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СОПРОВОЖДЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕДАГОГОВ 

 

 

Серых Л.В., 

 к.п.н., доц., зав.кафедрой  

дошкольного и начального образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

Политические, социально-экономические и научно-технические 

изменения, происходящие в современном обществе, являются 

определяющими факторами модернизации российской системы образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования представляет совокупность требований, обязательных при 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

образовательными организациями, имеющими государственную 

аккредитацию. Введение ФГОС вызвано необходимостью решению главной 

задачи системы образования – повышению его качества и доступности, 

достижению новых образовательных результатов, обеспечивающих 

конкурентоспособность российской системы образования в целом, ее 

готовность к решению новых социальных задач. 

Объективно необходимым условием успешности внедрения ФГОС 

дошкольного образования выступает система дополнительного 

профессионального образования педагогов, которая обладает гибкой и 

оперативной структурой, быстро реагирующей на динамично меняющуюся 

социально-экономическую и образовательную ситуацию. 

Ведущим структурным подразделением в организации 

профессионально-образовательного взаимодействия с педагогами 

дошкольного образования Белгородской области является кафедра 

дошкольного и начального образования института развития образования. 

 По мнению исследователей (Т.М. Давыденко, Н.М. Савина, 2009 и 

др.) кафедра является ведущим подразделением учреждения 

дополнительного профессионального образования, так как объединяет в 

своей деятельности научно-исследовательские, учебно-методические и 

организационно-методические функции.  

Социальный заказ в системе дополнительного профессионального 

образования выражается в требованиях к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих необходимым уровнем методологической и методической 
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культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию в 

течение всей жизни. 

Сотрудники кафедры с 2013 года активно участвовали в разработке 

«Дорожной карты» введения ФГОС ДО (приказы департамента Белгородской 

области от 05.12.2013 г. №3072 "О создании региональной рабочей группы 

по внедрению ФГОС дошкольного образования", от 06 марта 2014 г. № 745 

«Об утверждении плана действий («дорожной карты») по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных организациях Белгородской 

области»). «Дорожная карта» включает пять разделов: создание нормативно-

правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС 

ДО; создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО; 

создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО; создание финансово-

экономического обеспечения реализации ФГОС ДО; создание  

информационного обеспечения реализации ФГОС ДО. Белгородский 

институт развития образования (ОГАОУ ДПО «БелИРО») определен 

ответственным за руководство реализацией мероприятий региональной 

«дорожной карты» по введению ФГОС дошкольного образования. 

Сегодня в дошкольных образовательных организациях Белгородской 

области работает 6767 педагогических и руководящих работников системы 

дошкольного образования. Большое значение для эффективного введения 

ФГОС ДО имеет кадровое обеспечение, соответствующее требованиям 

стандарта. В январе 2014 года разработан и утвержден план повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций области в условиях внедрения ФГОС ДО до 

конца 2016 года (приказ от 23.01.2014 г. №161 «Об утверждении плана 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций в условиях внедрения ФГОС»). В 

2014 году было проведено обучение 2078 педагогов системы дошкольного 

образования, в 2015 году – 1002 человека.  

С января 2014 года содержание образовательных программ обновлено 

в соответствии с ФГОС ДО («Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования: цели, содержание, 

организация введения» – 72 часа для заведующих и старших воспитателей 

ДОУ; «Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» – 72 часа для воспитателей ДОУ).  

Деятельность кафедры дошкольного и начального образования по 

внедрению ФГОС дошкольного  образования была организована в несколько 

этапов. Рассмотрим содержание основных этапов деятельности кафедры 

дошкольного и начального образования по внедрению ФГОС ДО в 

Белгородской области: 

1. Анализ потребностей педагогов дошкольного образования по 
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проблеме реализации ФГОС ДО. 

Для выявления комплекса потребностей систематически проводятся 

опросы и анкетирование заведующих, старших воспитателей, воспитателей 

дошкольных образовательных организаций посредством заполнения бланка с 

классификацией проблем и трудностей, с которыми они сталкиваются в 

практической деятельности. Больше всего проблем вызывает у заведующих 

дошкольными образовательными организациями разработка нормативных 

правовых актов в соответствии с требованиями ФГОС и разработка основной 

образовательной программы детского сада. Старшие воспитатели 

испытывают затруднения в планировании и организации образовательного 

процесса с учетом требований стандарта. У воспитателей наибольшее 

количество вопросов вызывает выбор и использование форм, методов,  

приемов и культурных практик на основе деятельностного подхода, 

применение современных педагогических технологий развития детей и 

взаимодействия с родителями.  

Опрос потребителей образовательных услуг помогает комплексно 

проанализировать их потребности, то есть осуществить прогноз. На основе 

анализа вносятся изменения в содержание, формы, методы и средства 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, научно-

методической и организационно-методической деятельности кафедры. 

Анализ потребностей позволяет рационально, продуктивно и 

дифференцированно организовать деятельность кафедры по поддержке 

педагогов на этапе введения ФГОС дошкольного образования. 

2. Определение целей и задач деятельности кафедры учреждения 

ДПО по сопровождению педагогов дошкольного образования на этапе 

введения ФГОС. 

Основными задачами по сопровождению дошкольного образования на 

этапе введения ФГОС являются: 

 создание условий и механизмов для развития системы 

дошкольного образования в Белгородской области; 

 обеспечение повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО; 

 модернизация образовательного процесса на основе 

использования достижений педагогической науки, внедрение 

современных методов и форм повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования; 

 научно-методическое сопровождение введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Белгородской области; 

 научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности на региональном уровне по проблемам дошкольного 

образования. 

3. Ресурсное обеспечение деятельности кафедры дошкольного и 

начального образования БелИРО по введению ФГОС ДО. 



6 
 

Включает следующие группы ресурсов:  

− нормативно-правовые; 

В 2014 году приказами департамента образования: 

- утвержден состав рабочей группы по реализации направлений ФГОС 

дошкольного образования; 

- утверждена «Дорожная карта» по реализации стандарта, в которой 

отмечены основные направления введения стандарта, сроки реализации и 

ответственные исполнители; 

- утвержден список дошкольных образовательных учреждений – 

стажерских площадок по введению ФГОС дошкольного образования. 

На уровне кафедры составлен и утвержден план деятельности 

кафедры, план-график организации курсов повышения квалификации для 

педагогов дошкольных образовательных организаций по ФГОС, план и 

дневник стажировки слушателей на базе стажерских площадок по ФГОС. 

- научно-методические; 

По проблеме введения ФГОС дошкольного образования 

преподавателями кафедры разработаны учебно-методические комплексы, 

учебно-методические и программно-методические пособия, лекций, 

презентации, дидактический, раздаточный и контрольно-измерительный 

материал; кроме того, подготовлены и используются тесты разных типов 

(вводное и итоговое тестирование) 

- программно-методические;  

Существенные изменения произошли в образовательных программах 

повышения квалификации. С 2014 года образовательные программы для 

воспитателей, старших воспитателей и заведующих стали проблемными (72 

часа); в их состав входят три модуля – лекционно-практический; 

практический на базе дошкольного образовательного учреждения, 

стажировка на базе стажировочных площадок ля воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений.  

С целью повышения профессиональной компетентности воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений по проблеме введения и 

реализации ФГОС были проведены семинары, включающие мастер-классы, 

активные формы обмена мнениями и т.д., организованные преподавателями 

кафедры. Наиболее востребованными были семинары по теме «Организация 

образовательного процесса в ДОО в контексте ФГОС дошкольного 

образования», «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО», «Реализация 

здоровьесберегающих технологий в ДОО», «Современные технологии 

взаимодействия с родителями в соответствии с требованиями  ФГОС ДО» 

− информационные; 

С целью оказания научно-методической помощи педагогам 

дошкольного образования с 2014 года на сайте Белгородского института 

развития образования функционирует интерактивный раздел «Федеральные 

государственные образовательные стандарты». Сегодня на сайте размещены 
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информационно-методические материалы, материалы из опыта работы 

дошкольных образовательных организаций Белгородской области по 

реализации ФГОС ДО. 

Наличие обозначенной ресурсной базы позволяет удовлетворить 

разноплановые потребности педагогов. Кроме того, предусмотрено 

непосредственное активное участие педагогов дошкольного образования в 

большинстве мероприятий (семинаров, вебинаров, круглых столов и т.п.). 

4.Создание механизма реализации деятельности кафедры по 

сопровождению педагогов дошкольного образования в процессе реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Сегодня уже недостаточно использовать только традиционный способ 

реализации ФГОС ДО – через осуществление учебной, учебно-методической 

деятельности. Необходима дополнительная работа по организации 

деятельности вне повышения квалификации и массовых учебных и учебно-

методических мероприятий, так как при их проведении невозможно учесть 

все потребности педагогов дошкольного образования, которые имеют ярко 

выраженный дифференцированный характер.  

Таким механизмом внедрения ФГОС может являться сетевое 

взаимодействие кафедры с элементами инфраструктуры, осуществляемое 

посредством различных организационных форм. Для деятельности в 

условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

Белгородской области и кафедры наиболее оптимальной является 

динамическая сеть – это объединение организационных единиц, 

действующих в общей ценностной цепи. 

Методическая сеть базовых (опорных) дошкольных образовательных 

организаций, районные методические объединения педагогов, проблемные и 

творческие группы на основе соглашения или договора о сотрудничестве с 

кафедрой дошкольного и начального образования организуют разнообразные 

мероприятия для руководителей и педагогов ДОО по ФГОС (педагогическая 

мастерская, курсы, мастер-классы, образовательные программы, проекты, 

сетевая целевые программы развития и т.п.).  

Новыми современными формами методического сопровождения 

процесса внедрения ФГОС ДО является организация тьюторского 

сопровождения введения стандарта и деятельность региональных 

стажировочных площадок на базе ДОО. 

Для тьюторов по введению ФГОС в 2015 году были проведены  

семинары:  

- 25 февраля 2015 года был проведен информационно-

консультационный семинар для специалистов муниципальных органов 

управления образования по разработке ООП ДО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, в котором приняли участие тьюторы по введению 

ФГОС ДО и представители стажировочных  площадок дошкольных 

образовательных организаций Белгородской области;  
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- 05 марта 2015 г. на базе МБДОУ – центр развития ребенка – детский 

сад № 61 «Семицветик» г. Старый Оскол состоялся региональный семинар 

«Реализация деятельности консультационных центров в системе 

дошкольного образования Белгородской области»; 

- 19 марта 2015 состоялся практико-ориентированный семинар по 

теме «Программа развития ДОО – гарантия достижения планируемых 

результатов»; 

- 22, 24, 29 апреля 2015 г. прошли информационно-проектировочные 

семинары «Деятельность региональных стажировочных площадок по 

реализации ФГОС ДО»; 

- 14 мая организован практико-ориентированный семинар по теме 

«Нормативное правовое обеспечение реализации ООПДО образовательной 

организации как условие повышения качества дошкольного образования» на 

базе  МБДОУ «Детский сад «Одуванчик» села Захарово Чернянского района 

Белгородской области». 

Приказом департамента области от 03.06.2014 г. №1949 определен 

перечень дошкольных образовательных организаций – стажировочных 

площадок по реализации ФГОС ДО на 2014-2016 годы. В мае 2015 года был 

проведен анализ деятельности муниципальных органов управления 

образованием и дошкольных образовательных организаций по введению 

ФГОС дошкольного образования (Приказ департамента образования 

Белгородской области от  28.04.2015 г. № 1990 «Об изучении деятельности 

муниципальных органов управления образованием по введению ФГОС ДО»). 

В ходе анализы деятельности были выявлены проблемы в разработке 

программ развития и образовательных программ дошкольных 

образовательных организаций, организации работы с детьми с ОВЗ, 

организации образовательного процесса. 

С целью оказания методической помощи педагогам и руководителям 

дошкольных организаций области было подготовлено инструктивно-

методическое письмо, в котором даны рекомендации по организации 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях Белгородской 

области. Документ утвержден заседанием Совета учебно-методического 

объединения дошкольного образования Белгородской области. В ходе 

подготовки письма особое внимание было уделено вопросу внедрения и 

реализации ФГОС ДО, особенностям построения образовательного процесса, 

планирования деятельности, организации методической работы в 

дошкольной образовательной организации в контексте современных 

требований.  

Кроме того, проведены августовские секции в форме студийно-

секционных семинаров по трем направлениям: «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

системе дошкольного образования Белгородской области» (категория 

участников: специалисты, методисты по дошкольному образованию 
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муниципальных органов управления образованием), «Управление 

дошкольной образовательной организацией в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (категория участников: заведующие дошкольных 

образовательных организаций области), «Методическое сопровождение 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в дошкольной образовательной организации» 

(категория участников: старшие воспитатели дошкольных образовательных 

организаций области). В работе секций приняли участие специалисты 

департамента образования, управления по контролю и надзору, начальники 

управлений образований территорий, где проходили мероприятия, работники 

БелИРО. 

Кафедрой совместно с департаментом образования с 2013 году 

проводился региональный мониторинг условий реализации ФГОС ДО в 

дошкольных образовательных организациях Белгородской области. В 

мониторинге принимают участие все ДОО, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. Анализировались следующие 

позиции: готовность образовательных организаций к введению ФГОС ДО, 

наличие необходимых условий (кадровые, методические, информационные, 

материально-технические условия, финансовые условия). 

 С целью определения удовлетворенности населения качеством 

реализации программ дошкольного образования, удовлетворенности 

родителей в 2013, 2014 и 2015 годах проводился социологический опрос и 

психолого-педагогический мониторинг качества дошкольного образования. 

По итогам мониторинга были выявлены проблемы, связанные с созданием 

необходимых условий для реализации прав на качественное дошкольное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Повышению активности педагогической общественности 

способствует участие педагогов системы дошкольного образования 

Белгородской области в педагогических чтениях «Региональная система 

дошкольного образования в контексте современной образовательной 

политики» (17 декабря 2014 года, участвовало 80 человек). В рамках 

педагогических чтений были представлены на всеобщее обсуждение 

материалы муниципальных органов управления образованием, заведующих, 

педагогов дошкольного образования области. 03 июня 2015 года проведена 

региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как 

условие повышения качества дошкольного образования», в которой приняло 

участие (очное и подготовка публикаций в сборнике) более 200 человек. 

Организована работа секций: управление дошкольными образовательными 

организациями в условиях реализации ФГОС дошкольного образования; 

реализация основных положений ФГОС дошкольного образования в 

образовательном процессе дошкольных образовательных организаций; 

современные подходы к организации игровой деятельности; 

здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании; психолого-
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педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Таким образом, введение ФГОС дошкольного образования является 

сложным и многоплановым процессом. Важнейшим фактором, 

обеспечивающим его успешную организацию, является постоянное научное 

и методическое сопровождение введения стандарта, включая 

консультирование всех организаторов и участников организации этого 

процесса. Многоуровневая система научного, информационного, 

психологического, методического сопровождения внедрения ФГОС 

дошкольного образования в Белгородской области сегодня создана и 

действует, но ее эффективность зависит от  результативности деятельности 

каждого субъекта с применением сетевых, информационных и 

коммуникационных технологий формирования подобных систем. 
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Главные акценты в методическом сопровождении поставлены на совместную 

деятельность воспитателя и детей, на игровые формы образования 

дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности, 

учет гендерного подхода при организации педагогического процесса, 

ориентацию на универсальность и интеграцию содержания дошкольного 

образования. 

Человек обладает внутренним источником активности, а углубление 

процесса саморазвития и продвижения индивида по ступеням своего 

совершенствования невозможно без укрепления его субъектности во 

взаимодействии с окружающим миром, культурой и людьми. 

Саморазвитие ребенка возможно лишь во взаимодействии с 

саморазвивающимся педагогом. Новая парадигма образования требует и 

нового педагога, творческая индивидуальность которого должна 

проявляться, прежде всего, в способности к самоизменению. Он не тот, кто 

учит, а кто понимает и чувствует, как ребенок учится; кто растет сам, 

развивая окружение детей.  

Поэтому все более значимой становится задача обеспечения 

профессионального саморазвития педагога как субъекта профессиональной 

деятельности, поведения и отношений, ибо профессиональное саморазвитие  

воспитателя – неотъемлемое условие саморазвития воспитанника: увлечь 

чем-либо других может только сам увлеченный, научить – умеющий, 

обогатить духовными ценностями – имеющий их. 

Особенности становления профессионального саморазвития 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения специально не 

выделялись в научно-педагогической литературе.  

Предмет деятельности воспитателя ДОО – развитие детей 

дошкольного возраста, который является сензитивным для формирования 

важнейших психических новообразований; взаимодействие воспитателя с 

детьми происходит в иной пространственно-временной реальности; 

различные направления субъект–субъектного взаимодействия («воспитатель-

ребенок», «воспитатель – родители», «воспитатель – администратор», 

«воспитатель-воспитатель») оказывают существенное влияние на 

профессиональное саморазвитие, поведение, отношения воспитателя.  

Взаимодействие воспитателя и воспитанника строится на основе 

«отраженной субъектности», в которой воспитатель выступает как источник 

преобразования жизненной ситуации в значимом для ребенка направлении, 

как деятельное начало, меняющее взгляды ребенка на вещи, формирующее у 

него новые побуждения, ставящее перед ним новые цели.  

На этапе дошкольного детства субъектом действий и деятельности 

детей, в целом, является детско-взрослая общность, включающая как самого 

ребенка, так и близких ему взрослых. Следовательно, самоизменение 

воспитателя рассматривается как условие развития ребенка («Воспитатель, 

изменись сам!»). Саморазвитие воспитателя происходит в направлении 
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снижения собственной внутренней конфликтности, развития способности к 

эмпатии и децентрации.  

Таким образом, профессиональному саморазвитию воспитателя 

детского сада отводится более значимая роль в становлении позиции ребенка 

как субъекта детской деятельности, потому что для педагогики развития 

особую ценность представляют человеческие способности самостоятельно 

мыслить, действовать, самостоятельно развиваться, а этому ребенок-

дошкольник может научиться только в «событийной общности» с 

воспитателем.  

Мы рассматриваем профессиональное саморазвитие воспитателя как 

системообразующую цель и одновременно критерий эффективности 

методической работы дошкольного образовательного учреждения, 

непрерывный противоречивый процесс, обладающий динамической 

структурой с разными уровнями организации, условиями становления 

целостности, субъектности, что является основанием для построения новой 

логики методической работы ДОО. При этом критерий понимается как 

признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация чего-либо; критерий выступает мерилом оценки, показателем 

эффективности методической работы. 

 Становление профессионального саморазвития воспитателя ДОО 

обеспечивают компоненты: ценностно-смысловой (представлен наличием 

потребности в профессиональном саморазвитии, ценностных ориентаций, 

смыслов и мотивов, осознанием своей роли и предназначения, 

самоопределением в разных педагогических ситуациях, осмысленностью 

профессиональной деятельности), содержательно-поисковый 

(характеризуется проявлением самостоятельности в достижении цели, 

открытостью новому, продуктивностью поиска благодаря способности к 

самовыражению, самообразованию, самовоспитанию), результативно-

оценочный (проявляется в способности к самооценке профессионального 

поведения и деятельности, обеспечивает уверенность, самостоятельность, 

автономность). 

Полученная теоретическая модель позволила нам перейти к 

разработке динамической уровневой модели становления профессионального 

саморазвития воспитателя как основанию для разработки критериальной 

базы при анализе эффективности методической работы ДОУ.  

Выделение уровней процесса профессионального саморазвития 

является объективным основанием для периодизации в педагогической 

деятельности, в отборе средств и форм методической работы. В качестве 

оснований для выделения уровней мы выбрали процедуру, построенную на 

идее уровней становления целостности, разработанную В. С. Ильиным, и 

теоретические выводы о построении динамической модели Н. М. Борытко. 

Мы выделили пять уровней динамической модели. 

Реактивный уровень характеризуется действительным вхождением 

(или невхождением) в позицию «быть воспитателем» в процессе 
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повседневной практической деятельности воспитателя детского сада. На 

этом уровне воспитатель пока еще – конформист, что проявляется в 

неуверенности, неустойчивости профессионального поведения. Стремление к 

самореализации, осуществлению замыслов, присущее молодым 

специалистам, сочетается с недостаточной осознанностью внутренней 

мотивации, неясностью целей. 

Активность воспитателя направлена на поиск средств достижения 

ближних целей и удовлетворения ситуативных потребностей. В новых 

обстоятельствах воспитатель проявляет повышенную тревожность, 

мнительность, избегает ответственности. В отношениях с детьми он 

стихийно влияет на становление субъектности каждого ребенка. Это 

обусловлено неадекватной (заниженной или завышенной) самооценкой, 

смутным, нецелостным образом своего профессионального Я. 

Профессиональное саморазвитие на этом уровне происходит только в 

благоприятных условиях, при активности извне. 

Репродуктивный уровень становления профессионального 

саморазвития отличается появлением осознанной мотивации к 

профессиональному саморазвитию. Основной мотив – личное материальное 

благополучие (вознаграждение, присвоение категории и проч.). Цели и 

смыслы еще смутно очерчены, так же, как и средства их достижения. На этом 

уровне воспитатель уже может принимать самостоятельные решения, его 

активность становится более целенаправленной (воспроизведение ранее 

услышанного или увиденного, подражание более опытным коллегам), а 

оценочная деятельность направлена, в основном, на обнаружение достоинств 

и недостатков в работе коллег.  

Для воспитателя все еще характерна неуверенность, боязнь 

ошибиться, поэтому он предпочитает действовать по заранее определенной 

схеме. На первый взгляд, деятельность воспитателя выглядит более 

шаблонной, чем на первом уровне, в ней трудно увидеть его 

индивидуальность. На самом деле, это отказ от привычек дилетантской 

разбросанности, сформированная способность в удобной ситуации 

использовать имеющиеся средства, благоприятные для становления 

профессионального саморазвития.  

Воспитатель на репродуктивном уровне самостоятельно делает 

попытки осуществить поиск условий, благоприятных для становления 

профессионального саморазвития, однако при этом не прилагает длительных 

усилий, то есть, он все еще зависим от условий методической работы ДОУ. 

При отсутствии таких условий он возвращается к реактивному уровню 

профессионального саморазвития, теряет со временем смысл 

профессиональной деятельности. 

Уровень индивидуализации наступает, когда компоненты 

профессионального саморазвития сформированы и находятся в 

определенном соподчинении. Появляется внутренняя потребность в 

самовыражении, смыслопоисковой деятельности, ориентированной на 
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признанные в ближайшем профессиональном окружении ценности и нормы, 

целенаправленная активность, сосредоточение на воспроизведении образцов 

профессионального поведения с элементами «самости», критичность, 

адекватная самооценка в стандартных ситуациях, обоснование суждений о 

достоинствах и недостатках профессиональной деятельности, как 

собственной, так и других педагогов.  

Воспитатель на уровне индивидуализации, в целом, положительно 

оценивает возможность работать в нестандартных условиях, но в ситуациях 

неопределенности предпочитает знакомые способы деятельности, может 

заметить отступление от намеченной цели, исправить обнаруженные 

недостатки, проявить элементы творчества, гибкость в неоднозначных 

ситуациях, отвечает за свои действия в любых обстоятельствах. Он 

целенаправленно отыскивает возможности для проявления субъектности как 

условия профессионального саморазвития.  

Уровень устойчивости процесса профессионального саморазвития 

отличается сформированностью всех его компонентов, стабилизацией 

структуры, преобладанием устойчивой внутренней потребности в 

профессиональном саморазвитии, осознаваемого внутреннего напряжения в 

ситуациях поиска нового смысла. У воспитателей этого уровня закрепляется 

особая группа ценностей (возможность общаться с детьми, быть 

причастными к развитию «самости» воспитанников, гордость за их успехи, 

возможность творческого труда и проч.), появляется устойчивая 

удовлетворенность своим трудом.  

Отличительной особенностью этого уровня является сформированная 

способность транслировать приобретенные смыслы, знания, умения своим 

коллегам, родителям воспитанников. На уровне устойчивости 

профессионального саморазвития воспитатель уже нашел себя в профессии, 

имеет солидный багаж профессионального опыта и знаний, проявляет черты 

своего неповторимого индивидуального стиля, независимость, уверенность в 

самом себе, своих решениях, автономность, позитивный образ Я.  

Этого уровня важно достичь каждому, потому что в качестве 

источника объективной позитивной информации о ребенке выступает, 

прежде всего, воспитатель, имеющий адекватную самооценку и позитивный 

образ Я. На этом уровне воспитатель самостоятельно создает условия для 

своего профессионального саморазвития, иногда в противовес сложившейся 

системе методической работы, если она не обеспечивает условия для 

саморазвития. 

Уровень интеграции отличается гармоничной представленностью 

всех компонентов профессионального саморазвития при ведущей роли 

ценностно-смыслового. Мотивы саморазвития осознаны, приняты и при этом 

не являются самоцелью. Отличительной особенностью этого уровня 

саморазвития является осознаваемая потребность в зависимости нового 

качества (от «значимых других»), которую можно определить как 

взаимозависимость, способность обмениваться, взаимообогащаться 
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приобретенными смыслами, знаниями, умениями со своими воспитанниками, 

коллегами, родителями воспитанников. Это уровень отказа от наставников, а 

иногда - принятия роли «главного среди равных»; переход от 

самостоятельного индивидуального поиска средств в достижении целей к 

коллективному; от адекватной самооценки к обоснованной взаимооценке.  

Воспитателю этого уровня свойственна культура профессионального 

общения (может эффективно работать как индивидуально, так и в группе), 

возрастание ответственности при увеличении трудностей, «субъектная 

самость», понимаемая как индивидуальный, только этому воспитателю 

присущий способ общения с окружающими; уверенность, чувство 

собственного достоинства, перспективность деятельности (ориентируется на 

«зону ближайшего развития», отдает предпочтение индивидуальным 

образовательным траекториям). 

На уровне интеграции воспитатель использует любые ситуации (даже 

негативные) для собственного развития, то есть можно говорить о 

гармонизации отношений с профессиональной средой. Выход на этот 

уровень профессионального саморазвития происходит в единичных случаях 

и определяется, в большей степени, индивидуальностью воспитателя.  

Выделив рассмотренные выше уровни, получили гипотетическую 

уровневую шкалу измерения профессионального саморазвития воспитателя, 

которая может служить основой для оценки эффективности 

(неэффективности) методической работы дошкольного образовательного 

учреждения, а также позволяет более результативно определять 

педагогические цели и оказывать дифференцированную методическую 

поддержку становлению профессионального саморазвития воспитателя.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СВЕТЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Белова О.В., 

старший преподаватель кафедры  

дошкольного и начального образования  

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

 

Актуальность проблемы повышения качества дошкольного 

образования на современном этапе подтверждается заинтересованностью со 

стороны государства вопросами воспитания и развития детей дошкольного 

возраста. Примером является принятие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). Данный 

документ регламентирует образовательную деятельность дошкольной 

образовательной организации (ДОО) и позволяет по-иному рассматривать 

вопросы познавательного развития дошкольников.  

Впервые эта проблема была поставлена в Федеральных 

государственных требованиях (ФГТ) к структуре основной 
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общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в 

2009 г. и конкретизирована в образовательной области «Познание» и 

познавательно-речевом направлении развития.  

Согласно ФГТ содержание названной образовательной области было 

направлено на познавательное, интеллектуальное развитие детей; развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора и т.д. Эти задачи решаются на протяжении всего пребывания детей 

в дошкольной образовательной организации (ДОО). 

ФГОС ДО 2013 г. в качестве основного принципа дошкольного 

образования рассматривает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности. Кроме 

того стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств 

дошкольников. Согласно ему программа должна обеспечивать развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности. 

Данный документ трактует познавательное развитие как 

образовательную область, сущность которой раскрывает следующим 

образом: развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

На наш взгляд, такое понимание познавательного развития 

дошкольников предполагает рассматривать его как процесс постепенного 

перехода от одной стадии развития познавательной деятельности к другой.  

К стадиям познавательного развития относятся: любопытство, 

любознательность, развитие познавательного интереса, развитие 

познавательной активности. Рассмотрим каждый из этапов подробнее.  

