьях, где нет отцов, то стиль воспитания 
становится абсолютно феминизированным, что для 
мальчиков является совершенно неприемлемым. 

Подобная ситуация в корне меняет сознание де-
тей. Девочки вырастают грубыми, агрессивными, ли-
шенными нежности и терпения. Они не умеют идти на 
компромисс, находить мирный путь из конфликтной 
ситуации. Мальчики же «примеряют» на себя женский 
образ: неумение постоять за себя, физически не разви-
ты, эмоционально неустойчивы. И как следствие подоб-
ной ситуации, дети в ходе игры не умеют договаривать-
ся и распределять роли, а в процессе трудовой деятель-
ности – разделять обязанности с учетом пола партнера. 

В 2-3 года малыш узнает, что существует два по-
ла и начинает идентифицировать себя как девочку или 
мальчика. Кроме того, с 4-7 лет формируется гендерная 
устойчивость (контрастность): ребенок осознает, что 
мальчик становится мужчиной, а девочка женщиной вне 
зависимости от личных желаний. 

Работая с младшими дошкольниками, необходи-
мо учитывать, что анатомические особенности это лишь 
предпосылки, потенциальные возможности, психиче-
ских различий девочек и мальчиков и что эти различия 
формируются под влиянием социальных факторов 
(воспитания, общественной среды). Вопросы, связанные 
с воспитанием девочек и мальчиков, нужно рассматри-
вать не с позиции «природная данность», а как резуль-
тат взаимодействия природных задатков, индивидуаль-
ных особенностей и социализации ребенка. 

Мировая практика насчитывает достаточно боль-
шое количество исследовательских работ, публикаций, 
посвященных особенностям полового воспитания детей 
дошкольного возраста. Девочки этой возрастной группы 
превосходят в вербальных способностях мальчиков, в 
то время как у мальчиков сильной стороной являются 
визуально-пространственные способности. У девочек 
более развито слуховое восприятие информации, у 
мальчиков – визуальное. Девочки в этот период более 
социальны, лучше решают простые, но требующие оп-
ределенной усидчивости задачи. Мальчикам под силу 
сложные познавательные процессы. У них лучше разви-
ты математические способности, но при этом они более 
агрессивны и т.д. 

Половая идентификация у ребенка наступает в 3-
4 года: он полностью осознает свою половую принад-
лежность, но еще не знает содержание понятий «маль-
чик» и «девочка». Образцы (стереотипы) поведения ре-
бенок берет из непосредственного наблюдения за окру-
жающим миром, за взрослыми. Он копирует все: и по-
лезные клише поведения, и являющиеся социальными 

«вредными привычками». 
Так среда, являющаяся одним из средств развития 

личности ребенка, представляет собой источник инди-
видуальных знаний и социального опыта. Предметно-
пространственная среда определяет, в том числе, и на-
правления его самостоятельной деятельности.  

В дошкольном возрасте основным видом деятель-
ности является игра. В процессе ее четко видны разли-
чия в поведении мальчиков и девочек. Ребенок, прини-
мая на себя роль, действует в соответствии с этой ролью 
и с условиями сюжетно-ролевой игры. Тематические 
предпочтения девочек – семейно-бытовые игры. У 
мальчиков – это шумные, подвижные игры. На базе 
групп детского сада создаются множество условий для 
игр («Пожарные», «Военные», «Клиника», «Салон кра-
соты» и т.п.) со всеми необходимыми атрибутами и ак-
сессуарами. В ходе совместного воспитания мальчиков 
и девочек очень важно преодолевать разобщённость 
между ними, организовывать совместные игры, в рам-
ках которых дети могли бы действовать, играть, сооб-
ща, но с учетом индивидуальных и гендерных особен-
ностей каждого. Мальчики «примеряют» на себя муж-
ские роли, а девочки – женские. 

При организации гендерного воспитания детей 
нужно обратить внимание на ряд особенностей созда-
ния предметно-пространственной среды: 

- игровой материал и ролевая атрибутика должны 
отличаться привлекательностью; они должны побуж-
дать детей отражать в игре социальные образы женско-
го и мужского поведения; 

- достаточность и полноту материала для игр. 
Так, например, в процессе игры девочки смогли бы вос-
произвести модель социальной роли женщины-матери; 

- наличие атрибутики и маркеров игрового про-
странства для игр-путешествий. В подобного рода играх 
мальчикам представляется возможность проиграть муж-
ской образ. 

Знакомству с шаблонами мужского и женского 
поведения в быту и овладению ими способствуют пору-
чения, связанные с трудом, которые так же учитывают 
пол ребенка: мальчики выполняют более «тяжелые», 
силовые, задания (расставить на места игровые модули, 
большие игрушки и т.п.), а девочки – задания, связан-
ные с аккуратностью и терпением (расставить посуду на 
полки, заправить кукольную кровать и т.п.). 

При организации игрового пространства группы 
необходимо учитывать ряд следующих особенностей. 
Игры мальчиков отличает энергичность, силовая со-
ставляющая, потребность в большом пространстве. Это 
обусловлено тем, что в этом процессе продолжается их 
физическое развитие, они учатся регулировать воздей-
ствие своей силы и просто сбрасывают накопившуюся 
эмоциональную «статику». Мальчики любят, в боль-
шинстве своем, изучать строение предметов, поэтому в 
число приобретенных игрушек входят модели-
трансформеры и конструкторы. В ходе этой конструк-
тивной деятельности мальчики знакомятся с видами 
транспорта, отдельными их деталями и с инструмента-
ми (отвертка, болт, гайка). Навыки, приобретенные в 
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подобной игре, пригодятся им в реальной жизни. Тут 
мальчики встречаются с понятием «тяжела мужская 
работа»: перевозка грузов, починка труб и др. 

Игровой процесс девочек не требует большого 
пространства, а нуждается в большом внимании к дета-
лям (аксессуарам). Большая часть игр затрагивают роль 
мамы-хозяюшки, поэтому необходимо достаточное ко-
личество кукол, колясок, кроваток, и пр. Не исключают-
ся и предметы-украшения (заколки, бижутерия, т.к. они 
способствуют развитию мелкой моторики детей). Хоро-
шо подойдут для этой цели и мозаики, и бисероплете-
ние. 

При планировании изобразительной деятельности 
и подборе материала для занятий мы в своей работе 
учитываем различные интересы мальчиков и девочек. 
Это способствует максимальной возможности выраже-
ния эмоций ребенка. При этом необходимо помнить о 
физиологических особенностях: кисть мальчика (в сред-
нем) отстает в своем развитии от кисти девочек на 1,5 
года. 

Гендерный подход находит свое отражение и в 
части организации культурно-гигиенического воспита-
ния: 

- использование фартуков/косынок/полотенец 
разных цветов (к примеру, синие и красные); 

- установка в туалетной комнате табличек с обо-
значениями, которые позволяют определить, кому мож-
но в данный момент заходить и т.п. 

Говоря об организации гендерного подхода внут-
ри группы детского сада, необходимо учитывать важ-
ность внутрисемейной ситуации. Родительский пример 
для гендерной идентификации очень значим. Поэтому 
необходимо проводить консультативную работу с роди-
телями. 

Вот одно из распространенных заблуждений: ес-
ли ребенок будет играть в игры противоположного по-
ла, то малыш приобретет нетрадиционную сексуальную 
ориентацию, в будущем станет «плохим отцом»/«пло-

хой матерью». 
Осознание «я - мальчик»/«я - девочка» к ребенку 

приходит постепенно. Для его формирования достаточ-
но одевать малыша в соответствии с его полом, расска-
зывать о различиях между мальчиками и девочками. 
Показывать своим, родительским, примером какое по-
ведение является «мужским», а какое «женским». Опас-
но не мальчикам играть в коляски и куклы, а грубо их у 
него отнимать и высмеивать малыша за игры с девочка-
ми. Ребенку просто необходимо играть с противополож-
ным полом, т.к. именно в игре лучше всего он учится 
понимать окружающих. 

Для просвещения родителей в части гендерного 
воспитания дошкольников мы оформляем в 
«Родительском уголке» наглядную информацию, орга-
низуем проведение консультаций по данной тематике 
(«Гендерное воспитание в семье», «Будущий мужчина» 
и т.п.). Но прежде нужно оценить уровень представле-
ний родителей в этом направлении, проведя анкетиро-
вание по интересующим вопросам, к примеру: 

Какие качества мы воспитываем у девочек и 
мальчиков? 

Знаете ли вы своего ребенка и особенности его 
взаимоотношений со сверстниками? 

Должны ли быть обязанности в семье у ребенка? 
Для вовлечения родителей в общий процесс необ-

ходимо их привлекать к участию в конкурсах, выстав-
ках поделок, в игровых мероприятиях («Рыцарский тур-
нир», «Калейдоскоп профессий»), оформлению стендов/
фотоальбомов «Наша дружная семья», «Роль отца/
матери в воспитании дошкольников». 

Таким образом, формирование гендерной устой-
чивости определяется в первую очередь социо-
культурными нормами и зависит от отношений ребенка 
с родителями, внутрисемейных установок, а так же от 
воспитания его в ДОУ. Поэтому в дошкольном возрасте 
очень важно заложить прочный фундамент гендерного 
воспитания. 
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ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью социальной политики в области дошколь-
ного образования является реализация права каждого 
ребенка на качественное и доступное образование и 
увеличение охвата детей дошкольным образованием. 

Кроме этого, современное образование требует 
исполнения международных стандартов, требующих 
построения  образовательного процесса на основе удов-
летворения   интересов детей,  с учетом  их возможно-
стей  и социальной ситуации  развития. 

Разработанные с этой целью ФГОС поставили 
перед педагогами новые задачи, такие как: обеспечение 
доступности и вариативности образовательных  услуг, 
расширение содержания образования с учетом индиви-
дуальных особенностей воспитанников, запросов и ин-
тересов всех  участников педагогического взаимодейст-
вия, и в первую очередь, детей и их родителей, как ос-
новы для повышения социального качества дошкольно-
го образования. 

 В образовательной ситуации в России и в регио-
не  сегодня существенно меняются приоритеты, на ос-
нове которых собственно проектируется вариативный 
процесс воспитания и обучения ребенка дошкольно-
го  возраста.  

Вариативные формы дошкольного образования –   
это современные модели, направленные на наибо-

лее полное удовлетворение спроса населения на услуги 
дошкольного образования и качество оказываемых ус-
луг, в том числе, на создание условий для развития не-
государственного сектора ДО, обеспечение поддержки 
семейного воспитания;  

это структурные подразделения государственных 
образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования (от 2 ме-
сяцев до 8 лет). 

Развитие дошкольного образования предполагает 
решение актуальной проблемы обеспечения доступно-
сти дошкольного образования всем слоям населения. 
Особая задача обеспечения доступности дошкольного 
образования связана с дефицитом мест в дошкольных 
образовательных учреждениях.  

Коллективом МБДОУ «Детский сад № 1»  был 
проведен мониторинг в семьях,  имеющих детей от 2 
месяцев до 3 лет и проживающих в микрорайоне  Мос-
ковский, в котором находится детский сад. Он позволил 
проанализировать возраст и количество детей,  посе-
щающих и не посещающих дошкольные образователь-
ные учреждения,  наметить  вопросы, которые интере-
суют родителей и пути их разрешения. По результатам 
данного мониторинга 60% детей в возрасте от 2 месяцев 
до трех лет не посещают детский сад. Из них 40% се-
мей, учитывая возраст детей (до полутора лет), готовы к 

семейному образованию, но нуждаются в помощи спе-
циалистов.  Многие родители не владеют достаточными 
знаниями в области педагогики, не имеют элементар-
ных знаний о психологических особенностях детей.   

20% семей – остро нуждаются в предоставлении 
мест в дошкольном учреждении (дети в возрасте от 
двух с половиной лет до трех лет), для этих семей от-
сутствие свободных мест в образовательных учрежде-
ниях, реализующих программы дошкольного образова-
ния, обостряет  следующие социальные проблемы: 

- невозможность устройства на работу социально 
активного населения - родителей,  вынужденных воспи-
тывать детей в домашних условиях, что в свою очередь 
влияет на уровень материального благосостояния се-
мьи; 

- недостаточная подготовленность детей, не полу-
чающих дошкольного образования, к обучению в обще-
образовательных учреждениях, низкий уровень их со-
циализации. 

Как уже говорилось ранее, главная цель на совре-
менном этапе – реализация права каждого ребенка на 
качественное и доступное образование, обеспечиваю-
щее создание благоприятных условий развития в соот-
ветствии с его возрастными и индивидуальными осо-
бенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром. Развитие вариативных форм дошкольного об-
разования, дополнительных развивающих кружков по-
высит доступность дошкольного образования [1]. 

«В современных условиях необходимыми и взаи-
мообусловленными требованиями к системе дошколь-
ного образования являются: 

Вариативность – способность соответствовать 
различным образовательным потребностям родителей и 
детей. 

Единство (системность) – способность обеспе-
чить единый уровень качества образования для всех 
дошкольников» [2]. 

Реализация проекта развития вариативных форм 
дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 
1»позволит реализовать не только требования к качест-
ву и доступности дошкольного образования, но и выве-
дет его на новый уровень. 

Учитывая результаты мониторинга, увеличить 
количество мест для детей раннего возраста и оказать 
помощь семье в области образования детей, наше до-
школьное учреждение может через такие вариативные 
формы как: 

-  открытие группы кратковременного пребыва-
ния; 
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- предоставление отдельных образовательных 
услуг детям, не посещающим ДОУ на своей базе,  в 
соответствии с запросами родителей (открытие адапта-
ционной группы для будущих воспитанников). 

Таким образом, организация вариативных форм 
дошкольного образования позволит  сделать услуги 
детского сада, на наш взгляд, более доступными для 
населения конкретного жилого микрорайона.  Объеди-
нение одним образовательным пространством несколь-
ких форм вариативного дошкольного образования - 
основная идея проекта. 

Цель проекта: обеспечение доступности дошко-
льного образования для детей раннего возраста (от 0 до 
3 лет) в условиях современного  жилого микрорайона 
города Иванова. 

Задачи проекта: 
- увеличить количество мест для детей раннего 

возраста жителей микрорайона; 
- создать благоприятные психологические усло-

вия адаптации детей к детскому саду; 
- повысить и закрепить престиж муниципального 

дошкольного образовательного учреждения, сделать 
его привлекательным для семей, имеющих детей ранне-
го возраста; 

- продолжать оказывать социальные услуги  на-
селению;  

- привлечь дополнительные средства финансиро-
вания дошкольного учреждения.  

Ожидаемые результаты проекта: 
- увеличение охваченности разными формами 

дошкольного образования детей в возрасте от 1 года до 
3 лет,  проживающих в микрорайоне Московский горо-
да Иванова;  

- предоставление возможности получения услуг 
по консультированию и психолого-педагогической по-
мощи детям всех нуждающихся семей с детьми в воз-
расте от 1 года, до 3 лет на базе  детского сада;  

- использование новых информационных серви-
сов, систем и технологий обучения, электронных обра-
зовательных ресурсов нового поколения в работе с ро-
дителями; 

- обеспечение информацией о своей деятельно-
сти и качестве образовательных услуг общественных 
организаций и граждан. 

Для  обеспечения максимального охвата детей 
дошкольного возраста в условиях  микрорайона  мы 
использовали самый распространенный в настоящее 
время способ увеличения количества мест в детском 
саду, открытие новой группы за счет использования 
внутренних резервов муниципальных площадей. Груп-
па кратковременного пребывания «Золотой цыпленок» 
была открыта в сентябре 2012 года. Исходя из условий 
площади помещения и норм СанПин оптимальное ко-
личество детей в данной группе – 12 человек, время 
пребывания  3,5 часа.   

С сентября 2011 года, на год ранее,  стало воз-
можным введение на платной основе группы адаптации 
для будущих воспитанников с родителями. Данная 
группа   предполагает кратковременное присутствие 

ребенка вместе с родителем в детском саду. Образова-
тельный характер данной формы дошкольного образо-
вания очевиден. Совместное посещение занятий малы-
шами и родителями сказывается благоприятным обра-
зом не только на развитии ребенка, но и способствует 
повышению психолого-педагогической культуры роди-
телей, развитию эмоциональной связи с детьми и укре-
плению семьи в целом.  

За два последних учебных года определилось 
стабильное и для нашего учреждения оптимальное ко-
личество детей раннего и дошкольного возраста с уче-
том вариативных форм дошкольного образования. 

Работа адаптационной группы для будущих вос-
питанников с родителями строится на основе програм-
мы «Малышкина гимнастика», автор-составитель заве-
дующий Мухина Светлана Борисовна. Авторская про-
грамма в 2011 году получила положительную рецензию 
автономного учреждения «Института развития образо-
вания Ивановской области». 

Цель программы: способствовать укреплению 
здоровья детей путем создания условий для их опти-
мальной двигательной активности, направленной на 
формирование ключевых компетенций. 

Задачи программы:  
-формирование жизненно необходимых двига-

тельных умений и навыков ребенка в соответствии с 
его индивидуальными особенностями, обогащение дви-
гательного опыта; 

-развитие эмоционально-познавательной сферы 
личности ребенка; 

-передача способов эффективного взаимодейст-
вия родителей с ребенком, направленного на развитие 
и укрепление здоровья. 

Программа предполагает совместную образова-
тельную деятельность детей и их родителей, наличие  
тьютерской позиции руководителей (далее по тексту, 
тренеров), проводящих занятия с детьми и родителями. 

Участие родителей в реализации данной про-
граммы поможет им: 

• преодолеть собственный авторитаризм и уви-
деть мир с позиции ребенка; 

• относиться к своему ребенку как к равному се-
бе и понимать, что недопустимо сравнивать его с дру-
гими детьми. Главное – не норматив, а личностные дос-
тижения каждого. Если ребенок осознал, что что-то он 
сделал лучше, чем вчера, то можно радоваться его лич-
ностному  развитию; 

• знать его сильные и слабые стороны и учиты-
вать их; 

• проявлять искреннюю заинтересованность в его 
действиях и быть готовым к эмоциональной поддерж-
ке; 

• понимать, что путем одностороннего воздейст-
вия ничего нельзя сделать, а можно лишь подавить или 
запугать ребенка. Необходимо, чтобы ребенок  сам за-
хотел принять участие в работе. А для этого у взросло-
го с ребенком должны быть хорошие, доверительные 
отношения и искреннее желание участвовать в его де-
лах, радостях и горестях. 
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Кроме того, совместная деятельность пап и мам с 
детьми на протяжении раннего и дошкольного детства, 
позволит повысить качество образования детей и само-
образования их родителей. 

К программе «Малышкина гимнастика» разрабо-
таны: 

- дистанционный курс «Солнечная мозаика»; 
- методические рекомендации для развития мел-

кой моторики; 

-методические рекомендации по  использованию 
гимнастических мячей (фитболлов). 