1. К первой стадии мы относим любопытство. Для неѐ характерно 

избирательное отношение к предмету, обусловленное чисто внешними, часто 

внезапно открывающимися ребѐнку сторонами и обстоятельствами. На этой 

стадии дошкольник довольствуется лишь первоначально ориентировкой, 

связанной с занимательностью самого предмета; занимательность как фактор 

обнаружении познавательного интереса служит обычно его первотолчком. В 

качестве примера проявления любопытства у дошкольника можно привести 

тот факт, что в 2–3 года ребѐнок сосредоточивается на яркости объекта, не 

уделяя при этом особого внимания его сущности. 

2. Вторую стадию познавательного развития детей дошкольного 

возраста мы определили как любознательность, которая представляет собой 

ценное состояние личности, активное видение мира, характеризующееся 

стремлением ребѐнка проникнуть за пределы первоначально усмотренного и 
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воспринятого. На этой стадии интереса, как правило, проявляются сильные 

эмоции удивления, радости познания, восторга, удовлетворѐнности 

деятельностью. Сущность любознательности заключается в образовании и 

расшифровке разного рода загадок.  

Как отмечает Г.И.Щукина, «любознательность, становясь устойчивой 

чертой характера, имеет значительную ценность в развитии личности. 

Любознательные люди не равнодушны к миру, они всегда находятся в 

поиске». В качестве примера проявления любознательности можно привести 

тот факт, что ребѐнок часто задаѐт вопросы познавательного характера, 

например: «Почему трава зелѐная?», «Для чего корове хвост?», «Почему 

деревья не падают?», «Почему солнце светит?», «Почему родятся дети?». 

Для развития детской любознательности особое значение приобретает 

умение взрослого отвечать на подобные вопросы. 

3. Новым качеством, или стадией познавательного развития 

дошкольников является познавательный интерес, характеризующийся 

повышенной устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на 

познаваемый предмет, ценной мотивацией, в которой главное место 

занимают познавательные мотивы. Познавательный интерес содействует 

проникновению дошкольника в сущностные отношения, связи, 

закономерности освоения действительности. Проявлением познавательного 

интереса следует считать стремление ребѐнка самостоятельно отвечать на 

поставленные вопросы, например в ходе экспериментирования, исследования 

окружающего. 

4. К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного 

возраста мы относим познавательную активность, основой которой служит 

целостный акт познавательной деятельности – учебно-познавательная задача. 

В соответствии с теорией Д.Б. Эльконина развитие познавательной 

активности осуществляется путѐм накопления положительного учебно-

познавательного опыта. Еѐ источником является познавательная 

потребность. Процесс удовлетворения этой потребности осуществляется как 

поиск, направляемый на выявление, открытие неизвестного и его усвоение. 

Познавательная активность выступает как природное проявление 

интереса ребѐнка к окружающему миру и характеризуется чѐткими 

параметрами. Об интересах ребѐнка и интенсивности его стремления 

познакомиться с определѐнными предметами или явлениями 

свидетельствуют: внимание и повышенная заинтересованность; 

эмоциональное отношение (удивление, волнение, смех и др.); действия, 

направленные на выяснение строения и назначения предмета (тут важно 

учитывать качество и разнообразие действий по обследованию,а также паузы 

для раздумывания);постоянное притяжение к этому объекту [3]. 

Следует отметить, что ФГОС ДО ориентирует конкретное содержание 

образовательных областей на реализацию в определѐнных видах 

деятельности, особое внимание уделяя познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними). 
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В качестве рекомендуемых видов деятельности, обеспечивающих 

познавательное развитие детей дошкольного возраста, можно выделить: 

– организацию решения познавательных задач; 

– применение экспериментирования в работе ДОО; 

– использование проектирования. 

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного 

возраста является экспериментирование, которое рассматривается как 

практическая деятельность поискового характера, направленная на познание 

свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. 

В экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, 

который самостоятельно и активно познаѐт окружающий мир, используя 

разнообразные формы воздействия на него. В процессе экспериментирования 

ребѐнок осваивает позицию субъекта познания и деятельности (О.В. Дыбина, 

А.И. Савенков, О.В. Афанасьева). В качестве примеров предлагаем 

следующие эксперименты. 

1. «Есть ли у воды вкус?» Дайте детям попробовать питьевую воду, 

затем солѐную и сладкую. (Вода приобретает вкус того вещества, которое в 

неѐ добавлено.) 

2. «Испаряется ли вода?» Наливаем в тарелку воду, подогреваем на 

пламени. Воды на тарелке не стало. (Вода испарится из тарелки, превратится 

в пар. При нагревании жидкость превращается в пар.) 

3.«Куда делись чернила?» В стакан с водой капаем чернила, туда же 

кладѐм таблетку активированного угля. Вода светлеет на глазах. (Уголь 

впитывает молекулы красителя.) 

 В работе с дошкольниками используются познавательные задачи, под 

которыми понимаются учебные задания, предполагающие наличие 

поисковых знаний, способов (умений) и стимуляцию активного 

использования в обучении связей, отношений, доказательств. Система 

познавательных задач сопровождает весь процесс обучения, который состоит 

из последовательных, постепенно усложняющихся по содержанию и 

способам видов деятельности [2]. 

По мнению П.Г. Саморуковой, познавательные задачи должны 

предъявляться детям в определѐнной последовательности: вначале простые, 

содержащие однозвенные связи, затем более сложные, содержащие цепочки 

связей. 

Примерами познавательных задач могут быть следующие: Неживая 

природа: почему качаются ветви деревьев? Почему на земле лужи? Почему 

замѐрзла вода на улице? Почему снег тает в помещении? Почему снег бывает 

липким? Почему летом и весной идѐт дождь, а зимой снег? Почему весной 

почва к полудню оттаивает, а к вечеру замерзает? и т.д. 

Живая природа: могут ли растения расти без света (влаги, тепла)? 

Почему растения весной быстро растут? Почему осенью растения увядают, 

желтеют, теряют листья? Почему кактус поливают редко, а бальзамин часто? 

Почему рыба плавает? Почему заяц прыгает? Почему осенью у зайца 
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меняется цвет шерсти? Почему у синицы клюв тонкий, а у снегиря толстый? 

Зачем черепахе панцирь? Почему гусеницу не видно на листьях капусты? 

Почему сначала прилетают грачи, а потом ласточки? Почему изменяется 

жизнь зверей зимой и т.д. 

После принятия детьми познавательной задачи под руководством 

воспитателя осуществляется еѐ анализ: выявление известного и неизвестного. 

В результате анализа дети выдвигают предположения о возможном течении 

явления природы и его причинах. Их предположения бывают правильными и 

ошибочными, часто противоречивыми. Воспитатель должен выслушать и 

учесть все предположения, обратить внимание на их противоречивость. 

Если дети не выдвигают никаких идей, их должен выдвинуть сам 

воспитатель. 

К эффективным методам познавательного развития дошкольников 

относится проектная деятельность, обеспечивающая развитие 

познавательных интересов детей, умений самостоятельно конструировать 

свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления [3]. 

В практике современных ДОО могут быть использованы 

исследовательские проекты, которые требуют хорошо продуманной 

структуры, полностью подчинены логике исследования, предполагают 

выдвижение варианта решения обозначенной проблемы, разработку путей еѐ 

решения, в том числе экспериментальных, опытных. Дети проводят 

эксперименты, ставят опыты, обсуждают полученные результаты, делают 

выводы, оформляют результаты исследования. 

В качестве примеров проектной деятельности с целью 

познавательного развития предлагаем ряд следующих мероприятий: клуб 

любителей книги «Волшебная страна»; групповые проекты «Подводный 

мир», «Весѐлая астрономия», «Зоопарк»; межгрупповой проект «Времена 

года»; комплексный проект «Богатыри земли Русской». 

Заключая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на 

современном этапе развития дошкольного образования проблеме 

познавательного развития дошкольников уделяется большое внимание, что в 

свою очередь требует особого отношения со стороны педагога к данной 

проблеме. 

Таким образом, используя экспериментирование, познавательные 

задачи и проектную деятельность при решении проблемы познавательного 

развития детей дошкольного возраста, педагог обеспечивает стадийный 

переход, качественные изменения в развитии познавательной деятельности: 

от любопытства до познавательной активности.  
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Современная социокультурная активная педагогика развития, 

культурно-историческая парадигма понимания ребенка дошкольника 

позиционирует  современные требования и к организации образовательного 

процесса как стратегии поддержки личностного становления дошкольника в 

контексте федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Одной из основных базовых идей дошкольного образования в 

современной образовательной ситуации является целостность 

образовательного процесса (единства воспитания, обучения и развития) 

детей дошкольного возраста как совокупность педагогических условий, 

направленных на развитие личности ребенка, раскрытие его 

индивидуального мира, способностей и склонностей, накопление опыта 

общения и взаимодействия с миром, культурой и людьми в поликультурном 

обществе. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внес 

изменения в юридическую терминологию российского права: введены четкие 

определения часто употребляемых терминов и понятий «образование», 

«воспитание», «федеральный государственный образовательный стандарт», 

«образовательная программа», «примерная основная образовательная 

программа», «адаптированная образовательная программа», «качество 

образования», и т.д. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», «образование – единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
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сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов». 

Современный образовательный процесс – это системный, целостный, 

развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 

целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий 

личностно-ориентированный характер, направленный на достижение 

социально-значимых результатов, призванный привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств дошкольников. 

Ведущими задачами образовательного процесса являются: 

 развитие интересов детей; освоение умений и способов действий (в 

разных видах деятельности); 

 развитие способностей (познавательных, сенсорных, эстетических, 

творческих); 

 становления многообразия, дифференцированности, системности, 

обобщения осваиваемых представлений; 

 формирования ценностных ориентиров и отношения; 

 активизации инициативности, самостоятельности; проявления 

индивидуальности. 

В процессе реализации ФГОС ДО возникает необходимость в 

использовании инновационных подходов к организации образовательного 

процесса в современной дошкольной образовательной организации. В связи с 

этим перед дошкольными образовательными организациями стоит проблема 

пересмотра целевых основ ее функционирования, задача изменения 

содержания образования, форм и методов организации образовательного 

процесса, роли педагога. 

Структурными компонентами современного образовательного 

процесса являются: постановка целей и задач, выбор содержания, 

определение форм и методов, создание условий в которых будет 

реализоваться образовательная деятельность и результат, который 

необходимо достичь. 

В соответствии с требованиями современных нормативных  

документов в области содержания дошкольного образования необходимо 

каждой образовательной организации определить стратегические принципы 

описания модели образовательного процесса, конкретные методические 

рекомендации, определяющие тактику образовательного процесса в 

контексте направлений ФГОС ДО.  

Одно из ключевых направлений такой деятельности будет обновление 

подходов к организации образовательного процесса, ориентированного  на 

сотрудничество педагога и детей (деятельностный подход), использование 

современных форм организации образовательного процесса таких как: 

проектная деятельность, коллекционирование, экспериментирование, 

ведение детских дневников и журналов составление диафильмов, игры-
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путешествия и игры-оболочки, спектакли-коллажи, творческие мастерские и 

др. 

При определении формы организации образовательного процесса 

необходимо сделать акценты на современные направления: организованная 

образовательная деятельность такие как: образовательная деятельность в 

режимных моментах и культурных практиках (ОД и культурные практики – 

сотрудничество со взрослыми), самостоятельная деятельности (детская 

инициатива и способы направления и поддержки, «недирективная помощь», 

и самостоятельная деятельность по выбору и интересам детей), 

взаимодействие с родителями (законными представителями) участие 

родителей в образовательной деятельности.  

Меняются формы организации образовательного процесса – 

обеспечение активности, инициативы, самостоятельности и творчества. 

Знания, умения и навыки в контексте ФГОС ДО становятся вторичны – 

рамочный подход к содержанию образования. Модель образовательного 

процесса предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

Одним из основных направлений в обновлении подходов к 

организации образовательного процесса является ориентация на 

сотрудничество педагога и детей. Образовательную деятельность 

необходимо описывать через глаголы – действия, в которых отражается 

образовательная деятельность ребенка (еѐ направленность на результат). 

Описание образовательной деятельности опирается на комплексно-

тематический подход, пи этом результат описывается диагностично (на 

проверяемом языке). Целесообразен отказ от формулирования на языке 

деятельности педагога (учить, развивать…, т.к. это задачи). 

Описание образовательной деятельности отражает, какие знания и 

умения осваивает ребенок при помощи взрослого, в каких видах 

деятельности они осваиваются и применяются, что ребенок может сделать 

самостоятельно, направленность на детские интересы через формулирование 

тем и мотивацию деятельности, поддержку детской инициативы. 

Инициатива – внутренне побуждение к самостоятельной 

деятельности. Соответственно – это организация самостоятельной 

деятельности детей, которую нужно инициировать. В педагогической 

практике организации образовательного процесса необходимо использовать 

различные способы поддержки детской инициативы через использование 

предметно-развивающей среды (использование материалов в 

самостоятельной деятельности, выполнение творческих заданий в 

дневниках…), создание проблемных ситуаций и ситуаций общения – запуск 

самостоятельной деятельности; обсуждения – подведение итогов 

самостоятельной деятельности; организацию детских мини-проектов,  

задания по самостоятельной подготовке выставок, оформлению коллекций на 

основе детских интересов и другие. 
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При планировании и проектировании образовательного процесса для 

обеспечения качества необходимо учитывать основные принципы: 

Целесообразности. В соответствии с целями и содержанием 

программы, решаемыми педагогом задачами отбирается содержание и 

определяется форма организации деятельности детей (четкое осознавание 

целей и задач Программы). 

Системности и цикличности. Важно представить этапы в освоении 

представлений, умений, способностей. Возвращаться к освоению темы на 

новом витке сложности («принцип спирали»). Раскрытие тем предполагает 

опору на предыдущий накопленный опыт и «шаг вперед» (новую 

информацию, умений, действие, перенос в другие условия);  

Целостности и парциальности. Разделение осваиваемого содержания 

на адекватные «единицы», которые могут «освоить» дети за определенный 

период времени. Основными ошибками можно выделить следующие 

компоненты: перегруженность темы, новая тема не «единица», а другое 

содержание, путь «от общего к конкретному».  

Обеспечения формирования целостного и полноценного опыта детей  

Важным является не достижение частных и конкретных задач (как бы 

привлекательным это не выглядело) – воспитание «искусствоведа», «знатока 

музыки», «математика», а развитие ребенка, обеспечение его активности в 

освоении мира, формирования своего рода «целостной картины» 

окружающего и развития ряда проявлений (в соответствии с 

образовательными областями ФГОС). 

Проблемности и личностной ориентированности. Проблемность 

темы может задаваться использованием вопросительной формы в ее 

формулировке. При выборе темы могут быть реализованы интересы детей 

конкретной группы, в формулировку темы могут быть заложены 

познавательные и практические вопросы которые у них возникают. Вопросы 

детей важно «провоцировать». Важно, чтобы проблема, которую будут 

решать дети, была актуальной, личностно и эмоционально значимой для них.   

Современности. Учета современной социокультурной ситуации и 

субкультуры детей. Это может достигаться за счет изменения формулировок 

тем, детских работ, направленности игр, выбора материалов для 

изобразительной и игровой деятельности. 

Оперативности. Оперативного включения содержания и форм в 

соответствии с возникающими проблемными моментами, а также с учетом 

явлений и событий окружающего мира. 

Социальной открытости. Отражение впечатлений от празднования 

определенных событий, традиционных народных гуляний, культурных и 

массовых событий (выставок, соревнований)  

Приближение детей к «окружающему миру» – по возможности 

выезды в театры, музеи, зоопарки, библиотеки и др. 

Планирование содержания образовательной деятельности на языке 

образовательных действий. 
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Цели 

образовательной 

деятельности 

Действия ребенка 

(зависят от особенностей образовательной 

области) 

Знание 

(представление)  

Запоминает, воспроизводит 

Понимание  Объясняет, рассуждает, делает выводы. 

Применение  Использует в знакомых ситуациях 

Использует в новых условиях 

Действует по алгоритму 

Разрешает проблемную ситуацию 

Анализ  Сравнивает, различает, упорядочивает, 

классифицирует, устанавливает связи, раскрывает 

причины и следствия, находит ошибки 

Синтез  Планирует 

Самостоятельно использует знания для решения 

проблемы 

Обобщает 

Оценка  Высказывает суждение, оценивает 

 

Один из основных принципов ФГОС ДО (1.2. п.2) является 

«…поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду» 

Поддержка (психолого-педагогическая поддержка) – оказание 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, успешным 

продвижением в обучении, эффективной коммуникацией (О.С.Газман). 

Педагогическая поддержка представляет собой: деятельность по 

становлению субъектной позиции ребенка; деятельность педагога в условиях 

проблемной ситуации ребенка; деятельность, опирающуюся на активность 

ребенка и служащую опорой этой активности; деятельность, которая создает 

условия для самоопределения и самореализации ребенка в естественной, 

конкретной жизненной ситуации. 

Н.Б. Крылова определяет нормы поддержки, которые должны быть 

заложены в профессиональной позиции воспитателя: 

 взрослый должен обеспечить условия развития ребенка, опираясь 

на его индивидуальные потребности и интересы; 

 взрослый должен быть готов оказать помощь ребенку и 

взаимодействовать с ним, побуждая его самостоятельно решать собственные 

личностные проблемы; 
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 взрослый не может навязывать ребенку те или иные поступки или 

стиль поведения, он может лишь побуждать к осмыслению его прав, 

возможностей и ответственности; 

 взрослый должен уважать право ребенка на выбор и проявление 

«самости», особенности становления ребенка как полноправного субъекта 

деятельности. 

При организации образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации необходимо учитывать основные формы  

работы с детьми в соответствии с возрастном:  

ранний возраст  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание  и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок; 

 двигательная активность. 

дошкольный возраст: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

  восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Остапенко Л.В., 

старший преподаватель кафедры  

дошкольного и начального образования  

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

 

В условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования использование 

информационных  коммуникационных технологий (ИКТ) позволяет наиболее 

оперативно получать актуальную информацию по методическим вопросам и 

внедрению передового педагогического опыта. В свободном доступе сети 

Интернет федеральные и региональные сайты (в том числе сайт 

министерства образования и науки РФ, сайты департаментов и управлений 

образования), сайты образовательных организаций. Сайты издательств, 

выпускающих учебную и методическую литературу, мобильно и 

своевременно реагируют на изменения в сфере образования. 

Сайт издательства «Просвещение» в своей структуре содержит 

образовательные сайты, в том числе сайт «Дошкольное образование» 

(httр://dо.рrоsv.ru/). В разделе «Нормативные документы» – перечень со 

ссылками на источники актуальных федеральных документов, 

http://do.prosv.ru/
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регламентирующих деятельность дошкольных образовательных 

организаций: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» извлечения в части дошкольного 

образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 января 2014 г. № 08-10 «О плане действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и другие. 

Одним из первых издательство «Просвещение» организовало 

проведение вебинаров по ФГОС дошкольного образования, ссылки на записи 

которых приведены в разделе «Вебинары по ФГОС дошкольного 

образования». Ссылки на записи других прошедших вебинаров и 

предстоящих в текущем месяце указаны в разделе «Видеолекции и 

вебинары» (участие в вебинаре и сертификат участника – бесплатные). В 

этом же разделе представлены видеолекции (Нина Федина: Новое 

дошкольное образование; Александр Кондаков: Дошкольное образование). 

На сайте представлены электронные версии печатных изданий 

проектов примерных основных образовательных программ «Радуга» и 

«Успех»; программно-методические комплексы «Радуга», «Успех», «Кроха» 

и УМК для подготовки к школе «Преемственность», которые помогут 

организовать работу в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

В помощь педагогам дошкольных образовательных организаций 

создана серия «Работаем по ФГОС дошкольного образования». Серия 

объединяет пособия по нескольким направлениям: 

 сборники нормативных правовых актов, регулирующих работу 

системы дошкольного образования; 

 рекомендации по организации в дошкольных организациях 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО – реализация метода 

проектов, индивидуализация дошкольного образования, 

 организация предметно-развивающей среды; 

https://yadi.sk/i/eTBs_K-ObHUzQ
https://yadi.sk/i/eTBs_K-ObHUzQ
https://yadi.sk/i/eTBs_K-ObHUzQ
https://yadi.sk/i/v6fGmsMubHV9t
https://yadi.sk/i/v6fGmsMubHV9t
https://yadi.sk/i/v6fGmsMubHV9t
https://yadi.sk/i/-kws5iZxbHViZ
https://yadi.sk/i/-kws5iZxbHViZ
https://yadi.sk/i/-kws5iZxbHViZ
https://yadi.sk/i/YuzzdPinbHXwp
https://yadi.sk/i/YuzzdPinbHXwp
https://yadi.sk/i/YuzzdPinbHXwp
https://yadi.sk/i/YuzzdPinbHXwp
https://yadi.sk/i/YuzzdPinbHXwp
https://yadi.sk/i/EC7Q04ZObHXjK
https://yadi.sk/i/EC7Q04ZObHXjK
https://yadi.sk/i/EC7Q04ZObHXjK
https://yadi.sk/i/EC7Q04ZObHXjK
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx?ob_no=42314
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx?ob_no=42314
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx?ob_no=42314
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka/info.aspx?ob_no=42315
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=14704
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26734
http://do.prosv.ru/info.aspx?ob_no=20579
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 методики формирования позитивной социализации детей 

дошкольного возраста; 

 технологии адаптации детей раннего возраста к детскому саду; 

 технологии взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников. 

Серия «Читаем, слушаем, играем» представлена пособиями с 

аудиоприложениями. В рамках серии «Волшебная мастерская» выделено 

несколько направлений, связанных с различными видами детского 

творчества. 

В целом сайт «Дошкольное образование» хорошо структурирован. 

Грамотная навигация сайта позволяет педагогам дошкольных 

образовательных организаций легко найти нужную информацию. 

На сайте Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

(https://www.vgf.ru) в электронном каталоге «Дошкольное образование» 

представлены учебные и методические пособия, рабочие тетради и 

дидактические материалы по образовательным областям, указанным 

согласно ФГОС ДО, и по сериям «Большие маленькие игры», «Будущий 

первоклассник», «Математика для малышей», «Предшкольная пора», 

«Словечко», «Тропинки». Раздел «Коррекционная работа» содержит 

литературу из серии «Занимаемся с логопедом».  Рубрики сайта 

«Методическая поддержка» и «Вебинары» отражают авторский взгляд 

учѐных и методистов Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» на 

различные аспекты реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Одной из новинок 

серии «Тропинки» является методическое пособие «Педагогический журнал 

дошкольной образовательной организации». Журнал содержит 

педагогическую документацию, необходимую в работе дошкольной 

образовательной организации с воспитанниками: листы адаптации ребенка в 

детском саду, таблицы планирования работы и систематизации результатов 

наблюдения за детьми для воспитателя, учителя-логопеда, инструктора по 

физическому развитию, табели учета и анализа посещаемости детей в группе 

и многое другое. 

Ознакомившись с сайтами других издательств, таких как ДЕТСТВО-

ПРЕСС, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, ТЦ «Сфера» и других, сайтом Федерального 

института развития образования, где представлены проекты примерных 

основных образовательных программ дошкольного образования, воспитатель 

дошкольной образовательной организации имеет возможность организовать 

образовательный процесс с учетом современных требований на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Список использованной литературы: 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Расторгуева Т.Н.,  

старший преподаватель кафедры  

дошкольного и начального образования  

ОГАОУ ДПО «Бел ИРО» 

 

В основу модернизации дошкольного образования и, соответственно, 

стандарта ДО, взяты «вечные» и неизменные законы психического и 

личностного развития детей дошкольного возраста с ориентацией на 

культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского.  

Спросим себя, надо ли менять систему дошкольного образования? 

Для этого попытаемся сначала ответить на вопрос о роли общественного 

дошкольного образования в жизни маленького ребенка. Зачем современному 

ребенку в России нужен детский сад? 

Этот вопрос требует специального осмысления. Так, есть родители, 

которые считают, что детский сад – это, как говорил Г.А. Ягодин (в прошлом 

начальник Комитета по образованию СССР), своеобразная «камера 

хранения». При этом если кого-то такое положение дел вполне устраивает, то 

другие родители записывают ребенка в разные кружки и студии, полагая, что 

научиться чему-то нужному и полезному он сможет только там. 

В педагогике давно стал популярным тезис Л.С. Выготского о том, 

что хорошо только такое обучение, которое ведет за собой развитие. Однако 

в отношении дошкольного образования нередко указывают на занятость 

родителей и отсутствие у них или у тех, кто их заменяет, специальной 

подготовки для обучения дошкольников. Ни в коей мере не ставя под 

сомнение и занятость современных родителей, и отсутствие у них 

специального образования, тем не менее, мы считаем, что есть основания 

говорить, что детский сад нужен дошкольникам не только и не столько по 

этим причинам.  

Что же приобретают дети в детском саду, вернее, должны 

приобретать? 

С психологической точки зрения на этот вопрос можно ответить 

одним словом: общение. Ребенок в детском саду должен учиться 

взаимодействовать с разными взрослыми и детьми, должен, согласно законам 

психического развития, научиться общаться, освоив разные позиции и роли в 

процессе общения, приобрести опыт совместной и коллективной 

деятельности. Все это строится на уже сложившейся индивидуальной 

деятельности ребенка, которая предшествует коллективным видам 
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деятельности, и одновременно позволяет ассимилировать достижения 

коллективных видов деятельности.  

Индивидуальная деятельность обеспечивает необходимые условия 

для нормального, адекватного возрасту функционирования нервной системы 

малыша, позволяет ему спонтанно расслабляться, отдыхать от сверстников, 

анализировать и планировать собственную деятельность. 

На определенном этапе развития индивидуальная деятельность 

трансформируется в совместную деятельность детей и их общение. Именно 

общение обеспечивает ребенку культурное развитие, которое свойственно 

только человеку. То, чему человек учится и что осваивает, необходимо для 

того, чтобы управлять собственными психическими процессами, своим 

поведением и своей психикой. Культурный человек – это человек, умеющий 

управлять самим собой.  

Полагая культурно-историческую концепцию в качестве основания 

для разработки стандартов дошкольного образования и модернизации 

системы дошкольного образования, необходимо отдавать себе отчет в том, 

что система образования должна быть направлена на развитие у детей 

способности к управлению собственными поведением и деятельностью [1]. 

Такое понимание соотношения обучения и развития в корне меняет 

задачи обучения. Надо учить не математике, а математикой, не литературе, а 

литературой, не биологии, а биологией. Обучение, нацеленное на 

формирование способности управлять собой, всегда будет иметь 

развивающий характер. Такое обучение с самого начала предполагает, что 

его основным результатом является развитие, а не пусть даже очень важные – 

знания, умения и навыки. 

Построение системы образования связано с созданием особых 

условий, в которых ребенок может не только реализовывать свой уровень 

актуального, уже состоявшегося развития, но и быть выше самого себя, пусть 

хотя бы на какое-то ограниченное время. Это возможно тогда, когда ребенок 

как бы сидит (или стоит) на плечах взрослого. Он в этом случае, по словам 

Л.С. Выготского, находится в зоне своего ближайшего развития, т.е. то, что 

сегодня ребенок делает при помощи взрослого или более развитого 

сверстника, завтра он сумеет сделать самостоятельно. 

Ориентируясь на эту парадигму, можно сказать, что развитие системы 

дошкольного образования предполагает создание развивающей  

образовательной среды; причем, чем более эффективной и полноценной 

будет эта среда, тем более совершенной будет система дошкольного 

образования. 

Итак, что же является психологической основой развития системы 

дошкольного образования?  

Мы можем выделить три таких основания. 

Это, во-первых, целостное представление о ребенке дошкольного 

возраста. В первую очередь хочется подчеркнуть, что отдельные 

представления о каких-то характеристиках дошкольника, о том, что он 

file:///C:\Users\user\Downloads\?�?�?�???�?????�%20st.4549.doc%23_ftn1
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должен знать и уметь в той или иной области, какими бы важными они ни 

были, все-таки не могут способствовать развитию системы дошкольного 

образования. Если создается программа, направленная на формирование того 

или иного навыка либо умения, крайне важно строить ее на основе 

целостного представления о ребенке и с учетом психологических 

закономерностей развития в данном возрастном периоде. 

Целостное представление непосредственно связано с 

психологическими особенностями и характеристиками детей этого возраста.  