Опыт работы адаптационной группы для буду-
щих воспитанников с родителями неоднократно обоб-
щался на муниципальном и региональном уровне. По 
заказу Министерства образования снят ролик о вариа-
тивных формах дошкольного образования Ивановской 
области. В данном ролике представлен опыт нашего 
дошкольного учреждения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДОШКОЛЬНИКА 

Современное дошкольное образование все боль-
ше ориентируется на сохранение уникальности и само-
ценности дошкольного детства. Федеральный государ-
ственный стандарт дошкольного образования в качестве 
одного из важных принципов построения образователь-
ной деятельности в дошкольной организации выдвигает 
принцип индивидуализации, при котором ребенок ста-
новится «активным в выборе содержания своего образо-
вания», становится «субъектом образования» [1]. 

В отличие от индивидуального подхода, индиви-
дуализация обучения исходит из того, что каждый ребе-
нок развивается в своем темпе, «по своей програм-
ме» [2]. Этот принцип предполагает широкое внедрение 
новых форм и методов воспитания и обучения, обеспе-
чивающих возможность ребенку не только полноценно 
усвоить образовательную программу, но и в полной ме-
ре реализовать свои потенциальные возможности.  

Разработка индивидуального образовательного 
маршрута для ребенка-дошкольника является одним из 
вариантов достижения данной цели.  

В рамках экспериментальной работы на базе 
МДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 2»     
г. Шуя идея разработки индивидуальных образователь-
ных маршрутов для дошкольников находит свою реали-
зацию. 

Мы понимаем индивидуальный образовательный 
маршрут ребенка-дошкольника как разработанный пе-
дагогом совместно с родителями проект образователь-
ной деятельности ребенка, отражающий его индивиду-
альные особенности, потребности, интересы, направ-
ленный на достижение ключевых компетентностей до-
школьного возраста с целью содействия наиболее пол-
ной реализации имеющегося у ребенка потенциала раз-
вития. 

Цель индивидуального образовательного мар-
шрута для ребенка дошкольного возраста – максималь-
ная реализация потенциала развития, в которую входят: 

1) компенсация трудностей ребенка (трудности, 
связанные с социальной адаптацией и трудности в обу-
чении), полноценное развитие;  

2) подготовка к новой социальной ситуации раз-
вития;  

3) развитие способностей и возможностей ребен-
ка, реализация творческого потенциала.  

Доминирование той или иной задачи в разработке 
маршрутов определяет их направленность (типологию). 

Маршрут коррекционного типа – направлен на 
оказание коррекционно-педагогической поддержки вос-
питанникам с особенностями развития (в том числе ог-
раниченными возможностями здоровья), позволяющий 
адресно, целенаправленно, систематически реализовы-
вать обучение, воспитание и психолого-педагогическое 
сопровождение детей, обеспечив им «равные возможно-
сти для полноценного развития» [1]. 

Маршрут адаптивного типа – направлен на ис-
пользование потенциала образования для подготовки 
ребенка к новой социальной ситуации развития. Инди-
видуализация работы с детьми – важное условие их ус-
пешной адаптации, например, к условиям дошкольного 
учреждения, подготовки к школьному обучению, так 
как различия в функциональном и психическом разви-
тии современных детей довольно велики. Определение 
факторов риска развития и/или дезадаптации в рамках 
проектирования и реализации данного вида маршрута – 
важное условие сохранения и укрепления физического 
и психического здоровья дошкольников. 

Маршрут творческого типа – направлен на раз-
витие и реализацию особенностей и возможностей, спо-
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собностей и творческого потенциала дошкольников. Он 
позволяет максимально реализовать заложенный в ре-
бенке потенциал, сформировав успешность в выбранной 
сфере деятельности. 

Разработка маршрутов в дошкольном учреждении 
начинается с этапа психолого-педагогической диагно-
стики. В процессе проектирования используются: бесе-
ды, анкетирование родителей с целью выявления образо-
вательного запроса, диагностические методики для 
оценки индивидуальных достижений детей, уровня пси-
хического развития, индивидуальных особенностей, на-
блюдение за поведением ребенка в группе, анализ порт-
фолио и т.д. Схема диагностики вариативна и зависит от 
общей направленности маршрута. 

С учетом выявленных особенностей и поставлен-
ной цели педагог определяет содержание маршрута для 
конкретного ребенка.  

Формы реализации маршрута различны: 
- индивидуальная работа (дидактические игры, 

индивидуальные беседы, опыты, экспериментирование и 
т.д.); 

- подгрупповая работа (подвижные игры с прави-
лами, сюжетно-ролевые игры, моделирование и анализ 
конфликтных ситуаций и т.д.); 

- фронтальная работа (участие ребенка в конкур-
сах, мероприятиях, проводимых в дошкольном учрежде-
нии). 

Педагог продумывает особенности работы с роди-
телями по реализации маршрута, а также взаимодейст-
вие со специалистами ДОУ. 

Индивидуальный образовательный маршрут со-
ставляется таким образом, что реализуется как в само-
стоятельной деятельности детей, так и совместной дея-
тельности с воспитателем, не нарушая обычного режима 
дня и не изменяя реализуемых образовательных про-
грамм. 

Условиями реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов в ДОУ являются: 

- субъект-субъектное (партнерское) взаимодей-
ствие участников педагогического процесса (педагога, 
ребенка, родителей); 

- создание развивающей предметно-простран-
ственной среды, полифункциональной и вариативной, 
которая должна обеспечивать накопление индивидуаль-
ного опыта, представлять образцы деятельности; 

- вариативность образовательных услуг обеспе-
чивается возможностью выбора видов деятельности и 
тем образовательных ситуаций, партнеров по взаимодей-
ствию и т.д. 

Проектирование индивидуального образователь-
ного маршрута придает «цельность» образовательной 
деятельности с ребенком, помогая педагогу: 

- структурировать и систематизировать процесс 
образования ребенка в определённых образовательных 
областях;  

- сфокусироваться на моментах, которые являются 
приоритетными для образования ребёнка в определён-
ный период времени, опираясь на понимание его воз-
можностей;  

- привлечь дополнительные ресурсы, разделить 
ответственность за качество обучения и воспитания ре-
бенка с несколькими специалистами и родителями;  

- увидеть динамику развития ребенка, оценить 
эффективность собственной деятельности;  

- сделать образовательный процесс «прозрачным» 
для родителей и администрации. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это 
продуманный и построенный педагогами персональный 
путь развития и реализации личностного потенциала 
ребенка. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОМ САДУ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

Одним из требований, предъявляемым федераль-
ным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) к дошкольному образованию, является создание 
условий развития ребенка, открывающих возможности 
для его позитивной социализации в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья.  

Социализация ребёнка с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) включает в себя не только овла-
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дение определенными навыками, но и развитие межлич-
ностного поведения, эмоциональных связей, общения 
среди людей, окружающих ребенка. Таким образом, це-
ленаправленное и своевременное развитие социального 
поведения у детей с ОВЗ способствует расширению их 
коммуникативного и социального опыта, предотвращает 
появление эмоционально–личностных и поведенческих 
трудностей. Чем раньше это произойдет, тем более вы-
соким будет результат социализации ребенка.  

Значимым этапом в социализации личности ре-
бенка раннего возраста с ОВЗ является его поступление 
в дошкольную образовательную организацию (ДОО). 
Ребенок с ОВЗ, получающий коррекционную помощь  и 
включённый в образовательную среду может воспиты-
ваться в группе вместе с нормально развивающимися 
детьми.  

В настоящее время не все дошкольные образова-
тельные организации готовы принять детей, имеющих 
проблемы со здоровьем, но и не все дети с ОВЗ могут 
одномоментно включиться в детский коллектив.  

Для решения проблемы щадящего вхождения ре-
бенка в коллектив сверстников в МДОУ № 23 созданы 
условия успешной адаптации и социализации детей с 
ОВЗ. Наш опыт работы показал, что для успешной инте-
грации в детский коллектив ребёнку с ОВЗ необходимо 
пройти несколько этапов.  

На первом этапе специалисты ДОО индивидуаль-
но занимаются с каждым ребенком с ОВЗ. Малыш при-
выкает к присутствию других людей в одном с ним про-
странстве, учится не бояться их и работать индивидуаль-
но. Специально оборудованные помещения позволяют 
создать для ребенка изолированную от других детей иг-
ровую среду.   

Следующим важным этапом социализации ребен-
ка с ОВЗ является включение его в группу кратковре-
менного пребывания «Адаптационная группа социализа-
ции детей раннего возраста «Мама + Малыш»» (ГКП). 
Это группа социализации для нормально развивающихся 
детей, в состав которой, по решению психолого-медико-
педагогического консилиума МДОУ № 23, включаются 
дети с ОВЗ. Основной целью работы с детьми с ОВЗ в 
ГКП является щадящее, постепенное вхождение ребенка 
в детский коллектив, формирование системы взаимоот-
ношений с детьми и взрослыми, иными словами, при 
групповой форме работы во главу угла ставится соци-
ально-эмоциональное развитие, формирование навыков 
взаимодействия и общения.  

Впоследствии, когда ребенок начинает проявлять 
инициативу в общении, и заинтересован в играх с други-
ми детьми, мы переходим к следующему этапу. Целью 
третьего этапа является интеграция детей с ОВЗ в груп-
пы ДОО.  

Основными принципами, из которых мы исходили 
при организации работы в ГКП с детьми с ОВЗ и кото-
рые подтвердились практикой проведения занятий, были 
следующие: 

В структуре занятий находится место как ребенку, 
так и его родителю. 

Включение в коллектив детей должно быть безо-
пасным и комфортным для ребенка. 

Основное внимание в работе ГКП уделяется раз-
витию коммуникативных процессов: пониманию обра-
щенной к ребенку речи, общению с помощью жестов, 
способам и средствам включения во взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.  

Каждое занятие построено таким образом, чтобы 
максимально охватить и активизировать все сферы раз-
вития каждого ребенка. 

Наш опыт организации и проведения занятий в 
ГКП (2011-2015 гг.) позволил не только утвердиться в 
правильности сформулированных выше принципов, но и 
тщательно разработать содержание и методику этой 
формы работы. 

В структуру комплексного занятия в группе крат-
ковременного пребывания входит:  

1. Ритуал приветствия: музыкальная традиционная 
игра в кругу. 

2. Основная часть: развивающие игры, наблюде-
ние, освоение сенсорного маршрута, элементы логорит-
мики, музыкальные игры (хороводные игры, пляски, 
игры-забавы в кругу), игры на коленях, слушание музы-
ки и подпевание, пальчиковые игры, элементарное музи-
цирование, сюрпризные моменты, игры для развития 
крупной моторики и пространственной ориентировки 
(игры-стихи с движениями, дорожка здоровья), игры с 
использованием ИКТ. 

3. Продуктивная деятельность: рисование, лепка, 
аппликация. 

4. Свободная игра: игры с использованием различ-
ного оборудования – горка, шариковый бассейн, игруш-
ки, сюжетно-ролевые уголки и т.д. 

5. Ритуал прощания. 
При организации занятий мы выделяем основные 

факторы, оказывающие значительное влияние на адапта-
цию и социализацию детей с ОВЗ: возраст детей, сензи-
тивные периоды их развития, особенности индивидуаль-
ного психофизиологического развития детей с ОВЗ. Ра-
бота охватывает все направления развития детей и ве-
дется в игровой форме. Для создания условий, способст-
вующих успешной социализации детей с ОВЗ, мы ис-
пользуем систему мероприятий, реализуемых на ком-
плексном занятии ГКП: 

В кругу – приветствии поименно называем каждо-
го, благодаря чему ребёнок выделяет себя как личность. 

Основная часть занятия способствует развитию 
речи и общения, стимулирует социальное развитие ре-
бенка. Организовывая этот вид работы, мы создали усло-
вия, позволяющие детям использовать все средства об-
щения, свойственные данному возрасту – экспрессивно-
мимические, предметно-действенные и речевые.  

Благоприятное поле для общения создает совмест-
ная с взрослыми и другими детьми продуктивная дея-
тельность. Малышам хорошо видны действия взрослых 
и других детей, они находятся в непосредственной бли-
зости друг от друга, и это обеспечивает хорошие воз-
можности для подражания.  
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Важным моментом является свободная игра де-
тей, во время которой родители и педагоги наблюдают 
за их действиями. Если возникает необходимость – в 
игру включаются взрослые. Оборудование и игрушки 
для свободной игры дети выбирают сами. Если вместо 
ожидаемых предметных или предметно-игровых дейст-
вий мы наблюдаем манипуляции, лучшим способом 
формирования деятельности является косвенное воздей-
ствие на малыша. Мы это делаем, обратив его внимание 
на игру сверстника или развернув параллельную игру, 
сами играем роль «продвинутого ребенка». Свободная 
игра позволяет педагогам определить уровень эмоцио-
нального, речевого, социального развития детей. Для 
родителей это возможность убедиться в том, что дети 
уже многое умеют и знают, для малышей это первый 

шаг к самостоятельности. Таким образом, свободная 
игра позволяет сформировать у малыша простейшие 
навыки взаимодействия, создать условия для приобре-
тения им уверенности в своих силах, что является необ-
ходимым условием для постепенного перехода на более 
высокие уровни общения. 

На основании собственного опыта мы пришли к 
выводу, что одним из оптимальных путей социализации 
детей с ОВЗ является их включение в группы кратко-
временного пребывания для нормально развивающихся 
детей, представляющие собой промежуточное звено 
между индивидуальными коррекционными занятиями и 
посещением дошкольных образовательных организа-
ций. 
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ЛОГОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ    
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  В РАМКАХ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Здоровый ребенок – счастье семьи. Именно до-
школьный возраст является важнейшим периодом, ко-
гда формируется человеческая личность и закладывают-
ся прочные основы физического здоровья. Содержание 
образовательных областей может реализовываться в 
различных видах деятельности дошкольника, в частно-
сти во ФГОС среди прочих видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста указывается и двигательная фор-
ма активности (овладение основными движениями). 
Двигательная активность – главный источник и побуди-
тельная сила охраны и укрепления здоровья, совершен-
ствования физических и интеллектуальных способно-
стей маленького ребенка. Развитие движений осуществ-
ляется через реализацию физкультурно-оздоровитель-
ной работы в ДОУ. В МДОУ № 4 -  12 групп,  из них 4 
группы - логопедические. Спецификой работы в логопе-
дических группах является развитие речи во всех видах 
деятельности.  У детей данных групп наблюдаются та-
кие особенности отклонений в развитии, как задержка 
психического развития, синдром дефицита внимания и 
гипервозбудимости. Так же нарушено звукопроизноше-
ние, звуконаполняемость слов, наблюдаются нарушения 
грамматического строя речи и связанность высказыва-
ния. Дети логопаты отличаются нарушениями памяти, 
внимания, функциональной недостаточностью зритель-
ного и слухового восприятия, плохой координацией 

движений. Многие с трудом выдерживают длительное 
пребывание в коллективе и физические нагрузки. Для 
некоторых детей данных групп характерна скованность, 
плохая переключаемость, многие способны удерживать 
внимание лишь на короткий период из-за импульсивно-
сти и гиперактивности. Отрицательно сказывается на 
здоровье детей и то, что немало времени они проводят в 
сидячем положении. 

 Поэтому многим из них в начале обучения непо-
сильны требования, которые предъявляет программа по 
физическому воспитанию для детей с нормальным раз-
витием. В связи с этим важно уделять серьезное внима-
ние закреплению у детей моторных навыков, чтобы они 
догнали своих сверстников по физическому развитию. 
В этих условиях появляется необходимость в разработ-
ке таких форм  физкультурно-оздоровительной работы 
в ДОУ с детьми, имеющих различный уровень разви-
тия, которые были бы доступны детям логопедических 
групп, и способствовали комплексной коррекции нару-
шений развития (моторного, речевого, эмоционально-
го).  Одной из форм физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ является утренняя гимнастика. Хотя ут-
ренняя зарядка в ДОУ и непродолжительна по времени, 
она компенсирует до 5% суточного объема двигатель-
ной активности детей и рассматривается как важный 
элемент двигательного режима. Ежедневное выполне-
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ние комплекса утренней зарядки – это тот минимум 
двигательной активности, который должен стать эле-
ментом личной физической культуры каждого ребенка. 
Особое место утренней зарядки в режиме дня обуслов-
лено той важной ролью, которую в суточном биологи-
ческом ритме человека играет переход от сна к бодрст-
вованию, от отдыха к активной деятельности. 

Анализ  физкультурно-оздоровительной работы и  
наблюдения привели к выводу о необходимости моде-
лирования утренней гимнастики нового типа. С целью 
повышения возможности самореализации  детей  лого-
педических групп в двигательной деятельности были 
использованы различные формы проведения утренней 
гимнастики. 

  Так в летний оздоровительный период (май - 
август) стали использовать зарядку с использованием 
элементов ритмической гимнастики и танцевальных 
движений («Губки бантиком», «Солнышко», «Учитель 
танцев», «Крабик», «Пятнышки», «Божья коровка»), у 
ребят такая зарядка вызывает неподдельный интерес. 
Однако большинству детей логопедических групп,  
трудно быстро запомнить такие комплексы.  

 Хотелось, что бы утренняя гимнастика приноси-
ла максимум пользы детям коррекционных групп, но 
при этом была интересна и остальным детям.  Нами бы-
ла модифицирована веселая зарядка «Клоун», так чтобы 
она не только отвечала всем правилам построения ут-
ренней зарядки, но и помогала в  решении  коррекцион-
ных задач, через использование в игровой форме эле-
ментов ритмики и логоритмики. Всего было составлено 
10 вариантов зарядки «Клоун». Музыка в данных ком-
плексах не просто сопровождает движения, а является 
их организующим началом. Упражнения подбираются 
так, чтобы каждый музыкальный сигнал вызывал не-
медленную и определенную реакцию. При этом музыка 
сочетается со словами (иногда смешными) от лица 

«Клоуна» которые ребята проговаривают, что вызывает 
у них дополнительные положительные эмоции и спо-
собствует их раскрепощению. Дети запоминают не 
сухую последовательность упражнений, а как бы игра-
ют с клоуном, стараясь выполнить упражнение для него 
как можно лучше. А веселая музыка подсказывает ребя-
там последовательность упражнений  ритм и темп их 
выполнения.  