Второй составляющей психологической основы дошкольного 

образования является представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка. Говоря об этом, надо иметь в виду, что систему дошкольного 

образования нельзя ограничивать только семьей или только детским садом, 

нельзя строить будни, не обращая внимания на проведение и организацию 

праздников и выходных, нельзя организовывать занятия, игнорируя досуг и 

свободные виды деятельности дошкольников. 

Любой человек, особенно ребенок дошкольного возраста, учится не 

только и не столько на занятиях. Поэтому развитие системы дошкольного 

образования предполагает учет самых разных аспектов жизнедеятельности 

малыша.  

Третье психологическое основание, которое должно помочь при 

разработке стандартов дошкольного образования, касается представлений об 

индивидуальных траекториях развития и особенностях поведения 

дошкольников.  

Часто приходится слышать жалобы на то, что тот или иной ребенок 

странный, отличается от других детей и т.п. При этом взрослые легко 

прощают свою непохожесть на других самим себе, часто даже гордятся этим, 

и никому в голову не приходит обраться к врачу или психологу, чтобы стать 

более похожим на других. Дошкольники так же не похожи друг на друга, как 

и взрослые, и их непохожесть далеко не всегда надо объяснять отсутствием 

способностей, болезнью, избалованностью или другими подобными 

причинами. Более того, чем больше проявляется и развивается 

индивидуальность детей, тем более эффективна система дошкольного 

образования. 

Такой подход к пониманию развития в дошкольном возрасте может 

снять целый ряд теоретических проблем и практических трудностей. То 

(система обучения, похвала, способ оценки и поощрения и т.п.), что хорошо 

для одного ребенка, совсем не годится для другого. 

Итак, развитие и совершенствование системы дошкольного 

образования должны основываться на трех выделенных выше моментах. Это 

целостное представление о ребенке дошкольного возраста, представление о 

его целостной жизнедеятельности, представление об индивидуальных 

траекториях развития в дошкольном периоде детства. 

Помимо психологических оснований, способствующих развитию 

системы дошкольного образования, следует выделить психологические 
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закономерности, которые касаются логики и специфики психического и 

личностного развития ребенка в дошкольном периоде развития.  

Это проявления детской непосредственности и характерной для их 

возраста ситуативности, непроизвольности поведения. В его основе – 

специфическая целостность психики дошкольника и 

недифференцированность внешнего и внутреннего мира.  

Ситуативность и непроизвольность поведения у дошкольников 

связаны с тем, что они не осознают собственные внутренние состояния и 

эмоции и не умеют управлять ими, не говоря уже о переосмыслении эмоций. 

Дети, посещающие детский сад, находятся в более благоприятных 

условиях для овладения способностью управлять собственными эмоциями.  

Однако, как следует из самых разных источников, современное 

дошкольное образование не обеспечивает малышу в должной мере 

становление и развитие произвольных эмоций, что в первую очередь 

сказывается на уровне психологической готовности к школьному обучению.  

Как следует из работ психологов, дошкольника отличает, прежде 

всего, целостность психики и мировосприятия. Он целостно воспринимает 

окружающий мир, в том числе то содержание обучения, которое ему 

предлагается, а также разные виды деятельности, которыми он занимается. 

Сказанное означает, что образование детей этого возраста не может быть 

ограничено никакими искусственными рамками, задаваемыми логикой 

мышления взрослых.  

Программа, способствующая развитию дошкольника, должна 

охватывать всю его жизнедеятельность, а не сводиться к традиционному 

набору деятельностей и занятий, который обычно предлагают ребенку в 

детском саду. 

Следует подчеркнуть, что если говорить о психологической основе 

стандартов дошкольного образования, то магистральная линия при их 

разработке должна касаться организации целостной жизнедеятельности 

ребенка дошкольного возраста. Сюда входят и долгая и непростая работа с 

родителями, и организация жизни ребенка в детском саду, и ориентация его 

работы на взаимодействие с другими учреждениями образования и культуры: 

библиотеками, клубами, школами и т.п. 

В жизни детей должно быть много сюрпризных моментов на 

протяжении каждого дня, а не только во время праздников. Это будет 

способствовать тому, чтобы дети захотели поиграть в то, что случилось, 

нарисовать то, что впечатлило, обсудить, рассказать родителям. 

Очень важное место в плане развития детей дошкольного возраста 

занимает специально организованная рефлексия того, что с ними произошло. 

Это может быть общий разговор, игра в то, как мы веселились на празднике, 

рисунок, отражающий впечатления, планирование следующего праздника, в 

котором хочется использовать наиболее понравившееся моменты и т.п. 

Итак, в процессе дошкольного образования ребенок должен научиться 

управлять своими эмоциями. У него должно возникнуть «обобщение 
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переживания» и «интеллектуализация аффекта» (Л.С. Выготский), или 

«предвосхищающие эмоции» (А.В. Запорожец). Можно сказать, что это 

является основной психолого-педагогической целью и одновременно 

итоговым результатом в работе всей системы дошкольного образования и, 

соответственно, целевой направленностью образовательных стандартов, на 

которых эта система строится. 

В этой логике можно выделить три условия, при которых эта цель 

может быть достигнута. 

Первое условие связано с тем, что развивающее образование детей 

дошкольного возраста не может быть построено без участия семьи. Родители 

не просто отдают ребенка в детский сад, они сами должны стать активными 

участниками жизни в дошкольном учреждении. Это позволяет создать 

единую образовательную среду и социальную ситуацию развития, 

необходимые ребенку. Включение семьи в жизнь детского сада позволяет 

родителям посмотреть на других детей, на своего ребенка со стороны, найти 

интересное для ребенка содержание и адекватные для его развития формы 

обучения. Это позволяет родителям взглянуть на мир глазами ребенка, лучше 

понимать его, надлежащим образом общаться и взаимодействовать с ним. 

Включение семьи в жизнь образовательного учреждения – задача непростая, 

но ее правильное решение позволяет снять множество проблем современного 

дошкольного образования.  

Второе условие достижения основной психологической цели 

дошкольного образования касается особенностей обучения детей 

дошкольного возраста. Л.С. Выготский выделяет два вида обучения: 

спонтанный, когда человек учится по собственной программе, и реактивный, 

когда он способен учиться по программе другого. Ребенок дошкольного 

возраста учится (в психологическом смысле этого слова) спонтанно. 

Психологический смысл процесса обучения раскрыт в предложенном 

Выготским принципе взаимосвязи обучения и развития. Дошкольник 

развивается в процессе обучения, если оно строится по его собственной 

программе. Наличие такой программы обучения означает, что ребенок 

учится тому, что он считает нужным и интересным.  

Ориентация в образовательных программах для дошкольников на 

спонтанное обучение предполагает, что педагог должен не только и не 

столько научить ребенка (это вторая задача), сколько сформировать у него 

мотивы обучения. 

Ориентируя педагогов на формирование у детей мотивов обучения, 

мы говорим: не надо учить детей и не надо их воспитывать, а надо жить 

вместе с ними интересной, в том числе для вас самих, содержательной 

жизнью.  

Третье условие достижения основной психологической цели 

дошкольного образования тесно связано с предыдущими условиями и 

касается становления и развития детской игры – ведущей деятельности в 

дошкольном периоде. Его тесная связь с первым принципом обусловлена 
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тем, что без активного участия семьи нельзя ни создать условия для 

становления игры, ни обеспечить ее полноценное развитие. Одновременно 

нельзя построить систему спонтанного обучения дошкольников вне ее 

тесной связи с игрой. 

Сама психологическая готовность к школьному обучению в 

значительнейшей мере возникает в игре.  

К концу дошкольного возраста (при условии полноценного развития 

игровой деятельности) возникают игры, где надо реально прочитать, реально 

померить, реально построить и т.п. Это особый вид игры, который не только 

помогает ребенку получить необходимые для его развития знания и тут же 

реализовать их в жизни, но и обеспечивает преемственность дошкольного и 

школьного образования. 

Итак, ориентируясь на закономерности развития дошкольника, можно 

сказать, стандарт дошкольного образования, и программы, построенные на 

его основе, должны быть направлены на создание условий, способствующих 

становлению и полноценному развитию психики, личности и эмоциональной 

сферы ребенка (с учетом психологических закономерностей развития и 

возрастных особенностей), то есть, мы руководствуемся, прежде всего, 

уверенностью в том, что, как сказала Т. Волосовец: «…ребенку надо 

счастливое детство, хороший детский сад и добрая, понимающая  

воспитательница…» 
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Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным 

языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения 

задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сензитивный период развития. Чем раньше будет начато 

обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в 

дальнейшем. В дошкольном возрасте расширяется круг общения детей. 

Становясь более самостоятельными, дети выходят за рамки узкосемейных 
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связей и начинают общаться с более широким кругом людей, особенно со 

сверстниками. Расширение круга общения требует от ребенка полноценного 

овладения средствами общения, основным из которых является речь. 

Высокие требования к развитию речи предъявляет и усложняющаяся 

деятельность ребенка. 

Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется еѐ 

практическое употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь 

становится основой перестройки психических процессов, орудием 

мышления. 

Речевое развитие детей является одним из главных компонентов их 

готовности к школьному обучению. Изучение уровня овладения языком 

позволяет получить данные не только о речевых способностях детей, но и об 

их целостном психическом развитии. Для того, чтобы понять сущность 

речевой готовности к школьному обучению, мы должны четко представлять, 

что же входит в содержание способностей устной речи и какие компоненты 

самые важные для изучения речи. 

Своевременное развитие словаря – один из важных факторов 

подготовки к школьному обучению. Дети, не владеющие достаточным 

лексическим запасом, испытывают большие трудности в обучении, не находя 

подходящих слов для выражения своих мыслей. Учителя отмечают, что 

ученики с богатым словарѐм лучше решают математические задачи, легче 

овладевают навыком чтения, грамматикой, активнее в умственной работе на 

уроках. 

Особенности развития детского словаря достаточно полно изучены в 

физиологии, психологии, психолингвистике. 

В развитии словаря детей дошкольного возраста выделяют две 

стороны: количественный рост словарного запаса и его качественное 

развитие, т. е. овладение значениями слов.  

В соответствии с ФГОС ДО образовательная область «речевое 

развитие» предполагает: овладение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Рассмотрим результаты освоения образовательной программы ДО на 

этапе завершения дошкольного образования: 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли; 

- может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;  

- может выделять звуки в словах; 
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- у ребѐнка складываются предпосылки грамотности.  

В  период от рождения ребенка до 7 – 10 лет формируются и активно 

развиваются речевые умения и навыки. 

Речевой навык – это речевое действие, достигшее степени 

совершенства, способность осуществить оптимальным образом ту или иную 

операцию. Речевые навыки включают внешнее оформление (произношение, 

членение фраз, интонирование) и внутреннее (выбор падежа, рода, числа и т. 

п.). 

Речевое умение – особая способность человека, которая становится 

возможной в результате развития речевых навыков. А.А. Леонтьев считает, 

что речевые умения носят творческий характер и представляют собой  

комбинирование языковых единиц, применение их в любых ситуациях 

общения.  

Различают четыре вида речевых умений: 

1. Умение говорить, т. е. излагать свои мысли в устной форме; 

2. Умение аудировать (понимать речь в ее звуковом оформлении); 

3. Умение излагать свои мысли в письменной речи; 

4. Умение читать (понимать речь в ее графическом изображении). 

Первые слова очень своеобразны, для них характерен полисемантизм. 

Эти первые слова, в сущности, ещѐ не являются словами. Настоящее слово 

рождается как обозначение предмета и связано непосредственно с жестом, 

который указывает на предмет. 

После 4-5 лет дети, владеющие речью, относят новое слово уже не к 

одному, а ко многим предметам. Усваивая от взрослых готовые слова и 

оперируя ими, ребѐнок ещѐ не осознаѐт всего того смыслового содержания, 

которое они выражают. Детьми может быть усвоена не предметная 

отнесѐнность слова, а система абстракций и обобщений, стоящая за ним. 

Переносные значения слов усваиваются детьми не сразу. Сначала 

происходит усвоение основного значения. Значения детских слов 

динамичны. Л.С. Выготский обращал внимание на то, что одно и то же слово 

при тождестве отнесѐнности к предметам и явлениям окружающего мира 

«значит» для ребѐнка разного возраста и разного уровня развития разное. У 

ребѐнка в 3-5 лет центральное место занимает процесс овладения чѐткой 

предметной отнесѐнностью слов с их конкретными значениями, а в 5-6 лет – 

с системой так называемых житейских понятий, но в которых по-прежнему 

доминируют эмоционально-образные, наглядные связи. 

Таким образом, в своей конкретно-отнесѐнной форме значение слова 

возникает раньше понятия и является предпосылкой его становления. 

Понятие, обозначенное словом, будучи обобщѐнным образом 

действительности, растѐт, расширяется, углубляется по мере развития 

ребѐнка, по мере того как расширяется и становится разнообразнее сфера его 

деятельности, увеличивается круг людей и предметов, с которыми он 

вступает в общение. В ходе своего развития речь ребѐнка перестаѐт быть 

зависимой от чувственной ситуации.  
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Обратим внимание на задачи речевого развития в дошкольном 

возрасте: 

- формирование звуковой культуры, фонематического слуха;  

- развитие лексики; 

- формирование грамматики речи; 

- развитие связной речи дошкольников; 

- обучение детей дошкольного возраста общению и речевому этикету; 

- знакомство с различными жанрами детской литературы  

(задачи решаются в процессе образовательной деятельности и в 

повседневной жизни, но приѐмы и методы работы усложняются на каждом 

возрастном этапе). Рассмотрим некоторые из них.  

Метод обучения по образцу (имитационный): 

- обучение произношению, интонациям;  

- составление предложений по образцу, выразительное чтение 

наизусть; 

- составление текстов разного типа (описание, повествование, 

рассуждение); 

- пересказ литературных произведений. 

Метод проблемный:  

- вопросы, творческие задания,  

- упражнения, дидактические игры и др. 

Метод коммуникативный: 

- беседы (например: как вести себя с незнакомым взрослым 

человеком; о чем хотели бы узнать;  что хотели бы увидеть); 

- создание речевых ситуаций (например: заблудился  в парке; 

потерялся в магазине; встреча с незнакомым взрослым; с незнакомым 

мальчиком или девочкой); 

- ролевые игры, экскурсии;  

- совместный труд и другие виды деятельности, побуждающие 

высказаться. 

Речевые упражнения, словесные игры, чтение и обсуждение 

литературных произведений, инсценировки, игры-драматизации, 

коллективные рассказы, игры-соревнования, литературное творчество, 

индивидуальная работа с ребенком – все виды образовательной деятельности 

должны повторяться, чтобы дети могли прочно усвоить произношения 

звуков и слогов, новые слова и их значения, а также грамматические правила.  

Таким образом, для определения содержания и методов обучения 

родному языку, для осуществления дифференцированного и 

индивидуального подхода к детям необходим диагностика разных аспектов 

речевой деятельности дошкольников: особенностей фонетических, 

лексических, грамматических навыков связной речи. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКОМ САДУ  

 

Огнева Е.В., Алексеенко С.В., Качалова Н.А., 

МДОУ № 12 г. Алексеевка 

 

Последнее десятилетие жизни нашей страны показывает рост 

политической и экономической стабильности. Для достижения успехов в 

области научно-технического прогресса необходимы специалисты, умеющие 

решать нестандартные задачи, гибко мыслящие, обладающие широким 

кругозором, стремящиеся к творческой активности, а также, 

профессионально подготовленные.  

Следовательно, от системы образования в Российской Федерации 

зависит национальная образованность и стабильность в целом. Поэтому 

реформы в образовании и введение ФГОС неслучайны. Впервые система 

дошкольного образования вошла в иерархический классификатор и стала 

первым уровнем образования в стране.  

ФГОС ДО, как нововведение, принес с собой, конечно же, ряд 

трудностей. Это связано с перестройкой педагогов-практиков: уход от 

традиционных методов решения воспитательно-образовательных задач, к 

методам развития личности каждого ребенка. Но нельзя не отметить 

положительные стороны данного перехода: вариативность воспитательно-

образовательного процесса, отрицание унифицированности возможностей 

воспитанников, признание и уважение личности каждого ребенка, его 

индивидуальности, в том числе индивидуальности детей с ограниченными 

возможностями здоровья [4]. 

Прежде чем определиться с вариантом организационных форм 

дошкольного образования, определимся, что такое вариативность. 

Исследователи (Воронин А.С.) толкуют понятие вариативности как 

теоретическое признание объективного многообразия технологий обучения и 

их практической реализации [3]. 

Сегодняшнее многообразие педагогических технологий дает широкий 

выбор образовательным организациям и каждому педагогу в частности. 

Предлагаемая нашим коллективом технология построения воспитательно-

образовательного процесса в детском саду, а именно технология проектной 
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деятельности, является одним из вариантов решения основных задач, 

указанных в ФГОС ДО.  

Почему именно проектная деятельность? Проектная деятельность 

является одной из интерактивных технологий, где на первый план выходят 

задачи развития свободной творческой личности, воплощения новых знаний 

ребенка в готовый продукт – это альтернатива репродуктивному обучению. 

Весь педагогический процесс детского сада базируется на 

комплексно-тематическом планировании (принцип недельного планирования 

по определенной тематике в осуществлении проекта), через который 

реализуется интеграция образовательных областей и региональный 

компонент. 

Естественно, в соответствии с новыми требованиями, проектирование 

педагогического процесса строится на основных блоках: совместная 

партнерская деятельность взрослого с детьми (НОД и режимные процессы), 

свободная самостоятельная деятельность детей, а так же учитывается 

направления деятельности педагогов при сотрудничестве с семьей. Каждый 

блок имеет свое целеполагание, подчиненное единой тематике.  

Важно учитывать тот момент, что реализация проектов в детском саду 

осуществляется на учете возрастных особенностей детей, где каждый 

возрастной период является этапом в развитии проектной деятельности у 

дошкольников: подражательско – исполнительский, развивающий, 

творческий [1]. 

Например, готовым продуктом в реализации проекта «Урожай 

собирай» для детей младшего возраста будет воплощение технических 

навыков при лепке овощей или фруктов, где мотивом к деятельности 

является предложение взрослого наполнить корзину угощений («Корзина – 

угощай - ка»). Для детей старшего возраста отправной точкой к деятельности 

может служить проблема, через решение которой дошкольники смогли бы 

реализовать не только свои технические навыки, но и найти свой способ 

решения задачи (выбор материала, выбор техники, объединение в группы, 

определение этапов решения задачи). 

Варьирование различных видов детской деятельности, ориентирует 

педагогический коллектив на типы проектов. 

Ролево – игровой. Используются элементы творческих игр, когда дети 

входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы. Например, при реализации проекта «Сказочная страна» дети 

младшего возраста могут по-своему закончить сказку (после прослушивания 

сказки «Репка», воспитатель предлагает детям – персонажам сказки – 

подумать, как теперь можно поступить с такой большой репкой), а детям 

старшего возраста предложить придумать свою сказку «Репка», с новыми 

героями и обыграть ее [2]. 

Творческий. Примером данного типа могут служить создания детских 

книг как индивидуально самим ребенком, так и с привлечением помощи 

взрослого (воспитателя или родителей). В данном случае родители 
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выступают активными участниками образовательного процесса, и их 

активность будет зависеть от формы оформления результата детской работы 

(праздник, развлечение, детский дизайн).  

Информационно – практико - ориентированный. Недельный проект 

«Что такое хорошо, что такое плохо?» не только расширяет детские знания о 

правилах и нормах поведения, этикета, решает задачи нравственно –

патриотического направления, но и ориентирует ребенка на формы 

проявления доброжелательности, уважения, гуманного отношения к 

окружающему. Например, дети, исходя из полученных знаний, могут оказать 

помощь птицам и предложить изготовить для них кормушки или 

«подружиться с малышами» и подготовить для детей младшей группы 

подарки (открытки), самостоятельно выбрав дизайн оформления [2]. 

Исследовательско – творческий. Этот тип проектной деятельности 

планируется только с детьми старшего возраста. Возрастной критерий 

обуславливается психологическими особенностями ребенка, формой 

детского мышления. У дошкольников начинает формироваться знаковая 

функция сознания, поэтому в данной ситуации, ребенку доступно действие и 

со словом, и с числами, и с моделями. Дети экспериментируют, а затем 

оформляют результаты в виде газет, драматизации, детского дизайна [2]. 

Реализация проектов может проявляться не только в групповой 

форме, но и индивидуальной, межгрупповой, комплексной. Важно выделить 

индивидуальные детские проекты, которые помогают проследить динамику 

развития каждого ребенка и оформить детские портфолио. 

По продолжительности проекты делятся на краткосрочные (одно или 

несколько занятий, 1 неделя-месяц), средней продолжительности (2-4 

месяца), долгосрочные (целый год – наблюдения за сезонными изменениями 

и создание календаря природы). 

Технология проектной деятельности – это трудоемкий, но интересный 

процесс, имеющий несколько этапов при его проектировании: 

1 этап – подготовительный, включающий постановку цели, 

разработку собственно проекта (план мероприятий). 

2 этап – выполнение проекта, то есть практическое воплощение  

разработанного плана мероприятий в деятельность. 

3 этап – результативный, публичное представление продукта 

проектной деятельности. 

Технология проектной деятельности помогает не только 

смоделировать педагогический процесс в соответствии с современными 

требованиями, но расширяет возможности проявления творческого 

потенциала, как воспитанников детского сада, так и каждого специалиста. 

Насколько креативен педагог, насколько мобилен в сфере развития 

образования, настолько он и профессионально компетентен. Таким образом, 

модернизация всей системы образования в Российской Федерации и в том 

числе введение ФГОС дает возможность каждому педагогу дошкольных 
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организаций к самосовершенствованию, саморазвитию и реализации себя в 

педагогической деятельности и профессиональном сообществе. 
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Пикулина Н.А., Николаенко С.В. 

МДОУ № 12 г. Алексеевка 

  

В последние годы в российском образовании актуализируются 

ценности инклюзивного образования, которое нацелено не только на 

традиционные образовательные достижения, но и на обеспечение 

полноценной социальной жизни, наиболее активного участия в коллективе 

всех его членов, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ребенок, имеющий особые возможности здоровья, может быть так же 

способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со 

здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их 

помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 

Инклюзивное образование, по убеждению нашего педагогического 

коллектива, призвано ликвидировать это неравенство. Работая над этой 

проблемой педагогический коллектив, уделяет большое внимание 

организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

Роль семьи в воспитании и развитии ребѐнка нельзя недооценивать. 

Семья – домашний очаг, где ребенка всегда любят и принимают таким, какой 

он есть. Главной особенностью семейного воспитания признается особый 

эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребѐнка формируется 

отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Именно пример 
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родителей, их личные качества во многом определяют результативность 

воспитательной функции семьи.  

Одной из характеристик семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

является ограниченность общения, недостаточная включенность в систему 

общественных отношений. Многие родители не знают эмоциональных 

потребностей детей с особыми возможностями здоровья, не обладают 

необходимыми навыками для эффективного взаимодействия с ними на 

эмоциональном уровне. Порой родители оказываются в ситуации, когда 

рядом нет никого из близких, они не в состоянии самостоятельно реализовать 

весь комплекс возможных воздействий на ребенка, и помочь им в силах 

только педагоги и специалисты детского сада.  

Сотрудничество со специалистами необходимо не только для 

получения конкретных навыков и умений, но и для личностного роста самих 

родителей, которые становятся равноправными партнерами специалистов, а в 

чем-то могут и превзойти их.  

Родители, движимые чувством любви к ребенку, способны 

индивидуализировать, дополнить, расширить и развить предлагаемые 

специалистом методы обучения, проявить творчество и изобретательность в 

деле воспитания своего ребенка, взять на себя огромный повседневный труд 

помощи ребенку. 

Но многочисленные исследования (Г.Л. Аксарина, Н.Ю. Иванова, 

В.Н. Касаткин, Н.Л. Коваленко, А.Г. Румянцев и др.) свидетельствуют о том, 

что появление в семье ребѐнка с ОВЗ нарушает сложившуюся 

жизнедеятельность семьи: меняются психологический климат семьи, 

супружеские отношения. Вследствие чего могут наблюдаться 

дисгармоничные модели воспитания в семьях. 

Причинами ошибок в семейном воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья являются низкий уровень психолого-

педагогических знаний родителей о возрастных особенностях их ребенка; 

личностные особенности родителей, влияющие на характер 

взаимоотношений с ребенком; «социальный барьер» (позиция социума), 

способствующий замыканию родителей на собственных проблемах и 

препятствующий их преодолению. 

Для более успешного развития ребенка важен не только 

благоприятный психологический климат в семье, важно, чтобы семья не 

замыкалась в своем горе, не уходила «в себя», не стеснялась своего больного 

ребенка.  

Отсюда, ведущей целью работы нашего коллектива с такими семьями 

является создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo – педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 
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Нами выбрана модель «Сотрудничество» во взаимодействии с 

семьями воспитанников с ОВЗ как оптимальная форма воспитания ребенка. 

Она означает контакт и помощь родителя ребенку в преодолении имеющихся 

проблем. Подобная модель формируется в результате психо-коррекционной 

работы, которую проводят специалисты дошкольного учреждения: педагог – 

психолог, учитель – логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, старший воспитатель. У родителей формируется 

установка на безоценочное принятие ребенка, особая значимость того, что он 

существует. 

Среди наиболее эффективных форм взаимодействия с семьями 

воспитанников можно отметить следующие. 

Индивидуальные формы работы с родителями имеют важнейшее 

значение для установления взаимопонимания с ними, наиболее глубокого 

понимания педагогами и специалистами особенностей развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Беседы, консультации с 

родителями и другими членами семьи проводятся утром или вечером, в 

любой будний день по запросу родителей или специалистов. В содержание 

таких бесед включаются профессиональные советы и рекомендации по 

вопросам организации развивающих занятий в домашних условиях, 

закреплению и автоматизации умений и навыков по различным 

направлениям работы. Специалисты знакомят родителей с особенностями 

возрастного и личностного развития детей с особыми образовательными 

потребностями, влиянием первичного дефекта на общее психофизическое 

развитие, появлением вторичных отклонений в развитии.  

Круглые столы, родительские конференции. Основная цель 

конференций – обмен опытом семейного воспитания. Родители заранее 

готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает помощь в выборе 

темы, оформлении выступления. Здесь может выступить специалист. 

Обсуждение темы может проходить в рамках одного дошкольного 

учреждения, но практикуются и конференции городского, районного 

масштабов. 

Мастер-классы. Собрание, на котором родители демонстрируют свои 

достижения в области воспитания и обучения детей (фактически проводят ту 

же работу, что до этого проводили воспитатели и специалисты). 

Кроме этого, возможно проведение коррекционно–развивающей работы по 

формированию положительных взаимоотношений между родителями и 

детьми. Разработана программа коррекции детско – родительских отношений 

в раннем и дошкольном возрасте, основанная на совместной деятельности 

психолога-ребенка-родителей. Такая работа может проводиться 

индивидуально с каждой семьей или в малых подгруппах. 

Детско-родительские группы. Это комплексные занятия для детей и 

родителей, включающие в себя игры, творческие занятия, музыкальные 

занятия. Группы ведут специалисты: педагог – психолог, учитель – логопед, 

учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. Основными факторами 
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взаимодействия специалистов с родителями являются позитивное отношение 

ко всем детям, демонстрация конструктивных способов поведения, 

позитивное подкрепление эффективных взаимодействий и информационная 

поддержка родителей. Родители включаются в игры, упражнения, песни, 

которыми наполнено занятие, и этим, с одной стороны, помогают своим 

детям включиться, с другой – сами получают эмоциональную разрядку, 

отдыхают и получают новый опыт общения с ребенком.  

Дни познания себя и других. В связи с тем, что тренинги в наше время 

приобретают все большую значимость и популярность, назначаем дни, 

которые будут им посвящены. Также проводим различные анкетирования, 

тестирования, почта «горячих предложений», где родители высказывают 

свои пожелания, просьбы и получают ответы на свои вопросы. В этой работе 

воспитателю приходят на помощь педагог – психолог, логопед, учитель-

дефектолог, руководитель физического и музыкального воспитания, старший 

воспитатель.  

Информационно-практические занятия позволяют повысить 

активность родителей и мобилизуют их заинтересованность в 

сотрудничестве с детским садом. На занятиях рекомендуется использовать 

игры на знакомство, сплочение, снятие эмоционального напряжения 

(«Комплимент», «Подарок», «Предмет рассказывает о хозяине», «Я в лучах 

солнца», «На что похожа наша группа»). С учетом темы занятия (например, 

«Роль игрушки в жизни ребенка») родителям можно предложить задания на 

выполнение общей деятельности («Коллективный портрет ребенка с ОВЗ» 

или «Презентация самодельной развивающей игрушки»). 

Презентация собственного ребенка развивает творчество родителей, 

акцентирует их внимание на положительных качествах собственного 

ребенка, что бывает очень актуальным для родителей, воспитывающих детей 

с ОВЗ. Форма презентации может быть различной: выставки, стенгазеты, 

папки-передвижки, альбом «Детки нашей группы». 

Дистантные – обмен информацией о развитии ребенка, 

индивидуальная адресная помощь: интернет-сайт ДОУ, E-mail – общение. 

Каждый ребенок – особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о 

которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность 

способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые 

потребности. В настоящее время назрела острая необходимость в понимании 

их проблем, уважении и признании их прав на дошкольное образование, 

желание и готовность включить их в детское сообщество, а не спрятать за 

стенами специального учреждения или оставить дома, сидящим у окна и 

наблюдающим за сверстниками. Дети – это будущие члены общества. И если 

сегодня для них будет обычным общение с детьми с ОВЗ, то в будущем мы 

будем воспринимать людей с проблемами в развитии, как полноценных 

членов общества. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ МНЕМОТЕХНИКИ  

В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО  

 

Ходыкина Е.Д., Сѐмина Е.Н., Хмызенко Л.В , 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8  

г.Алексеевка Белгородской области» 

 

Поднимая вопрос об актуальности владения детьми связной речью, 

мы исходим из того, что на сегодняшний день – образная, богатая 

синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного 

возраста – явление редкое. В речи детей существует множество проблем. 

Возникающие противоречия между возможностями ребенка и желанием 

родителей видеть в каждом ребенке будущего Архимеда ставят детский сад 

перед проблемой возрастающих запросов родителей и общества.  

Речевое развитие дошкольников в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования  

признается средством для овладения основами общения как частью 

культурного наследия нации, а также это постоянное пополнение словарного 

запаса, формирование грамотного, связного монологического и 

диалогического разговора и является одним из направлений, которые 

определены основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения. Требования Стандарта к результатам освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. На этапе завершения дошкольного образования ребенок должен 

хорошо владеть устной речью, выражать свой мысли и желания, 
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использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желания, выделять 

звуки в словах.  

Данное направление деятельности детей предполагает развитие его 

умственных способностей ребенка: таких, как память, внимание, мышление,  

воображение, а также формирование таких мыслительных умений, которые 

позволяют легко осваивать новое. Память – это связь прошлого с настоящим 

и будущим, процесс сохранения прошлого опыта, дающий возможность его 

повторного использования. В настоящее время дети перенасыщены 

информацией, причем ее источник все чаще исходит от компьютера, 

появилась необходимость запоминать много и надолго, и в тоже время нужно 

сделать так, чтобы процесс обучения был для них интересным, 

занимательным, развивающим. Мышление же может и должно играть 

особую роль в гуманизации образования, т.е., в его ориентации на 

воспитание и развитие личности. Знания нужны не ради знаний, а как важная 

составляющая личности, включающая умственное, нравственное, 

эмоциональное (эстетическое) и физическое воспитание и развитие. 

Изменения в мышлении дошкольника, прежде всего, связаны с тем, что 

устанавливаются всѐ более тесные взаимосвязи мышления с речью. Такие 

взаимосвязи приводят, во-первых, к появлению развѐрнутого мыслительного 

процесса рассуждения, во-вторых, к перестройке взаимоотношений 

практической и умственной деятельности, когда речь начинает выполнять 

планирующую функцию, в-третьих, к бурному развитию мыслительных 

операций. 

Определяя развитие памяти и мышления, как основных необходимых 

психологических процессов, мы отметили, что организация речевого 

развития детей в дошкольном образовательном учреждении в современных 

условиях предусматривает поиск эффективных технологий развития детской 

речи. 

Выбирая педагогические технологии для развития речи детей 

дошкольного возраста, важно, чтобы технология была не только адекватна 

возрастным возможностям детей, но и обеспечивала гарантированный 

результат развития речи в разных формах работы. 

Для решения данной проблемы выбрана наиболее эффективная и 

интересная методика – мнемотехника. Мнемотехника – это система методов 

и приѐмов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации, и конечно развитие речи. Еѐ использование в 

работе с дошкольниками в настоящее время становится более актуальным. 

Задачи, которые ставятся в процессе обучения – это развитие 

монологической речи детей, основных психических процессов, умения с 

помощью графической аналогии, понимать и рассказывать по мнемотаблице, 

умственной активности, сообразительности, наблюдательности, умения 

сравнивать, выделять существенные признаки, обучение правильному 

звукопроизношению, грамоте, раскрытие творческого и нравственного 

потенциала, воспитание любви к произведениям художественной 
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литературы, содействие решению дошкольниками изобретательских задач 

сказочного, игрового, этического характера [2].  

Для работы по данной методике необходимо создание условий,  

направленные на активизацию детского мышления словотворчества. В моей 

группе создан центр грамотности, основной составляющей которого 

являются мнемотаблицы.  

Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определѐнная 

информация. Как любая работа строится от простого к сложному, мы, 

осваивая методику мнемотехники, начинали с простейших мнемоквадратов, 

последовательно переходя к мнемодорожкам, и далее к мнемотаблицам. 

Что можно изобразить на мнемотаблице? Графическое или частично 

графическое изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых 

действий, Но изобразить нужно так, чтобы нарисованное было понятно 

детям. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимы 

цветные мнемотаблицы, так как у детей остаются в памяти отдельные 

образы, т.е. «спрятать» персонаж в графическое изображение. Работа на 

занятиях по мнемотаблицам состоит из 3-х этапов: рассматривание таблицы 

и разбор того, что на ней изображено, далее осуществляется 

перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов 

в образы, после перекодирования осуществляется пересказ сказки, рассказа, 

рассказывание стихотворения, загадывание загадки и т.д. по заданной теме. 

Опираясь на данную методику, нами разработаны новые 

мнемотаблицы для составления описательных рассказов об игрушках, 

предметах быта и природный объектах. Для систематизирования знаний о 

сезонных изменениях, были созданы мнемотаблицы по блокам: «Зима, весна, 

лето, осень», а также таблицы для заучивания стихотворений и загадывания 

загадок [3].  

На более поздних сроках дети самостоятельно делают графические 

зарисовки мнемотаблиц. Таким образом, постепенно осуществляется переход 

от творчества воспитателя к совместному творчеству ребѐнка со взрослым. 

Практика показала, что большинство детей в группе заучивают 

стихотворение наизусть, пока таким образом «рисуют» его. Постепенно 

память дошкольников укрепляется, становится более «цепкой», их образное 

мышление развивается, они запоминают тексты намного лучше, больше по 

объѐму, легче и эмоциональнее.  

В заключение хочется отметить, что в результате проведенной работы 

с использованием приѐмов мнемотехники, у детей появилось желание 

пересказывать сказки, тексты, придумывать интересные истории – как на 

занятии, так и в повседневной жизни, расширился круг знаний об 

окружающем мире, расширился активный и пассивный словарный запас, 

появился интерес к заучиванию стихов и малых фольклорных форм, дети 

преодолели робость, застенчивость.  

Модель выпускника включает не просто грамотного и эрудированного 

дошкольника, но и ребенка стремящегося к словотворчеству, 
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самостоятельности инициативности, нравственно-этическому самосознанию 

и мнемотехника лишь средство для достижения цели. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДОО 
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МБУ ДО «ДДТ» г. Алексеевка 

 

«…Внедрение современных 

информационных технологий, доступность 

качественных государственных услуг в этой 

сфере, расширение возможностей 

широкополосного доступа – это главные 

показатели развития информационного общества 

сегодня в стране. Массовое введение 

принципиально новых технологий в систему 

управления образованием требует специальной 

организации, как самого процесса 

информатизации, так и последующего 

сопровождения эксплуатации информационных 

ресурсов…» 

Дмитрий Медведев  

 

Сегодня информационно – коммуникационные технологии занимают 

все более прочные позиции во всех сферах жизни общества. Представить 

дошкольное образование вне этих процессов просто невозможно. 

Информатизация общества – это реальность наших дней. Одним из 

приоритетных направлений процесса информатизации современного 

общества является информатизация образования. Современный этап 

развития образования связан с широким использованием современных 
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информационно-коммуникационных технологий и возможностей, 

предоставляемых глобальной сетью Интернет. 

В настоящее время в нашей стране реализуется Стратегия развития 

информационного общества, которая связана с доступностью информации 

для всех категорий граждан и организацией доступа к этой информации. 

Поэтому использование ИКТ (информационно-коммуникационных 

технологий) является одним из приоритетов образования.  

Одним из инновационных направлений являются компьютерные и 

мультимедийные технологии. Применение информационно – 

коммуникационных технологий в дошкольном образовании становится все 

более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее 

доступной и привлекательной, игровой форме, достигнуть нового качества 

знаний, развивает логическое мышление детей, усиливает творческую 

составляющую учебного труда, максимально способствуя повышению 

качества образования среди дошкольников.  

Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе 

позволяют увеличить количество иллюстративного материала: одновременно 

используется графическая, текстовая, аудиовизуальная информация при 

использовании анимации и вставки видеофрагментов, возможен показ 

динамических процессов. Использование мультимедийных презентаций 

обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 

запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное 

мышление детей дошкольного возраста; с помощью компьютера можно 

смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно 

показать на занятии либо увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков животных; работу транспорта и т. Д.). 

Преимущества использования ИКТ во взаимодействии с родителями: 

• минимизация времени доступа к информации субъектов 

коммуникации; 

  возможность продемонстрировать любые документы, 

фотоматериалы; 

 обеспечение индивидуального подхода к субъекту 

коммуникации; 

 оптимальное сочетание индивидуальной работы с групповой; 

 рост объема информации; 

 обеспечивает диалог субъектов коммуникации (электронная 

почта, форум); 

 оперативное получение информации; 

 расширение информационных потоков; 

 создание электронных газет, журналов; 

 на родительских собраниях, можно показать в презентации фото 

различных видов деятельности детей, видеоматериалы и проводить 

различные консультации с наглядностью; 

 онлайн – консультации специалистов для родителей; 
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 дистанционное обучение для часто болеющих детей. 

Использование ИКТ предполагает следующие формы работы: 

 использование информационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе; 

  разработка интегрированных занятий; проектная деятельность;  

 электронная форма взаимодействия с родителями воспитанников; 

  активное использование Интернет в преобразовании 

информационного пространства;  

 ведение сайта ДОО. Конкурсное движение.  

Такие формы работы преследуют главную цель: создание единого 

информационного образовательного пространства детского сада. По 

требованиям СанПин ОД с использованием компьютера предполагают для 

детей 5лет – 10 минут, для детей 6-7 лет – 15 минут. Но если использовать 

компьютер только в качестве экрана, то позволяется при необходимости 

увеличивать ОД на 5 минут, но с обязательной сменой деятельности и 

физкультурной минуткой. В конце обязательно проводится гимнастика для 

глаз. НОД с использованием ИКТ проводятся не более 2 – 3 раз в неделю. 

СанПин нам определяет размер экрана: 28 дюймов или от 69 см (для всей 

группы).  

В ДОУ педагоги начинают использовать информационно-

коммуникационные технологии в организации образовательного процесса с 

детьми. Теперь на занятиях педагоги могут использовать красочные учебные 

презентации для детей, фрагменты мультфильмов, фильмов, видеороликов, 

слайд-шоу.  

В детском саду накоплен фото и видеоматериал о жизни в группах, о 

праздниках и развлечениях наших детей, открытых занятиях. Просмотр 

видеозаписей позволяет осуществлять современный, качественный, 

всесторонний анализ мероприятий, что способствует повышению качества 

педагогического процесса. 

Кроме этого, информационные технологии активно используются и 

при организации взаимодействия с родителями воспитанников. При 

проведении родительских собраний, заседания клуба «Собеседница» 

использование мультимедийного оборудования позволило представить 

вниманию родителей видеоролики и фильм о жизни детей в детском саду, 

презентации о правильном питании, о подготовке детей к обучению в школе. 

С целью ознакомления общественности и семей воспитанников 

данный материал представлен как на сайте ДОО, так и на образовательных 

порталах в сети интернет (весь материал выставляется с согласия родителей 

воспитанников). 

Таким образом, использование компьютерных технологий в 

деятельности воспитателя может дать возможность внедрять инновационные 

процессы в дошкольное образование, информационные технологии 

значительно расширят возможности воспитателей и специалистов в сфере 

обучения детей дошкольного возраста.  
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Использование ИКТ способствует повышению качества 

образовательного процесса, оно служит развитию познавательной мотивации 

воспитанников, которое ведет к росту их достижений, ключевых 

компетентностей. В этот процесс вовлекаются и родители – начинают 

активнее участвовать в групповых проектах. 

 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ С 

СЕМЬЁЙ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

 

Шрамко Л.В., 

МДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №15 г.Алексеевка Белгородской области» 

 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь 

каждому ребѐнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время 

пребывания в детском саду необходимые личностные качества, 

сформировать в основной деятельности ребѐнка психологические 

новообразования. И первой инстанцией на пути ребѐнка в жизнь является 

СЕМЬЯ. 

Семья – первоисточник и образец формирования межличностных 

отношений ребенка, а мама и папа – образцы для подражания. Не 

существует другого такого института, кроме института семьи, так точно 

предопределяющего закономерности формирования будущего человека. За 

поведенческими проблемами, особенностями детских взаимоотношений 

видны взрослые – их взгляд на мир, их позиция, их поведенческие 

стереотипы. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским 

дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

Разработан новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), который отвечает новым 

социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с 

родителями. 

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи. Также сформулированы и требования по взаимодействию 
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Организации в работе с родителями. Подчеркнуто, что одним из принципов 

дошкольного образования является сотрудничество Организации с семьѐй, 

а ФГОС ДО является основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического 

и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. Одним из требований к 

психолого-педагогическим условиям является требование обеспечения 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. [1]. 

Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – 

личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и 

радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе 

воспитания конкретного ребѐнка, в решении его индивидуальных проблем, 

в оптимизации его развития [1]. 

Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое 

пространство детского развития в ДОУ намечена работа в трех 

направлениях: 

1.Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями. 

2.Повышение педагогической культуры родителей. 

3.Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от 

этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 

семьей. 

Работа с родителями в нашем детском саду планируется заранее, 

чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. Поэтому мы 

начинаем работу с анализа социального состава родителей, их настроя и 

ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проводим 

анкетирование, личные беседы на эту тему помогают правильно выстроить 

работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы 

взаимодействия с семьей. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно 

используются инновационные формы и методы работы: 

- вечера отдыха с участием педагогов, родителей, детей; 

- собрания в форме «Давайте знакомиться», «Порадуем друг друга»; 

- «День добрых дел» и «День открытых дверей»; 

- вечер вопросов и ответов; 

- «Родительская почта»; 
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- встречи за круглым столом; 

- тематические выставки; 

- семейные спортивные встречи; 

- конкурс семейных талантов. 

Преимущества новой системы взаимодействия ДОО с семьей 

неоспоримы:  

- Это – положительный эмоциональный настрой педагогов и 

родителей на совместную работу по воспитанию детей;  

- Это – учет индивидуальности ребенка; 

- Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в 

дошкольном возрасте направление в развитии и воспитании ребенка;  

- Это – укрепление внутрисемейных связей;  

- Это – возможность реализации единой программы воспитания и 

развития ребенка в ДОУ и семье; 

- Это – возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений. 

Педагог, определив тип семьи воспитанника, сможет найти 

правильный подход для взаимодействия и успешно осуществлять работу с 

родителями. 

При реализации новой системы взаимодействия с семьей удается 

избежать тех недостатков, которые присущи старым формам работы с 

семьей [2]. 

Много различных форм работы с родителями апробировано. Сейчас 

можно смело сказать, что признаки обновления во взаимодействии 

педагогов с семьей явно происходят. Привлечение родителей к жизни 

детского сада еще недавно казалось такой большой проблемой. Теперь 

обстановка иная: 

- Со стороны родителей исходит инициатива по проведению новых 

форм общения семей группы. 

- Педагоги стали более инициативны, смелее. Они проявляют 

творчество, выдумку, фантазию в целях претворения их новых идей в 

жизнь. 

- Воспитатели стали теснее и ближе общаться со всеми родителями, а 

не только с активистами, привлекая их к групповым мероприятиям. 

- Пока еще инициатива больше исходит от педагогов, но уже видно, 

что родителям интересно в ДОУ. Никогда еще так часто родители не 

участвовали в совместных делах ДОУ и семьи. 

- При добросовестном отношении педагога к данной работе по 

вовлечению родителей в образовательный процесс, новая философия 

взаимодействия с родителями осуществляется успешно. 

- Изменилось общение педагогов и родителей: взаимоотношения 

стали партнерскими. Родители и воспитатели советуются друг с другом, 

предлагают, убеждают, как лучше организовать мероприятие, праздник. 

Формальное общение исчезает. 
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-Совместная деятельность родителей, педагогов и детей 

положительно влияет на воспитанников. Дети активных родителей 

становятся увереннее в себе, задают больше вопросов о семье, о детском 

саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят интерес и активность 

своих родителей. Ребенок чувствует себя ближе, роднее по отношению к 

воспитателю, так как видит тесное общение педагога с его родителями, 

эмоциональный подъем, желание быть в саду в центре всех игр и занятий. 

- И, как результат, новое положительное отношение родителей к 

ДОУ, положительная оценка его деятельности [3]. 

Эффективность работы с родителями во многом зависит и от 

психологического настроя, который возникает в процессе повседневных 

контактов между педагогами и родителями. Этот настрой определяется 

индивидуальным подходом воспитателей к самим родителям, тем, как 

учитываются особенности личности родителей и затруднения семейного 

воспитания. 

В целях облегчения работы воспитателя при подготовке к 

мероприятиям по педагогическому просвещению родителей особое 

внимание нужно уделять систематизации и разработке различных 

рекомендаций. Тематический материал можно условно разделить на четыре 

группы: 

1.Содержание семейного воспитания и вопросы повышения 

педагогической культуры родителей в ДОУ. 

2.Практические рекомендации воспитателям относительно 

содержания, форм и методов работы детского сада с родителями: 

а) изучение семей; 

б) педагогические беседы и тематические консультации; 

в) родительские собрания; 

г) изучение, обобщение и распространение опыта семейного 

воспитания; 

д) индивидуальная работа с неблагополучными семьями и детьми из 

этих семей; 

е) рекомендуемая тематика мероприятий для родителей детей разных 

возрастных групп, практические рекомендации и вопросы для анализа 

определѐнной формы работы воспитателей с родителями. 

3.Повышение педагогических умений воспитателей: 

а) планирование работы с родителями; 

б) педагогическое самообразование педагогов; 

в) педагогический опыт; 

г) консультации и семинары с воспитателями. 

Изучение опыта работы показало, что вопросы педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать в тесной связи с 

повышением квалификации воспитателей, потому что отношение педагога 

к детям, их родителям, уровень его педагогического мастерства 
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определяют уровень воспитанности ребѐнка и отношение родителей к 

выдвигаемым детским садом требованиям. 

Можно предложить следующую методическую работу – проведение 

методических недель по проблеме работы с кадрами. 

1. Консультации на тему «Работе с родителями – нетрадиционные 

подходы». 

2.  Просмотр и анализ конспектов нетрадиционных встреч с 

родителями. 

3. Составление конспектов встреч с родителями в свете новых 

подходов. 

4. Составление перспективного плана работы с родителями разных 

возрастных групп на год совместно с психологом. 

5. Педсоветы на тему «Работа педагогического коллектива с 

родителями» (нетрадиционные подходы), с приглашением родителей из 

состава родительских комитетов. 

Необходимо постоянно расширять формы с семьѐй, использовать 

нетрадиционные методы относительно вопросов педагогического 

просвещения и воспитания родителей. 

Далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс 

возможностей воздействия на ребѐнка. Причины разные: одни семьи не 

хотят воспитывать ребѐнка, другие – не умеют этого делать, третьи – не 

понимают, зачем это нужно. Во всех случаях необходима  

квалифицированная помощь дошкольного учреждения [4]. 

Использование разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников детского сада даѐт положительные результаты. Всей своей 

работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

Внедрение новых федеральных государственных образовательных 

стандартов позволяет организовать совместную деятельность детского сада 

и семьи более эффективно. 

В настоящее время актуальными задачами продолжают оставаться 

индивидуальная работа с семьей, дифференцированный подход к семьям 

разного типа, забота о том, чтобы не упустить из поля зрения и влияния 

специалистов не только трудные, но и не совсем благополучные в каких-то 

конкретных, но важных вопросах семьи.  

 

Список использованной литературы: 

1. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского 

развития. [Текст] / Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, А.Е.Жичкина. – М.: Линка-

Пресс, 2014- с.25-26. 

2. Евдокимова Н.В. Детский сад и семья: методика работы с родителями. 

[Текст] / Н.В.Евдокимова.- М.:Мозаика-Синтез, 2007. – 144с. 
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3. Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьѐй: родительские 

собрания и конференции, дискуссии, практикумы, встречи за круглым 

столом. [Текст] / авт.-сост. Н.М.Сертакова. – Волгоград: Учитель, 2015г. – 

203с. 

4. Козлова А.В., Работа ДОУ с семьей. [Текст] / А.В.Козлова, Р.П. 

Дешеулина. – М.:Сфера, 2004. – 112с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СОЦИУМА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Авдеенко О.А.,  

Васильева Е.С.,  

Гутенева Н.В., 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №81 

  

Проблема включения в социум детей с особенностями развития - 

образования детей с ограниченными возможностями, по состоянию здоровья 

или развития нуждающихся в особой психолого-педагогической и медико-

социальной помощи и поддержке – является актуальной и приоритетной 

задачей всей системы образования, так как ее решение определяет степень 

зрелости общества и уровень его морально-нравственной культуры. 

Развитие социального партнерства направлено как на взаимодействие 

с семьей, так и с другими социальными институтами, которое предполагает 

включение детей с ограниченными возможностями в социум, т.е. развитие у 

детей мотивации к общению, взаимодействию, формирование у них 

социальных умений, навыков. Эффективная реализация социального 

партнерства может разрешить сложившееся противоречие между 

воспитательным потенциалом социума и его использованием. 

В контексте социально-педагогической деятельности мы 

рассматриваем социальное партнерство как взаимодействие воспитателей, 

специалистов и семьи, использование потенциальных возможностей социума 

для интеграции детей с ограниченными возможностями, развития у них 

социальных потребностей и способностей.  

Социальное партнерство нацелено как на активную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями к условиям жизни в социуме, так и создание 

благоприятной среды для этого.  

Дети с недостатками развития, так же как и нормально 

развивающиеся их сверстники, должны иметь право быть принятыми 

(включенными) в коллектив сверстников и обретать перспективу участия в 

жизни общества. 
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Цель нашего проекта: «Мы вместе» – создание условий для 

интегрированного включения детей в образовательную среду и в социум – 

библиотеку семейного чтения. Воспитание толерантного отношения 

здоровых воспитанников ДОО и их родителей к «особенным» детям. 

Задачи:  

 установить партнерские отношения с сотрудниками библиотеки, 

с семьями каждого воспитанника; 

 создать творческую атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки, через подготовку, организацию 

и проведение конкурсных мероприятий для всех участников проекта; 

 развивать социально-личностную сферу дошкольников, 

посредством совместной творческой деятельности; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Мы учли возможные риски проекта, заключающиеся в следующем:  

 Трудность привлечения родителей к участию в мероприятиях 

ДОУ, особенно из проблемных семей. 

 Участие одних и тех же семей в проектной деятельности 

 Нетолерантное отношение социума к семьям, имеющим детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Для устранения вышеназванных рисков мы выбрали поиск новых 

форм и методов сотрудничества с родителями и социальными институтами 

детства. 

Данный проект содержит комплекс мероприятий, направленных на 

адаптацию детей с особыми образовательными возможностями в социум. Это 

– игровые программы, НОД, театральные шоу, конкурсы детского 

творчества, изготовление книжек – малышек, развлечения, викторины по 

детским литературным произведениям, выставка творческих работ «Мы 

вместе». 

       

 План реализации проекта на учебный год             Таблица 1 

 Тема Цель Задачи 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Игровая 

программа 

«Путешествие в 

сказочный лес 

Вызвать интерес к 

объектам, созданным 

природой, их 

неповторимости. 

Подвести детей к 

пониманию того, что 

природа – лучший 

художник. Вызвать 

эмоциональный отклик на 

художественный образ 

сказочного леса. 

Формирование у дошкольников 

интереса к живой природе.  

Развитие наблюдательности и 

внимания. 

Воспитание бережного 

отношения к живой природе и 

еѐ представителям. 
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Н
о

я
б
р

ь
 

 

Игровая 

программа 

«Мама – первое 

слово» 

 

Развивать у детей доброе 

отношение и любовь к 

своей маме. Вызывать 

чувство гордости и 

радости за дела и 

поступки родного 

человека, чувство 

благодарности за заботу 

Уточнение представления о 

важности мамы в жизни семьи. 

Формирование уважения к 

маме, желания помогать ей 
Д

ек
а
б

р
ь

 

Игровая 

программа в 

рамках декады 

инвалидов «От 

улыбки станет 

всем светлей» 

 

Дать понятие о дружбе, 

доброте, о том, каким 

образом проявляется это 

чувство. Учить передавать 

чувства через ласковые 

добрые слова. Закреплять 

умение смотреть друг 

другу в глаза, не бояться 

протягивать друг другу 

руки. 

Развитие у детей желания 

внимательно относиться друг к 

другу, чувства коллективизма, 

взаимопомощи, уверенности в 

себе. Развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

Я
н

в
а
р

ь
 Непосредственно 

образовательная 

деятельность «В 

гостях у 

Дедушки 

Мороза» 

 

Создать у детей 

атмосферу праздничного 

настроения, развивать 

мышление, фантазию, 

тренировать терпеливость, 

умение хранить свои 

секреты. 

Развитие художественно-

творческих способностей. 

Закрепление собственного 

отношения к празднованию 

Нового года и Рождества. 

Активизация речевых 

способностей посредством 

чтения стихотворений, пения и 

участия в сценках. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 Знакомство с 

творчеством 

А.Барто 

«Весѐлые 

рифмы» 

 

Воспитать у детей умение 

слушать, запоминать 

небольшие по объѐму 

стихотворения, чѐтко 

выговаривая слова и их 

окончания. Вызывать 

чувство симпатии к 

героям стихотворений. 

Развитие интереса к 

литературным произведениям. 

Развитие желания слушать и 

рассматривать иллюстрации к 

стихотворениям. 

Активизация в памяти 

любимых героев и персонажей 

стихотворений. 

Развитие эстетических чувств. 

М
а

р
т
 

Театральное 

шоу «По следам 

сказочных 

героев» 

 

Развивать способности 

детей средствами 

театрального искусства 

Создать условия для развития 

творческой активности детей, 

участвующих в театральной 

деятельности. 

Формировать опыт социальных 

навыков поведения, создавать 

условия для развития 

творческой активности детей. 

Развивать у детей интерес к 

театральной игровой 

деятельности. 



59 
 

 

Конкурс 

детского 

творчества: 

Изготовление 

книжек –  

малышек 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие важны» 

Развитие творческих 

способностей детей, 

мелкой моторики рук.  

Формирования и воспитания у 

детей эстетического вкуса, 

понятия красоты. Развивать 

совместное творчество детей, 

родителей и педагогов. 

А
п

р
ел

ь
 

Развлечение 

«Солнышко 

пригрело – нам 

потешку 

пропело!» 

(знакомство с 

народным 

фольклором) 

Познакомить детей с 

элементами народного 

фольклора (потешка), 

вызвать у детей радостное 

настроение и 

эмоциональный подъѐм. 

Обогатить словарный 

запас, активизировать 

словотворчество детей 

посредством потешки. 

Формирование представления 

об устном народном творчестве. 

Привитие  любви и интереса к 

народной культуре. 