Данные комплексы укрепляют костно-мышечный 
аппарат, развивают дыхание, моторные функции, воспи-
тывают правильную осанку, походку, способствуют 
формированию двигательных навыков и умений, про-
странственных представлений, развитию ловкости, си-
лы, координации движений, музыкального восприятия. 
Все это содействует всестороннему развитию и способ-
ствует раскрепощению дошкольников, а главное, спо-
собствует  и коррекции речевых нарушений (фонемати-
ческого слуха, просодической стороны речи и др.). При 
построении комплексов утренней гимнастики «Клоун» 
видна интеграция с логопедами и музыкальными руко-
водителями: связь движений с музыкой, включение ре-
чевого материала для коррекции речевых нарушений 
(фонематического слуха, темпа и ритма дыхания и др.)
Комплексы упражнений утренней гимнастики, пред-
ставленные выше, разучиваются на интегрированных 
занятиях по физической культуре с участием логопеда. 
А в дальнейшем отдельные упражнения комплекса ис-
пользуются как на физкультурных занятиях, так и лого-
педических и групповых занятиях в динамических пау-
зах.  Такая форма проведения утреней гимнастики по-
могает решить не только задачи, физкультурно-
оздоровительной работы в ДОУ, но и позволяют соз-
дать основную базу для развития речевой функции, 
скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, 
что помогает ребенку легче адаптироваться в дошколь-
ной среде, успешно развиваться и обучаться. 
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РЕБЁНОК ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  
В ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА 

Проблема включения в образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья стоит сегодня пе-
ред дошкольными образовательными организациями 
нашей страны. Количество детей  с ОВЗ, желающих 
получать дошкольное образование увеличивается  из 
года в год.  Особое место в этой категории занимают 
дети с нарушениями слуха. Благодаря достижениям ме-
дицины, многие из этих детей имеют шанс гармонично-
го развития и успешной социализации к условиям до-

школьного учреждения. 
Одним из современных и более эффективных 

способов лечения глухоты является кохлеарная имплан-
тация. В отличие от обычных слуховых аппаратов этот 
инновационный метод лечения позволяет абсолютно 
глухим детям слышать и понимать речь. Быть абсолют-
но здоровым ребенком и не испытывать трудности в 
обучении и социализации после реабилитации. 

Кохлеарная имплантация – это операция с ис-
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пользованием высокотехнологических средств, в ходе 
которой во внутреннее ухо пациента вводятся электро-
ды, обеспечивающие восприятие звуковой информации 
посредством электрической стимуляции сохранивших-
ся волокон слухового нерва, минуя поврежденные зве-
нья. 

Для дальнейшей полноценной и счастливой жиз-
ни ребенка родителям очень важно как можно ранее 
выявить проблемы со слухом. Выявление тугоухости в 
период новорожденности чрезвычайно важно, так как 
время начала лечения является определяющим факто-
ром в реабилитации ребенка. Ключевым звеном дости-
жения хороших результатов реабилитации после кохле-
арной имплантации является более раннее ее проведе-
ние до 2 лет. 

В речевой функции участвуют несколько облас-
тей левого полушария, в том числе центры Вернике и  
Брока. Ранее считалось, что центр Вернике отвечает 
только за понимание информации, а центр Брока толь-
ко за воспроизведение речи. Но теперь есть мнение, что 
они совместно выполняют эти задачи. Если у ребенка 
есть нарушение слуха или глухота то центры Вернике и 
Брока не развиваются, так как не стимулируются и не 
используются. Чем позднее начнется слуховое и рече-
вое воздействие на мозг, тем менее успешной будет 
проводимая реабилитация.  Важно глухому ребенку 
сделать кохлеарную имплантацию до периода или в 
период естественного активного развития речи. 

В настоящее время дети после кохлеарной им-
плантации проведенной в разном возрасте стали прихо-
дить в разные группы детских садов, в том числе и об-
щеразвивающие. Для таких детей в общеразвивающих 
группах должны быть созданы  дополнительные усло-
вия. 

У детей без нарушения слуха речь развивается 
поэтапно, в соответствии с возрастом. Для успешного 
овладения речью ребенком после кохлеарной имплан-
тации необходимо учесть ряд ограничений и особенно-
стей в организации образовательного процесса. 

Во-первых, ребенок после кохлеарной импланта-
ции не сразу начинает слышать речь. Для него это бу-
дет просто громкий пугающий шум. Ребенку необходи-
мо ощущение безопасности, защищенности, поэтому на 
первых этапах введения ребенка в группу возможно 
присутствие матери или близкого родственника для 
ребенка. Со временем роль «защитника» должна перей-
ти воспитателю. 

Во-вторых, поэтапность «наращивания времени» 
пребывания в группе и постепенное привыкание.  

Если ребенок быстро «догоняет» отставания в 
соответствии с возрастом в своем речевом развитии и 

не наблюдается проблем с социализацией, то только 
тогда можно перевести его в группу сверстников. 

Также на первых этапах посещения группы ре-
бенком после кохлеарной имплантации воспитатель 
должен разработать совместно с ребенком и родителя-
ми «карточки обозначения» - это графическое изобра-
жение, сообщение, о чем-либо воспитателю. Например: 
хочу пить, болит живот, мне грустно и т.д. Чтобы ребе-
нок, быстро мог сообщить о каких либо своих пробле-
мах. Эти карточки позволят ребенку на первоначаль-
ном этапе общаться с воспитателем и чувствовать за-
щищенность в группе, что его понимает не только ма-
ма, но и другие люди. Постепенно воспитатель должен 
перевести графические изображения в звуковое прого-
варивание. 

Для речевого развития ребенка в группе должны 
быть дополнительные дидактические игры: 

- зрительные и двигательные символы звуков, 
карточки с графическим изображением звукоподража-
ний, 

- игры и упражнения для развития речевого ды-
хания, картотека дыхательных упражнений, 

- игры и упражнения для развития четкой, коор-
динированной работы всех частей артикуляционного 
аппарата, 

- игры на развитие связной речи, грамматическо-
го строя речи, звукопроизношения, 

- альбомы на закрепление обобщающих понятий 
на согласование существительных с числительными и 
прилагательными, 

- магнитофон, аудио записи с неречевыми (звуки 
природы) и речевыми (сказки, песни и т.д.) звуками. 

Если в группу поступает ребенок после кохлеар-
ной имплантации, то педагогу необходимо организо-
вать безусловное принятие ребенка в группу, сделать 
его активным участников образовательной деятельно-
сти. Ребенок после кохлеарной имплантации должен 
чувствовать себя полноценным членом группы, детско-
го коллектива. 

Также воспитателю необходимо знать особенно-
сти речевого развития ребенка в норме и после кохле-
арной имплантации. Осуществлять дополнительные 
индивидуальные занятия по развитию речи и социали-
зации. 

Родителям, воспитывающим ребёнка после кох-
леарной имплантации важно как можно ранее начать 
этап реабилитации. После операции сразу необходимы 
занятия со специалистами, особенно с логопедом. Важ-
но выполнять рекомендации специалистов, самим зани-
маться с ребенком дома.  
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ  
ПО ОТНОШЕНИЮ  К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

В СВЕТЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Актуальность проблемы работы образова-
тельного учреждения с родителями обосновывает-
ся соответствующими требованиями  федераль-
ных государственных документов, регулирующих 
общественные отношения в сфере образования в 
связи с реализацией права на образование:  Феде-
ральным законом  «Об образовании в Российской 
Федерации» и ФГОС дошкольного образования. 

В  статье  44  ФЗ «Об образовании в РФ»  
говорится о преимущественном праве родителей 
на обучение и воспитание детей. Образователь-
ные организации  оказывают помощь родителям  
в воспитании детей, охране и укреплении их фи-
зического и психического здоровья, развития ин-
дивидуальных способностей [1].  

Одной из задач  ФГОС  дошкольного обра-
зования является обеспечение психолого-педа-
гогической  поддержки семьи и повышения ком-
петентности родителей  в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья де-
тей, вовлечении семей непосредственно в образо-
вательную деятельность. 

Наши родители, как и общество в целом, 
очень отличаются между собой как по социально-
статусным, так и по культурно-образовательным 
характеристикам. Расслоение общества произош-
ло, как известно, в 90-е годы. Родители современ-
ных дошкольников – дети 90-х. Сейчас эти годы 
оцениваются авторами   годами безвременья, кри-
зиса, который охватил все сферы общественной 
жизни, в том числе, семью и школу.  В результате 
многие современные родители в детстве не имели 
положительного опыта проживания в семье, соот-
ветствующих ценностных установок, образова-
тельных потребностей и интересов.  Установки 
этих родителей в отношении образования  часто 
неадекватны: они перекладывают ответственность 
за образование своих детей на детский сад, часто 
не учитывают возможности своих детей, семей-
ную образовательную ситуацию и др. С другой 
стороны, среди наших родителей  достаточно 
много образованных, грамотных, имеющих по-
требность в  педагогической информации, но и 
они часто и бессистемно пользуются случайной 
литературой (сомнительными сайтами в интерне-
те) и поэтому их представления о воспитании де-
тей  хаотичны. Педагоги нашего ДОУ осознают, 
что  большинство родителей нуждаются в профес-

сиональной поддержке их взаимодействия с ре-
бенком. 

Основополагающим мотивом выбора  при-
оритетного направления работы в рамках пилот-
ной площадки по обеспечению введения ФГОС 
дошкольного образования  в Ивановском регионе 
[2] стала неудовлетворенность педагогов эффек-
тивностью взаимодействия с родителями  в срав-
нении с другими направлениями  образовательной 
деятельности.  В нашем  ДОУ работа с родителя-
ми всегда проводилась в традиционной системе: 
педагог выбирал сферу деятельности родителей, 
исходя из своих задач и опыта профессиональной 
деятельности. Родители, как правило, поддержи-
вали инициативу педагога. Помощь родителей 
заключалась в ремонте игрушек, оборудования, 
разучивании стихов с ребенком дома,  участия 
семей в творческих конкурсах, зрителей на празд-
нике и т.п. Все эти классические формы взаимо-
действия  с родителями инициировались педаго-
гами и по большому счету не затрагивали собст-
венно образовательную деятельность.  Мы исхо-
дили из того, что родители не являются педагога-
ми-профессионалами.  И в недавнем прошлом это 
был традиционный подход. 

В связи с необходимостью повышения эф-
фективности образования и введением ФГОС тре-
буется принципиально иной подход к взаимодей-
ствию ДОУ с семьей воспитанника.  Это - вовле-
чение семей непосредственно в образовательную 
деятельность,   их поддержка  и повышение педа-
гогической компетентности родителей.   Подоб-
ный инновационный опыт педагоги получили,  
взаимодействуя с родителями  детей раннего воз-
раста в Центре консультативной и  игровой под-
держки семьи и ребенка «Матрешка» (Центр 
«Матрешка»),  открытого на базе ДОУ в прошед-
шем учебном году. Центр был открыт благодаря  
проекту, победившему  в областном конкурсе 
«Детский сад года - 2014».   

Половина наших родителей из «Матрешки» 
не имели опыта традиционного взаимодействия с 
ДОУ (у них это первые дети), другая половина 
привели вторых-третьих детей: соответственно, - 
имели традиционный, в данном случае, для нас – 
не соответствующий новым требованиям опыт. 
Мы даем себе отчет в том, что в нашем экспери-
менте участвовали родители, заинтересованные в 
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развитии детей и готовые сотрудничать в этом на-
правлении с педагогами.  

Анализ опыта участие семьи  непосредствен-
но в образовательной деятельности, с одной сторо-
ны, - облегчает работу с ребенком раннего возрас-
та, с другой – требует от педагога умения эффек-
тивно сотрудничать с родителями, что не всегда 
просто. В отдельных случаях требовалось коррек-
тировать отношение родителей (бабушки) к успе-
хам собственного ребенка (внука), учитывать воз-
растные возможности и индивидуальные особенно-
сти (например, яркие проявления свойств темпера-
мента - повышенную физическую активность, мед-
лительность и т.п.).  В  предстоящем учебном году 
выпускники нашего  Центра придут во 2-ю млад-
шую группу нашего детского сада. Надеемся на то, 
что родители, посещавшие с детьми Центр 
«Матрешка»,  будут трансляторами положительно-
го отношения к инновационным формам  взаимо-
действия в непосредственно образовательной дея-
тельности в группе и ДОУ в целом.  

Мы считаем, что работа педагога с детьми, 
но, и главным образом, с родителями непосредст-
венно в образовательной деятельности, – оказалась 
наиболее новой и творческой. По  мнению педаго-
гов, именно  эта работа внесла наибольший вклад в 
развитие каждого ребенка, посещающего Центр. 
Все педагоги Центра   имеют высшую квалифика-
цию и постоянно повышают ее, многие участвова-
ли в создании проекта,  входят в администрацию 
ДОУ.  Тем не менее, в некоторых случаях многие 
из них испытывали трудности во взаимодействии с 
родителями и регулировании их отношений с ре-
бенком непосредственно в образовательной дея-
тельности.   

Кроме того, у педагогов был первоначаль-
ный опыт создания образовательного проекта  к 70-
летию  Победы совместно с семьей в соответствии 
с требованиями ФГОС.  

Сами педагоги, рефлексируя инновационный 
опыт взаимодействия с родителями в центре,  отме-
чают необходимость повышения квалификации  в 
этом направлении.   

 Итак, требования  федеральных государст-
венных документов, выбор приоритетного направ-
ления работы в рамках пилотной площадки по 
обеспечению введения ФГОС дошкольного  обра-
зования  в Ивановском регионе и первоначальный 
опыт взаимодействия с родителями в соответствии 
с  ФГОС явились факторами, мотивирующими 
формирование новых знаний, умений и навыков, 
составляющих  профессиональные компетентности  
педагогов ДОУ.  

Анализ исследований по этой проблематике  
показал, что абсолютное большинство из них наце-
лены на формы и технологии работы педагогов с 
родителями. Мы решили  повысить квалификацию 
педагогов в процессе обсуждения целей, задач и  
содержания совместного с родителями образования 

наших детей.  
В процессе подведения итогов первого года 

работы по ФГОС педагогический коллектив решил, 
что при наличии  желания работать по-новому, тем 
не менее, успехи не столь значительны, как хоте-
лось бы.  Это произошло по нескольким причинам: 

- наличие устойчивых штампов в работе, не 
желание что-то менять кардинально (у педагогов 
со стажем); 

- неумение поставить конкретные задачи, 
наполнить их соответствующим содержанием, вы-
брать методы;  

- не всегда руководствуются содержанием 
образовательной программы дошкольного образо-
вания МБДОУ; 

- недостаточное знание специфики семейно-
го воспитания; 

- при выборе методов и форм сотрудничест-
ва педагоги не учитывают возможностей и условия 
жизни конкретных семей;  

- довольно часто (особенно молодые воспи-
татели, не уверенные в своем авторитете) исполь-
зуют лишь коллективные формы работы с семьей; 

- неумение анализировать уровень педагоги-
ческой культуры родителей и косвенно руководить 
их взаимодействием с детьми; 

- большая затрата времени на подготовку к 
взаимодействию, желание иметь видимый резуль-
тат «здесь и теперь», не умение отслеживать отда-
ленные «ядерные» эффекты взаимодействия с ро-
дителями, проявляющимися у ребенка  и т.д.; 

- неумение планировать и организовывать 
совместную работу с детьми и родителями;  

- у отдельных воспитателей недостаточно 
развиты коммуникативные умения [3]. 

Итак, исходя из федеральных документов, 
анализа современных исследований и рефлексии 
первоначального опыта инновационного взаимо-
действия с родителями, мы наметили план органи-
зационно-методического сопровождения повыше-
ния квалификации педагогов. 

Цель – повысить компетентность педагогов 
ДОУ в установлении содержательных контактов с 
семьями воспитанников. 

Задачи: 
1. Создать условия для  изменения ценност-

ного отношения педагогов МБДОУ к  семьям вос-
питанников. 

 2. Содействовать в  переосмыслении про-
фессиональной позиции во взаимодействии с семь-
ями воспитанников: партнерство, обусловленное 
реализацией содержания образовательной програм-
мы дошкольного образования с целью  развития 
ребенка.  

3. Развивать (формировать, корректировать) 
профессиональные  умения:  коммуникативные, 
проективные, диагностические, консультативные. 

4. Помочь актуализировать креативные  
(исследовательские) возможности педагогов. 
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Декабрь 
2014 

Современные проблемы взаимо-
действия  детского сада и семьи в 
условиях реализации ФГОС ДО. 

Педагогический совет, 
диспут о значении се-
мьи и детского сада  в 
развитии ребенка, анке-
тирование. 

Знание требований ФГОС по 
работе с родителями. Наце-
ленность воспитателей на 
изучение семей, их образова-
тельных потребностей и  ин-
новационных форм взаимо-
действия. 

Старший 
воспитатель 

Февраль-
март 2015 

1.Использование ИКТ во взаимо-
действии ДОУ с семьей в интере-
сах развития ребенка. 
2.Оказание помощи педагогам в 
планировании и реализации инно-
вационных форм работы с родите-
лями. 

Групповые и индивиду-
альные консультации с 
педагогами, тест для 
самопроверки знания 
ФГОС дошкольного 
образования. 

1.Создание сайта групп, элек-
тронной почты доверия, соз-
дание краткой презентации 
ОП ДОУ и размещение на 
сайте ДОУ, обновление ав-
торских электронных демон-
страционно-дидактических 
пособий  для родителей. 
2. Реализация и осмысление 
совместных с родителями 
образовательных проектов, 
акций, мастер-классов, кон-
сультаций и др. 

Старший вос-
питатель 

Апрель-
май  2015 

1.Совместная деятельность ДОУ, 
семьи и школы по формированию 
готовности ребенка к школе и 
благополучной адаптации к 
школьному обучению. 
2. Оказание помощи педагогам в 
планировании и реализации инно-
вационных форм работы с родите-
лями. 
3. Обучение педагогов выявлению 
(формированию) образовательных 
потребностей семей. 
4. Обсуждение проектов (группо-
вых  и общесадовых). 

Групповые и индивиду-
альные консультации с 
педагогами;  консульта-
тивная поддержка педа-
гогов. 

1.Умение оказывать помощь 
родителям (совместно с пси-
хологом) в выборе продолже-
ния или завершения дошколь-
ного образования, в выборе 
школы, дополнительного 
образования и др. 
2. Реализация и осмысление 
совместных с родителями 
образовательных проектов, 
акций, мастер-классов, кон-
сультаций и др. 

Старший  вос-
питатель, пси-

холог 

Июнь 
2015 

Формирование, развитие и коррек-
ция умений содержательного 
взаимодействия с семьей в соот-
ветствии с ФГОС ДО. 
Выбор образовательной области с 
целью более глубокого исследова-
ния взаимодействия с семьей по ее 
реализации на след.уч.год 

Анкетирование педаго-
гов, деловая игра, дис-
пут,  тест для самопро-
верки 

Коммуникативные навыки; 
умение анкетировать родите-
лей, доносить содержание 
образования, мотивировать 
семьи  на совместную дея-
тельность 

Старший вос-
питатель, пси-

холог 

Август 
2015 

Обсуждение результатов анкети-
рования родителей. Тренинг ком-
муникативных умений. 

Тренинг, индивидуаль-
ные консультации по 
проектам педагогов, 

Диагностические умения; 
коммуникативные умения и 
навыки; 

Психолог 

Сентябрь 
2015 

Управление реализацией проектов  
в возрастных группах. 

Индивидуальные кон-
сультации по реализа-
ции по проектам,  ин-
тервьюирование 

Анализ первых достижений/
трудностей и  коррекция ра-
боты по семейным проектам. 
 

Старший вос-
питатель 

Срок про-
ведения 

Содержание встреч Технологии освоения 
темы 

Предполагаемый результат Ответственный 

План повышения квалификации педагогов по вопросам создания условий  
для участия родителей в образовательной деятельности [3] 
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Октябрь 
2015 

Педагогический совет (круглый 
стол) по анализу промежуточных 
результатов реализации  проек-
тов. 