Развитие индивидуальных 

творческих способностей детей 

М
а

й
 

Викторина по 

русским 

народным 

сказкам «Добро 

пожаловать в 

сказку!» 

Напомнить детям 

названия и содержание 

тех художественных 

произведений, с которыми 

познакомились ранее, 

готовить к обучению 

пересказу. 

Закрепление знаний о русских 

народных сказках. 

Развитие памяти, мышления, 

речи. 

Формирование интереса к 

устному народному творчеству. 

Формирование нравственных 

представлений детей на 

эмоционально-чувственной 

основе. 

 

Результатом образовательного проекта стала разработка рекомендаций 

педагогам по организации сотрудничества с социальными институтами 

детства; создание в группе «Зоны народного фольклора». 

 

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПРАКТИКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ  

ДОМЕ РЕБЕНКА 

 

Асеева И.Н., Гладких Е.М., Мухина В.Н., 

ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка специализированный» 

 

«Инклюзивное образование важно для всех членов общества: 

и для людей с ограниченными возможностями,  

и для тех, у кого нет проблем со здоровьем» 

 

Президент Российской Федерации В.В.Путин 

Из выступления на съезде ОНФ, 2014 г.  
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Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

Законом об образовании. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизического и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Наше учреждение, Дом ребенка, накопило достаточный опыт работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии, и на данном этапе успешно 

реализует задачи инклюзивного образования. С целью решения задач 

инклюзивного образования в Доме ребенка созданы все необходимые 

условия: 

- имеются следующие специалисты коррекционного направления: 

медицинский персонал, инструктор ЛФК, учителя – логопеды, учителя – 

дефектологи, педагог – психолог, инструктор по физической культуре 

(бассейн), инструктор по физической культуре, воспитатель по 

изобразительной деятельности, музыкальный руководитель, Монтессори-

педагог, воспитатели; 

-для осуществления коррекционной деятельности в Доме ребенка 

оборудованы кабинеты: медицинский кабинет, физиокабинет, зал ЛФК, 

бассейн, физкультурный зал, изостудия, кабинеты учителей-логопедов и 

педагога-психолога, комната Монтессори-педагогики. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

К основным базовым компонентам образовательной предметно-

пространственной среды относятся: 

- игры и игрушки по видам, целям и характеру игровых действий и 

ситуаций; 

- физкультурно-развивающие модули и оборудование (комплекты 

сборного оборудования; дорожки ребристые, балансировочные, массажные, 

для координации и равновесия с нанесенными стопами; комплекты 
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спортивных игр: мячи ортопедические, набивные мячи, массажные мячи, 

обручи и т.д.); 

 -коррекционно-развивающие дидактические игры; 

- игрушки и манипуляторы (сборно-разборные пирамиды, башенки 

вкладыши, возможность нанизывания, навинчивания, укладывания и т.д.); 

- театральные уголки, игры-драматизации (различные виды театра, 

костюмы, ширмы и т.п.); 

- игры на развитие различных анализаторов: шумовые коробочки, 

муляжи овощей и фруктов, тактильные наборы; 

- модули расслабляющего и активизирующего характера, например, 

сухой бассейн. 

Технические средства обучения: музыкальный центр с набором 

дисков для релаксации; теле- и видеоаппаратура. 

В Доме ребенка наряду с нормально развивающимися детьми 

находятся дети с ограниченными возможностями. Группы с воспитанниками 

неоднородны, в них находятся дети с разными нарушениями развития. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, состояния их 

здоровья. 

Наши специалисты (врачи: педиатр и невролог, учительлогопед, 

педагог-психолог, воспитатели) проводят комплексную диагностику с целью 

определения особых образовательных потребностей каждого ребенка и 

разрабатывают индивидуальные маршруты. Каждый ребенок при 

поступлении в наше учреждение проходит адаптационный период. Для 

каждого он индивидуален. 

Познавательная деятельность ребенка с ограниченными 

возможностями не всегда возможна и эффективна при использовании 

традиционных средств, применяемых в обучении детей, развивающихся в 

норме. Поэтому мы применяем специфические приемы и средства обучения 

и воспитания, используя такие здоровьесберегающие технологии, как 

технологии сохранения и стимулирования здоровья: гимнастики для глаз, 

бодрящие, корригирующие, пальчиковые; технологии обучения здоровому 

образу жизни: игровые упражнения, коммуникативные игры, точечный 

массаж; коррекционные технологии: психогимнастика, фонетическая 

ритмика, технологии воздействия музыкой и другое. 

Воспитание и обучение таких детей осуществляется и в повседневной 

жизни, и в процессе регулярных занятий, которые проводятся в различных 

формах (индивидуальные, подгрупповые и фронтальные). 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются условия в соответствии с перечнем и 

планом реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

Практика показывает, что развитие инклюзивного образования - 

процесс сложный. Инклюзивное пространство подразумевает открытость и 

доступность не только для детей, но и для взрослых. 
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Только при тесном сотрудничестве и единстве требований всех 

сотрудников Дома ребенка возможно преодоление имеющихся у детей 

отклонений в развитии, поэтому для коррекционно-развивающейся работы 

нами выстроено внутреннее и внешнее взаимодействие. Все сотрудники 

являются активными участниками коррекционно-образовательного процесса. 

Они закрепляют у детей знания, отработанные на занятиях навыки и умения. 

Развитие ребенка невозможно без общения со сверстниками. Для того 

чтобы дети группы воспринимали ребенка с нарушениями в развитии, как 

равного, с ними проводится работа: мы учим делиться с ним игрушками, 

брать его в игру, брать в пару при целевых прогулках, помогать одеваться 

после сна и на прогулку, оказывать ему помощь на занятии. Воспитатели 

планируют занятия и свободную деятельность детей так, чтобы были 

задействованы все дети группы: как дети-инвалиды, так и дети, 

развивающиеся в норме, обогащая и взаимодополняя опыт друг друга. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к 

физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи 

и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у 

детей с ограниченными возможностями здоровья положительного отношения 

к сверстникам и адекватного социального поведения. 

Основной целью в обучении и воспитании всех воспитанников Дома 

ребенка, в том числе и детей с ограниченными возможностями, является 

развитие и реализация способностей каждого ребенка, адаптация и 

социализация его в обществе.  
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РАЗВИТИЕКОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

 

Бордунова А.Н., 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 79  

 

Речь – важнейшая творческая психическая функция человека, область 

проявления присущей всем людям способности к познанию, 

самоорганизации, саморазвитию, к построению своей личности, своего 

внутреннего мира через диалог с другими личностями, другими мирами, 

другими культурами. 
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Диалог, творчество, познание, саморазвитие – вот те 

фундаментальные составляющие, которые оказываются вовлеченными в 

сферу внимания педагога, когда он обращается к проблеме речевого развития 

дошкольника. 

Коммуникативная компетенция рассматривается как базисная 

характеристика личности дошкольника, как важнейшая предпосылка 

благополучия в социальном и интеллектуальном развитии, в освоении 

специфических детских видов деятельности – коллективных игр, 

конструирования, детского художественного творчества. 

В ряду проблем речевого развития детей выделены две основные: 

речетворчество и диалог, как важнейшее составляющее коммуникативной 

самодеятельности, важнейшие сферы саморазвития личности. Творчество 

речевой деятельности проявляется на разных уровнях в разной степени. 

Коммуникативная компетенция предполагает знание языка (фонетики, 

лексики, грамматики), умение использовать его в разнообразных ситуациях 

(приветствие, прощание, обхождение, бытовой разговор, устный рассказ). 

Обмен информацией (коммуникация) составляет важный аспект 

общения. Но при этом нужно понимать, что коммуникация – это обмен 

личностно значимой информацией. Ребенок как партнер по общению должен  

свободно выражать собственное мнение, свое отношение окружающему. Он 

имеет право на инициативу в общении со взрослыми, имеет право уходить от 

неинтересного общения. 

Но, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно в общении с другими 

людьми (сверстниками, взрослыми), ему необходимо быть общительным, 

коммуникабельным. 

К сожалению, в настоящее время назрели серьезные проблемы с 

общением. В век компьютеризации взрослые почти перестали общаться со 

своими детьми, в результате чего детям трудно дается и общение со 

сверстниками. 

Основная задача педагогов детского сада воспитывать коллектив, в 

котором отношения между детьми должны базироваться на основе 

гуманизма и товарищества. Поэтому работу по совершенствованию игровой 

деятельности и межличностных отношений мы строим таким образом. 

Во-первых, создаем в группе положительный эмоциональный 

микроклимат; во-вторых, обогащаем игровой сюжет, что помогает нам 

формировать умение логически завершать начатое, опираясь на активность 

детей; в-третьих, подводим детей к мысли: «Вы должны справедливо оценить 

поступки товарищей»; в-четвертых, наблюдая за детьми, обязательно 

поощряем застенчивых, успокаиваем вспыльчивых, возбудимых. 

Дети приходят в детский сад и здесь необходимо создать условия для 

жизнерадостного настроения и хорошего отношения друг к другу. И такому 

общению способствует игра: помогает сблизить, объединить детей внутри 

детского коллектива. 
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Мы регулярно проводим подобные совместные игры, и это не только 

обогащает ребят впечатлениями и их социальный опыт. Такие игры, как игры 

– забавы, хороводы удовлетворяют потребность детей в движении, их 

доверие и разумное послушание. Ведь они делают ребенка открытым для 

общения. Такая открытость создает важные предпосылки для формирования 

личности ребенка и является его основой. 

Особенно благоприятные условия для установления контактов со 

сверстниками создаются в игре-драматизации, где дети принимают на себя 

роли и разыгрывают ролевые диалоги. Например, такие игры – 

драматизации, как «Пузырь, Соломинка и Лапоть» (по русской народной 

сказке) и «Змея и рыба» (по армянской сказке). 

Игра-драматизация «Пузырь, Соломинка и Лапоть» 

Цель: развивать у детей выразительность интонации, мимики, 

движений; формировать представление и высказывать свое мнение о 

хороших и плохих поступках, употребляя эмоциональные слова; учить 

оценивать положительные и отрицательные качества персонажей, используя 

эмоциональную лексику. Развивать взаимодействие с другими участниками 

игры: умение договариваться, устанавливать ролевые отношения, владеть 

элементарными способностями. 

Дидактический материал: костюмы для ролей Пузыря, Соломинки и 

Лаптя; декорации для театра, изображающие лес, реку, поле. 

Ход игры-драматизации 

Ведущий.  Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Пошли они в лес 

дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку. 

Лапоть. Пузырь, давай на тебе переплывем! 

Пузырь. Нет, Лапоть! Пусть лучше Соломинка перетянется с берега на 

берег, мы по ней перейдем. 

Соломинка. Хорошо, я согласна. 

Ведущий. Соломинка перетянулась с берега на берег. Лапоть пошел по 

Соломинке, она и переломилась. Лапоть упал в воду. А Пузырь хохотал, 

хохотал да лопнул. 

После показа игры-драматизации мы с детьми проводим беседы, 

которые помогают им лучше разобраться в характерах героев произведений, 

оценить их действия и выразить свое отношение к происходящим событиям. 

Мы должны обеспечить детям возможность контактировать и 

общаться со сверстниками, свободно обсуждать интересующие их вопросы, 

выражать собственное мнение, удовлетворять потребности в самовыражении, 

творчестве. 

Большое значение в становлении коммуникативной функции речи 

имеет общение детей со сверстниками. Широкое поле детского общения 

представляет сюжетно-ролевая игра. Самостоятельная сюжетно-ролевая игра 

– это важнейшая сфера саморазвития детей, развития в них коммуникативной 

компетенции. Можно установить связь между речевыми умениями, 

формируемыми в процессе организованных игр – занятий, словесно-
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дидактических игр – занятий, словесно-дидактических игр парами и 

самостоятельными сюжетно-ролевыми играми.  

В процессе коллективных игр-занятий и дидактических игр парами 

мы формируем у детей умение обозначать словом условные действия 

(словарь); формировать свои мысли, желания, переживания (фразовая речь); 

налаживать игровое и словесное взаимодействие (диалог). Эти речевые 

умения используются детьми в самостоятельных играх для словесного 

обозначения условных действий для развертывания ролевых диалогов, а 

также для налаживания реальных взаимоотношений. 

Самодеятельная сюжетно-ролевая игра развивает умение 

ориентироваться в сфере человеческих отношений, способность 

координировать действия с другими людьми. Любая деятельность, требуя 

определенных специфических для нее способностей, создает условия для их 

развития. Поэтому сюжетно-ролевая игра может стать эффективной сферой 

саморазвития коммуникативных способностей детей при условии 

обогащения их игрового опыта. 

Самодеятельная игра является важной сферой саморазвития языковой 

способности. Установление взаимосвязи между организованным речевым 

воспитанием и сюжетно-ролевой игрой обогащает как саму игровую 

деятельность, так и речь. 

Мы выстраиваем занятие в форме игровых ситуаций, побуждающих 

детей к сближению друг с другом и педагогом на основе сопереживания, 

причем, не только тем событиям, которые требуют сочувствия, и участия, но 

и радостным, веселым событиям. Содержание таких занятий-игр 

предусматривает формирование у детей знан6ий и умений, необходимых для 

доброжелательного общения, воспитания хороших манер, что и называется 

культурой общения. 

Игру можно использовать как средство формирования способности к 

общению, и именно с помощью игры педагог способен помочь ребенку 

установить контакт с окружающим миром, а также со сверстниками и 

взрослыми. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ НА ПРОГУЛКЕ 

  

Гаркушева Г.Ф.,  

ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка специализированный» 

  

Игра для ребенка – это не просто забава, это вид деятельности, в 

процессе которой строится его личность.  

Особое место в прогулках занимает игровая и самостоятельная 

деятельность детей, в которой закрепляются знания, полученные на занятии. 

Игра радует детей, делает их веселыми и жизнерадостными. Играя, дети 

много бегают, прыгают, развивают сообразительность, фантазию, 

самостоятельность, учатся вместе жить, уступать друг другу, заботиться друг 

о друге. 

Самостоятельная деятельность возникает по инициативе детей для 

удовлетворения их индивидуальных потребностей и сопровождается 

положительными эмоциями. Педагог, не нарушая замысла ребенка, может 

помочь ему, если возникнет такая необходимость. 

Самостоятельная игровая деятельность на прогулке осуществляется 

под контролем и руководством педагога. На прогулке воспитатель видит и 

учитывает индивидуальные особенности детей. В младшем дошкольном 

возрасте ребенок еще не может занимать себя долго, поэтому 

самостоятельная деятельность в этом возрасте носит непродолжительный 

характер и нуждается в постоянном направлении воспитателя. 

Летом тематика игр значительно богаче и разнообразнее. Близость к 

природе, солнце, тепло, пребывание на воздухе – все это создает 

положительный эмоциональный настрой и усиливает тягу к игре. Новые 

яркие впечатления обогащают содержание детских игр. Обилие 

разнообразного природного материала - песка, воды, шишек, веток, 

камешков и т. д. – способствует развитию творческого замысла в игре, 

осуществлению задуманного сюжета. 

Важной предпосылкой для организации игровой деятельности 

является создание предметно – игровой среды и подбора материала для всех 

видов игр: игрушки, выносной материал, пособия для различных видов 

детской деятельности и дидактический материал. 

Даже с самым маленьким ребенком можно играть в простые 

дидактические настольные игры, например, в лото. Подберите лото с такими 

картинками, на которых изображены известные детям предметы: игрушки, 

бытовые предметы или домашние животные. Рассмотрите вместе картинки, 

сообща назовите, что на них нарисовано. Затем поиграйте вместе.  

С большим удовольствием дети играют в сюжетно-ролевые игры. 

Сюжетная игра не требует от ребенка реальности, в ней все условно, все «как 

будто», «понарошку». Необходимо, чтобы сюжеты были простыми и 

доступными для понимания ребенка, чтобы они отражали близкие и 
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знакомые детям явления окружающей жизни. Разыгрывайте перед ребенком 

небольшие сюжеты с куклами и животными, показывайте игровые действия с 

ними. Одновременно с этим вовлекайте малыша в свою игру: попросите 

помочь покормить, причесать куклу и пр.; распределяйте с ним игровые 

действия. Например, можно сказать: «Давай покормим куклу. Я дам ей 

кашку, а ты напои ее чаем». 

Старайтесь сделать игру интересной для малыша. Для этого сами 

играйте с увлечением. Вместе с ребенком одушевляйте кукол и животных: 

придумайте для них имена, обращайтесь к ним с вопросами, отвечайте за 

них, комментируйте свои действия и действия персонажей. Вовлекайте 

ребенка в разговор, помогайте малышу переносить игровые действия на 

разных животных, постепенно расширяйте круг игровых ситуаций и игрушек 

(например, если ребенок кормит только одну куклу, скажите, что мишка тоже 

хочет кушать, покормите его вместе). 

Постепенно вводите в игру предметы-заместители. Это будет 

способствовать развитию воображения ребенка, поможет сделать игру более 

содержательной. Организуя игровое общение, соблюдайте важное правило: 

не превращайте игру в занятие. Старайтесь обогащать игру ребенка 

ненавязчиво, не прерывайте ее, а подключайтесь к ней, поощряя игровую 

инициативу ребенка. 

В каждой игре должны быть свои атрибуты: куклы, коляски, посудка, 

машины, атрибуты игр «магазин», «семья», «автобус», «почта» и др. Они 

помогут ребенку реализовать свой игровой замысел, отразить в игре 

жизненные наблюдения. 

Игры с песком и водой не только доставляют детям удовольствие, но 

и развивают, знакомят с окружающим миром, благотворно влияют на 

психику малышей, снимают напряжение, гасят негативные эмоции, 

тренируют терпение. В распоряжении детей должны быть песочные наборы, 

лопатки, совки, формочки, автомобили.  

Для начала детям предлагается потрогать песок, пропустить его 

сквозь пальцы, сдуть с ладошки, захватить песок в кулачки и выпустить из 

руки, как водичку. 

При помощи формочек дети делают домики-холмики, пытаются 

формировать куличики, но не получая желаемого результата, они 

отвлекаются, начинают шалить: рассыпают песок во все стороны, бросаются 

им, закапывают мелкие игрушки, разрушают постройки других детей. Чтобы 

этого не происходило, воспитатель занимает детей играми: «отпечатки», 

«найди игрушку», «я рисую на песке» и др.  

Летом на участке организуем игры с водой, например: «рыболов», 

«кораблики», «тонет, не тонет» и др., для которых удобно использовать 

надувные бассейны, а также: мыльные пузыри, стаканчики – переливайки, 

водоплавающие игрушки. 

Воспитатель должен руководить самостоятельной игровой 

деятельности детей: обеспечивать им полную безопасность, научить 
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использовать пособия в соответствии с их предназначениям, осуществлять 

постоянный контроль деятельности на протяжении всей прогулки. 

Воспитатель следит за тем, чтобы все дети были заняты, не скучали, чтобы 

никто не озяб и не перегрелся.  

Прогулка интересна ребенку будет в том случае, если он занят 

разнообразной и полезной для его развития деятельностью. А кроме 

развивающего и воспитательного значения, правильно организованная 

прогулка вносит неоценимый вклад и в здоровье наших воспитанников. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР КАК ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА. 

 

 

Гладких Е.М., Асеева И.Н., 

ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка специализированный»  

 

 

Не надобно никогда забывать, что игра теряет 

всѐ своѐ значение, если она перестает быть 

деятельностью, и при том, свободной деятельностью 

дитяти. Ребенок, которого смешат и забавляют, не 

играет, но не играет он и тогда, когда он исполняет 

какую-нибудь деятельность по приказу, из желания 

угодить взрослым... 

К. Д. Ушинский 

 

В настоящее время появилось целое направление в педагогической 

науке – игровая педагогика, которая считает игру ведущим методом 

воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Упор на игру (игровую деятельность, игровые формы, приемы) – это 

важнейший путь включения детей в образовательный процесс, способ 

обеспечения эмоционального отклика на воспитательные воздействия и 

нормальных условий жизнедеятельности.  

Вопросы теории и практики дидактической игры разрабатывались и 

разрабатываются многими исследователями: А.П. Усовой, Б.И. Хачапуридзе, 

З.М. Богуславской, Е.Ф. Иваницкой, А.И. Сорокиной, А.К. Бондаренко. Во 

всех исследованиях утвердилась взаимосвязь обучения и игры, определилась 

структура игрового процесса, основные формы и методы руководства 

дидактическими играми. 

Но главная задача многих исследований заключается в том, как 

вызвать устойчивый познавательный интерес, как возбудить жажду к 

нелегкому процессу познания. Наиболее активной формой обучающего 

воздействия для детей раннего возраста являются специально организуемые 
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воспитателем дидактически направленные занятия и игры. На них 

воспитатель имеет возможность систематически, постепенно усложняя 

материал, развивать восприятие детей, сообщать им доступные сведения, 

формировать умения и некоторые важные качества. 

Дидактические игры и занятия дадут хороший результат лишь в том 

случае, если воспитатели ясно представляют, какие задачи могут быть 

решены в процессе их проведения и в чем особенности организации этих 

занятий на ступени раннего детства. Очень важно помнить, что занятия 

должны создавать у детей хорошее настроение, вызывать радость. 

Процесс обучения детей раннего возраста должен быть спланирован. 

Воспитатель должен составлять перспективное планирование дидактических 

игр для детей от 1 года до 3 лет с учетом их психофизического развития  

В перспективном планировании предусматривается: 

-отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: 

углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, 

активизация психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

-установление соответствия отобранной игры программным 

требованиям воспитания и обучения детей определѐнной возрастной группы; 

-подготовка необходимого дидактического материала для выбранной 

игры (игрушки, разные предметы, картинки); 

-подготовка к игре детей: обогащение их представлениями о 

предметах и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения 

игровой задачи. 

В предлагаемом перспективном планировании игры и упражнения 

представляют собой определенную систему, так как при его создании 

учитывались следующие признаки системности: 

постепенное усложнение задач (от простого к сложному): каждая 

следующая игра основана на знаниях и умениях, полученных детьми в 

предшествующих играх, расширяя и углубляя эти знания и умения; 

Деятельностный подход: в каждой следующей игре происходят 

изменение соотношений деятельности воспитателя и ребенка, то есть 

осуществляется переход от совместной деятельности детей по подражанию к 

самостоятельной деятельности. 

К основным методам обучения дидактическим играм детей раннего 

возраста относятся следующие: поисковый, репродуктивный, игровой и 

метод упражнений. Их использование диктуется особенностями 

психофизического развития детей раннего периода, а также целями и 

задачами конкретных занятий. 

Поисковый метод эффективен при создании образовательных 

ситуаций, которые побуждают детей к самостоятельной поисковой 

деятельности и нахождению способа выполнения задания путѐм проб и 

ошибок. Использование поискового метода побуждает малышей к активным 

поисковым действиям. Дети самостоятельно действуют путѐм сравнения, 

сопоставления и добиваются нужного результата. 
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Репродуктивный метод применяется на занятиях, когда дети 

овладевают механизмом выкладывания и составления целого из отдельных 

частей. Например, в составлении целой фигуры из двух разных, непохожих 

частей (разрезные картинки); составить и выложить фигуры с большим 

количеством деталей – снеговик, елочки, дом с окошками; наложение 

геометрических фигур на рисунок. Использование репродуктивного метода в 

данных случаях способствует формированию у детей сознательных и 

произвольных действий, связанных с аналитическим процессом познания. 

Метод упражнений также широко используется в процессе обучения 

детей раннего возраста. Особенности развития детей данного возраста 

указывают на необходимость организации повторяющихся действий в 

обучающем процессе. Они необходимы как для более качественного 

овладения детьми, определѐнными умениями, так и для ускорения 

осознанности и произвольности в деятельности. В этом плане достаточно 

эффективными являются индивидуальные занятия, например, «Снимаем и 

надеваем кольца на палочку», «Проталкивание палочкой кубика (шарика) 

сквозь полый цилиндр», «Прокатывание шариков по лоточку» и т.д. 

Игровой метод является преобладающим и основным в организации 

занятий с дидактическими играми. Фактически игровой характер обучения 

пронизывает весь образовательный процесс. Во время этих игр у ребенка 

вырабатываются важные качества, необходимые для успешного умственного 

развития. У детей воспитывается способность сосредоточиться на том, что 

им показывает и говорит взрослый. Опираясь на способность и склонность 

маленьких детей к подражанию, воспитатель побуждает их воспроизводить 

показанные действия, сказанные слова. 

 

ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В ГРУППАХ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

  

Демина А.А.,  
ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка специализированный» 

 

Предметно-развивающая среда – составная часть развивающей среды 

дошкольного детства. Современный педагогический взгляд понимает ее как 

совокупность предметов, представляющей собой наглядно воспринимаемую 

форму существования культуры, в которых запечатлен опыт, знания, вкусы, 

способности и потребности многих поколений. Через такие предметы ребе-

нок познает самого себя, свою индивидуальность, находит свою «вторую 

жизнь» в предметах культуры, в образе взаимоотношений людей друг с 

другом. Поэтому, с психологической точки зрения, от того, в каких взаи-

моотношениях со средой находится ребенок, с учетом изменений, 

происходящих в нем самом и в среде, зависят динамика его развития, 

формирование качественно новых психических образований. Отношение 

ребенка к среде определяет и его активность в ней. 
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В связи с этим мы понимаем предметно-развивающую и игровую 

среду как поле социальной и культурной деятельности, сферу передачи и 

закрепления социального опыта, культуры и субкультуры, развития 

творчества 

Поэтому предметно – развивающая и игровая среда детского сада 

предполагает развитие широкого круга детских интересов и форм 

деятельности. Это и элементарные формы бытового труда и самооб-

служивания, и конструктивная деятельность с включением элементарных 

трудовых умений, и разнообразные формы продуктивной деятельности, и 

занятия по ознакомлению с окружающими ребенка явлениями природы и 

общества, и различные формы эстетической деятельмости, 

При этом сама развивающая предметная среда как система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его развития, предполагает единство социальных 

и предметных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, 

должна учитывать его индивидуальные и возрастные особенности (А. В. 

Запорожец, СЛ. Новоселова). 

Так, предметно-развивающая и игровая среда в каждой возрастой 

группе должна иметь отличительные признаки, а именно: 

• для детей третьего года жизни – это достаточно большое 

пространство для удовлетворения потребности в активном движении; 

• четвертого года жизни – это насыщенный центр сюжетно-ролевых 

игр с орудийными и ролевыми атрибутами; 

• в отношении детей среднего дошкольного возраста необходимо 

учесть их потребность в игре со сверстниками и особенность уединяться; 

• для старших чрезвычайно важно предложить детям игры, 

развивающие восприятие, память, внимание и т.д. 

С учетом взросления (развития) детей предметно-развивающая и 

игровая среда определяется сначала самим воспитателем с учетом интересов 

детей младшего возраста, со средней группы она организуется воспитателем 

вместе с детьми.  

Вместе с тем, среда должна ориентироваться на «зону ближайшего 

развития» ребенка и содержать как предметы и материалы, известные ему, 

так и те, которыми он овладевает с помощью взрослого, и, наконец, совсем 

незнакомые элементы среды. По мере исчерпаемости «зоны ближайшего 

развития» ребенка предметно-развивающая и игровая среда соответственно 

обновляется.  

Этим попробуем определить основные функции развивающей среды 

детского сада. 

Она обладает широким спектром функций: 

• служит носителем разносторонней информации об окружающем; 

• влияет на интеллектуальное, нравственное и эстетическое 

развитие; 
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• создает благоприятные условия для обучения ребенка в процессе 

его самостоятельной деятельности; 

• способствует физическому развитию, познанию особенностей 

устройства собственного организма; 

• обеспечивает разные виды активности ребенка (умственной, 

игровой, физической и др.), становится основой для его самостоятельной 

деятельности, условием для самообразования; 

• раскрывает индивидуальность каждого ребенка, повышает его 

активность и заинтересованность; 

• побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовы-

вать собственные инициативы, развивает способность принимать и 

осуществлять самостоятельные решения – идти по пути творческого 

саморазвития; 

• обогащает развитие специфических видов детской деятельности. 

Предметно–развивающая и игровая среда группы и всего дома 

ребѐнка необходима детям потому, что выполняет по отношению к ним 

информационную функцию – каждый предмет несет определенные сведения 

об окружающем мире, становится средством передачи социального опыта. 

Продукты творческой деятельности, удовлетворяющие потребности 

человека, раскрывают детям мир людей, социальную природу результатов их 

труда. Репродукции, эстампы, обеспечивают художественное восприятие, 

которое впоследствии становится основой эстетических суждений; предметы 

театрализованной и музыкальной деятельности открывают дорогу н мир 

сцены, песни, музыки. Комната интеллектуального развития, разнообразные 

предметы для проведения опытов без приборов (воздушные шары, расчески, 

щетки, пуговицы и т.д.), игрушки для подгонки форм, нанизывания обес-

печивают познание мира, его устройства на основе естественных и 

созданных материалов, т.е., предоставляется «ключ» к освоению 

действительности, законов ее организации.  

Не менее важное значение имеет и стимулирующая функция. Среда 

развивает ребенка только в том случае, если она представляет для нею 

интерес, подвигает его к действиям, исследованию. Статичная среда не 

может активизировать ребенка, вызвать у него желание действовать в ней. 

Следовательно, среда не просто не развивает, а попутно влияет на ребенка. 

Она должна быть мобильной и динамичной. В ее организации педагогу 

необходимо учитывать «зону ближайшего развития», возрастные, 

индивидуальные особенности ребенка, его потребности, стремления и 

способности. 

Кроме того, предметное и игровое окружение, воздействуя на эмоции 

детей, побуждает их к деятельности. Так, спортивное оборудование, 

инвентарь приобщают к физической, оздоровительной деятельности, в 

процессе которой у ребенка вырабатывается позиция по отношению к своему 

здоровью, гигиене тела, двигательным умениям и навыкам; различные 

инструменты (уже с первой младшей группы) – мелки, краски, кисти, 
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сангина, пастель, карандаши, фломастеры, глина, рисовальная «стена 

творчества», включая грифельную доску, оргстекло, ватман, ткань, – 

позволяют в продуктивной деятельности отражать собственное 

художественное восприятие, видение мира, его понимание. Другой элемент 

среды – необычные сказочные герои, «живущие» в группе, они побуждают 

детей в практической деятельности реализовать понимание эмоциональных 

категорий, эмоционального состояния человека (радость, грусть, гаев, 

печаль, страх, удивление, злость, доброта и т.п.); кроссворды, лабиринты, 

головоломки, предметы-заместители, развивающие дидактические и 

настольно-печатные игры вводят в активную познавательную деятельность. 

(О. Артамонова)  

Развивающая функция предметной и игровой среды требует для своей 

реализации сочетания традиционных и новых, необычных компонентов, что 

обеспечивает преемственность развития деятельности от простых ее форм к 

более сложным. Эта среда должна отвечать критериям функционального 

комфорта и основным положениям эргономики развивающейся детской 

деятельности. Так, С.Л. Новоселова подчеркивает, что при создании 

предметной среды необходимо исходить из эргономических требований к 

жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологи-

ческих особенностей обитателя этой среды. Они заключаются в следующем: 

• развивающий характер предметной среды; 

деятельно-возрастной подход; 

• информативность среды; 

• обогащенность, наличие природных и социокультурных средств, 

обеспечивающих разнообразие деятельности ребенка и его творчество; 

• вариативность; 

• сочетание традиционных и новых компонентов; 

• обеспечение составных элементов среды, соотносимое с макро – и 

микропространством деятельности детей; 

• обеспечение комфортности, функциональной надежности и 

безопасности; 

• обеспечение эстетических и гигиенических показателей.  

Решению проблемы создания развивающей среды в ДОУ будут 

способствовать новые подходы к формированию взаимосвязи внутренних и 

внешних сред, системе трансформирующегося оборудования и мебели, 

проектированию и размещению функциональных помещений как базовых 

компонентов развивающей предметной среды. При этом в современной 

практике дошкольного воспитания все настойчивее прокладывают путь идеи 

развивающего образования, основанные на личностно-ориентированной 

модели взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Свобода выбора – условие активизации предметно – игровой среды 

группы детского сада. 

Предметно – игровая среда детского сада не может существовать сама 

по себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими 
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потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. При этом 

большое значение в эффективности ее организации и активизации имеет 

анализ имеющихся условий, способствующих реализации воспитанниками 

права на свободу выбора. 

Для анализа и оценки предметно-игровой среды были разработаны 

критерии, опирающиеся на результаты исследований О.Р. Радионовой. 

1. Насыщенность развивающей предметно-игровой среды. По 

данному параметру были проверены на соответствие: 

• наглядные пособия, детская художественная литература, 

физкультурное оборудование, материалы и оборудование для ручного труда, 

изобразительной деятельности, для конструктивной деятельности; 

• оборудование и атрибуты игр (настольно-печатные игры, в том числе 

дидактические, сюжетно-ролевые, строительные, музыкальные и другие игры 

и игрушки). 

2. Соответствие требованиям: 

• возрастным (соответствие возрасту детей); 

• эстетическим (качества, которые делают данный объект 

привлекательным для ребенка). 

Организация предметно-развивающей среды – непременный элемент 

в осуществлении педагогического процесса, носящий развивающий характер. 

В связи с этим наиболее важные задачи развивающей среды можно 

определить таким образом: 

• предметный мир должен обеспечивать реализацию потребности 

ребенка в активной и разноплановой деятельности; 

• предметно-пространственная среда должна обеспечивать «зону 

ближайшего развития» ребенка, стать составным компонентом обучении, 

способствовать развитию задатков у детей; 

• среда должна предлагать возможность для реализации 

индивидуальных интересов и потребностей детей, их самостоятельной 

деятельности и эффективного накопления личного опыта; 

• предметно-пространственная среда должна выступать условием 

расширения возможностей ребенка, выработки у него способности творчески 

осваивать новые способы деятельности; 

• развивающая среда должна способствовать формированию  

психических и личностных качеств дошкольников. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дает нам 

четкие требования к предметно-развивающей среде. Развивающая среда 

должна быть: 

 Содержательно-насыщенной, 

 Трансформируемой, 

 Полифункциональной, 

 Вариативной, 

 Доступной и безопасной. 
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Итак, предметная среда оказывает на ребенка определенное 

воздействие уже с первых минут его жизни. Важно, чтобы она стала 

развивающей, т.е. обеспечивала формирование активной самостоятельности 

ребенка в деятельности. Она создает для ребенка условия творческого, 

познавательного, эстетического развития. При правильной организации 

предметно-развивающей среды ребенок чувствует уверенность в себе, 

стимулирует проявления самостоятельности, творчества. 

В группах Белгородского Дома ребенка предметно – развивающая 

среда соответствует возрастным возможностям детей раннего возраста. 

Образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. Поэтому в наших группах достаточно места для двигательной 

активности детей, но в то же время созданы игровые центры для 

самостоятельного целенаправленного действия ребенка во всех видах 

деятельности. 

В центре коммуникации и развития находится дидактический стол, со 

всевозможными развивающими пособиями, в том числе с пособиями из 

педагогики М.Монтессори. Важно заметить, что все сделано из натурального 

дерева и имеет окраску основных цветов. 

Центр художественного творчества с раскрасками, карандашами, 

трафаретами, мелками, пластилином и мольбертом. 

Центр физического развития, где присутствует спортивное 

оборудование, маски для подвижных игр. 

Конструктивный центр, где расположены разные виды транспорта, 

имеется природный материал, разнообразные конструкторы. 

Игровые мягкие модули: различные мягкие модули, выносная горка. 

Центр сюжетно-ролевых игр включает в се6я несколько выносных 

наборов. Данное пространство трансформируется в зависимости от игрового 

оборудования и развития игровой ситуации. 

Центр книги и отдыха, психологической разгрузки, который 

располагает к созерцанию, наблюдению, тихим беседам. 

Доступность среды по ФГОС ДО предполагает: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где происходит 

образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей (в том числе, с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 В Доме ребенка предметно-развивающая среда является 

доступной для детей всех возрастов. Во всех группах отсутствуют манежи, 

ограничивающие свободу малышей. Размещение оборудования по секторам 

(центрам развития) позволяет детям объединяться подгруппами по общим 

интересам. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность. Активный сектор (занимает 

самую большую площадь в группе), включает в себя: Центр игры, Центр 
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двигательной активности. Центр музыкально – театрализованной 

деятельности, Спокойный центр, Центр книги, Центр отдыха, Центр 

природы. Центр познавательной и исследовательской деятельности, Центр 

продуктивной и творческой деятельности, Центр правильной речи и 

моторики. 

Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там 

предполагается размещение оборудования для организации совместной и 

регламентированной деятельности. 

Все части группового пространства имеют условные границы в 

зависимости от конкретных задач момента. 

Создавая окружающую среду, педагоги Дома ребенка, в первую 

очередь, обеспечивают безопасность детей, учитывают закономерности 

психического развития детей, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности. Педагоги 

стараются, чтобы цветовая палитра была представлена теплыми, 

пастельными тонами. 

В ходе реализации образовательного процесса соблюдается принцип 

интеграции образовательных областей с помощью предметно-развивающей 

среды группы и нашего учреждения в целом, способствующей 

формированию единой предметно-пространственной среды. 

Таким образом, разнообразие и богатство сенсорных впечатлений, 

возможность свободного подхода к каждому центру в группе способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию воспитанников. 

Развивающая среда не может быть построена окончательно. 

Дальнейшая работа предполагает осуществление поиска инновационных 

подходов к организации предметно-развивающей среды в Доме ребенка. 
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17 октября 2013 г. приказом Министерства образования России 

утвержден Федеральный государственный стандарт дошкольного 

образования. Впервые за много лет в нем провозглашается гуманистический 

подход в отношении взрослых и детей, поддержка разнообразия детства, 

личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей, уважение личности каждого ребенка. Эти положения 

стандарта напрямую соответствуют методу работы Монтессори-педагога, 

который наблюдает жизнь детей, стремясь увидеть изменения в их развитии, 

определить потребности детей, интересы и умения, внести соответствующие 

изменения в среду группы.  

Педагогика М. Монтессори удивительно технологична и продумана, 

она позволяет ребенку развиваться в его собственном темпе, соответственно 

его способностям. Педагогика М. Монтессори – это система саморазвития. В 

этом заложено ее главное отличие от других систем. Ребенку 

предоставляется возможность самостоятельно двигаться, самостоятельно 

развиваться  и происходит это спонтанно. Взрослые занимаются лишь тем, 

что организуют среду для ребенка, в которой он движется сам. Свою 

педагогическую работу М.Монтессори называла системой саморазвития 

детей в специально подготовленной среде. 

Концептуальные положения педагогической системы М.Монтессори: 

 в основе педагогической системы лежит вера в природу ребѐнка; 

 обучение должно проходить совершенно естественно в 

соответствии с развитием  – ребѐнок сам себя развивает, творит сам себя 

благодаря собственной целенаправленной деятельности; 

 обращение ребѐнка к педагогу «Помоги мне это сделать 

самому!»– девиз педагогики Монтессори; 

 вся жизнь ребенка – от рождения до гражданской зрелости – есть 

развитие его независимости и самостоятельности; 

 учѐт сензитивности и спонтанности развития – обязательное 

условие образования; 

 признание единства индивидуального и социального; 

 уважение права детей быть непохожими на взрослых и друг на 

друга есть обязательное условие воспитания свободной личности; 

 в разуме нет ничего такого, чего прежде не было бы в чувствах; 

 сущность разума – в упорядочении и  сопоставлении. 

Монтессори – педагогика сугубо индивидуальная, это не групповая 

работа. Основной способ жизни – свободная работа с предметами 

окружающей среды. Монтессори-материалы являются составной частью 

подготовленной среды, которая побуждает ребенка проявить возможности 

его собственного развития через самостоятельную деятельность, 

соответствующую его индивидуальности.  

Мария Монтессори в своей методике делает акцент на правильном 

оборудовании учебного помещения, в котором весь учебный материал может 

быть абсолютно доступным для ребенка. 
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В нашем детском саду все материалы сгруппированы в четкой 

последовательности и на соответствующих полках для ориентации детей. 

Каждый отдельный материал представлен в единственном экземпляре, 

рассчитан на определенную степень сложности, все вместе материалы 

связаны между собой и образуют единое целое. В любой момент дети могут 

подойти к полочкам, где лежат пособия и взять то, что им нужно.  

Групповое помещение условно разделено на такие важные зоны как:  

 зона упражнений в практической жизни; 

 зона сенсорного развития и математики; 

 зона русского языка; 

 зона основ культуры истории и естествознания; 

 зона творческой деятельности (с материалами для развития 

художественных навыков, музыкальных способностей); 

 зона игровой и двигательной деятельности; 

 зона  чтения, уединения, отдыха. 

В зоне практической жизни дети учатся всему тому, что каждый 

человек делает ежедневно в своей жизни. В данной зоне есть все 

необходимые предметы, чтобы научиться подметать пол или застегивать 

пуговицы на рубашке.  

В процессе обучения дети становятся более дисциплинированными и 

готовыми к дальнейшему обучению в других зонах. Так, например, в зоне 

сенсорного развития и математики ребята могут «вручную» познакомиться с 

такими понятиями, как величина, размеры, формы, а также с разными 

материалами, различными математическими действиями (сложение, 

вычитание, деление). В зоне языка происходит развитие правильной и 

грамотной речи у детей. Зона основ культуры истории и естествознания 

предполагает знакомство детей с окружающим миром и роли человека в нем. 

В зоне отдыха можно уединиться и полистать книжку. 

Педагогика М. Монтессори основывается на открытом преподавании, 

в противоположность закрытому, например, фронтальному преподаванию.  

Она часто характеризуется как педагогический метод, при котором ребенок и 

его индивидуальность ставятся во главу угла. Поэтому к основным формам 

работы в Монтессори-группе детского сада мы отнесли: 

 свободную работу детей с монтессори-материалами; 

 индивидуальные занятия педагога с ребенком, вовремя которых 

передается способ деятельности с материалом — они проводятся во время 

свободной работы детей с материалами; 

 коллективное занятие в кругу; 

 «уроки тишины»; 

 Творческие занятия в малой группе детей (8–12 человек); 

 общие групповые образовательные события. 

 В Монтессори-педагогике не применяются сравнения и измерения по 

существующим общим меркам. Эта идея нашла отражение в требованиях 

ФГОС ДО к результатам освоения основной образовательной Программы 
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дошкольного образования. Там указано, что итогом завершения дошкольного 

образования являются целевые ориентиры, выраженные в социальных и 

психологических характеристиках личности ребенка, и впервые отмечено, 

что «освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников» [1]. 

Главный принцип стандарта дошкольного образования – не навреди! 

Новый документ ориентирует нас на законы психического и личностного 

развития ребенка, на индивидуальный психолого-педагогический подход. 

Возраст с 3 до 6 лет – период активного самопостроения. Ребенок 

приобретает  навыки мышления через активную деятельность. Опыт 

самообучения – это основное, что дает нам Монтессори – педагогика. Ее 

главной целью является разбудить «внутреннего учителя» ребенка, помочь 

ему упорядочить те хаотичные сенсорные впечатления, которые ежедневно 

поступают из окружающего мира. Задача педагога при этом – не передавать 

ребенку знания, а помогать ему, собирать и накапливать собственные. 

Педагоги Монтессори-группы нашего МБДОУ придерживаются 

гуманистической концепции в образовании, главным положением которой 

является признание прав ребенка на естественное развитие и свободное 

проявление своих способностей. Они осознают врожденное стремление 

ребенка к независимости и в то же время потребность детей в принятии и 

поддержке со стороны взрослых. Педагоги отступают на второй план, 

поддерживая в детях их инициативу, познавательную и творческую 

активность во взаимодействии со специально подготовленной средой 

развития. На занятиях в группе по методике М. Монтессори дети абсолютно 

свободны, при этом они не бегают и не шалят, а прилежно занимаются с 

самостоятельно выбранным материалом, согласно Правилам группы («Мы 

работаем умело, каждый занят своим делом!», «Всѐ, что хочешь, можешь 

взять, поработать, но убрать!»). 

Правила группы – часть социальной среды – разрабатываются 

взрослыми, но их формулировки обязательно обсуждаются с детьми. 

Монтессори–группа благодаря наличию простых правил, учит их уважать 

чужие границы. Коврики и столики – как собственная территория, 

невозможность внедриться в чужую работу без согласия другого ребенка, 

необходимость ждать, пока материал освободится. И эти же самые правила 

позволяют не склонному к контактам ребенку обезопасить себя от вторжения 

других. Без его согласия никто, включая взрослых, не имеет права 

внедриться в его деятельность, в его пространство, принудить его к каким-

либо занятиям («Если коврик на пути, коврик нужно обойти!»).  

По ФГОС, «к целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социальные и психологические характеристики 

личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 
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выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

 ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного 

достоинства; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребенка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную» [1]. 

Как раз этому и учатся дети в Монтессори–группе: свободно, без 

принуждения, без внешнего вмешательства и критики. Мария Монтессори 

была убеждена в том, что как поощрения, так и наказания вредны для 

внутренней ориентации человека, и что люди должны учиться, следуя 

собственной мотивации. В первую очередь, потому, что стремление 

принимать участие в жизни взрослых органически свойственно природе 

растущего ребенка. Педагогика Монтессори сосредотачивается на 

потребностях, способностях и одаренности каждого отдельного ребенка. 

Дети учатся лучше всего тогда, когда они могут сами определять свой ритм и 

способ учебы. Лейтмотив метода Монтессори состоит в поддержании 

естественной радости ребенка от учения. Дети, обучающиеся в собственном 

ритме и в соответствии с собственными интересами, приобретают 

уверенность в собственных силах и усваивают изученное наиболее 

эффективным образом. В соответствии с этим данная педагогика 

основывается на трех составляющих: 

 сам ребенок, его базисные потребности и законы естественного 

развития; 

 специально организованная среда;  

 подготовленный педагог. 

Практически, то же самое мы видим в требованиях ФГОС ДО: 

«Содержание Программы должно отражать следующие аспекты социальной 

ситуации развития ребенка дошкольного возраста:  

– предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

– характер взаимодействия с взрослыми; 

– характер взаимодействия с другими детьми; 

– система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому»  

 

Положения ФГОС  

об образовательном процессе 

Положения 

Образовательной программы 

МБДОУ д/с № 7 

Образовательная деятельность 

строится на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, сам 

Вся работа в Монтессори-среде, 

индивидуальная и групповая, 

строится с учетом особенностей 
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ребенок становится активным в 

выборе содержания своего 

образования 

каждого ребенка. Ребенок выбирает 

себе работу исходя из собственных 

интересов и способностей 

Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка 

полноценным субъектом 

образовательных отношений 

Основная модель организации 

образовательного процесса - 

самостоятельная и совместная с 

взрослым деятельность. Ребенок и 

взрослый - оба субъекты 

взаимодействия. Они равны по 

значимости, каждый в равной 

степени ценен, хотя взрослый, 

конечно, и старше, и опытней. 

Формирование познавательных 

интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах 

деятельности 

Основными видами детской 

деятельности являются игровая, 

исследовательская, художественная, 

коммуникативная; огромную роль в 

гармоничном развитии детей играет 

их двигательная активность. 

Монтессори - среда предоставляет 

каждому ребенку возможность 

овладеть различными способами 

исследовательской деятельности, 

реализовать потребность в 

движении, в изобразительном 

творчестве; совместная деятельность 

детей в подгруппах стимулирует 

коммуникативную деятельность, в 

ходе которой дети делятся своими 

познаниями с окружающими 

Использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития 

детей) 

Разнообразие материалов разного 

уровня сложности в специально 

подготовленной Монтессори-среде; 

основным мотивом познавательной и 

другой деятельности ребенка 

является его интерес. 

Возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности 

и общения 

Во время работы в Монтессори-

среде ребенку предоставляется 

свобода выбора материала, места 

работы, продолжительности работы 

и партнера (или его отсутствие) для 

работы 

Поддержка родителей (законных Поддержка родителей (законных 
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представителей) в воспитании детей, 

вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность 

представителей) в воспитании детей, 

вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность 

происходит через различные виды 

совместной деятельности детей, 

родителей и педагогов: подготовка к 

праздничным мероприятиям, участие 

родителей в образовательных 

проектах и др. 

Недирективная помощь детям, 

поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, 

продуктивной и т.д.) 

Образовательный процесс 

предполагает внесение изменений в 

планы, программы с учетом 

потребностей и интересов детей, 

поддерживается любая позитивная 

инициатива каждого ребенка 

Установление правил взаимодействия 

в разных ситуациях, которые 

помогают формировать позитивные, 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми, развивать 

коммуникативные способности 

детей, развивать умение работать в 

группе 

В группе существуют  Правила, 

каждое из которых перед принятием 

обсуждается педагогом и детьми 

группы, дети понимают его смысл и 

назначение, стараются регулировать 

свои действия в соответствии с 

этими правилами 

Построение вариативного 

развивающего образования, 

ориентированного на зону 

ближайшего развития ребенка 

В каждом материале Монтессори-

среды заложен принцип 

возможности усложнения работы с 

ним; разновозрастной состав группы 

предполагает наличие в среде 

одновременно материалов разного 

уровня сложности, что позволяет 

каждому ребенку реализовывать 

свой потенциал не зависимо от 

потенциала сверстников 

Свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды 

детской активности 

Все материалы в Монтессори-среде 

находятся в свободном доступе, 

расположены на открытых полках на 

уровне роста детей 

 

Педагоги, работающие в Монтессори-группе, не только создают 

специально подготовленную среду, но и оказывают компетентное 

сопровождение родителей. В течение учебного года педагогами 

запланированы и проводятся встречи с родителями воспитанников для 

обсуждения не только организационных вопросов функционирования 

группы, но и опросов содержания образовательного процесса. Для 
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установления партнерских отношений с родителями совместно обсуждаются 

особенности текущего процесса, анализируются и оцениваются успехи и 

трудности, возникающие в работе группы, и, исходя из них, планируются 

изменения тактики поведения как со стороны педагогов в группе, так и со 

стороны родителей в семье. 

Уникальность данной методики оценили уже многие образовательные 

учреждения города, которые ставят основной своей целью формирование 

думающей личности. В нашем детском саду, детском саду № 7 «Семицветик» 

г. Белгорода, система М.Монтессори успешно применяется в воспитании у 

ребят трудолюбия, умении самостоятельно принимать решения, брать на 

себя ответственность за свои действия, работать в коллективе, свободно 

выражать своѐ мнениеи уважать мнение другого. Все это помогает им шагать 

по жизни радостно и уверенно, быть успешным в этом непростом, 

меняющимся мире. 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: проект [Электронный ресурс]. – М., 2013. – Режим доступа: 

ФГОС ДО. http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Кокунько Л.Я., Шламова М. Г., 

МАДОУ ЦРР д/с №69 «Сказка»  

 

На современном этапе детский сад постепенно превращается в 

открытую образовательную систему: с одной стороны, педагогический 

процесс дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 

дифференцированным, гуманным со стороны проектирования и реализации 

основной образовательной программы, с другой – педагоги ориентируются 

на сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими 

социальными институтами. Таким образом, организуется социальное 

партнерство – взаимовыгодное взаимодействие различных секторов 

общества, направленное на решение социальных проблем, обеспечение 

устойчивого развития социальных отношений и повышение качества жизни, 

осуществляемое в рамках действующего законодательства. 

Остановимся на определении и соотношении этого ключевого 

понятия, каким является «социальное партнѐрство».В философской 

энциклопедии говорится, что социальное партнѐрство – тип социального 

взаимодействия, ориентирующий участников на равноправное 
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сотрудничество, поиск согласия и достижение консенсуса, оптимизацию 

отношений. 

Б. М. Генкин считает, что социальное партнѐрство – это идеология, 

формы и методы согласования интересов социальных групп для обеспечения 

их конструктивного взаимодействия [3]. 

Основой понятия «социальное партнѐрство» выступает 

конструктивное взаимодействие заинтересованных сторон. Главное для 

партнѐрства – понимание того, что без другого, без реализации его 

интересов, свой собственный интерес не реализовать. Партнѐры всегда 

взаимообусловлены. 

МАДОУ ЦРР д/с № 69 «Сказка» много лет сотрудничает с НИУ 

БелГУ кафедрой дошкольного и специального (дефектологического) 

образования, БелИРО, дошкольными учреждениями региона и России. 

Как отмечается в трудах Л.Н.Волошиной, эффективность в 

здоровьесбережении определяется направленностью инициатив на 

структурирование ближайшего образовательного и социального 

пространства. Наличие научно обоснованных социально-педагогической 

модели целостного подхода к организации сетевого взаимодействия, 

научных наработок позволяет создать условия для повышения качества 

здоровья и развития детей, активности их включения в социум, а также 

формирование основ здорового образа жизни [1]. 

На базе детского сада в условиях экспериментальной деятельности 

была разработана программа «Играйте на здоровье»(Л.Н. Волошина, Т.В. 

Курилова) и технологии ее реализации, главной идеей которой является 

создание и развитие здоровьесберегающего образовательного пространства, 

разновозрастного взаимодействия детей в системе спортивно-игровой 

деятельности [1,2]. 

В настоящее время одной из целей развития дошкольного учреждения 

является развитие инновационного потенциала дошкольного учреждения, как 

открытой воспитательной системы, ресурсного центра «Здоровый 

дошкольник», экспериментальной площадки Российской академии 

образования. В связи с этим была разработана и апробирована модель 

здоровьесберегающей деятельности дошкольного образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья дошкольников (рис. 1).  

 

1. Модель деятельности МАДОУ ЦРР-д/с №69по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников 
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рис. 1 

Направления реализации модели представлены в технологических 

блоках: 

физкультурно-оздоровительном; научно-методическом; семейно-

поведенческом; ландшафтно-средовом; духовно-национальном; психолого-

педагогической коррекции; информационно-научном; реабилитационно-

корригирующем; медико-профилактическом. 

Отметим, что и модель и технологические блоки разрабатывались в 

условиях экспериментальной деятельности, они значительно опережали свое 

время и актуальны сегодня в рамках требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Хотелось бы отметить, что экспериментальная база дошкольного 

учреждения современная и достаточная, как для решения проблем 

социализации, так и для обеспечения индивидуальных образовательных 

маршрутов детям. Кроме бассейна, сауны, солевой комнаты, фитобара, 

спортивного зала, стадиона, в канун Сочинской олимпиады был открыт 

ледовый класс. 

Поскольку Центр развития ребѐнка – детский сад «Сказка» 

функционирует в режиме развития, наряду с традиционной линейной 

структурой управления нами была введена и продолжает использоваться 

матричная структура управления (рис. 2). 
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Матричная структура управления физкультурно- 

оздоровительной деятельности МАДОУ ЦРР-д/с №69 

рис. 2 

 
Опыт организации такого управления нашѐл отражение в пособии 

«Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью в дошкольном 

учреждении» [1].  

С целью компетентного управленческого воздействия на организацию 

здоровьеориентированной деятельности создан совет управления проектами, 

который при необходимости создает временные творческо-инициативные 

группы по различным направлениям методической работы, кооперируя 

руководителей данных групп. 

Отметим ряд наиболее ярких проектов разработанных педагогическим 

коллективом дошкольного учреждения во взаимодействии с 

преподавателями и студентами Белгородского государственного 

национально исследовательского университета. 

При подготовке к олимпиаде был разработан проект «До олимпиады в 

Сочи осталось 123 дня…», в нем представлено педагогическое обоснование 

достижения целей и задач, планирование мероприятий исследовательского, 

физкультурно-оздоровительного и спортивного характера, системность 

формирования здорового стиля поведения и олимпийского образования 

дошкольников.  

Цель: создать, обосновать и апробировать технологию развития 

интеллектуальных и личностных качеств старших дошкольников через 
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нравственный и эстетический опыт олимпизма, как культурного наследия 

человечества; содействующую сохранению и укреплению физического, 

психического и социального здоровья. 

Проект «Хочу все знать о мяче». Цель: формирование представлений 

о назначении и свойствах мяча, средствами экспериментальной 

деятельности.  

Результатами проекта стало: расширение знаний детей о свойствах, 

назначении, видах, истории возникновения мячей, о пользе игр с мячом, 

влияющих на здоровье; активизация познавательного интереса к 

экспериментальной деятельности, самостоятельная познавательная 

активность; усовершенствование исследовательских навыков у детей, 

повышение двигательной активности; создание благоприятной 

эмоциональной обстановки, способствующая развитию творчества детей. 