индивидуальные кон-
сультации по реализа-
ции по проектам 

Текущая оценка эффек-
тивности реализации про-
ектов 

Дирек-
тор 

Ноябрь 
2015 

Обобщение и презентация опыта 
по возрастным группам и обра-
зовательным областям 

Консультации по созда-
нию банка данных по 
работе с родителями 

Самооценка, рефлексия, 
индивидуальные публи-
кации (портфолио) 

Педа-
гоги 
ДОУ 

Декабрь 
2015 

Трансляция опыта Конференция для работ-
ников дошкольного об-
разования 

Самооценка, рефлексия, 
методическое пособие 
  

Науч-
ный 

руко-
вод. 

Нами разработаны критерии эффективности ра-
боты педагогов по переосмыслению профессиональной 
позиции по отношению к взаимодействию с семьями 
воспитанников в условиях внедрения ФГОС дошколь-
ного образования: массовость (процент  родителей, 
участвующих непосредственно в образовательной дея-
тельности) с   учетом  различных категорий  родителей, 

удовлетворенность родителей качеством реализации 
Образовательной программы дошкольного образования 
ДОУ, степень вовлеченности родителей в планирова-
ние и реализацию  проектов,  удовлетворенность педа-
гогов участием родителей в образовательной деятель-
ности,   участие семей в проектах общесадового,  муни-
ципального и других уровней. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 

 К ДЕТСКОМУ САДУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС   

Организация эффективного взаимодействия ДОУ 
с семьями воспитанников в настоящее время является 
актуальной проблемой. Разработка ФГОС ДО отвечает 
новым социальным запросам, одним из которых явля-
ется организация взаимодействия образовательного 
учреждения с семьями детей для успешной реализации 
основной образовательной программы дошкольного 
учреждения. Основное условие ФГОС ДО: взаимодей-
ствие педагогического коллектива с семьями воспитан-
ников, а одним из принципов стандарта дошкольного 
образования является принцип партнёрства с семьёй.  

В современных условиях введения Федерального 
государственного образовательного стандарта педаго-
гическим работникам дошкольного образования и 
семьям воспитанников важно понимать, что основной 
идеей их взаимодействия является установление парт-
нёрских отношений, которые позволят объединить уси-
лия для воспитания детей, создать атмосферу общности 
интересов, активизировать воспитательные умения ро-

дителей, подготовить их к восприятию нового опыта.  
Осознанное включение родителей в единый, со-

вместный с педагогами процесс воспитания ребенка – 
самое эффективное средство правильного развития ре-
бенка. Семья и ДОУ – два важных института социали-
зации детей.  

Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, их 
заинтересованное участие в воспитательно-обра-
зовательном процессе необходимо для успешной адап-
тации и дальнейшего развития ребенка. Адаптацию в 
условиях дошкольного учреждения рассматривают как 
процесс или приспособление функций организма ре-
бёнка к условиям существования в группе.  Соответст-
венно общей задачей педагогов и родителей является  
помочь ребёнку по возможности безболезненно войти в 
жизнь детского сада. 

Эффективное взаимодействие с родителями дос-
тигается на основе личностно-ориентированного, инди-
видуального подхода с учетом конкретных запросов 
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семьи и проблем развития и обучения ребенка. Как по-
казывают Тавребидзе А.В.  и Калугина В.А., такое взаи-
модействие зависит от изучения семейной среды, усло-
вий воспитания и развития малышей. При этом может 
использоваться ряд традиционных педагогических ме-
тодов: наблюдение, беседы, анкетирование, опросные 
методики, диагностика типового семейного состояния, 
самодиагностика родительского отношения к детям, 
изучение продуктов детской деятельности. Кроме того, 
в этом процессе важную роль играет более близкое зна-
комство с семьей, ее посещение, беседы с родителями, 
наблюдение за их взаимоотношениями во время встреч. 

Цели совместной работы в адаптационный пери-
од - повысить педагогическую компетентность родите-
лей, помочь семье каждого ребенка найти ответы на 
интересующие вопросы в воспитании детей, привлечь к 
сотрудничеству и определить единые подходы в воспи-
тании ребёнка. 

В нашем МДОУ на каждом этапе работы опреде-
лены следующие методы и приемы сотрудничества с 
родителями: 

- на 1-ом этапе, когда происходит знакомство 
всех участников группы, нами проводится экскурсия по 
группе, на которой родителям презентуется развиваю-
щая предметно-пространственная среда группы и ДОУ; 
далее  старший воспитатель  проводит с родителями 
игры на раскрепощение, объединение, а воспитатель 
беседует об их потребностях и ожиданиях, а также об 
особенностях детей. Родителям предлагается анкета, в 
которой они рассказывают о своем ребенке и где могут 
отметить, что хотели бы узнать у воспитателя, музы-
кального руководителя, медицинского работника. 

- на 2-м этапе, который предполагает организа-
цию совместной деятельности педагога, родителей и 
детей, воспитатель группы проводит групповые и инди-
видуальные консультации относительно того, как необ-
ходимо выполнить задание игрового характера, демон-
стрирует приемы взаимодействия с ребенком. Объясня-
ется важность такого приема как  «лицо к лицу», «глаза 
в глаза», поскольку дети быстро и  легко угадывают 
эмоциональное состояние. 

Родителям предлагаются картотеки игр, потешек, 
песенок, которые они могут взять домой для продолже-
ния занятий с ребенком. Кроме того, воспитатель посто-
янно проводит беседы с родителями об успехах ребен-
ка, организует просмотр видео- и фотоматериалов. Вос-
питатель консультирует родителей о том, как необходи-
мо вести наблюдения за ребенком и предлагает шпар-
галки-консультации, которые содержат следующую ин-
формацию: 

- как подготовить малыша к посещению детского 
сада;  

- игры дома, улучшающие адаптацию ребенка к 
условиям семейно-общественного воспитания;  

- про вредные и полезные привычки детей;  
- об организации здорового образа жизни ребенка 

в семье;  
- как можно избаловать ребенка;  
- как реагировать на детские истерики;  

- об эмоциональном самочувствии ребенка в се-
мье;  

- алгоритмы «Я одеваюсь», «Учимся складывать 
вещи», «Я умываюсь». 

Очень важно предоставлять родителям возмож-
ность обмениваться положительным опытом в вопросах 
воспитания и развития детей. Это их и сближает, и по-
могает решить некоторые проблемы.  

Сотрудничество ДОУ с родителями в период 
адаптации воспитанников  к детскому саду мы выстраи-
ваем по следующей схеме: 

1.Участие родителей в жизнедеятельности детей: 
- во время адаптационного периода родители мо-

гут находиться с ребенком до его окончания; 
- родители приглашаются в детский сад во время 

прогулок, проведения игр, кормления и могут быть уча-
стниками этих режимных моментов; 

- родители имеют возможность совместно с ре-
бенком присутствовать на осмотре у  врача и быть ак-
тивным участником беседы по укреплению психическо-
го и соматического здоровья. 

2.Привлечение родителей к участию в планирова-
нии и реализации воспитательно-образовательного про-
цесса: 

- участие родителей в работе родительского коми-
тета ДОУ, родительского комитета группы, планирова-
ние работы актива родителей групп; 

- участие родителей в разработке, реализации и 
презентации проектов в совместной и самостоятельной 
деятельности; 

- совместное участие родителей с ребенком в раз-
нообразных тематических, музыкальных и спортивно-
оздоровительных мероприятиях, проводимых в детском 
саду (конкурсы, развлечения, тематические недели, вы-
ставки, праздники). При этом родитель может высту-
пать в качестве организатора, зрителя, участника. 

3. Оказание помощи детского сада родителям: 
- мероприятия, направленные на оздоровление и 

профилактику заболеваний детей; 
- консультативная информация и практические 

действия по решению проблем, связанных с воспитани-
ем и развитием ребенка;  

- практические рекомендации по разрешению се-
мейных проблем, если задеты права ребенка. 

4. Оказание помощи родителей детскому саду: 
- родители выступают в роли активных участни-

ков по созданию развивающей предметно-пространст-
венной среды в дошкольном учреждении; 

- родители проявляют инициативу в организации 
и проведении совместных досугов и праздников; 

- родители принимают совместное участие в пла-
нировании и проведении выставок, тематических не-
дель, ярмарок, конкурсов. 

Система работы, направленная на взаимодействие 
детского сада и семьи воспитанника, поможет каждому 
ребенку легче адаптироваться к условиям дошкольного 
учреждения, укрепит резервные возможности детского 
организма и будет способствовать процессу ранней со-
циализации. Только в этом случае взаимодействие ДОУ 
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и семьи будет носить продуктивный характер, принося-
щий максимум пользы для всех участников адаптацион-

ного периода. 

УДК 37.034 
ББК 74.100.51 
Глушкова Ю.А., Джишкариани Т.Д. 
 
 

ИЗ ОПЫТА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В УСЛОВИЯХ ПАРТНЕРСТВА  

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

Ключевая линия развития дошкольного детства в 
соответствии с ФГОС  –  это социализация ребенка и 
приобщение его к ценностям культуры. Успешное соци-
альное развитие и гармоничное формирование личности 
ребенка, возможно только при условии внедрения в сис-
тему ДО целостного компонента духовно-нрав-
ственного воспитания. Как известно, именно, в дошко-
льном периоде идет активное накопление нравственно-
го опыта, и обращение их к духовной. Опираясь на Фе-
деральный Закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» (2012 г.), «Концепцию духовно-нравственного 
воспитания и развития в Российской Федера-
ции»     (2009 г.), новых ФГОС и имеющего традицион-
ного опыта реализации духовно-нравственного воспита-
ния детей на базе МДОУ детский сад № 9 г.о. Шуя Ива-
новской области с 2014 года функционирует опорная 
площадка, ведущей темой которой является «Духовно-
нравственное  воспитание детей дошкольного возраста 
через ознакомление  с традиционными ценностям рус-
ской культуры». Согласно программы площадки работа 
ведется по 4 блокам, которые логически дополняют 
друг друга: 1. «Как жили люди на Руси». 2. «Златые 
страницы календаря». 3. «Живое дерево ремесел». 4. 
«Устное народное творчество». Следует отметить, что 
педагоги, начинающие работу в этом направлении, 
столкнулись с тем,  что в процессе воспитания не со-
блюдается историческая преемственность поколений. 
Недостаточно сформирована система работы с семьёй 
воспитанников по проблеме духовно-нравственного 
воспитания. 

В соответствии с Законом "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" родители являются первыми педа-
гогами. Они обязаны заложить основы физического, 
нравственного и интеллектуального развития личности 
ребёнка в раннем и дошкольном  возрасте. Поэтому  
одной из основных задач, стоящих перед детским са-
дом, является взаимодействие с семьёй для обеспечения 
полноценного развития ребёнка. Для выявления интере-
сов, запросов, потребностей родителей, уровня их педа-
гогической грамотности, в рамках духовно-
нравственного воспитания детей были предложены им 
анкеты: «Актуальность духовно-нравственного воспита-
ния в детском саду», «Использование национальной 
культуры, основанной на православных ценностях», 
«Семейные традиции и ценности», «Нравственные по-
нятия», «Традиции православной семьи»  и др. Началь-
ные итоги анкетирования родителей показали, что вна-
чале работы опорной площадки они не придавали боль-

шого значения  духовно-нравственному воспитанию де-
тей, но потом ответы родителей изменились в положи-
тельную сторону. Также увеличилось количество семей, 
празднующих вместе с детьми народные и религиозные 
праздники. 

Для установления эмоционального контакта меж-
ду детьми родителями и педагогами, проводятся совме-
стные досуги, праздники, выставки работ родителей и 
детей. Одной из традиции нашего сада является прове-
дение ежегодных праздничных ярмарок  на Покров и на 
Масленицу. Каждая семья готовит поделки в традици-
онном стиле. Ярмарки сопровождаются песнями, танца-
ми и народными играми. Результатом такой работы ста-
ли формирование знаний о народных праздниках, при-
общение детей к народным традициям и культуре в це-
лом это подтверждается результатами наблюдения, оп-
роса детей и анкетирования родителей. 

Из опыта следует отметить большую роль в ду-
ховно нравственном воспитании детей повышение педа-
гогической культуры родителей. Ее главная задача – 
систематическое ознакомление родителей с задачами, 
содержанием и методами воспитания в детском саду, 
также оказание практической помощи семье.  

В процессе работы с родителями  по материалам 
родителей оформляются стенды по теме: «Пасхальная 
неделя или, что должен знать ребенок о православном 
празднике Пасха», «Князь Пётр и княгиня Феврония – 
небесные покровители семьи», «Православные послови-
цы и поговорки» и др. Постоянно вывешиваются на 
стендах высказывания выдающихся педагогов, психоло-
гов и святых отцов, например: «Забавы взрослых назы-
ваются делом, у детей они – тоже дело» (Блаженный 
Августин), «Бывает так, что час совместной игры, об-
щих впечатлений останутся в памяти ребенка на всю 
жизнь», «Быть другом своих детей значительно труд-
нее, чем прокормить и одеть их» и др. Папки-
передвижки помогают родителями овладеть информа-
цией в той мере, в которой она необходима для ответов 
на детские вопросы («Почему красят яйца на пасху?», 
«Почему в храмах купола церквей в виде маковок?» и 
др., помогая родителям не только ответить на вопрос 
ребенка, но и показать пример, формируя тем самым 
морально-нравственные качества ребенка. 

Согласно требованиям ФГОС, одним из эффек-
тивных методов в работе с детьми по этому направле-
нию является метод проектов. Метод проектов основы-
вается на интересах детей. Он предполагает творческий 
поиск, развивает исследовательские навыки детей, уме-
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ние их ориентироваться в информационном пространст-
ве. Проект позволяет нам вовлечь и родителей в образо-
вательную деятельность ДОУ. Например, при работе над 
проектом «Шуя православная» было предложено каждо-
му ребенку составить рассказ о своем городе, воспользо-
ваться фотографиями из семейного альбома или просто 
нарисовать какой либо памятник архитектуры. Работа  
над проектом осуществляется с опорой на личный опыт 
детей, их пап и мам, бабушек и дедушек. Например, со-
ставляя рассказ о своей улице, дети выяснили, что рань-
ше это было большое село, с большим храмом, приход-
ской школой; выясняли, что у некоторых детей праде-
душки учились в этой школе и прожили интересную 
жизнь. Некоторые семьи творчески исследовали исто-
рию села, проводя работу в архивах краеведческого му-
зея. Результатом этого проекта стало изготовление книги 
«Шуя православная» и создание коллекции колокольчи-
ков. 

Для создания у ребенка целостного представления 
об окружающем мире, развития познавательной мотива-
ции, освоения им общечеловеческих ценностей, форми-
рования личностной культуры были установлены тесные 
связи с библиотеками, музеями города, культурным цен-
тром «Павловский», с православными приходами. Дан-
ные учреждения в своем пространстве совмещают раз-
личные временные связи, нравственные, художествен-
ные и эстетические ценности. Также приглашаются ро-
дители на экскурсии, например, в Преображенский храм, 
храм Алексея Человека Божия, в монастыри, музеи. Та-
кие экскурсии способствуют воспитанию патриотизма, 
заставляя глубже интересоваться историей и традициями  
своей страны, края. 

Для решения задач духовно-нравственной направ-
ленности педагоги дошкольного учреждения проводят 
мастер-классы: «Писанки», «Рождественская игрушка» и 
другие. Основная цель, мастер-классов сводятся к инте-
грации содержания духовно-нравственного воспитания в 
повседневную жизнь, как детского сада, так и семьи. 

Важную роль в приобщении семьи к культурному 
наследию имеет художественная литература. Опыт рабо-
ты сада показал, что семьи нуждаются в педагогической 
поддержке при выборе художественной литературы  для 
семейного чтения, поэтому мы предложили родителям 
создать «Семейную библиотеку» в саду.  И реализовать 
такие проекты, как «Православная книга», «Читающая 
семья» и др. 

В духовном воспитании  ребёнка  одной  из глав-
ных задач  является воспитание привычки к делам мило-
сердия. Поэтому особенно значимыми  стали благотво-
рительные акции, связанные с поездкой в Шуйский ком-

плексный центр, Дом ребенка и акции для детей из не 
благоприятных семей. Активное участие в организации 
и проведении акций принимают не только дети и педаго-
ги,  но и родители. К праздникам организуются и вы-
ставки работ педагогов, детей  и  их родителей. Это мо-
гут быть рисунки, аппликации, рукодельные куклы и 
игрушки др. 

В работе с родителями также активно используем 
электронные средства коммуникации – сайт ДОУ. Задач 
сайта – активизировать интерес родителей к получению 
знаний в дошкольной педагогике и психологии не толь-
ко в личном общении, но и через интернет связь, переда-
вая родителям информацию об образовательном процес-
се в период отсутствия детей по болезни или другим 
причинам.  

Активный интерес у родителей вызывают мульти-
медийные средства: презентации, фильмы, аудиозаписи. 
В связи с этим в детском саду, созданы аудио и видео 
теки, направленные на приобщение семей к духовно-
нравственным ценностям по темам «Библейские исто-
рии», «Праздники в детском саду и кругу семьи», 
«Путешествия с детьми», «Рождество в России» и др. 

Для решения задач духовно-нравственной направ-
ленности особое место занимает родительское собрание, 
на котором темы «Нравственное воспитание учащихся в 
семье и в школе» и «Духовно — нравственное воспита-
ние ребенка через семейные традиции и досуг в семье» 
являются приоритетными. На собраниях предусмотрены 
встречи и беседы со специалистами и священнослужите-
лями в рамках социального партнерства по духовно-
нравственному воспитанию детей. Целью развития про-
цесса формирования духовности и нравственности вос-
питанников и повышения педагогической культуры пе-
дагогов и родителей в 2013-2014 учебном году детским 
садом №19 был заключен договор о сотрудничества с 
Шуйским филиалом ФГБОУ ВПО «Ивановский государ-
ственный университет», а 2014-2015 учебном году с при-
ходским храмом в честь Преображения Господня г. 
Шуя. 

Таким образом, опыт работы МДОУ № 19 г.о. 
Шуя подтверждает, что активная позиция дошкольного 
учреждения, во-первых, влияет на личную позицию пе-
дагогов, детей и родителей, во-вторых, делает учебно-
воспитательный процесс более эффективным, открытым 
и полным. А это все служит необходимым условием реа-
лизации целей и задач духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения в рамках реализации 
ФГОС дошкольного образования в современных услови-
ях. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Эффективность реализации федеральных госу-

дарственных стандартов дошкольного и начального 
образования в современных условиях напрямую зави-
сит от уровня понимания педагогом концептуальных 
основ происходивших изменений в образовании, от 
умения осуществлять интеграцию уровней образова-
ния, обеспечивающую преемственность в образова-
тельном процессе. Встаёт вопрос о понимании педаго-
гом значения преемственности и его готовности к обес-
печению преемственности дошкольного и начального 
образования на практике. 

С 1 сентября 2013 г. дошкольное образование, 
согласно  Федеральному закону «Об образовании в 
Российской Федерации» [1],  является уровнем общего 
образования. Вступивший в силу с 1 января 2014 года 
федеральный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (ФГОС ДО) разработан 
на основе Конституции Российской Федерации, законо-
дательства Российской Федерации  с учетом Конвен-
ции  ООН о правах ребенка. Одной из основных задач 
ФГОС ДО является  обеспечение преемственности це-
лей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней 
[2]. В федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (ФГОС 
НОО), утверждённого  Приказом  Министерства обра-
зования и науки  Российской Федерации от «6» октября 
2009 г. № 373 так же одной из основных задач является 
«обеспечение преемственности основных образова-
тельных программ дошкольного, начального общего, 
основного  общего, среднего (полного) общего, началь-
ного профессионального, среднего и высше-
го профессионального образования» [3]. 

 В Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», наряду с такой функцией, как 
уход и присмотр за ребенком, за дошкольными органи-
зациями закреплена обязанность осуществлять образо-
вательную деятельность, выделяемую в отдельную ус-
лугу. В соответствии с законом, любая школа вправе 
реализовывать программы дошкольного образования. 
Поэтому возникает необходимость единого подхода к 
профессиональным компетенциям педагога дошколь-
ного образования и учителя, уровням образования, оп-
ределяющим специфику педагогической деятельности. 
«Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, 
выдвигает новые требования к квалификации педаго-
га. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто 
никогда не учил. Следовательно, введение нового про-
фессионального стандарта педагога должно неизбежно 

повлечь за собой изменение стандартов его подготовки 
и переподготовки  в центрах повышения квалифика-
ции» [4].     

Значимую роль в совершенствовании профессио-
нальных компетенций педагога играет дополнительное 
профессиональное образование. Каждый педагог имеет 
возможность пройти обучение на курсах повышения 
квалификации. Как правило, программы курсов разра-
батываются на актуальные темы для определённой ка-
тегории слушателей (воспитатели ДОУ,  психологи, 
учителя начальных классов, педагоги-предметники ру-
ководители образовательных учреждений и другие). 
Преемственные связи уровней образования в рамках 
данных курсов повышения квалификации  зачастую не 
рассматриваются и в дальнейшем на практике не реа-
лизуются. Поэтому  возникает необходимость в органи-
зации профессионального дополнительного образова-
ния по  вопросу обеспечения преемственности дошко-
льного и начального образования в условиях реализа-
ции ФГОС.  

Рассмотрим результаты проведённого в 2014 го-
ду анкетирования  педагогов ДОУ и учителей началь-
ных классов по проблеме обеспечения преемственно-
сти дошкольного и начального образования. 

1.Рассматриваете ли Вы преемственность в обра-
зовании как одну из важнейших задач? 

Да – 96%. 
Не придаю  этому особого значения – 3%. 
Нет – 1%. 
2.Есть ли  понимание того, что означает 

«преемственность в образовании»? 
Да – 53%. 
Имею примерное представление – 42%. 
Нет – 5%. 
3. В каком направлении, на Ваш взгляд, должна 

осуществляться преемственность в образовании? 
Целевое  – 13%. 
Содержательное – 7%. 
Технологическое – 8%. 
Управленческое – 4%. 
Психологическое – 9%. 
Комплексное  – 59%. 
4.Определите уровень своей готовности по обес-

печению преемственности дошкольного и начального 
образования в условиях реализации ФГОС. 

Высокий (знаю и могу научить других) – 1%. 
Средний (знаю) – 21%. 
Ниже среднего (имею частичное   представле-

ние) – 67%. 
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Низкий (не имею представления) – 11%. 
5. Хотели бы повысить квалификацию в вопросах 

преемственности дошкольного и начального образова-
ния? 

Да – 96 %. 
Затрудняюсь ответить – 1%. 
Нет – 3%. 
Анализ проведённых автором исследований в 

системе дополнительного профессионального образова-
ния показывает, что 96 % педагогов понимают значи-
мость  и необходимость обеспечения преемственности; 
при этом 74 % отмечают свою неготовность к проекти-
рованию учебного процесса с учётом преемственных 
связей и 26 % опрошенных имеют некоторые знания по 
данному вопросу, но на практике применить не могут.         

В связи с этим, очевидна необходимость совер-
шенствования методологических основ системы допол-
нительного профессионального образования по вопросу  
обеспечения преемственности дошкольного и начально-
го образования с целью повышения качества образова-
тельного процесса, что определяет актуальность рас-
сматриваемой темы.  

Преемственность между дошкольным и началь-
ным звеньями образования рассматривается на совре-
менном этапе как одно из условий непрерывного обра-
зования ребенка. Преемственность – это объективная 
необходимая связь между новым и старым в процессе 
развития. Непрерывность образования понимается как 
обеспечение этой необходимой связи, как согласован-
ность и перспективность всех компонентов системы 
(целей, задач, содержания, методов, средств, форм орга-
низации воспитания и обучения) на каждом уровне об-
разования для обеспечения преемственности в развитии 
ребенка. На практике же мы часто сталкиваемся с тем, 
что преемственность сводится именно к подготовке и 
не  просто к новому, а  именно к новым требованиям 
следующего уровня  образования. 

Вопрос преемственности дошкольного и началь-
ного образования в отечественной педагогической и 
психологической науке получил достаточное развитие.  

Теоретические и методологические основы преемствен-
ности дошкольного и начального школьного образова-
ния представлены в работах многих ученых: А.Г. Асмо-
лов, A.B. Белошистая, A.A. Венгер, P.A. Должикова, 
A.B. Запорожец, Е.Е. Кравцова, A.A. Люблинская, Л.А. 
Парамонова и другие).   

Решение проблемы преемственности непосредст-
венно связано с профессиональной подготовкой педаго-
гических кадров и их компетентностью. Рассмотрению 
данного вопроса посвящены исследования И.И. Гонча-
ровой, М.А. Маханевой, Е.Е. Кравцовой, Р.Б. Стерки-
ной, P.M. Чумичевой и других учёных.  

Отмечая важность вышеперечисленных исследо-
ваний, следует отметить, что в психолого-педаго-
гической  литературе отсутствуют разработки, раскры-
вающие содержание и механизмы формирования у пе-
дагогов профессиональных компетенций, необходимых 
для обеспечения преемственности дошкольного и на-
чального уровней образования  в  соответствии с совре-
менными требованиями.  

Актуальность проблемы нашего исследования 
определяется необходимостью разрешения ряда проти-
воречий. Вопросы разрешения этих противоречий опре-
делили проблему исследования, гипотезу, цели, задачи, 
предмет и объект исследования. Объектом исследова-
ния является процесс  дополнительного профессиональ-
ного образования педагогов по формированию готовно-
сти к обеспечению преемственности дошкольного и 
начального образованию. Автором разработана дидак-
тическая модель и методика формирования готовности 
педагога к  обеспечению преемственности дошкольного 
и начального образования в соответствии с современны-
ми требованиями.  

С  2015 года в Институте развития образования 
Ивановской области  реализуется программа дополни-
тельного профессионального образования по формиро-
ванию готовности педагогов к обеспечению преемст-
венности дошкольного и начального общего образова-
ния в условиях реализации ФГОС. 
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РОЛЬ СЕМЬИ  В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Новые взгляды на воспитание, обучение и разви- тие детей, обозначенные во ФГОС дошкольного и на-
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чального общего образования,  требуют нового подхо-
да к осуществлению преемственности детского сада и 
школы. Современное  понимание преемственности, к 
сожалению, пока не учитывает преемственность семей-
ного, дошкольного и начального общего образования. 
В свете ФГОС это может рассматриваться в рамках 
взаимодействия ДОУ с семьями по вопросам формиро-
вания универсальных учебных действий (УУД) у детей 
как содержания преемственности дошкольного и на-
чального звеньев системы образования [1]. Необходимо 
создать стратегию в работе с родителями дошкольни-
ков по реализации преемственности содержания обра-
зования на  дошкольной и начальной ступенях образо-
вания.   

С введением Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего и до-
школьного образования произошло смещение акцента в 
понимании готовности ребенка к обучению в школе.  
Главное  –  соблюдать преемственность в формирова-
нии универсальных учебных действий. Задача дошко-
льного образования – формирование у детей умения 
учиться (предпосылок учебной деятельности). Задача 
начального общего образования  – учить детей учиться 
самостоятельно. 

  Авторы выделяют пять видов универсальных 
учебных действий: личностные, регулятивные, позна-
вательные, коммуникативные [2, 3].  

 Для собственного исследования роли семьи в 
реализации преемственности дошкольного и начально-
го образования мы выбрали коммуникативные и лично-
стные УУД.  Предпосылки  коммуникативных и лично-
стных УУД: потребность ребенка в общении с взрослы-
ми и сверстниками; владение определенными вербаль-
ными и невербальными средствами общения; умение 
строить монологическое высказывание и диалоговую 
речь;  эмоционально позитивное относиться к процессу 
сотрудничества; ориентироваться на партнера по обще-
нию; умение слушать собеседника, ставить вопросы, 
обращаться за помощью, предлагать помощь и сотруд-
ничество, договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности, формулировать соб-
ственное мнение и позицию;  умения осознавать свои 
возможности, переживания, соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами и мо-
ральными нормами, ориентироваться в социальных 
ролях и межличностных отношениях; наличие познава-
тельной и социальной мотивации, адекватной само-
оценки;  умения прийти на помощь другу, герою сказ-
ки; способность учитывать чужую точку зрения, нали-
чие нравственных ориентиров.  

В  практической части исследования мы опира-
лись на  отмеченную авторами следующую специфику   
личностных и коммуникативных УУД на дошкольной 
ступени образования: для личностных - сформирован-
ность внутренней позиции школьника, мотивация учеб-
ной деятельности, ориентация на моральные нормы и 
моральная децентрация; для коммуникативных – учет 
позиции собеседника (партнера); умение организовать 
и осуществить сотрудничество; адекватность передачи 

информации и отображения предметного содержания и 
условий деятельности. 

Таким образом, новые взгляды на воспитание, 
обучение и развитие детей, обозначенные во ФГОС 
дошкольного и начального общего образования,  требу-
ют нового подхода к осуществлению преемственности 
детского сада и школы. Анализ современного понима-
ния преемственности, к сожалению, пока не учитывает 
преемственность семейного, дошкольного и начального 
общего образования. В свете ФГОС это может рассмат-
риваться в рамках взаимодействия ДОУ с семьями по 
вопросам формирования универсальных учебных дей-
ствий у детей как содержания преемственности дошко-
льного и начального звеньев системы образования. 

Анализируя целевые ориентиры к  завершению 
дошкольного образования  (к 7 годам) в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования, можно сказать, что 
они составляют суть  универсальных учебных действий 
[1]. 

Изучение состояния вопроса в теории и практике 
показывает, что преемственность зачастую понимается 
узко и больше декларируется, чем осуществляется. Не-
редко преемственность характеризуется как информа-
тивная подготовка ребенка к новой ступени образова-
ния, как освоение содержания школьных курсов.  

Итак,  стратегическим направлением оптимиза-
ции преемственности системы дошкольного и началь-
ного общего образования является формирование уни-
версальных учебных действий (общих учебных уме-
ний, метапредметных умений, обобщенных способов 
действий, «ключевых» умений), обеспечивающих го-
товность и способность ребенка к овладению компе-
тентностью «уметь учиться».       

  Объект исследования:   преемственность до-
школьного и начального общего образования в услови-
ях реализации ФГОС. 

Предмет исследования:  роль взаимодействия 
педагогов и родителей дошкольников в процессе фор-
мирования универсальных учебных действий как усло-
вия реализации  преемственности дошкольного и на-
чального общего образования в условиях введения 
ФГОС. 

Цель исследования:  выявить роль родителей в 
формировании универсальных учебных действий (на 
примере коммуникативных и личностных УУД) как 
условия реализации преемственности в системе дошко-
льного и начального образования в условиях реализа-
ции ФГОС. 

Задачи исследования: 
Выявить роль родителей в  процессе формирова-

ния универсальных учебных действий как условия реа-
лизации  преемственности дошкольного и начального 
образования в условиях ФГОС. 

 Сконструировать и проверить опытно-
экспериментальным путем содержание взаимодействия 
педагогов и родителей дошкольников в процессе фор-
мирования универсальных учебных действий (на при-
мере личностных и коммуникативных) как условия 
реализации  преемственности дошкольного и начально-
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го образования. 
В основу исследования положена гипотеза о том, 

что для эффективной реализации преемственности в 
системе дошкольного и начального образования в соот-
ветствии с требованиями  ФГОС необходима готов-
ность родителей закреплять и автоматизировать фор-
мируемые у детей в ДОУ предпосылки универсальных 
учебных действий.  

Мы исходили из того, что педагогическая дея-
тельность по обеспечению преемственности дошколь-
ного и начального образования должна быть подчинена 
логике развития и саморазвития ребенка в переходный 
период 6-7 лет и направлена на создание условий, обес-
печивающих становление основных психологических 
новообразований и предпосылок  универсальных учеб-
ных действий как принципиально важного показателя 
готовности ребенка к школе. Родителя, являясь субъек-
тами образовательного процесса, должны создавать 
условия для закрепления  предпосылок универсальных 
учебных действий у своих детей как показателя реали-
зации преемственности дошкольного и начального об-
щего образования.  

Эмпирические методы исследования:  анкетиро-
вание родителей,  педагогов, наблюдение, методика 
«Рукавички»,  беседа о школе,  изучение практического 
опыта педагогов ДОУ, педагогический эксперимент. 

Практическая часть исследования проходила на 
базе МКДОУ д/с «Веснушки»  и МБОУСОШ № 2         
г. Родники в 2013-2014 учебном году.    

 Данное исследование ставит проблему преемст-
венности семейного, дошкольного и начального обра-
зования. 

Проведенный в исследовании анализ практики 
осуществления преемственности в работе ДОУ и шко-
лы позволил установить, что одним из важных факто-
ров, сдерживающих ее положительное решение, явля-
ется недостаточная роль родителей в  обеспечении  
внутренних, психолого-педагогических оснований пре-
емственности.   

В практической части для исследования уровней 
развития УУД и возможностей родителей их формиро-
вать мы подобрали шесть методик и провели на 25 ро-
дителях  и 20 детях, посещающих старшую группу  
МКДОУ д/с «Веснушки»  г. Родники. Эксперимент со-
стоял их трех этапов.  

Специфика нашего исследования в том, что роди-
тели воспитанников в нем участвовали не только в ка-
честве испытуемых, но и в качестве познающих собст-
венного ребенка научными средствами.  На первом эта-
пе мы подобрали методики диагностики, некоторые из 
них упростили, подготовив для восприятия родителя-
ми. Наши  родители (по желанию) наблюдали за свои-
ми детьми в соответствиями с критериями, вели днев-
ники, проводили экспериментальную методику 
«рукавичка» и др.  Родители «втягивались» в исследо-
вательскую деятельность постепенно: в начале их было 
менее трети,  к концу учебного года 23 ребенка были 
под наблюдением родителей, а у 8 из них к исследова-
нию подключились два члена семьи. В связи с этим  

первый этап был длительным. Зато на некоторых детей 
у нас были наши  данные и данные от семьи. Мы собра-
ли и   проанализировали исходные уровни развития у 
детей группы предпосылок коммуникативных и лично-
стных универсальных учебных действий.  Оказалось, 
что из 25 родителей 15 считали, что они и их дети гото-
вы к школе на высоком уровне. По нашим данным, это 
соответствовало действительности. Родители, готовые 
к поступлению ребенка в школу на среднем и низком 
уровнях, были не так точны.  

На втором этапе  составили программу  преемст-
венности, в которую включили задачи, содержание  и 
формы взаимодействия с родителями по ее реализации. 
Оказалось, что те родители, которые были наиболее 
активны в диагностике  первоначальных универсаль-
ных учебных действий у их детей, были более активны 
и на этапе формирующего эксперимента.  

На третьем этапе подвели предварительные итоги 
и сделали вывод об  эффективности участия родителей 
в формировании коммуникативных и личностных уни-
версальных учебных действий. Оказалось, что чем бо-
лее были активны родители в закреплении и автомати-
зации УУД, тем существеннее изменения в уровне их 
развития. Дали рекомендации родителям и педагогам 
по дальнейшему формированию коммуникативных и 
личностных универсальных учебных действий.   

Выделим наиболее продуктивные виды заданий 
для формирования личностных и коммуникативных 
универсальных учебных действий, которые рекомендо-
вали (применялись) родителями: 

- участие в обсуждениях, рассуждениях, спорах – 
в них  дети учатся аргументировать  и отстаивать  свою 
точку зрения; 

- подведение итогов  занятия (игры) – во время 
подведения итогов у  детей происходит  осмысление 
полученных знаний и опыта; 

- творческие задания – повышают интерес к про-
цессу познания, изучения нового материала; 

самооценка – детям предлагается оценить свою 
работу, свои достижения, а также может быть предло-
жено,  оценить работу других детей; 

- дневники достижений – ведут родители совме-
стно с детьми с целью повышения своей эффективно-
сти и самооценки  в дневник можно приклеивать на-
клейки за любое достижение, даже за самое маленькое;  

 - составь рассказ, опиши предмет – родители 
предлагают детям составить рассказ или описать пред-
мет с опорой на картинку или без нее; 

- составление диалога (работа в паре с родите-
лем) – можно предложить разыграть ситуацию в парах, 
использую диалоговую речь; 

 - составь задание – дети составляют задание для 
родителя; 

- выскажи свое мнение о… – детям предлагается 
высказать свое мнение, например о поведении детей на 
картинке (хорошо, плохо), о предметах (красиво, не 
красиво); 

- обсуждение, рассуждение, спор – предлагается 
обсудить определенные вопросы по теме, выразить 
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свое мнение, и доказать свою точку зрения родителю 
(брату); 

- групповая работа – любая совместная групповая 
работа в семье (уборка квартиры, обсуждение дел на 
выходные дни и др.);  

- объясни… – ребенок объясняет родителю вы-
полненные в детском саду задания,  свои действия или  
мысли (мнения); 

- ответь на вопросы – члены семьи предлагают 
ребенку  ответить на вопросы по изучаемой  в детском 
саду теме или рассказать о домашнем задании. 

Итак, основными средствами формирования ком-
муникативных и личностных универсальных учебных 

действий, доступных родителям дошкольников являют-
ся: вариативные по формулировке задания,  такие как: 
объясни, проверь, докажи, оцени, придумай, выбери, 
сравни, подбери, найди закономерность, верно ли утвер-
ждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д., кото-
рые нацеливают родителей и детей на совместное вы-
полнение различных видов деятельности.  

Таким образом, наши родители способны к рав-
ноправному взаимодействию не только в плане созда-
ния условий для семейного воспитания, но и к полно-
ценному развитию своих детей в свете требований 
ФГОС. Задача  ДОУ – создать соответствующие усло-
вия. 
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ОПЫТ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
ПО ПОДГОТОВКЕ РОДИТЕЛЕЙ К ОБУЧЕНИЮ  ДЕТЕЙ В ШКОЛЕ 

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наш опыт работы учителя  начальных классов  
показывает, что  многие родители первоклассников ока-
зываются не готовыми к обучению их детей в школе:  
испытывают неуверенность, тревогу за будущее ребен-
ка, возможности в усвоении сложных школьных про-
грамм и др. В тоже время такие родители предъявляют 
к детям завышенные требования, придают  большое 
значение будущим отметкам, поэтому слишком эмоцио-
нально реагируют на трудности и неудачи детей.  Все 
это в сочетании с дефицитом  теплоты и внимательного 
отношения друг к другу в семье, способствует формиро-
ванию у него неуверенности в своих силах, эмоциональ-
ного неблагополучия, негативизма, в конечном итоге – 
неготовности к поступлению в школу.  