Проект «Ледовый калейдоскоп». Цель: разработать новые 

направления олимпийского образования дошкольников, обогащение 

представлений об истории появления коньков, свойств льда, коньковых 

видов спорта, включенных в программу Зимних олимпийских игр. В 

результате данного проекта был разработан алгоритм и  игровая 

технология по обучению дошкольников катанию на коньках на 

синтетическом льду, ориентированная на интересы, потребности, 

индивидуальные запросы.  
Проект «Выходи играть на лед». Цель: эффективная организация 

обучения катанию на коньках в Ледовом классе, повышение двигательной 

активности, обогащение представлений об истории появления коньков, 

свойств льда, коньковых видов спорта, включенных в программу зимних 

Олимпийских игр. В результате данного проекта была разработана и 

обоснованна программа и технологии ее реализации по обучению катанию на 

коньках детей дошкольного возраста на синтетическом льду Ледового 

класса. 

Все проекты носят событийный характер. Их создание связанно с 

определенными событиями в жизни страны, детского сада. 

В разработке проектов принимали участие 27 педагогов, 10 детей, 10 

родителей, 5 студентов, 2 преподавателя вуза. 

С принятием автономной формы управления, в детском саду работает 

наблюдательный совет, который выполняет функции непрерывного и 

всестороннего контроля за деятельностью учреждения. 

Активными участниками управленческого процесса являются 

родители воспитанников, участвуя в работе родительского комитета и 

попечительского совета, созданного с целью содействия в решении 

актуальных задач развития  дошкольного образовательного учреждения. 

Таким образом, основополагающим принципом в матричном подходе 

к построению организационных структур управления, является не 

совершенствование деятельности отдельных структурных подразделений, а 
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улучшение взаимодействия в целях реализации того или иного проекта или 

эффективного решения определенной проблемы. 

В результате экспериментальной деятельности учреждение 

функционирует как ресурсный центр «Здоровый дошкольник», целью 

которого является научно-методическая поддержка процессов развития 

здоровьесберегающего образовательного пространства дошкольных 

учреждений региона. 

Задачи деятельности муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Центра развития ребенка – детского сада №69 «Сказка» как 

ресурсного центра следующие: 

1.Организация сетевого взаимодействия дошкольных учреждений 

региона в решении актуальных проблем воспитания здорового дошкольника. 

2.Разработка, апробация, внедрение инновационных технологий 

физического воспитания детей и управления физкультурно-оздоровительной 

деятельностью в дошкольном учреждении. 

3.Создание Центров игровой поддержки для детей, не посещающих 

дошкольное учреждение. 

4.Разработка и реализация модульных программ для родителей, 

педагогов, направленных на развитие компетентности в области охраны и 

укрепления здоровья. 

5.Обоснование содержания регионального компонента 

образовательной программы (образовательная область «Физическое 

развитие»). 

Деятельность дошкольной образовательной организации как 

ресурсного центра основывается на таких принципах как: 

1.Открытость общественным запросам, запросам семьи и 

требованиям времени. 

2.Переход от публичного одиночества к психолого-педагогическому 

сообществу в решении актуальных проблем воспитания здорового 

дошкольника. 

3.Внедрение в практику деятельности дошкольных образовательных 

учреждений региона современных физкультурно-оздоровительных 

технологии. 

4.Постоянный творческий поиск решения актуальных проблем 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном 

образовании сегодня, в ближайшей и отдаленной перспективе. 

5.Обмен инновационным опытом на разных уровнях. 

В современной стратегии модернизации образования выделяется 

значимость здоровья как детей, так и педагогов, которые зачастую, решая 

образовательные задачи, проблему отношения к своему здоровью оставляют 

без внимания. В связи с этим в годовой план работы детского сада ежегодно 

включаются мероприятия, направленные на укрепление психического и 

физического здоровья взрослых.  
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В дошкольном учреждении уже не первый год функционирует клуб 

«Здоровый педагог», основная цель которого – сформировать у воспитателей 

культуру здорового и безопасного образа жизни, чтобы стать для детей 

носителями ценностей здоровья, образцом для подражания.  

Одним из обязательных условий воспитания культуры здоровья 

ребенка становится культура здоровья семьи. Ни одна, даже самая лучшая, 

деятельность не может дать полноценных результатов, если она не решается 

совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не созданы условия для 

привлечения родителей к участию в образовательном процессе.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования [5] ориентирует нас на обеспечение психолого-

педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития, охраны и укрепления здоровья. 

В работе с семьей по формированию потребности в здоровом образе 

жизни используются различные формы работы, такие как информационные 

бюллетени, рекламные буклеты, тематические выставки, оформляются 

информационные уголки здоровья, проводятся консультации, родительские 

собрания с привлечением специалистов и медицинских работников.  

Просветительские материалы систематически размещаются на 

специализированных стендах, на сайте дошкольного образовательного 

учреждения. 

Родители – постоянные участники всех конкурсов, спортивных 

мероприятий проводимых в детском саду. 

Важнейшая социальная задача – повышение жизнестойкости детей и 

эффективности их физического воспитания осуществляется через 

интеграцию научных знаний о культуре, формах и технологиях оздоровления 

в массовую практику физического воспитания. 

Четкое планирование деятельности педагогического коллектива по 

развитию инновационного потенциала: комплексный подход, использование 

инновационных технологий, метода проекта, а так же включение в 

управление всех субъектов образовательного процесса – позволяет 

дошкольному образовательному учреждению успешно развиваться как 

ресурсному центру, экспериментальной площадке Российской академии 

образования, открытой воспитательной системе. 
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ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО. 

 

Коломыченко И.И., Крыгина Ю.М. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №47г. Белгорода 

 

Содержание дошкольного образования  выстраивается в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, одним из направлений которого является социально-

коммуникативное развитие, предусматривающей развитие дошкольников по 

усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействие ребѐнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. 

Выполнение требований, обозначенных в ФГОС ДО весьма 

затруднительно без учета особенностей пола обучающихся, поэтому 

реализация гендерного подхода облегчит реализацию стандартов нового 

поколения всех уровней образования, будет способствовать повышению 

качества образования, соответствовать мировым образовательным 

стандартам. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, социализация 

личности дошкольника и его коммуникативное развитие выделены в одну 

образовательную область «Социально-коммуникативное развитие». 

Подобное объединение направлений развития ребенка не случайно и 

закономерно, так как решающим фактором развития личности является 

социальная среда. И именно она обеспечивает полноценную практику 

взаимодействия и речевого общения. 

Гендерная социализация детей дошкольного возраста посредством 

художественной литературы является важной проблемой в теории и практике 

дошкольного образования. Значимость индивидуально-личностного развития 

человека, одной из характеристик которого является пол, сегодня не 

вызывает сомнения. 

Главная задача гендерного воспитания в детском саду - это улучшения 

взаимоотношений между мальчиками и девочками, формирование у них 

адекватной оценки представителей противоположного пола, вовлечение 
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детей разного пола в совместную деятельность. Кто же может стать образцом 

гендерного поведения для ребѐнка? 

В период дошкольного детства в процессе гендерной социализации 

определяющую роль играет художественная литература. 

 Это объясняется тем, что восприятие ребенком произведений 

художественной литературы рассматривается как деятельность, направленная 

на преобразование социального опыта, заложенного в литературном 

произведении, в личный опыт. 

Введение ФГОС  позволяет педагогам варьировать в своей работе 

формы и методы ознакомления детей с художественной литературой на своѐ 

усмотрение. 

Знакомство с художественной литературой  для формирования у детей 

гендерной культуры не может ограничиваться НОД. Чтение и рассказывание 

книг необходимо организовывать во все моменты жизни детей в детском 

саду. Список литературы  для полоролевого воспитания детей рекомендуется 

программой, а формы деятельности, в которую включается художественное 

слово, планирует воспитатель. 

Художественные произведения для детей, является одним из 

важнейших культурных ориентиров для гендерной социализации. 

Читая художественные произведения, мы обращаем внимание детей 

на положительные черты характеров героев, свойственные представителям 

разных полов. Через гендерные образы любимых литературных персонажей 

дети приходят к соответствующему пониманию самих себя, следовательно, 

художественные произведения для детей (особенно фольклор) являются 

одним из важнейших культурных ориентиров для гендерной социализации 

ребенка.    Фольклорные произведения очень любят дети, т.к. они поражают 

своей простотой, точностью и красотой. Простые на первый взгляд слова и 

сочетания слов в текстах сказок, песен, потешек, дразнилках, поговорках, 

скороговорках, оказываются необычными, вызывают в нашем сознании 

зримые картины. 

Уже с первых месяцев жизни, пестушки (от слова «пестовать» — 

нянчить, растить, холить) матери, ухаживающей за ребенком, вызывают у 

ребенка положительные, радостные, бодрые эмоции. Пестушка незаметно 

переходит в песенку - потешку – приговор, сопутствующий игре с пальцами, 

ручками и ножками ребенка. В колыбельных песнях присутствует обращение 

не просто к маленькому ребенку, а к девочкам и мальчикам. 

Интуитивно приписывая ребенку те или иные качества, о девочке мы 

говорим: красивая, нежная, хрупкая, о мальчике: сильный, крепкий. Это 

хорошо отражается в фольклорных произведениях:  величаниях мальчиков и 

девочек. 

Неисчерпаемый источник гендерного воспитания представляют 

пословицы и поговорки. В изумительной мудрости русских пословиц и 

поговорок запечатлены вековые традиции народа: любовь к Родине, 

трудолюбие и свободолюбие, храбрость и стойкость, любовь к матери, 
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желание творить добро и т.д.; народные мысли о воспитании мужских и 

женских качеств, культуры взаимоотношений полов. 

«Не та хозяйка, которая говорит, а та, которая щи варит», «Мужик 

хлопочет – себе добра хочет»,  и другие.  

 Огромная  роль в гендерной социализации  принадлежит сказке. 

Благодаря сказке ребѐнок познаѐт окружающий мир, овладевает 

разнообразным полоролевым репертуаром, особенностями взаимоотношения 

полов. Сказки обучают и создают эмоциональную положительную модель 

гендерного поведения. С помощью сказок формируется представление о 

заботливости, миролюбии, терпимости к недостаткам других.  

Большие возможности в процессе полоролевого воспитания играют все 

сказки и народные, и авторские и дидактические. Девочкам и мальчикам 

необходимо читать самые разнообразные сказки.  

         Роль сказки как одного из средств гендерного воспитания 

дошкольников неоценима. При работе со сказкой очень важно бережно 

относиться к сказочному сюжету: не просто читать и обсуждать текст, а 

использовать сюжетные моменты, поступки и образы сказочных героев для 

объяснения материала, придумывать театрализованные кукольные 

постановки по сюжетам сказок, задания в виде рисунков по их мотивам. Это 

будет способствовать благоприятному протеканию процесса полоролевой 

социализации мальчиков и девочек дошкольного возраста, формированию 

начал мужественности и женственности у дошкольников. 

Для работы в направлении гендерного воспитания и социального 

развития подбирается художественная литература, которую можно разделить 

на две группы: про мальчиков (мужчин) и  про девочек (женщин). Такое 

разделение даѐт возможность в течение года равномерно уделять внимание 

формированию представлений как о мужской, так и о женской гендерной 

роли. 

В процессе восприятия художественных произведений у мальчиков 

формируется понятие о мужественности (смелость, стойкость, 

ответственность), у девочек представления о качествах женственности 

(миролюбие, терпимость к недостаткам других); о необходимости в заботе 

друг о друге и представление о дружной и счастливой семье.  

Выбирая художественные произведения для чтения детям, 

необходимо обращать внимание детей на положительные черты характеров 

героев, присущие представителям разных полов. Дети любят одних героев, 

восхищаются их поступками, подражают им, и не принимают других - не 

одобряют их поведение и не хотят быть на них похожими. 

Таким образом, выстраивая свое понимание художественной 

литературы, ребенок приобретает начальные качества мужественности и 

женственности, у него развивается положительное эмоциональное 

отношение к своему полу, чувство гордости за принадлежность к нему и 

соответствующие полу предпочтения и интересы. 
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ФГОС ДО ставит перед нами задачу обеспечения психолого-

педагогической поддержки семьи. Объективно, в гендерном воспитании 

ребенка родители играют решающую роль. Чтение художественной 

литературы поможет ребѐнку освоить гендерную культуру общества, в 

котором он живѐт и развивается. Педагог рекомендует родителям книги для 

чтения о неправильных поступках, мужском и женском труде, семье… для 

мальчиков и девочек. 

Произведения для мальчиков: В.Дмитриев «Малыш и Жучка», 

Н.Носов «Живая шляпа», А. Гайдар «Чук и Гек», А. Линдгрен «Карлсон, 

который живѐт на крыше, опять прилетел», К.Паустовский «Кот - ворюга», 

Я.Аким «Жадина», «Дом, который построил Джек» (перевод с английского 

С. Маршака), П.Бажов «Серебряное копытце», Русские народные сказки : 

«Заяц - хвастун» (в обработке О. Капицы), «Финист – Ясный сокол» (в 

обработке А. Платонова), Молдавская народная сказка «Как братья 

отцовский клад нашли» (обработка М. Булатова) и другие. 

 Произведения для девочек: В.Катаев «Цветик-семицветик», 

М.Москвина «Кроха», О.Пройслер «Маленькая Баба - Яга» (перевод с 

немецкого Ю.Коринца), М.Цветаева «У кроватки», С.Маршак «Почта», 

Г.Виеру «Мамин день» (перевод с молдавского Я.Акима), Е.Благинина 

«Посидим в тишине», Русские народные  сказки: «Хаврошечка» (в обработке 

А.Н.Толстого), «Царевна-лягушка» (в обработке М. Булатова), Чешская 

сказка «Златовласка» (перевод К.Паустовского) и другие. 

Смешанная литература: 

Русская сказка «Царевна-лягушка» (обработка А. Афанасьева), А.С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». 

Семейное чтение - эффективный способ социализации подрастающего 

поколения. Время, отданное ритуалу семейного чтения, сблизит родителей и 

детей, разбудит желание наблюдать, размышлять, чувствовать и 

сопереживать, а ребѐнок получит заряд внимания, доброты и родительской 

любви.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО  

 

Невмывака С.А., 

МКУ НМИЦ г.Белгород 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования одной из приоритетных задач определил задачу 

эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности. Поэтому, уровень профессиональной 

компетентности педагогических и управленческих кадров нами -

методистами рассматривается как цель, условие и средство эффективного 

решения задач введения и реализации ФГОС ДО в дошкольных 

организациях. 

Для того, чтобы руководящие и педагогические работники 

дошкольных организаций не только понимали основные ключевые понятия, 

содержащиеся в стандарте дошкольного образования, но и могли 

организовать свою педагогическую деятельность с учетом требований 

стандарта, первостепенными задачами как методиста, курирующего 

деятельность заведующих и старших воспитателей в части организации 

образовательного процесса с детьми, стали: 

- мотивирование руководителей и старших воспитателей ДОУ к 

созданию в дошкольной организации условий (правовых, организационных, 

финансовых, управленческих, материальных), обеспечивающих организацию 

образовательного процесса в направлении повышения его качества, 

доступности и эффективности,  

- организация обмена опытом между руководителями и старшими 

воспитателями ДОУ в части создания условий (кадровых, материально-

технических и других), способствующих  повышению качества дошкольного 

образования в ДОУ; 

- актуализация вопроса перед руководителями ДОУ о значимости 

инновации в обновлении содержания дошкольного образования Белгородской

  области,  

- обеспечение информационной поддержки руководителям и старшим 

воспитателям ДОУ в части ознакомления с нормативными правовыми 

документами, определяющими содержание программы развития учреждений, 

как главного стратегически управленческого документа.  

Одним из направлений методической работы МКУ НМИЦ г. 

Белгорода является создание образовательного пространства, 

ориентированного на изменение профессиональной позиции руководителя и 
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педагога, совершенствование его опыта практической деятельности при 

переходе на ФГОС ДО.  

Основной формой повышения профессиональной компетентности 

педагогов и руководителей дошкольных образовательных учреждений в 

городе стала деятельность городских методических объединений. 

На территории города Белгорода функционируют 67 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждения, 2 негосударственных 

дошкольных учреждения и 1 начальная школа – детский сад. На 

сегодняшний день более 40 % руководителей  – это обновленный состав, 

стаж которых в должности составляет от года до 7 лет. Более 40 % старших 

воспитателей – молодые специалисты, стаж которых в должности не 

превышает трех лет, а это значит, что основной приоритет в организации и 

проведении городских методических объединений был отведен повышению 

профессиональной компетенции, то есть «введение в должность». Помимо 

этого одновременно «молодых» руководителей и старших воспитателей 

необходимо было «включить» в процесс введения и реализации ФГОС ДО в 

ДОУ и это была непростая задача. 

Поэтому первостепенными задачами в организации работы городских 

методических объединений для руководителей и старших воспитателей ДОУ 

стали: создание условий, обеспечивающих формирование готовности 

руководящих и педагогических работников к работе в режиме введения и 

реализации ФГОС ДО; обеспечение изучения, анализ профессиональных 

потребностей, затруднений и запросов руководителей, старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений в вопросах организации 

деятельности ДОУ в период введения ФГОС ДО; обеспечение 

удовлетворения образовательных и информационных потребностей 

руководителей и старших воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений, учитывая инновационные процессы в российском дошкольном 

образовании, новейшие достижения педагогической науки, современные 

подходы в управлении и методическом сопровождении образовательным 

процессом; трансляция инновационного опыта работы дошкольных 

образовательных учреждений г. Белгорода по внедрению и реализации 

ФГОС ДО. 

Содержание деятельности городских методических объединений для 

руководителей и старших воспитателей строилось исходя из: результатов 

анкетирования запросов и потребностей специалистов ДОУ по итогам 

предыдущего учебного года; приоритетных направлений деятельности МКУ 

НМИЦ и отдела дошкольного образования управления образования 

администрации города Белгорода; выявленных потребностей, затруднений 

специалистов в течение учебного года, по ходу которых вносились 

коррективы в годовой план работы МКУ НМИЦ и отдела дошкольного 

образования; результатов мониторингов, позволивших получить 

достоверную информацию о тех проблемах, которые имеются в учреждениях 

в переходный период. 
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Категории специалистов, участвующих в работе ГМО распределены 

следующим образом: 

-ГМО руководителей ДОУ, в котором принимали участие все 

заведующие МДОУ (67 человек) – руководитель ГМО Шадрова В.Н., 

заведующий МБДОУ №81; 

-ГМО руководителей ДОУ (19 человек), стаж которых в должности 

составляет до трех лет – руководитель ГМО Баланчукова Е.Н., заведующий 

МАДОУ №78; 

-ГМО старших воспитателей ДОУ (65 человек) – руководитель ГМО 

Никитина Н.А., старший воспитатель МАДОУ ЦРР №58; 

-ГМО старших воспитателей, стаж которых в должности составляет 

до трех лет (26 человек) – руководители ГМО Наседкина Ю.Н., старший 

воспитатель МБДОУ №47 и Мережко Е.А., старший воспитатель МБДОУ 

№48. 

-Школа резерва руководителей ДОУ – специалисты различных 

категорий, стоящих в резерве на руководящую должность в ДОУ (14 

человек) – руководитель ШРР Мусанова М.М., заведующий МБДОУ №64. 

Нашей совместной задачей стало не только научить, объяснить, 

рассказать и показать специалистам ДОУ теоретический материал, а оказать 

практическую помощь в умении применить в собственной педагогической 

практике тот материал, которым овладели на занятиях. Необходимо было 

«преподнести» рассматриваемый материал таким образом, чтобы его 

участники захотели понять, принять и применить его в своем в учреждении. 

Поэтому приоритетной формой организации ГМО стали интерактивные 

формы взаимодействия: семинары-диспуты, семинары-практикумы, 

переговорные площадки, мастер-классы, в которых большая часть времени 

отводилась мастер-тренингам, упражнениям, практическим творческим 

заданиям, публичным защитам своего практического материала и другое.  

Для активизации умственной активности и внимания участников 

применялись такие методы и приемы, как метод шести мыслящих шляп Э. де 

Боно, практические и творческие задания в паре, подгруппах, применение 

перекрестных проверок выполненных заданий, личностная и деятельностная 

рефлексии, одновременный показ открытых мероприятий со свободным 

перемещением слушателей, анкетирование, презентации, групповые 

дискуссии, ролевые игры, самостоятельная работа с нормативными 

документами, работа с карточками, таблицами, выполнение заданий, работа с 

матрицей Эйзенхауера и другое – все это способствовало проявлению 

максимальной активности участников ГМО. 

Так, целью работы ГМО заведующих ДОУ является  

совершенствование управленческой деятельности руководителей МДОУ по 

созданию условий для введения и реализации ФГОС ДО.  

Реализуя поставленную цель, проведены такие семинары по таким 

проблемам, как «Управление дошкольным образовательным учреждением в 

условиях введения ФГОС ДО», «Особенности включения детей с 
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ограниченными возможностями здоровья в образовательное пространство 

ДО в условиях введения ФГОС ДО», «Практика организации проектной 

деятельности в начальных классах в рамках организации преемственности 

дошкольного и начального общего образования», «Выполнение требований 

ФГОС ДО к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в части создания предметно-пространственной 

среды», переговорная площадка по проблеме: «Об итогах социологического 

и психолого-педагогического мониторинга качества дошкольного 

образования». 

По результатам проведенных методических мероприятий для 

руководителей ДОУ актуализированы вопросы нормативно-правового 

обеспечения образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС 

ДО и особенности организации образовательного пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

учреждениях г.Белгорода в 2014-2015 учебном году, представлен 

практический опыт работы дошкольных учреждений, имеющих детей с 

особенностями в развитии (ДОУ №№81,12,45,52), а также опыт работы лицея 

№32 по применению в образовательной деятельности педагогов с детьми 

проектного метода. Руководителям подробно представлена развивающая 

предметно-пространственная среда в группах МАДОУ №42, ставшего в 2014 

году победителем областного смотра-конкурса «Детский сад года», в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. Актуализирован и проанализирован 

вопрос предоставления качества дошкольного образования в части 

обеспечения удовлетворенности родителей (законных представителей) 

уровнем развития детей (МБДОУ №6,10,85,87). 

Из анкетирования руководителей выявлено, что все предложенные 

темы были достаточно полно освещены выступающими и интересны 

слушателям. 

Исходя из анализа запросов тех проблем и вопросов, которые 

руководители хотели бы подробно изучить на ГМО в 2015-2016 учебном 

году, задачи сформулированы следующие: внутренняя система оценки 

качества дошкольного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (разработка локальных актов в 

ДОУ); деятельность органов самоуправления в ДОУ в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации (разработка 

локальных актов в ДОУ); формирование коллектива единомышленников в 

ДОУ как условие формирования имиджа ДОУ и повышения его 

конкурентноспособности; создание благоприятных условий в ДОУ, 

способствующих повышению уровня удовлетворенности заказчиков 

предоставляемыми образовательными услугами в ДОУ. 

Городское методическое объединение для заведующих, стаж работы 

которых в должности руководителя составляет не более трех лет, призвано 

помочь руководителям адаптироваться к новым условиям работы, направить 

действия заведующего на создание профессионального коллектива, 
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объединение его в работоспособную, крепкую команду. При назначении 

нового руководителя сложности испытывает не только сам руководитель, но 

и коллектив, который имеет свои профессиональные традиции, обычаи.  

Поэтому, задачами в работе ГМО стали: создание условий для 

успешной адаптации вновь назначенного руководителя к новым условиям 

работы; овладение методиками мониторингового обследования всех областей 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, проведение 

внутреннего аудита состояния материально-технической базы ДОУ; 

построение деятельности ДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

С целью реализации поставленных задач проведены методические 

мероприятия по таким проблемам, как: «Контроль как одна из 

управленческий функций руководителя», «Организация кадрового 

делопроизводства», «Организация платных образовательных услуг», «Тайм – 

менеджмент в управлении как инструмент развития ДО, или, как работать, 

чтобы все успевать», «Организация работы в ДОО по охране труда и 

пожарной безопасности», «Управление конфликтами в ДОУ. Жалобы. 

Алгоритм действий руководителя».  

Старший воспитатель – главный координатор организации 

образовательной деятельности в дошкольном учреждении, поэтому на его 

«плечах» велика степень ответственности за качество предоставления 

образовательных услуг в ДОУ. Поэтому одной из основных задач работы 

ГМО – это максимально помочь специалистам организовать 

образовательную деятельность в ДОО в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

Целью ГМО начинающих старших воспитателей стало создание 

организационно-методического сопровождения по формированию  

профессиональной позиции и совершенствованию опыта практической 

деятельности начинающих старших воспитателей в современных условиях 

модернизации образования на этапе введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Для достижения поставленной цели были разработаны задачи: 

оказание практической помощи в организации работы методической службы 

в дошкольных организациях в условиях введения и реализации ФГОС ДО; 

создание условий для формирования педагогической компетентности 

старших воспитателей в вопросах моделировании воспитательно – 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО; изучение 

положительного опыта работы дошкольных образовательных организаций по 

вопросам формирования имиджа ДОО; распространение передового 

педагогического опыта старших воспитателей по организации работы с 

педагогическими кадрами. 

В 2014 – 2015 учебном году занятие МО старших воспитателей 

посещали 25 человек. Сравнительный анализ педагогических кадров показал: 
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-качественный состав педагогов: 2015 г. – 100% – высшее 

образование. 

-количество педагогов имеющих стаж работы до 1 года – 40%, от 1 

года до 3 лет – 60%. Были подготовлены и проведены 8 заседаний ГМО по 

проблемам: «Организационно-методическое сопровождение, проектирование 

образовательного процесса в ДОО в условиях введения ФГОС ДО», 

«Практические рекомендации к содержанию методического кабинета ДО», 

Создание развивающей предметно-пространственной среды в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО», «Формирование корпоративной культуры 

педагогов ДОО», «Профессиональный рост педагога как средство 

формирования имиджа ДОО».  

Педагоги включались в живой диалог с коллегами, участвовали в 

практических мероприятиях, имели возможность увидеть организацию 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, получили 

профессиональные практические рекомендации по всем темам, 

рассмотренным в течение года на заседаниях городского методического 

объединения.  

Исходя из анализа деятельности ГМО, запросов руководителей и 

старших воспитателей, можно сделать вывод о том, что интерактивные 

формы работы с педагогами позволяют повысить мотивацию  относительно 

тех функциональных обязанностей, которые выполняют педагоги и 

соответственно повысить качество их выполнения.  
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 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДО 

 

Никитина Н.А., МБДОУ д/с№58, 

Лазарева Т.В., МБДОУ д/с № 88  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет новое содержание  образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. 

Образовательный процесс – это системный, целостный, 

развивающийся во времени и в рамках определенной системы, 
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целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий 

личностно-ориентированный характер, направленный на достижение 

социально-значимых результатов, призванный привести к преобразованию 

личностных свойств и качеств воспитанников. Это специально 

организованное, целенаправленное взаимодействие педагогов и 

воспитанников, обеспечивающее решение воспитательных и 

образовательных задач.  

Образовательный процесс детского сада образует следующие 

компоненты. 

Целевой компонент – содержание целевого компонента определяется 

в ФГОС ДО и направлено на формирование общей культуры личности детей, 

развитие социальных, физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетически качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей.  

Содержательный компонент представлен образовательными 

областями, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Организационно-деятельностный компонент  включает формы, мето-

ды и средства, характеризующие особенности организации прямого и косвен-

ного (через развивающую предметно-пространственную среду) 

взаимодействий педагога с воспитанниками. 

Аналитико-результативный компонент  отражает достижение цели 

образовательного процесса через анализ его результатов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Освоение 

любого вида деятельности: коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной и т.д. требует 

формирование общих и специальных умений, необходимых для ее 

осуществления. Процесс освоения деятельности тесно взаимосвязан с 

приобретением ребенком ряда представлений об окружающей действи-

тельности как основы ориентации в ней - фактора развития детской 

личности. 