Действительно, существует противоречие между  
признанной ролью  родителей в образовании и развитии 
детей [1] и их неготовностью к  поступлению  ребенка в  
школу. 

Авторы называют разные  способы преодоления 
названных трудностей. Так, по мнению Егоровой У.Г., 
необходима  популяризация психологических знаний 
среди родителей, ориентированная на поиск и определе-
ние таких способов нормализации жизни в семье, кото-
рые в наименьшей степени ущемляли бы интересы и 
развитие личности ребенка; И.А. Хоменко придает 
большое значение педагогическому просвещению роди-

телей в современной общеобразовательной школе; Р.В. 
Овчарова – развитию готовности к родительству; В.А. 
Маликова,  Н.О. Зиновьева, Т.Н. Ушенина – взаимодей-
ствию психолога и педагога, учителей, школьного пси-
холога с родителями. Особо следует отметить исследо-
вания, посвященные преемственности в образовании  и, 
в частности – преемственности между детским садом и 
школой (Н.Ф. Виноградова, А.В. Долгополова), а также 
проблемам психолого-педагогического сопровождения 
родителей будущих первоклассников к обучению в 
школе (Т.А. Березина, Э.Е. Галкина, Е.С. Евдокимова, 
Л.М. Щипицына) [2, 3].  

Отмечая плодотворность данных исследований, 
следует признать, что проблема исследования продук-
тивной системы работы учителя начальных классов по 
подготовке родителей к обучению их детей в школе ос-
тается не решенной. Практические психологи-педагоги, 
воспитатели и учителя начальных классов не  оснащены 
примерными программами подготовки родителей к сис-
тематическому образованию их детей и потому такая 
работа либо не ведется вовсе, либо носит  стихийный 
характер по типу «скорой помощи»,  не решая всего 
комплекса задач. 

Мы считаем, что именно учитель начальных клас-
сов как более авторитетное  (в конце этапа дошкольного 
образования) для родителей лицо, способен подгото-
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вить семью к поступлению их ребенка в школу.  
Объект исследования – взаимодействие с семь-

ей начальной школы в период подготовки детей к 
школе в условиях дошкольного учреждения. 

Предмет исследования – опыт  работы  учителя 
начальных классов  с семьей в период подготовки де-
тей к школев условиях дошкольного учреждения. 

Цель исследования  –  апробировать опыт рабо-
ты учителя начальных классов  по подготовке родите-
лей к обучению их детей в  школе в условиях дошко-
льного учреждения.  

Гипотезой исследования явилось предположе-
ние о том, что вовлечение родителей будущих перво-
классников в процесс подготовки детей к школе повы-
сит уровень готовности детей к обучению детей к 
школе при соблюдении следующих условий: 

- подготовку родителей к обучению детей в 
школе должен проводить учитель начальных классов 
как более авторитетное для них лицо; 

- проведение психолого-педагогической диагно-
стики готовности к школе не только детей, но и их 
родителей; 

- планирование системы работы по подготовке 
родителей к обучению детей в школе; 

- проведения совместных образовательных ме-
роприятий родителей с детьми, организованных педа-
гогами ДОУ и школы; 

- включение родителей будущих первоклассни-
ков в процесс управления образовательной работой 
ДОУ. 

В исследовании приняли участие 20 родителей, 
имеющих детей старшего дошкольного возраста. Воз-
раст испытуемых родителей: от 28 до 45 лет, и 10 де-
тей в возрасте от 6 до 7 лет.  

Целью констатирующего этапабыло  выявление 
особенностей взаимодействия ДОУ с семьей в процес-
се подготовки старших дошкольников к школе. 

Для решения этой цели были поставлены сле-
дующие задачи: 

Определить уровни готовности старших дошко-
льников к школе. 

Определить уровни готовности к школе родите-
лей будущих первоклассников. 

Определить особенности взаимодействия педа-
гога начальной школы и семьи в процессе подготовки 
детей к школе  в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения. 

Для   определения  уровней готовности старших 
дошкольников к школе  были использованы 11 тесто-
вых процедур, уровней готовности родителей – две 
методики. Оказалось: один ребенок с высоким уров-
нем готовности к обучению в школе,  семь детей – со 
средним уровнем, два ребенка - с низким уровнем го-
товности к обучению в школе. Среди родителей полу-
чились идентичные результаты. Был обнаружен инте-
ресный факт: уровни готовности к школе детей и их 
родителей практически совпали (за исключением од-
ного случая). 

Для  определения уже имеющегося в ДОУ опы-

та взаимодействия  воспитателя группы с данными 
семьями в процессе подготовки к школе  в условиях 
дошкольного образовательного учреждения  были 
использованы метод анализа  педагогической доку-
ментации и анкеты для родителей. Были проанализи-
рованы годовые планы, перспективные планы педаго-
гов, программа развития ДОУ, проведено анкетирова-
ние заведующей и педагогов дошкольного учрежде-
ния. 

Взаимодействие с семьей в данном дошкольном 
учреждении заявлено во всех педагогических доку-
ментах как приоритетное направление в образователь-
ной деятельности. Имеется перспективный план рабо-
ты с родителями детей всех групп на учебный год. 
Анализ данного плана показал, что в ДОУ проводятся 
разнообразные формы работы с родителями – собра-
ния, консультации, семинары, совместные праздники 
и т.д. Но в плане отсутствуют мероприятия по  подго-
товке  родителей старших дошкольников к школе. 

Для решения проблемы взаимодействия ДОУ с 
семьей в процессе подготовки детей к школе была 
разработана специальная система работы. Система 
работы включала следующие направления: 

- психолого-педагогическая диагностика готов-
ности к школе детей и их родителей; 

- психолого-педагогическое просвещение роди-
телей по вопросам подготовки детей к школе с целью 
актуализации образовательных потребностей родите-
лей; 

- индивидуальная консультативная работа с 
семьей с целью снятия напряжения родителей, связан-
ных с поступлением ребенка в школу; 

- проведение совместных образовательных ме-
роприятий родителей с детьми, организованных педа-
гогами ДОУ и начальной школы (приглашение уча-
щихся начальной школы и их родителей в подготови-
тельную группу, экскурсия в библиотеку школы, на 
школьную линейку, в класс; круглый стол, практику-
мы, решение педагогических ситуаций  и др.); 

- включение родителей будущих первоклассни-
ков в процесс управления образовательной работой 
ДОУ, знакомство с возможностями родителей в 
управлении школой (участие в родительском комите-
те, в педагогических советах  и др.). 

Для реализации намеченных направлений была 
разработана программа – «Школа для родителей буду-
щего первоклассника», которая создана с целью уста-
новления сотрудничества детского сада, семьи и шко-
лы в вопросах воспитания детей старшего дошкольно-
го возраста, подготовке их к школе. «Школа для роди-
телей будущего первоклассника» осуществляла свою 
деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере образования, Уставом ДОУ, Положе-
нием о «Школе для родителей будущего первокласс-
ника». Участниками «Школы для родителей будущего 
первоклассника» являлись: родители детей подготови-
тельных к школе групп, педагоги ДОУ, старшая мед-
сестра ДОУ, врачи детской поликлиники, а также учи-
теля начальных классов МБОУ ООШ № 6 г. Вичуга. 
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Основными принципами работы «Школы для родите-
лей будущего первоклассника» явились доброволь-
ность, компетентность, соблюдение педагогической 
этики. 

Основные направления деятельности «Школы 
для родителей будущего первоклассника»: оказание 
медико-психолого-педагогической помощи родителям 
детей старшего дошкольного возраста; пропаганда 
положительного опыта семейного воспитания; повы-
шение педагогических знаний родителей детей стар-
шего дошкольного возраста; включение родителей в 
организационно-управленческую деятельность ДОУ. 
Организация работы исходила из положения о том, 
что родители (законные представители) имеют право: 
на получение квалифицированной консультативной 
помощи по проблемам воспитания, развития и подго-
товки ребенка к школе; на получение практической 
помощи в организации занятий с детьми дома; на вы-
сказывание собственного мнения и обмен опытом се-
мейного воспитания детей. 

ДОУ имеет право: на изучение и распростране-
ние положительного опыта семейного воспитания; на 
внесение корректировки в план работы «Школы для 
родителей будущего первоклассника» в зависимости 
от возникающих проблем, интересов и запросов роди-
телей. ДОУ обязано: организовать работу «Школы 
для родителей будущего первоклассника» в соответ-
ствии с планом, утвержденным заведующей ДОУ и 
учетом интересов и потребностей родителей; предос-
тавлять квалифицированную консультативную и 
практическую помощь родителям. 

Основной принцип «Школы» – принцип форми-
рования единства координации усилий ДОУ и семьи в 

процессе подготовки дошкольников к школе. 
Одной из главных целей работы было включе-

ние родителей в целостный педагогический процесс, 
направленный на подготовку старших дошкольников 
к школе. Под «включением родителей» в деятель-
ность дошкольного учреждения понималось активное 
участие родителей в работе ДОУ, которое оказывает 
влияние на его функционирование и дальнейшее раз-
витие (совместные мероприятия с детьми, педагогиче-
ские советы и пр.). 

Критериями эффективности работы по включе-
нию родителей в деятельность дошкольного учрежде-
ния явилось: 

- повышение уровня готовности детей и родите-
лей к школе (минимум – до среднего); 

- снятие напряжения родителей в отношении к 
будущему обучению ребенка,  повышение уровня пе-
дагогической культуры родителей; 

- посещение родителями мероприятий, прово-
димых в ДОУ; 

- овладение необходимыми практическими уме-
ниями и навыками воспитания и обучения детей до-
школьного возраста; 

- участие родителей в планировании и управле-
нии образовательным процессом. 

Таким образом, подготовка родителей к обуче-
нию их детей в школе осуществлялась по следующим 
направлениям – образовательно-просветительская 
работа, снятие напряжения в отношении к школе, 
взаимодействие с учителем и привлечение родителей 
к управленческим процессам ДОУ/ начального звена 
школы. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Л.С. Выготский одним из первых сформулиро-
вал мысль о том, что готовность к школьному обуче-
нию заключается не столько в количественном запасе 
представлений, сколько в уровне развития познава-
тельных процессов. Концепции готовности к школь-
ному обучению как комплексу качеств, образующих 
умение учиться, придерживались Л.И.Божович, 
А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, А.А.Люблинская, В.С. 

Мухина. Они включают в понятие готовности к обу-
чению понимание ребенком смысла учебных задач, их 
отличие от практических, осознание способов выпол-
нения действия, навыки самоконтроля и самооценки, 
развитие волевых качеств, умение наблюдать, слу-
шать, запоминать, добиваться решения поставленных 
задач.  

В системе мониторинга результатов образова-
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тельной деятельности Муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Центр развития ребенка 
– детский сад № 6 г. Шуя (МДОУ № 6) одной из основ-
ных составляющих является определение уровня и ин-
дивидуальных особенностей готовности ребенка-
дошкольника  к обучению в школе. По нашему мне-
нию,  мониторинг должен проводиться не только с це-
лью выявления состояния готовности детей к школе, но 
и с целью управления процессом формирования этой 
готовности на основе полученной информации. Регу-
лярно проводя  мониторинг готовности детей к обуче-
нию в школе в нашем дошкольном образовательном 
учреждении, мы ставим перед собой следующие зада-
чи: 

- выявить особенности  психологического разви-
тия детей, с целью определения индивидуального под-
хода к ним в процессе моделирования воспитательно-
образовательного  процесса в подготовительной  груп-
пе; 

- выявить детей, с низким уровнем  готовности к 
обучению в школе, с целью проведения с ними допол-

нительной коррекционно-развивающей работы, направ-
ленной на профилактику школьной дезадаптации; 

- для детей 6-летнего возраста не готовых к 
школьному обучению на момент выпуска из ДОУ, от-
срочить на один год переход в школу. 

Продуктивность такого подхода к организации 
процесса подготовки детей к школе подтверждается 
ежегодно сравнительными результатами диагностики в 
начале и в конце учебного года [1, 2]. Так в 2014-15 
учебном году в МДОУ № 6 воспитывалось 59 выпуск-
ников – детей 6-7 лет. Мониторинг предусматривал 
диагностику индивидуальных особенностей готовности 
детей к школе с помощью двух методик. Во-первых, 
совместно с психологом и страшим воспитатем была 
проведена диагностическая работа по определению 
уровня сформированности предпосылок к учебной дея-
тельности этой группы детей в начале и в конце учеб-
ного года (Таблица 1). Для этой работы была использо-
вана методика Е.К. Вархотовой, Н.В. Дятко, Е.В. Сазо-
новой «Экспресс-диагностика готовности к школе» [3], 
включающая 10 субтестов. 

Таблица 1. 
Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности предпосылок  

к учебной деятельности выпускников МДОУ № 6 

Уровень сформированности предпосылок 
к учебной деятельности 

Кол-во детей в начале 
2014-15 уч. года 

Кол-во детей в конце 
 2014-15 уч. года 

«готов к школе» 39% 79% 

«условно готов к школе» 10% 1% 

«не готов к школе» 51% 20% 

Во-вторых, проводилась оценка динамики раз-
вития ориентировочной школьной зрелости по тесто-
вой методике Керна – Йирасека (Таблица 2).Она по-
зволяет оценить личностную зрелость ребенка, его 

мелкую моторику рук и зрительную координацию. 
Этот тест также позволяет выявить зрительно-
пространственное восприятие будущего первокласс-
ника, изучить память и мышление.   

Таблица 2. 
Сравнительные результаты диагностики уровня сформированности предпосылок 

 к учебной деятельности выпускников МДОУ № 6 

Уровень сформированности  ориентировочной 
школьной зрелости 

Кол-во детей в начале  
2014-15 уч. года 

Кол-во детей в конце  
2014-15 уч. года 

Высокий уровень готовности 37% 60% 

Средний уровень готовности 56% 37% 

Низкий уровень готовности 7% 3% 

Сравнительные результаты диагностики готовно-
сти детей к школе и ориентировочной школьной зрело-
сти, представленные в таблицах 1 и 2, свидетельствуют 
о положительной динамике развития этих личностных 
характеристик.  Такие показатели обусловлены целена-
правленной работой педагогов и психолога ДОУ по 
формированию интеллектуальной готовности ребёнка  
к школе.  Система работы предусматривала проведение 
психологом индивидуальных занятий с детьми, имею-
щими низкий уровень готовности к обучению в школе.  
Психологом ДОУ, исходя из индивидуальных особен-

ностей детей, была составлена коррекционно-
развивающая программа их личностного, в том числе 
интеллектуального, развития. С детьми еженедельно 
проводились занятия в игровой форме, в ходе которых 
формировались умения: действовать по правилам и 
образцу; ориентироваться в пространстве, опираясь на 
наглядно-образное мышление; считать в пределах 10; 
устанавливать причинно-следственные отношения; 
владеть монологической речью, общаться со взрослым; 
проводить звуко-буквенный анализ, читать; устанавли-
вать и использовать закономерности. Они также были 
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направлены на развитие наглядно-схематического, об-
разного и понятийного мышления, тонкой моторики, 
расширение словарного запаса. Наряду с этим, форми-
рованию интеллектуальной готовности к школе спо-
собствовала образовательная деятельность в группе по 
программе интегрированного обучения «Математика 
вокруг нас» [4, 5]. Основные задачи этой программы: 
развитие целостных представлений детей об окружаю-
щем мире; формирование познавательного интереса; 
развитие сенсорных и интеллектуальных процессов; 
развитие приёмов умственной деятельности, вариатив-
ного и творческого мышления, воображения, фантазии, 
инициативы; развитие речи; привитие любви к окру-

жающей действительности; привитие навыков контро-
ля и самоконтроля. 

Результатом, представленного выше подхода к 
подготовке детей к школе, является то, что ребёнок, 
поступающий в школу, умеет выделять существенное в 
явлениях окружающей действительности, сравнивать 
их, видеть сходное и отличное, рассуждать, находить 
причины явлений, делать выводы. Особое место зани-
мает овладение дошкольником некоторыми специаль-
ными знаниями и навыками, относящимися к собствен-
но школьным – грамотой, счётом, решением арифмети-
ческих задач.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА   
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение федерального государственного обра-
зовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) существенно изменяет не только образова-
тельную ситуацию в детском саду, но и ближайшую 
социокультурную ситуацию развития ребенка. В со-
циокультурную ситуацию развития ребенка входят все 
участники образовательного процесса: родители, педа-
гоги, сверстники. Поэтому на современном этапе раз-
вития системы дошкольного образования возникла не-
обходимость психолого-педагогического сопровожде-
ния родителей как главных составляющих социокуль-
турной  ситуации развития ребенка, которым необходи-
мо помочь стать участниками (субъектами) образова-
тельного процесса.   

Кроме того, необходимость психолого-педаго-
гического сопровождения родителей обусловлена тре-
бованиями федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования.  Он, как 
известно, предполагает обеспечение психолого-педаго-
гической поддержки семьи и повышения компетентно-
сти родителей  в вопросах развития и образования, ох-
раны и укрепления физического и психического здоро-
вья детей, развития индивидуальных способностей и,  
случае  необходимости,  коррекции нарушений разви-
тия [1].  

Как известно, ФГОС ДО в организационном  раз-
деле образовательной программы предусматривает вре-
мя для ежедневного взаимодействия с семьями детей 
наряду с непосредственно образовательной деятельно-
стью и образовательной деятельностью, осуществляе-
мой в режимных моментах (во время утреннего прихо-
да детей в образовательную организацию, прогулки, 
подготовки к приемам пищи и дневному сну  и т.п.) [2]. 

Авторы выделяют следующие направления пси-
холого-педагогического  сопровождения введения 
ФГОС ДО: 

Повышение психологической компетентности 
всех участников образовательного процесса (педагогов, 
специалистов, воспитанников, их родителей) – система 
мер, предусматривающая включение в программы под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов системы образования. в программы роди-
тельского всеобуча образовательных блоков по наибо-
лее актуальным проблемам социально-психоло-
гической направленности; изучение  популярной пси-
хологической литературы, пропаганда  психологиче-
ских знаний в средствах массовой информации и т.п.  

Информационно-аналитическое обеспечение 

системы управления введением ФГОС ДО - система 
мер, направленных на профилактику и устранение фак-
торов негативного воздействия образовательной среды 
на развитие личности  воспитанников, в том числе пси-
хологического насилия; мониторинг и анализ разви-
вающего характера и безопасности образовательной 
среды, эффективности программ, уровня развития и 
социально-психологической компетентности воспитан-
ников. 

Психолого-педагогическое проектирование – 
разработка системы социальных, педагогических, пси-
хологических мероприятий для создания психологиче-
ски безопасной, развивающей образовательной среды.  

Психологическая экспертиза – оценка соответст-
вия образовательной среды (образовательных про-
грамм, учебных пособий, образовательных маршрутов 
и т.п.) поставленным развивающим и воспитательным 
задачам, а также возрастным и индивидуальным осо-
бенностям воспитанников, а также оценка психологи-
ческой компетентности при проведении комплексной 
психолого-педагогической экспертизы профессиональ-
ной деятельности специалистов образовательных учре-
ждений. Целью психологической экспертизы является 
обеспечение безопасной, развивающей, психологиче-
ски комфортной среды, в которой растет, обучается и 
воспитывается, ребенок; гуманизация средств и спосо-
бов воспитательного воздействия на развивающуюся 
личность; защита «пространства детства» от деструк-
тивного воспитательного и психологического влияния.  

Оказание психологической помощи участникам 
образовательного процесса на всех образовательных 
уровнях – система мероприятий, направленных на пре-
одоление психолого-педагогических проблем, возни-
кающих у участников образовательного процесса в раз-
личных социальных ситуациях; оказание помощи в вы-
боре образовательного маршрута с учетом личностных 
и интеллектуальных особенностей, возможностей и 
склонностей.  Психологическая помощь участникам 
образовательного процесса включает следующие виды 
деятельности: психологическое просвещение; психоло-
гическая профилактика; психологическая диагностика; 
психологическое консультирование; психологическая 
коррекция и развитие.  

Обеспечение качества и доступности психологи-
ческих услуг участникам образовательного процесса, в 
том числе, через формирование единого информацион-
ного пространства; обеспечение специалистов унифи-
цированным и сертифицированным психодиагностиче-
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ским и коррекционно-развивающим инструментарием, 
необходимым для осуществления профессиональной 
деятельности.  

  Итак, по мнению многих авторов, введение 
ФГОС ДО требует активного психолого-педагоги-
ческого  сопровождения.  Причем, в основном, это ка-
сается исключительно педагогов и руководителей до-
школьного образования. Не умаляя роли этого направ-
ления сопровождения,  подчеркнем необходимость и 
возможные варианты (направления) поддержки родите-
лей в процессе ознакомления с ФГОС ДО  и участия в 
их  реализации.  

Этапы психологического сопровождения родите-
лей на этапе внедрения ФГОС следующие [2]: 

Выявление наличного уровня знаний и отноше-
ния к введению ФГОС ДО у родителей МБДОУ. Изуче-
ние информированности родителей о содержании и 
особенностях ФГОС ДО. 

Организация подгрупп  родителей для осуществ-
ления дифференцированного подхода в сопровожде-
нии.  

 Обеспечение преемственности в психологиче-

ском сопровождении  педагогов и родителей  детей 
дошкольного возраста. 

Умение осуществлять мониторинг развития ин-
дивидуально-личностных характеристик ребенка в 
группах дошкольного образования.  

Выявление особых образовательных потребно-
стей детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии и осуществление индивидуально
-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи таким детям. 

Создание психологически безопасной образова-
тельной среды. 

Изучение удовлетворенности родителей обуче-
нием в образовательном учреждении в связи с перехо-
дом на ФГОС ДО. 

При организации такого сопровождения необхо-
димо выделить риски и возможные пути их решения в 
процессе психологического сопровождения родителей 
и педагогов ДОУ. 

Факторы риска и возможные пути их разрешения в процессе сопровождения введения ФГОС 
 дошкольного образования 

№ 
п/п 

Факторы  риска Возможные пути их решения в процессе психолого-
педагогического сопровождения 

1. Разный уровень готовности педаго-гов и 
родителей ДОУ к изменениям в связи с 
введением ФГОС ДО. 

Выявление профессиональных и личных затруднений педа-
гогов и родителей. Организация психологических тренингов, 
семинаров, индивидуальных консультаций психолога и ру-
ководителя ДОУ. 

2. Недостаточный уровень развития по-
требности в самообразовании  у воспита-
телей. 

Повышение психологической культуры, формирова-ние по-
требности в психологических знаниях и желания использо-
вать их в собственной деятельности и развитии. 

3. Психологические барьеры: антииннова-
ционный, внутрилич-ностный, барьеры 
творчества, ком-муникативные барьеры 
участников образовательного процесса. 

Активизация рефлексивной позиции через психоло-гический 
анализ взаимодействия с родителями, занятий, режимных 
моментов и самостоятельной деятельности детей. Индивиду-
альные консультации по преодолению психологических 
барьеров. 

4. Психологическая и профессио-нальная 
неготовность педагога к реализации тре-
бований ФГОС к работе с родителями. 

Диагностика психологической готовности педагогов к инно-
вационной деятельности. Поддержка педагогов в экспери-
ментальной деятельности. Помощь родителям в формирова-
нии новых установок и принятии собственных решений. 

5. Негативное отношение родителей к из-
менениям образовательной дея-
тельности МБДОУ в связи с введением 
ФГОС ДО. 

Привлечение родителей непосредственно к учебно-
воспитательному процессу через активные совмест-ные ви-
ды деятельности. Нормативно-правовое и психолого-
педагогическое просвещение родителей. 

Таким образом, на руководителей и педагогов-
психологов образовательных учреждений возлагается 
очень большая ответственность, ставятся новые задачи, 
расширяется их функционал, возрастает потребность в 
качественных психологических услугах.  

В связи с этим должна быть модернизирована 
система управления дошкольным образовательным 
учреждением: важное место в образовательном процес-
се занимают психическое здоровье всех участников 
образовательного процесса, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды.  
Работа психолога, таким образом, становится 

необходимым элементом системы управления дошко-
льным образовательным учреждением, поскольку ре-
зультаты его деятельности предполагают оценку каче-
ства образования по ряду обязательных критериев. Вве-
дение указанных критериев определяет весь процесс 
модернизации психолого-педагогической подготовки 
участников образовательного процесса. 
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ  
СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА НА ФГОС 

Введение и реализацию ФГОС ДО в каждой об-
разовательной организации можно рассматривать как 
деятельность, успешность которой будет зависеть от 
понимания её значения всеми участниками образова-
тельных отношений: педагогами, родителями, руково-
дящими работниками разного уровня. Введение ФГОС 
ДО влечет за собой пересмотр содержания и новое про-
ектирование воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ.  

Перед каждым  педагогом ДОУ стоит задача 
творческого осмысления нового содержания дошколь-
ного образования и поиск наиболее эффективных мето-
дов и форм организации своей профессиональной дея-
тельности. Администрации ДОУ требуется вовремя 
выявить проблемы и предвидеть трудности, которые 
могут возникнуть при организации образовательной 
деятельности на основе требований ФГОС. 

С этой целью в план основных мероприятий по 
введению в ФГОС ДО в нашем ДОУ был введен пункт 
«Анализ возможных затруднений педагогов». Для это-
го администрацией Филинского МДОУ Шуйского рай-
она Ивановской области было проведено анкетирова-
ние педагогов на тему «Готовность к введению ФГОС 
ДО». Целью анкетирования было выяснить основные 
затруднения педагогов, которые они испытывают в свя-
зи с введением стандарта и их отношение к самому 
процессу внедрения ФГОС ДО в практику дошкольно-
го образования. 

В ходе обработки анкет были получены следую-
щие результаты. 

Только 43% педагогов считают, что ФГОС ДО 
положительно скажется на развитии и образовательных 
результатах воспитанников. 36% - затруднились отве-
тить однозначно на этот вопрос, а 21% ответили отри-
цательно. Также только 43% педагогов отмечают, что 
введение ФГОС ДО положительно отразиться на усло-
виях реализации образовательных программ в образо-
вательном учреждении (материально-технических, фи-
нансовых и др.). Остальные 57% затруднились отве-

тить.  
На вопрос «Как Вы считаете, какие положитель-

ные изменения произойдут в образовательных учреж-
дениях с введением ФГОС ДО?» были получены сле-
дующие ответы: 

- создание благоприятных условий развития де-
тей с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обогащение развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ; 

- больше возможностей для развития игровой 
деятельности детей; 

- повышение профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ; 

- улучшение материально-технических и финан-
совых условий; 

- апробация новых более эффективных форм 
взаимодействия с родителями; 

- организация доступной информационной среды 
для всех участников образовательного процесса. 

На вопрос «В чем состоит готовность педагогов 
к введению ФГОС?» были даны такие ответы: «у педа-
гогов должен быть настрой на творческий подход к 
работе, отказ от стереотипов, взаимоуважение в кол-
лективе», «педагог должен знать нормативные доку-
менты и изучить ФГОС ДО, владеть информационны-
ми технологиями и уметь осуществлять личностно-
ориентированный подход в работе с воспитанниками», 
«педагог должен быть готов к переменам и иметь жела-
ние меняться и самообразовываться, уметь работать в 
команде». 

При этом только 21% педагогов отметили, что 
готовы к введению ФГОС ДО, а 79% пока затрудняют-
ся ответить. При оценке готовности образовательного 
учреждения к введению ФГОС, в котором они работа-
ют, только 7% педагогов дали утвердительный ответ 
«да», 14% сказали «нет» и 79% затрудняются однознач-
но ответить на этот вопрос. 

Основные трудности и проблемы, с которыми 
уже встретились  педагоги в своей образовательной 
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работе на этапе введения и реализации ФГОС ДО 
были выделены следующие: 

- отсутствие примерных ООП в реестре, на 
основе которых необходимо разработать ООП 
своего дошкольного образовательного учрежде-
ния; 

- недостаточная обеспеченность методиче-
ской литературой в соответствии с ФГОС ДО; 

- нет четких указаний по организации раз-
вивающей предметно-пространственной среды в 
ДОУ и проведению педагогической диагностики; 

- отсутствие конкретных методических ре-
комендаций по планированию образовательной 
деятельности в ДОУ в соответствии с требования-
ми ФГОС ДО; 

- недостаточные комментарии многих пунк-
тов ФГОС ДО и в связи с этим разночтения тер-
минологии данного документа; 

- мало информации о реальных результатах 
деятельности пилотных учреждений по внедре-
нию ФГОС ДО. 

Вероятно, с таким большим количеством 
возникающих проблем у педагогов и было полу-
чено много ответов на вопросы, в которых им по-
ка еще трудно занять однозначную позицию о 
готовности к введению ФГОС ДО. 

На вопрос относительно того какую по-
мощь по преодолению педагогических затрудне-
ний они хотели бы получить были предложены  
следующие варианты: «оказание научной под-
держки», «обеспечение методической литерату-
рой и больше практических рекомендаций», 
«помощь более опытных педагогов, проведение 

мастер-классов и практических семинаров», 
«помощь в овладении ИКТ». 

На вопрос «Какими источниками информа-
ции Вы пользуетесь для методической подготовки 
на этапе введения ФГОС ДО?» педагоги на первое 
место выделяют интернет-источники, далее отме-
чают методическую помощь старшего воспитате-
ля, участие во всероссийских вебинарах и семина-
рах по проблемам ФГОС ДО и разработки педаго-
гов из других регионов.  

С целью оказания методической помощи 
педагогам ДОУ ежемесячно сообщаются все но-
вости по введению ФГОС ДО на федеральном 
уровне, создана библиотека методической литера-
туры, банк нормативной документации, проводят-
ся методические мероприятия с целью повышения 
профессиональной компетентности педагогов в 
вопросах введения и реализации ФГОС ДО. 

Таким, образом, педагоги введение феде-
рального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования  и изменения 
в образовательном процессе воспринимают поло-
жительно, хотя и отмечают отрицательные мо-
менты. Педагоги отмечают, что нововведения да-
ют возможность творческого подхода в педагоги-
ческой деятельности, реализации личностно-
ориентированного подхода. 

Следует отметить активное участие педаго-
гов ДОУ в изучении ФГОС ДО и достаточный 
уровень готовности образовательного учреждения 
к реализации указанных требований при органи-
зации воспитательно-образовательного процесса. 

УДК 37.011.31 
ББК 74.104 
Абрамова Н.А., Баринкова М.В. 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Сегодня в системе дошкольного образова-
ния происходят серьёзные изменения, которых не 
было с момента её создания. Во ФГОС дошколь-
ного образования от 17 октября 2013 г. № 1155, 
который вступил в действие с 1 января 2014 г. 
прописано - нужно развивать мотивационную го-
товность к обучению, а не просто учить ребенка 
чтению, письму и т.д. После дошкольной жизни 
должно появиться желание учиться. Метод проек-
тов, используемый в разных видах деятельности 
дошкольников, является наиболее продуктивным 
в данном направлении. 

Рассмотрим подробнее некоторые пункты 
документа ФГОС ДО, которые педагог может реа-
лизовать посредством проектной деятельности: 

Часть 1 Общие положения 
В основе Стандарта заложены принципы: 

(вот некоторые из них) 
4. Основные принципы дошкольного обра-

зования: 
3. содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участ-
ником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различ-
ных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьёй; 
7. формирование познавательных интересов 

и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

Часть 2 Требования к структуре образова-
тельной программы дошкольного образования и 
ее объему 

1. Программа направлена на: 
создание условий развития ребенка, откры-

вающих возможности для его позитивной социа-
лизации, его личностного развития, развития ини-
циативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
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соответствующим возрасту видам деятельности; 
Часть 3. Требования к условиям реализации 

основной Образовательной программы дошколь-
ного образования 

Указанные требования направлены на соз-
дание социальной ситуации развития для участни-
ков образовательных отношений, включая созда-
ние образовательной среды, которая: 

2. способствует профессиональному разви-
тию педагогических работников; 

3. создаёт условия для развивающего вариа-
тивного дошкольного образования; 

5. создает условия для участия родителей 
(законных представителей) в образовательной 
деятельности 

- п. 3.2.5. Взаимодействие с родителями по 
вопросам образования ребенка, непосредственное 
вовлечение их в образовательную деятельность, в 
том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных ини-
циатив семьи. 

Опираясь на данные пункты ФГОС ДО, 
творческой группой педагогов МДОУ № 4 при 
активном участии родителей и воспитанников 
был разработан и осуществлен педагогический 
проект по  формированию гражданской идентич-
ности у дошкольников через создание виртуаль-
ного музея   «Они сражались за Родину». 

 
1. Паспорт проекта 
Тема: «Виртуальный музей воинской славы 

«Они защищали Родину»,  
адрес: http://myzej4.ucoz.com/ 
Авторский коллектив: 
Баринкова Марианна Владимировна 
Абрамова Нина Александровна 
Колотилова Елена Николаевна 
Место работы: муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка – Детский сад № 4» 

адрес: Ивановская область, г. Шуя, улица 
Свердлова, д.115А 

телефон/факс: тел.8 (49351) 4-55-68; 4-51-
80; 

 e-mail:shuyamdou4@mail.ru 
Руководитель учреждения: Новикова Наде-

жда Степановна 
Направление проекта: Нравственно-

патриотическое воспитание 
Участники проекта: воспитанники, родите-

ли, педагоги МДОУ № 4 
2. Характеристика проекта 
Основа проекта: ФГОС ДО 
Образовательная область: Познавательное 

развитие, социально – коммуникативное развитие 
Возраст: дошкольники – 3 - 7 лет 
Цель проекта: Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социо-
культурных ценностей через активизацию позна-
вательной, творческой, социальной деятельности 
детей, родителей и педагогов по изучению исто-
рии Великой Отечественной войны, истории сво-
его города, своей семьи. 

Задачи: 
- развитие социальных качеств личности 

детей; усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

- сотрудничество с семьей ребенка, совер-
шенствование опыта просветительской работы с 
семьей;  

- формирование первичных представлений 
о малой родине и Отечестве, представлений о со-
циокультурных ценностях нашего народа, об оте-
чественных традициях; 

- обогащать содержание виртуальных му-
зейных экспозиций, формы организации музейно-
образовательной деятельности; 

- повышать ИКТ-компетентность педагогов 
посредством использования информационных 
технологий. 

Разделы виртуального музея 
О нашем музее 
Экспозиция 
Шуя в годы войны 
Военные головные уборы 
Предметы быта 
Письма, документы, воспоминания 
Медали наших ветеранов 
Книга памяти 
Ветераны-прадедушки наших воспитанни-

ков 
Ветераны-родственники наших сотрудни-

ков 
Рисунки детей, фотографии» 
Фото тех лет 
Рисунки наших ребят 
3. Актуальность проекта: 
Проект предназначен для педагогов дошко-

льного образования. Актуальность проекта исхо-
дит из запросов практики. Анализ анкет педагогов 
ДОУ показал, что они хотели бы больше исполь-
зовать материалы музейной педагогики, но недос-
таточно компетентны в данной проблеме. К сожа-
лению, приходится констатировать, что и количе-
ство детей дошкольного возраста посещающих 
музеи, минимальное. Этому есть объяснение: дан-
ная категория посетителей ходит в музеи только в 
сопровождении взрослых. Каким образом решить 
данную проблему? На наш взгляд, применение 
информационных коммуникационных технологий 
частично решило бы эти проблемы. Таким обра-
зом, жизнь ставит перед нами следующий вопрос: 
как эффективно в педагогических целях использо-
вать данный уже свершившийся факт – перемеще-
ние человеческого внимания в новое цифровое 
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пространство, сконцентрированное в виртуальном 
мире ПК и Интернет. 

Мы предлагаем следующее: нужно повы-
сить мотивацию к посещению музеев у взрослых 
– родителей и педагогов. С этой целью в сайте 
ДОУ открыт виртуальный музей воинской славы 
«Они защищали Родину», где будут экспониро-
ваться материалы, посвященные Великой Отече-
ственной войне и предоставленные родителями 
воспитанников и педагогами ДОУ. В дальнейшем 
в виртуальном музее планируется размещать ви-
део и фотоматериалы, электронные путеводители 
музеев, которые посетили и авторы (родители и 
педагоги). А руководитель (модератор) виртуаль-
ного музея будет регулярно помещать рекламные 
ролики о предстоящих выставках, экспозициях в 
городе, о новых акциях, конкурсах и т.д. 

Таким образом, виртуальный музей ДОУ 
будет существовать постоянно, пополняя экспози-
цию «Они защищали Родину» и расширяться, от-
крывая другие разделы  (страницы). 

 4. Краткое содержание проекта: 
Воспитателями детского сада организован 

мини-музей воинской славы, экспонатами стали 
головные уборы, предметы быта, медали, фото-
графии, письма и наградные документы, рисунки 
детей, посвященные Великой Отечественной вой-
не. Воспитанники и  родители приняли непосред-
ственное участие в создании музея. Дети принес-
ли медали, письма, рассказы о своих прабабушках 
и прадедушках, а также фотографии из семейных 
архивов. Не остались в стороне и воспитатели, 
они тоже активно приносили рассказы и семен-
ные реликвии на военную тематику. В ходе бесед 
ребята узнали о тяжелых военных годах, выпав-
ших на долю наших прадедов и дедов, смогли 
оценить всю значимость военных профессий. 

При сборе материалов возникла идея более 
надежно увековечить все эти материалы с помо-
щью цифровой и компьютерной техники и соз-
дать «Виртуальный музей». Большинство мате-
риалов представлены в виде бумажных папок с 
фотографиями, но, как известно, со временем фо-
тографии желтеют, а бумага рвется. Поэтому вир-
туальный музей способен сохраниться намного 
дольше. Также виртуальный музей имеет практи-
ческую направленность, так как его можно ис-
пользовать в образовательной деятельности, изу-
чая темы регионального компонента и при подго-
товке творческих проектов. 

Идея создания виртуального музея и ис-
пользования интернет-технологий значительно 
расширяет рамки традиционного музея, формиру-
ет круг своих постоянных посетителей, способст-
вует развитию информационной культуры и мак-
симальному включению в совместную проектную 
деятельность педагогов, родителей и воспитанни-
ков ДОУ. 

Виртуальная экскурсия по музею даёт воз-
можность использования её в любых условиях 
для ознакомления детей и взрослых с экспоната-
ми и содержанием музея «Они защищали Родину» 
и для решения задач духовно-нравственного и 
патриотического воспитания средствами музей-
ной педагогики. Элементы экспозиции содержат 
материалы и приемы, адаптированные с учетом 
возрастных особенностей посетителей. Продол-
жается поиск оптимальных форм ведения диалога 
виртуального музея с ребенком, реализация воз-
можностей сотворчества детей, педагогов, родите-
лей в рамках музейной атмосферы.  

Перспективы деятельности музея. 
- Развитие новых форм сотрудничества 

МДОУ с семьей.  
- Проведение образовательной деятельно-

сти.  
- Подготовка пособия по созданию вирту-

альных коллекций и организации музея «Они за-
щищали Родину».  

- Создание фонда детского творчества, по-
священного ВОВ. 

- Пополнение музейной коллекции видео-
материалами и презентациями.  

5. Ожидаемые результаты:  
Создание образовательных проектов совме-

стно с семьями воспитанников, создание вирту-
альных коллекций, выставок, посвященных ВОВ. 
Освоение педагогами специфических приемов 
музейной деятельности и ИКТ-компетенции. Со-
вершенствование формы образовательной дея-
тельности на базе виртуального музея. В перспек-
тиве: выход на сетевое сообщество виртуальных 
музеев образовательных учреждений. 
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В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА САМООБРАЗОВАНИЯ 

Введение ФГОС дошкольного образования 
гарантирует каждому ребенку получение качест-
венного образования для успешного обучения в 
школе [1].  

Качество образования  - понятие много-
гранное. В современном понимании качество об-
разования (новое качество) – это не только соот-
ветствие знаний обучающихся государственному 
стандарту, но и успешное функционирование са-
мого образовательного учреждения, а также дея-
тельность каждого педагога и администратора в 
обеспечении качества образовательных услуг [2]. 

В соответствии со ФГОС субъектами обра-
зовательного процесса  являются дети, их родите-
ли и педагоги.  Мы считаем, что ключевым субъ-
ектом образовательного процесса в ДОУ сегодня 
пока остается педагог. Именно от его образова-
ния, компетенции, опыта, способностей, мотива-
ции, инновационной и научно-исследовательской 
активности зависит качество проживания дошко-
льного детства как самоценного периода в разви-
тии человека, появление родителей и детей как 
полноценных  субъектов образовательного про-
цесса  ДОУ.  

В настоящее время в условиях реализации 
ФГОС высокие требования предъявляются к про-
фессиональным качествам и фиксации достиже-
ний  педагога [1].  Поэтому составление портфо-
лио воспитателя детского сада получило большое 
распространение, и его популярность постоянно 
растёт.  Портфолио воспитателя детского сада 
становится своего рода визитной карточкой 
(резюме) воспитателя при устройстве на работу в 
детское дошкольное учреждение [2]. 

Портфолио воспитателя детского сада – это 
персональная папка педагога с комплектом доку-
ментов, которые подтверждают успешность педа-
гогической деятельности, участие в разнообраз-
ных мероприятиях и конкурсах, повышение ква-
лификации педагога.   Составить портфолио – не-
малый труд. Для этого необходимо не только при-
нимать активное участие во всех мероприятиях, 
добросовестно исполнять свои профессиональные 
обязанности в детском саду и отражать свой опыт, 
результаты и достижения в портфолио [3], но и 
уметь рефлексировать, фиксировать и демонстри-
ровать  свои достижения. Два последних умения 
предполагают владение педагогом ИК-техноло-
гиями.  

На сегодняшний день большую значимость 
приобретают профессиональные качества воспи-
тателя детского сада, которые, как известно, фор-

мируются в профессиональной деятельности. Раз-
делы портфолио и требования к нему как бы авто-
матически направляют деятельность воспитателя 
детского сада, поэтому  должно быть составлено 
безукоризненно и соответствовать определённым 
задачам. Нацелить воспитателя на развитие про-
фессиональных качеств и повышение квалифика-
ции – вот задача портфолио. 

На сегодняшний день существует немало 
видов классификаций портфолио [3]. По содержа-
нию можно выделить несколько видов портфолио 
воспитателя детского сада: 

аттестационное портфолио, в котором отра-
жены результаты педагогической деятельности 
воспитателя ДОУ за межаттестационный проме-
жуток времени; 

накопительное портфолио, которое охваты-
вает сведения обо всех результатах педагогиче-
ской деятельности воспитателя; 

тематическое портфолио, которое формиру-
ется в процессе изучения какой-либо боль-
шой темы или образовательной области; 

проблемное портфолио, содержащее сведе-
ния по злободневным для воспитателя проблемам. 

По времени создания портфолио воспитате-
ля детского сада делятся на:  

• краткосрочные (проблемные), 
• среднесрочные (тематические), 
• долгосрочные (аттестационные, накопи-

тельные). 
От вида и задач портфолио зависит его 

структура. Как правило, в структуре портфолио 
воспитателя детского сада, выделяют несколько 
разделов [3]: 

1. Визитная карточка воспитателя. 
2. Портрет. 
3. Профессиональные достижения. 
4. Достижения воспитанников. 
5. Подтверждающие документы. 
6. Экспертные оценки, отзывы, рекоменда-

ции. 
Положение о портфолио воспитателя дет-

ского сада, наполнение видами материалов его 
содержания разрабатывается педагогическим кол-
лективом в соответствии с Законом РФ «Об обра-
зовании» на основе «Концепции модернизации 
общего образования», Методических рекоменда-
ций Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации  [3]. 

 Аттестационно-накопительное  портфолио 
поможет наглядно показать соответствие педагога 
заявленной квалификационной категории. В это 
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портфолио могут войти материалы, показываю-
щие владение педагогом современными педагоги-
ческими технологиями, устойчивость и динамику 
результатов его деятельности, наличие оригиналь-
ных разработок, оценку деятельности участника-
ми педагогического процесса и администрацией. 
Педагог может по желанию включать разные руб-
рики, которые, по его мнению, наиболее ярко по-
кажут его профессионализм, творчество [3].  

Совершенствование качества обучения и 
воспитания в детском саду напрямую зависит не 
только от уровня подготовки педагогов, но и от 
его самообразования. Самообразование – процесс 
сознательной самостоятельной познавательной 
деятельности.   Определение понятия «самообра-
зование» в  педагогическом словаре: Самообразо-
вание – целенаправленная познавательная дея-
тельность, управляемая самой личностью; приоб-
ретение систематических знаний в какой-либо 
области науки, техники, культуры, политической 
жизни и т.п. В основе самообразования – интерес 
занимающегося в органическом сочетании с само-
стоятельным изучением материала [4]. 

Самообразование – потребность творческо-
го и ответственного человека любой профессии, 
тем более для профессий с повышенной мораль-
ной и социальной ответственностью, каковой яв-
ляется профессия воспитателя. Неоспоримо, что  
уровень профессионализма педагога должен по-
стоянно расти, повышаться.   

По нашему мнению, сегодня должен обсуж-
даться вопрос о качестве самообразования. Не 
секрет: эффективность различных курсов повы-
шения квалификации, семинаров и конференций, 
дистанционных форм самообразования иногда 
бывает не велика. Встает вопрос об условиях и  
критериях  качества самообразования педагогов 
ДОУ [5].  Авторы отмечают условия продуктив-
ного самообразования педагога:  

В процессе самообразования реализуется 
потребность педагога в саморазвитии. 

Педагог владеет способами самопознания и 
самоанализа педагогического опыта. Педагогиче-
ский  опыт воспитателя является фактором изме-
нения образовательной ситуации. Воспитатель 
понимает как позитивные, так и негативные мо-
менты своей профессиональной деятельности, 
признает свое несовершенство, а, следовательно, 
является открытым для изменений. 

Педагог обладает развитой способностью к 
рефлексии. Педагогическая рефлексия является 
необходимым атрибутом воспитателя-профес-
сионала. При анализе педагогической деятельно-
сти возникает необходимость получения теорети-
ческих знаний, необходимость овладения диагно-
стикой – самодиагностикой и диагностикой вос-
питанников, необходимость приобретения прак-
тических умений анализа педагогического опыта. 

Педагог обладает готовностью к педагоги-

ческому творчеству [5]. 
В проектах многих  примерных образова-

тельных программ дошкольного образования, со-
ставленных на основе требований ФГОС дошко-
льного образования, подчеркивается необходи-
мость  разработки критериев качества дошкольно-
го образования. По нашему мнению, реализовать 
это  требование в полной мере невозможно без  
самообразования воспитателей. Важно, чтобы оно 
также отвечало критериям качества.   

Тема самообразования  молодого воспита-
теля, одного из авторов данной публикации:  
«Формирование основ педагогического мастерст-
ва». Цель: повысить свой профессиональный уро-
вень. 

Задачи самообразования,  показатели и пла-
ны по  их реализации:  

Ознакомление и изучение учебной и научно
-методической литературы. 
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Зязюн И.А. Основы педагогического мас-

терства. М.: Просвещение, 1989. 
Как-Калик В.А. Учителю о педагогическом 

общении. М.: Просвещение, 1987. 
Короткина О. Как организовать работу по 

самообразованию //Дошкольное воспитание. 2004. 
№ 8. С. 36 

Львова Л.Т. Организация работы по само-
образованию педагогов ДОУ // Справочник стар-
шего воспитателя.  2008. № 11. 

Якушева С.Д. Основы педагогического мас-
терства: учебник. 5-е изд., стер.  М.: Издательский 
центр «Академия»,  2012.  

Ознакомление с передовой практикой до-
школьных учреждений. 

Познакомилась с созданием и использова-
нием электронных демонстрационно-дидактичес-
ких материалов в образовательном процессе до-
школьного учреждения в  МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад № 149, город Иваново. 

Принимаю участие в пилотной площадке 
по введению ФГОС ДО в образовательных орга-
низациях, реализующих программы дошкольного 
образования, детский сад № 23 город Шуя. 

Повышаю общекультурный уровень и педа-
гогическое  мастерство. 

Участие в областном творческом конкурсе 
«Моё призвание – педагог!» 

Проведение семинара среди коллег на тему: 
«Техника речи воспитателя и пути её совершенст-
вования». 

Участие в проведении в культурном центре 
«Павловский» концерта «Всемирный день добра», 
была ведущей в роли Веснушечки. 

В  Муниципальном дошкольном общеобра-
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зовательном учреждении Детском саду № 19  с 
января 2014 года работает опорная площадка по 
теме: «Духовно-нравственное воспитание детей 
на ценностях традиционной русской культуры», 
где я  принимаю активное участие в посещении с 
детьми экскурсий, организации праздников. 

Составление конспекта и проведение НОД 
по развитию речи в подготовительной группе на 
тему: «Хлеб – всему голова». 

Проведение открытых занятий для анализа 
со стороны коллег. 

Просмотр телепередач, видеоматериалов. 
Обзор в интернет-источников информации 

по теме опорной площадки. 
Организовала несколько экскурсий с деть-

ми в Шуйский  музейно-культурный  центр им. 
М.В. Фрунзе, в литературно-краеведческий музей  
им. К.Д. Бальмонта. 

Получение  высшего образования по на-
правлению Педагогическое образование, профиль  
«Дошкольное образование». 

Планируется посетить платные курсы по 
темам: «Пути и средства реализации образова-
тельной  программы дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования»,  
«Использование ИК-технологий в работе с до-
школьниками». 

Разработка картотек, папок-передвижек, 
презентаций. 

Создание презентаций на темы: «Компе-

тентность воспитателя», «Техника речи воспита-
теля и пути её совершенствования» 

Консультация для воспитателей на тему: 
«Педагогическое общение» 

Картотека для детей старшей и подготови-
тельной группы «Детский фольклор (считалки, 
стишки на режимные моменты дня, скороговор-
ки)» 

Папка-передвижка и презентация для детей 
подготовительной группы на тему: «Хлеб - всему 
голова», «Предметы быта», «Цветы». 

Предполагаемый результат: повышение 
своего профессионального уровня; повышение 
педагогической компетентности молодого педаго-
га в вопросах педагогического мастерства.  

По мнению экспертов (преподавателей ВУ-
За, в котором я учусь по заочной форме, участни-
ков конференции, которым я демонстрировала 
свое портфолио, опытные коллеги, руководитель 
ДОУ),  предполагаемый результат самообразова-
ния в уходящем учебном году достигнут: повы-
сился уровень моего педагогического  мастерства 
(общекультурные, профессиональные и специаль-
ные  компетенции). Итак, фиксация процесса и 
результатов  самообразования (составление порт-
фолио)  оказалось достаточно эффективным в по-
вышении его качества. 

Библиографический список  
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ОЦЕНКА  УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  
У СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ  ДОШКОЛЬНЫХ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Сюжетно-ролевая игра, являясь ведущей 
деятельностью в дошкольном возрасте, спонтанно 
не развивается. Успешность формирования сю-
жетно-ролевой игры детей во многом определяет-
ся профессиональным мастерством педагога, его 
компетентностью в осуществлении процесса ру-
ководства игровой деятельности. 

 В нашем понимании игровая компетент-
ность – это структурное образование, включаю-
щее комплекс характеристик, необходимых вос-

питателю для осуществления психолого-
педагогического сопровождения игровой деятель-
ности [1]. Наше исследование потребовало разра-
ботки  критериев  оценки уровней сформирован-
ности  игровой компетентности у студентов - бу-
дущих воспитателей ДОУ. В созданной и апроби-
рованной нами системе формирования игровой 
компетентности у студентов выбраны шесть  кри-
териев сформированности обозначенной компе-
тентности [2]. Дадим характеристику критериям 
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оценки игровой компетентности. Ценностное от-
ношение воспитателя к игре (К 1) предполагает 
понимание огромного потенциала сюжетно-
ролевой игры, как ведущей деятельности  в до-
школьном возрасте  для психического развития 
ребенка. Второй критерий – обобщенная игровая 
теория  (К 2)  включает в себя знание  теоретиче-
ских основ игры. Студенты должны знать отече-
ственные и зарубежные  психолого-педагоги-
ческие исследования в области игры. Третий кри-
терий уровень развития игрового пространства (К 
3)  представляется нам как основополагающий, 
так как игровое пространство создает потенциаль-
ные возможности осуществления игровой дея-
тельности.  В основе развития игрового простран-
ства лежит механизм диалектического мышления.  
Четвертый критерий – готовность воспитателей к 
игре (К 4) предполагает умение будущих воспита-
телей ДОУ осуществлять переход от знания, как 
руководить игрой к реальным действиям в кон-
кретной ситуации. Пятый критерий – совокуп-
ность личностных качеств (К 5) включает в себя 

уровень сформированности важных качеств лич-
ности у будущих воспитателей, а именно: инициа-
тивности, креативности,  децентрации, эмпатии, 
рефлексии. Креативность – это способность не-
стандартно, творчески подходить к решению про-
фессиональных задач, находить оптимальные пу-
ти достижения целей. Децентрация предполагает 
умение человека встать на позицию другого, по-
смотреть на ситуацию с его точки зрения. Эмпа-
тия заключается в способности чувствовать игро-
вые состояния других людей. Рефлексия – это 
способность к  самоанализу. Она предполагает 
осмысление, оценку течения собственной дея-
тельности. Под шестым критерием – игровой 
опыт (К 6) мы понимаем совокупность практиче-
ски освоенных студентами, проигранных игровых 
ситуаций умений в развитии сюжетных линий, 
обогащении содержания детских игр [3]. По дан-
ным критериям мы оценивали уровни развития 
игровой компетентности студентов, которые  
представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Уровни развития игровой компетентности студентов  

Крите-
рии 

оценки 

Уровни развития игровой компетентности 
Низкий 

  
Средний 

  
Высокий 

  

К 1 

Отсутствует понимание 
значения сюжетно-роле-
вой игры для психического 
развития дошкольника. 

Имеют представление о сю-
жетно-ролевой игре, как ве-
дущей деятельности дошко-
льника. 

Четкое знание возможно-
стей игровой деятельности 
для формирования психиче-
ских новообразований воз-
раста. 

К 2 Студенты не знают теоре-
тических основ  игры. 

Студенты имеют представ-
ление об основных понятиях  
теории игры. 

Студенты имеют собствен-
ный взгляд на теоретиче-
ские основы игры. 

К 3 

Студенты не умеют делать 
диалектические преобразо-
вания, игровое пространст-
во замкнуто, испытывают 
затруднения при интерпре-
тации реальных ситуаций 
в игровом смысле. 

При диалектических преоб-
разованиях испытывают за-
труднения, границы игрово-
го пространства подвижны, 
в реальных ситуациях улав-
ливают игровой смысл. 

Свободно делают  диалек-
тические преобразования, 
границы игрового простран-
ства динамичны, готовы к 
объединению, в реальной 
ситуации улавливают не-
сколько игровых смыслов. 

К 4 

Не могут осуществлять 
переход от знания, как ру-
ководить игрой к реаль-
ным действиям в конкрет-
ной ситуации. 

Испытывают затруднения 
при осуществлении перехо-
да от знания, как руководить 
игрой к реальным действиям 
в конкретной ситуации. 

Свободно осуществляют 
переход от знания, как ру-
ководить игрой к реальным 
действиям в конкретной 
ситуации. 

К 5 

Не могут творчески подхо-
дить к решению профес-
сиональных задач, не мо-
гут посмотреть на ситуа-
цию со стороны, не чувст-
вуют игровые состояния 
других людей, не способ-
ны к  самоанализу. 

Испытывают затруднения 
при  творческом решении 
профессиональных задач.  
«Взгляд со стороны» одно-
сторонний.  Не  выражена 
способность к определению 
игровых состояний других 
людей.  Испытывают затруд-
нения при    самоанализе. 

Творчески подходят  к ре-
шению профессиональных 
задач.  «Взгляд со стороны» 
многосторонний. Чувстви-
тельны к  игровым состоя-
ниям  других людей.  Ярко 
проявляют способность к  
самоанализу. 
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К 6 

Отсутствуют  умения по 
развитию сюжета игры. 
Отличаются не богатым 
игровым опытом. 

Умеют оперировать элемен-
тами сюжетно-ролевой игры 
в контексте осуществления 
косвенного психолого-педа-
гогического сопровождения 
игрой. 

Имеют богатый игровой 
опыт, что проявляется в 
умении развивать сюжет-
ные линии,  в обогащении 
содержания детских игр 
через собственное ролевое 
поведение. 
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