Современными формами организации образовательного процесса 

являются: 

-организованная образовательная деятельность (занятие – как форма 

организации различных видов детской деятельности, образовательная 

ситуация – как основная единица  педагогического процесса); 

-образовательная деятельность в режимных моментах и культурные 

практики (коммуникация, игра, художественно-творческая деятельность, 

познавательно-исследовательская деятельность, труд); 

-самостоятельная деятельность условно разделена на два вида: 
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самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая 

взрослыми детской инициативы и свободная самостоятельная деятельность 

детей по выбору и интересам, направленная на удовлетворение потребности 

детей в самореализации и досуге. Формы самостоятельной деятельности 

ребенка в детском саду: сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры, развивающие и логические игры, музыкальные игры и импровизации, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами, самостоятельная 

деятельность в книжном уголке, самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельные опыты и эксперименты и 

другое. Для организации самостоятельной деятельности ребенка в группе 

создаются различные центры активности; 

- участие родителей в образовательном процессе. Основными 

формами совместной деятельности педагогов и родителей являются: 

педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое 

образование, 

совместная деятельность педагогов и родителей. 

При планировании и проектировании образовательного процесса для 

обеспечения качества необходимо учитывать основные принципы: 

Целесообразность. В соответствии с целями и содержанием 

программы, решаемыми педагогом задачами отбирается содержание и 

определяется форма организации деятельности детей (четкое осознание 

целей и задач Программы). 

Системность и цикличность. Важно представить этапы в освоении 

представлений, умений, способностей. Возвращаться к освоению темы на 

новом витке сложности («принцип спирали»). Раскрытие тем предполагает 

опору на предыдущий накопленный опыт и «шаг вперед» (новую 

информацию, умений, действие, перенос в другие условия); 

Целостность и парциальность. Разделение осваиваемого содержания 

на адекватные «единицы», которые могут «освоить» дети за определенный 

период времени. Основными ошибками можно выделить следующие 

компоненты: перегруженность темы, новая тема не «единица», а другое 

содержание, путь «от общего к конкретному». 

Логичность в развертывания содержания. Например: определенной 

системой вопросов направить внимание детей на понимание 

художественного образа в произведении литературного, музыкального или 

изобразительного искусства и т.д. 

Тематическое единство; соответствия сезону. 

Обеспечение формирования целостного и полноценного опыта детей. 

Важным является не достижение частных и конкретных задач (каким бы при-

влекательным это ни выглядело) – воспитание «искусствоведа», «знатока 

музыки», «математика», а развитие ребенка, обеспечение его активности в 

освоении мира, формирование целостной картины окружающего мира и 

развитие ряда проявлений. 
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Соответствие целей, содержания, форм образовательной программе 

(по которой работает ДОУ), возрастным возможностям, особенностям групп. 

Современность (тематики детских проектов и образовательных ситуаций, 

осваиваемой информации, форм организации детской деятельности), учета 

субкультуры детей, что может достигаться за счет изменения формулировок 

тем и названий ситуаций, детских работ, направленности игр, выбора 

материалов для изобразительной и игровой деятельности. 

Ориентированность на социокультурные возможности и ресурсы в 

организации образовательного процесса. Важно предусматривать открытость 

миру: отражение впечатлений от празднования определенных событий, 

традиционных народных гуляний, культурных и массовых событий 

(выставок, соревнований и т.д.). 

В процессе реализации ФГОС ДО возникает необходимость в 

осмыслении и обновлении подходов к организации образовательного 

процесса, ориентированных на сотрудничество педагога и детей: 

 

Современные формы  

организации образовательного 

процесса 

Основные подходы к 

организации образовательного 

процесса 

• проектная деятельность,  

• коллекционирование, 

• экспериментирование,  

• ведение детских дневников и 

 журналов,  

• составление диафильмов,  

• игры-путешествия и  игры- 

 оболочки,  

• спектакли-коллажи,  

• творческие мастерские и др. 

Деятельностный подход к ОД 

 

Принцип продуктивности 

 
Игровая основа ОД 

 
Использование ИКТ в ОД 

 

Индивидуально-

дифференцированный подход 

Основой образовательного процесса является планирование. План — 

это проект педагогической деятельности всех участников образовательного 

процесса. Планирование – это научно обоснованная организация 

педагогического процесса дошкольной образовательной организации, 

которая придает ему содержательность, определенность, управляемость. 

План организации образовательного процесса с воспитанниками – 

документ, по которому работают два сменных воспитателя. Следовательно, 

это модель совместной деятельности и планирование должно быть 

совместным. Планирование предполагает не только процесс составления 

плана, но и мыслительную деятельность, обсуждение двумя педагогами того, 

что предстоит сделать для достижения целей и задач. План должен отвечать 

определенным требованиям: 

- основываться на принципе развивающего образования, целью 

которого является развитие каждого ребенка; 
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- на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- на принципе комплексности образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников группы; 

- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования воспитанников, в процессе 

реализации которых формируется общая культура личности дошкольника, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- планируемое содержание и формы организации образовательного 

процесса должны соответствовать возрастным и психолого-педагогическим 

основам дошкольной педагогики. 

В практике планирования образовательной работы с детьми 

выделяются следующие виды; календарное, перспективное, календарно-

перспективное, комплексное. 

В качестве примера рассмотрим одну из форм календарно-

перспективного плана, планирование предполагает: 

- выделение целей и задач планирования на определенный период; 

- четкое представление результатов образовательной деятельности, 

которые должны быть достигнуты к концу планируемого периода; 

- выбор оптимальных путей, средств, помогающих добиться 

поставленных результатов; 

- позицию педагогов по отношению к детскому сообществу; 

- организацию структуры предметной развивающей среды. 

В структуру плана входят 4 взаимосвязанных раздела: 

Раздел№1. Комплексно-тематическое планирование психолого-

педагогической деятельности с детьми 

Первый раздел это реализация комплексно-тематического плана, 

направленность его на результат, комплексное решение педагогических задач 

из разных образовательных областей при единстве содержания, 

объединенного одной темой. Тематика определяется на основе содержания 

программы, а также сочетания темообразующих факторов в числе которых: 

 реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие 

интерес детей (природные явления, общественные события, праздники); 

 воображаемые события, взятые из художественных текстов при их 

прочтении детям; 

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач – внесение в группы необычных предметов, незнакомых 

детям, вызывающих интерес, исследовательскую активность или 

стимулирующих созидательную деятельность; 
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 события, происходящие в жизни группы, «заражающие» детей, 

корни которых лежат в средствах массовой коммуникации, игрушечной 

индустрии. 

Раздел№2 Перспективное планирование по видам  деятельности 

Раздел предполагает: 

- планирование образовательной деятельности в режимных моментах 

и – пространственной среды через предметное наполнение развивающих 

центров и самостоятельной деятельности, направленной на поддержку 

взрослыми детской инициативы. 

Раздел№3 Непосредственно образовательная деятельность 

В данном в процессе реализации основных видов детской 

деятельности: коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

музыкальной, двигательной, изобразительной, восприятия художественной 

литературы и фольклора, конструирования. 

Раздел№4 Взаимодействие с родителями и социумом 

Раздел плана предполагает планирование основных форм совместной 

деятельности педагогов и родителей по реализации ООПДО и учитывает  

особенности взаимодействие педагога с родителями в каждой возрастной 

группе. 

Таким образом, основная задача дошкольного учреждения при 

организации и планировании образовательного процесса – это системность и 

качество, преемственность в развитии и образовании дошкольников на 

разных ступенях дошкольного возраста, а также «внутри» каждой возрастной 

группы. 
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Изменения в общественной и экономической жизни нашего 

государства, выдвигают новые задачи по воспитанию всесторонне развитой 

личности. Личности, способной усваивать научные знания, быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям и активно влиять на ход 

общественных, экономических и культурных процессов.  

Перед государством, школой, дошкольным учреждением и родителями 

встает задача чрезвычайной важности: добиться того чтобы каждый ребенок 

вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и 

крепким человеком, но и – обязательно!- инициативным, думающим, 

способным на творческий подход к любому делу. На это нацелен 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Активная жизненная позиция может иметь основание, если 

человек мыслит творчески, если видит возможность для совершенствования.  

Специалисты по детской психологии и педагогии отмечают у детей 

«недоразвитие» творческого воображения. Почему «недоразвитие»? Да 

потому, что воображение присуще каждому ребенку, но его надо развивать. 

Так, если в дошкольном возрасте у ребенка не развили творческое 

воображение и мышление, то в будущем он не станет творческой личностью, 

а, скорее всего, будет исполнителем чье-либо воли. Поэтому задача педагогов 

состоит в поиске новых путей развития творческого воображения детей 

дошкольников. Одним из таких путей является технология проектирования, 

которая позволяет выйти из привычных рамок обучения. 

Проектирование, как одна их технологий обучения это комплексная 

деятельность, участники которой осваивают новые понятия и представления 

о различных сферах жизни без специально провозглашенной 

диагностической задачи со стороны организаторов. [1]  

В своих многолетних исследованиях О. М. Дьяченко изучала развитие 

воображения дошкольников. Она ввела термин «продуктивное воображение», 

подчеркивающий его подчиненность самому субъекту. Подлинно 

продуктивное воображение всегда активно, направленно, произвольно, 

однако может иметь разный уровень развития. Результаты ее исследований 

показали, что уровень развития продуктивного воображения, можно 

повысить путем специально организованного обучения, в основе которого 

лежит идея оптимального для каждого возраста средств воображения: 

средств создания идеи творческого продукта и плана целостного 

произведения, упорядочивающего образы воображения. Развитие 

воображения в естественных условиях полностью реализуется примерно у 

1/5 детей каждого возраста. В связи с этим с особой остротой встает вопрос о 

создании педагогики воображения, одна из центральных линий которой 

может быть направлена на создание целостных творческих продуктов, 

решение реальных творческих задач [5]. 

Постановка целей и задач педагогической деятельности. 

Цель: формирование творческой личности дошкольника, развитие 
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творческих способностей на основе участия в проектной творческой и 

исследовательской деятельности.  

Для достижения цели были определены следующие задачи:  

• создать предпосылки к формированию поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы; 

•  способствовать развитию творческого мышления и воображения; 

• создать условия для свободного экспериментирования с 

различными материалами; 

• развивать у детей любознательность и познавательный интерес к 

окружающей действительности; 

• создавать благоприятные условия для формирования умения 

презентовать продукт своей творческой деятельности.. 

Чтобы эффективно применять технологию проектирования в работе с 

дошкольниками, были выделены некоторые условия, которые следует создать 

для ребенка, чтобы пробудить подлинное творческое мышление, желание 

решить проблему и которые должен соблюдать педагог: 

-Осознание субъектной и объектной позиции ребенка. 

Большинство педагогов ДОО очень чутко относятся к детям и 

поддерживают их эмоционально. Однако эта эмоциональная поддержка не 

должна выливаться в готовность выполнить творческое задание за ребенка, 

будь то формулировка творческого замысла или поиск возможных способов 

решения проблемы. 

Педагог должен организовывать проблемную ситуацию для детей, но 

не должен предлагать свои варианты решения задачи. Иначе ребенок 

окажется в объектной позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается 

выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом 

субъектность может проявляться по-разному. Так, ребенок может высказать  

оригинальную идею или поддержать и немного видоизменить идею другого 

ребенка. В этом случае воспитатель должен акцентировать внимание на 

своеобразии идеи ребенка. Нужно поддерживать и позитивно отмечать сам 

факт высказывания, даже если оно повторяет высказывание другого ребенка. 

Это особенно важно для пассивных детей, не имеющих положительного 

социального опыта проявления инициативы. 

-Создание творческой атмосферы в группе. 

В группе должна быть создана такая предметно-развивающая среда, 

чтобы ребенок смог что-то исследовать, сравнивать, обобщать, спрашивать. 

Это, в первую очередь, исследовательские центры, мини - лаборатории, 

центры наблюдения за природой, которые помогают развивать 

познавательно-поисковую деятельность детей. У детей появляется масса 

проблемных вопросов, когда они самостоятельно проводят те или иные 

наблюдения. Но далеко не всегда дети сами могут найти проблему - нужна 

помощь взрослого, который преднамеренно создает для ребенка проблемную 

ситуацию. Самое главное чтобы в проблемном вопросе присутствовали 
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противоречия, только в этом случае проблемная ситуация является толчком к 

развитию. Ребенку не хватает знаний и опыта, чтобы объяснить все эти 

процессы - поэтому помощь взрослого необходима. Опытный воспитатель, 

создав для юных исследователей проблемную ситуацию, не станет 

торопиться с готовым ответом, а даст возможность каждому проявить 

творчество и силу мышления [2]. 

В методических разработках Прохоровой Л.Н. подчеркивается 

значение проблемного обучения, в развитии творческой личности, делается 

упор на создание предметно - развивающей среды, на представление детям 

свободы выбора, свободы действия и перемещения в пространстве. 

Следовательно, формирование интереса у детей к данной деятельности  

является одним из главных факторов и важнейшим условием развития 

творческого потенциала личности [4]. Для этого в группе создается 

предметно - развивающая среда - центр экспериментирования под названием 

«Пробуй, Чувствуй, Узнавай». Центр художественно оформлен, оснащен 

дидактическими играми, пособиями, которые постепенно пополняются в 

связи с расширением тематики экспериментов. В целях формирования 

осмысленного отношения к собственному здоровью и  безопасного 

поведения при работе с различными материалами вместе с детьми 

разрабатываются правила работы в центре экспериментирования. Для 

поддержания и дальнейшего развития интереса детей к детскому 

экспериментированию разрабатывается план работы опытно- 

экспериментальной деятельности на  учебный год, придумывается и 

воплощается в виде игрушки любимый герой медвежонок Умка, 

используются разнообразные формы организации детского 

экспериментирования в разных видах деятельности: во время игр, занятий, на 

прогулке, трудовой деятельности; используются сюрпризные моменты и 

проблемные ситуации. 

В работе над проектом крайне важно было научить детей основам 

самостоятельной мыслительной, поисковой деятельности, так как умение 

видеть проблемы развивается в течение длительного времени. 

На первом этапе, когда педагог ставит проблему, намечает пути ее 

решения, а само решение и его поиск самостоятельно осуществляется 

детьми, важно научить детей самостоятельно находить и подбирать нужный 

материал и оборудование, выполнять простейшие действия, видеть результат 

деятельности, и тем самым развивать собственную исследовательскую 

активность детей. 

Для достижения этих задач использовались наводящие вопросы: 

«Сможешь сделать как я?», «Что для этого тебе надо?» (оборудование, 

материалы), «Расскажи, что будешь делать?», «Где можно взять данные 

предметы?». Уважительное отношение к любым детским высказываниям, их 

действиям развивает в них чувство психологической защищенности; помощь 

в формулировании отражении в речи их действий и умозаключений, 

предоставление свободы выбора, свободы действий и перемещения в 
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пространстве способствуют проявлению творческой активности и 

самостоятельности, настойчивости и уверенности в себе. 

На втором этапе обучения, где педагог только ставит проблему, а 

метод еѐ решения дети ищут самостоятельно, стоит задача научить детей 

разными способами находить решение проблемных задач. В работе  

использовались:  

-проблемные вопросы: «Что надо сделать?», «Как можно это 

проверить?», «Что получиться, если…?»;  

-вопросы, побуждающие к демонстрации  и развитию беглости и 

оригинальности мышления;  

-создаются специальные условия для практики межличностного 

общения и сотрудничества;  

-идет пополнение уголка новыми материалами и предметами;  

-используется моделирование исследовательской деятельности 

взрослым - для развития навыков экспериментирования и активности у 

пассивных и застенчивых детей.  

На третьем этапе обучения, где постановка проблемы, отыскивание 

метода и разработка самого решения осуществляется детьми самостоятельно, 

приходиться решать следующую задачу: как сделать, чтобы ребенок старшего 

дошкольного возраста смог самостоятельно пройти через все структурные  

компоненты проектной деятельности. Для этого использовались следующие 

методы и приемы: 

-разработка карточек – символов подсказывающих способы 

деятельности детей; 

-допущение неточности в действиях воспитателя; 

-презентация ребенком своей деятельности; 

-изготовление карточек с символическим изображением задачи 

проекта; 

-использование дневниковых записей с графическим описанием 

опытов [3]. 

Работа с бумагой: выявление ее свойств, изучение строения, 

некоторых достоверных сведений из истории бумаги и бумажного 

производства - вот тот объем умений и знаний, который включает наш проект 

«Волшебный мир бумаги».  

Учитывая все вышеизложенное, можно отметить, что проектная 

деятельность представляет собой важную сферу познавательного развития 

детей, которая не компенсируется развитием других форм активности 

дошкольников. Проектная деятельности обладает целым рядом 

характеристик, которые оказывают положительное влияние на развитие 

ребенка - дошкольника. 

Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания 

детей об окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением 

исследовательских и творческих проектов. 

Кроме того, развиваются общие способности детей – познавательные, 
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коммуникативные, и регуляторные. Выполнение проекта предполагает 

формирование цели проекта, умение фиксировать еѐ с помощью доступной 

системы средств, определять этапы реализации проекта, следовать 

задуманному плану и т.д. Уже в дошкольном детстве дошкольник 

приобретает навык публичного изложения своих мыслей.  

Работа в проекте помогает развить творческие способности детей. 

Ведь, прежде всего, воплощая проект, следует начать с формирования 

оригинального замысла, в конце проекта может быть создан новый  

творческий продукт, который ценен тем, что представляет собой уникальное 

видение мира, свойственное данному ребенку. В творческом проекте 

повышается креативность за счет расширения пространства возможностей в 

момент обсуждения различных вариантов проекта, предлагаемых 

сверстниками. Кроме того, дошкольник получает позитивный опыт 

конкурентного взаимодействия и понимает, что идея должна представлять 

ценность не только для него, но и для других. 

Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности на воспитателя. 

Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в пространстве 

возможностей, что изменяет его мировоззрение и не допускает применения 

стандартных, шаблонных действий, требует ежедневного творческого и 

личностного роста. 

В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские 

отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, тем, что он выдвигает 

различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и 

родителей наполняется богатым содержанием. 
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В условиях длительного пребывания в детском саду дети вынуждены 

действовать со всеми одновременно на фронтальных занятиях, прогулках, 

беседах, экскурсиях и даже в игровой деятельности. Этого диктовала 

сложившаяся система дошкольного образования в России. 

Вступивший в силу Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, разработанный на основе Конституции 

РФ и законодательства РФ с учѐтом Конвенции  ООН о правах ребѐнка, это – 

стандарт качества дошкольного образования, качества полноценной 

творческой жизни детей и взрослых в ДОУ. 

Он дает гарантию полноценного проживания ребѐнком всех этапов 

детства, обогащения (амплификация) детского развития; построения 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности; содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений 

[1]. 

Стандарт ориентирован на обеспечение психологического комфорта 

каждому ребѐнку как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

Понятие «обеспечение психологического комфорта каждому ребѐнку» 

предполагает групповое взаимодействие детей, но с условием возможности 

самовыражения каждого ребѐнка в той деятельности, которая самостоятельно 

выбрана им на основе присущих только ему способностей, особенностей и 

интересов. Поэтому важно и необходимо найти место и время в режиме дня 

для организации свободной и самостоятельной индивидуальной 

деятельности детей. 

В процессе такой деятельности педагог может умело, грамотно и 

непринужденно сочетать выполнение выбранных детьми заданий с 

выполнением заданий, которые предлагает он сам для целенаправленного 

развития личностных качеств и способностей того или иного ребѐнка в 

различных направлениях. Например: многие дети в средней группе плохо 

вырезают из бумаги, поэтому воспитатель во время свободно организованной 

деятельности предлагает некоторым детям работу с ножницами наряду с 

другими заданиями. 

Ситуация свободного выбора помогает ребенку эмоционально 

контролировать свои действия: ждать своей очереди, планировать и 

выражать свои желания, доводить начатое дело до логического конца, 

презентовать свои результаты и демонстрировать свою успешность. 

Целесообразно (можно во второй половине дня) организовывать 

такую деятельность по выбору детей, соблюдая следующие рекомендации. 
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1. Педагог внимательно наблюдает за интересами, способностями и 

особенностями каждого ребѐнка, чтобы заранее предусмотреть возможные 

виды деятельности, которые будут интересны и востребованы этим 

ребѐнком. Это важно и для того, чтобы заранее организовать необходимое 

предметное развивающее пространство. Например: для свободной 

деятельности детей сегодня педагог заранее планирует и организует 

«островки» для рисования с помощью трафаретов, лепки из теста, 

экспериментов с водой и песком, для конструирования, игр в домике куклы 

Барби, в мастерской автосервиса. 

2. Для проведения «минуток по интересам» воспитатель готовит 

«доску свободного выбора», которая помогает детям представить и увидеть, 

выбрать и спланировать (с помощью моделей, рисунков, схем, фотографий) 

ту НОД, которая предлагается сегодня. Ребенок выбирает интересное для 

него занятие, обозначает свой выбор словесно и с помощью значка, который 

символизирует выбранное занятие (соответствующая фотография, медаль, 

карточка, предмет и т. д.). Знак помогает ребѐнку осознать степень своей 

самостоятельности и ответственности за результаты своих действий. 

3. Для выполнения выбранных занятий дети могут по желанию 

объединяться с другими детьми, если это предусмотрено правилами. Так, 

сегодня игры с бумажными куклами могут выбрать трое детей, поэтому 

определившиеся на игру девочки действуют коллективно и коллективно 

представляют результаты совместных действий. 

4. Перед самостоятельной деятельностью педагог озвучивает для всех 

детей те виды заданий, которые они могут сегодня выбрать: «Сегодня можно 

заниматься следующими делами: играть с куклами могут трое детей, играть в 

гараже - 3, лепить из теста -2, рисовать трафаретами - 3, играть с водой и 

песком - 4, конструировать - 3...» и т. д.  

После этого детям предлагается подумать и сделать свой выбор. 

Например: «Я хочу лепить из теста». Педагог может поддерживать 

малоактивных детей вопросами, советами, умело сдерживать излишнюю 

активность лидеров, гиперактивных детей. 

5. Воспитатель осознанно выбирает себе место рядом с теми детьми, 

которые более всего нуждаются в его поддержке: детьми младшего возраста 

в условиях разновозрастной группы или с теми, которые выполняют более 

сложное, новое задание (аппликацию, рисование с помощью трафаретов, 

работают иголкой). Кроме того, воспитателю следует предусмотреть 

возможность возникновения конфликтов среди детей и обеспечить 

безопасность их жизнедеятельности (при использовании ножниц, иглы, клея, 

мелких предметов). 

6. Взрослый вместе с детьми договаривается о сигнале, который будет 

оповещать всех о начале и окончании самостоятельной деятельности. Таким 

сигналом может стать сочиненная совместно песенка, слоган, звуковой 

сигнал колокольчика, музыка, символическое изображение. 

Н а п р и м е р :  
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Мы - взрослые ребята,  

Умеем выбирать.  

Мы любим заниматься,  

Мы любим поиграть. 

 

Pa-pa-pa, pa-pa-pa - 

Вот и кончилась игра. 

 

За собой мы убираем, 

В круг садимся.  

Замолкаем... 

7. Во время самостоятельной деятельности дети и воспитатель не 

отвлекают друг друга, не мешают друг другу, контролируют громкость 

голоса. В ситуации появления излишнего шума воспитатель напоминает о 

правилах, используя художественное слово, песенку, психотехническое 

упражнение и т. д. Это правило заранее обсуждается и принимается вместе с 

детьми. 

8. По окончании самостоятельной деятельности важно, чтобы каждый 

ребенок рассказал о том, что у него получилось, как он старался, как общался 

с другими детьми. Возможные варианты вопросов и комментариев педагога: 

«Тебе хотелось бы рассказать о своей работе?», «Что тебе понравилось 

особенно?», «Ты гордишься своей работой?», «Что ты выберешь завтра?», 

«Мне понравилось, что ты сегодня никому не мешал!», «Ты сегодня быстро и 

аккуратно, убрал за собой игрушки!» и т. д. 

Для эффективной организации самостоятельной деятельности, 

обеспечения понимания педагога детьми желательно использовать 

разнообразные способы невербального привлечения внимания: модели, 

схемы, пиктограммы и т. д. 

Например, это могут быть пиктограммы, которые помогают детям 

самостоятельно ориентироваться в пространстве группы и выбирать занятия 

по интересам. Важно, чтобы модели и наглядные сигналы были понятными 

для всех детей, ненавязчивыми и естественно сопровождали комфортное 

пребывание ребѐнка в детском саду. 

 

Список использованной литературы: 
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МБДОУ д/с №52  

 

Дошкольный возраст является наиболее важным для формирования 

двигательных навыков и физических качеств, так как в этот период наиболее 

интенсивно развиваются различные органы и системы. Организм ребенка 

представляет собой единое целое, где деятельность одних систем находится в 

непрерывной взаимосвязи с деятельностью других. 

Движения в любой форме, адекватные физическим возможностям 

детей, всегда выступают как оздоровительный фактор - этим можно 

объяснить высокую эффективность самых разнообразных методик и форм 

проведения непосредственно образовательной деятельности, когда их 

основой является общее воздействие на организм в сочетании со 

специальными физическими упражнениям. Существенной стороной влияния 

физических упражнений является повышение эмоционального тонуса. Во 

время выполнения физических упражнений у ребенка улучшается 

настроение, появляется чувство радости, удовольствия. Физическая нагрузка 

при правильном психолого-педагогическом подходе являются мощным 

оптимизирующим фактором. 

Авторы исследований нарушений речи в своих работах отмечают, что 

дети с речевой патологией, различной степени выраженности, часто 

соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются, 

имеют физические показатели развития, соответствующие нижней границе 

нормы [1,2,3,4].  

Дети с ОНР, являются основным контингентом  групп 

компенсирующей направленности дошкольных образовательных 

учреждений, составляют сложную, разнородную группу. А потому дети с 

речевыми нарушениями нуждаются в том, чтобы комплексное 

коррекционное воздействие было начато как можно раньше.  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития, 

формирования и коррекции речи у детей. От того, насколько эффективно  

проводится коррекционная работа в группе компенсирующей 

направленности  дошкольного образовательного учреждения, зависит 

дальнейшее обучение ребѐнка в школе. 

Развитие детей и улучшение их здоровья в процессе обучения и 

воспитания  в ДОУ, особенно в группах компенсирующей направленности - 

одна из актуальных задач современной педагогики. Многие дети нуждаются 

в особых программах физического воспитания, в которых должен быть учтѐн 

весь комплекс соматических, интеллектуальных и физических проблем. Эти 

программы должны в первую очередь способствовать коррекции не только 

психомоторного, но и речевого, эмоционального и общего психического 

развития. Для этого необходимо найти такие приѐмы и методы обучения, 

которые бы способствовали максимальной активности всех сенсорных 
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каналов восприятия (зрение, слух, осязание, обоняние) и переработки 

информации.  

Для детей дошкольного возраста с речевой патологией более 

характерным является нарушение зрительного восприятия, зрительных 

предметных образов и в меньшей степени зрительной оперативной памяти, 

которая оказывается нарушенной у детей с ОНР. 

Движения детей с общим недоразвитием речи бедны, однообразны, 

неритмичны, отличаются замедленностью и скованностью. У детей данной 

категории наблюдается нарушение координации движений обеих рук, 

зрительно-двигательной координации; снижение «двигательной « памяти, 

которое выражается в нестойкости формирования двигательных навыков; 

трудности в овладении выразительными движениями; неспособности 

осуществлять двигательное поведение в воображаемой ситуации 

(упражнения типа «двигательные перевертыши»). 

Начиная осуществлять образовательную деятельность детей в области 

«Физическая культура» мы особое внимание уделяем подготовке организма к 

предстоящей нагрузке. Во вводную часть мы включаем различные виды 

ходьбы и бега, дыхательные упражнения, способствующие развитию 

слуховой, двигательной памяти, внимания, координации движений, 

выносливости, ловкости, быстроты («Слушай сигнал», «Будь 

внимательным», «Я - впереди», «Мельница»). 

Основная часть деятельности посвящена обучению основным видам 

движений. В нее входят игры и игровые упражнения на развитие 

координации движений, моторной памяти, внимания, ориентировки в 

пространстве, быстроты, ловкости («День, ночь, огонь, вода», «Преодоление 

полосы препятствий», «Спрыгни и развернись», «Лодочка», «С мячом по 

скамейке», «Хитрая лиса», «У какой команды меньше мячей» и т.д. 

При выполнении основных видов движений (бег, прыжки, метание, 

бросание, лазание, упражнения в равновесии) у детей с ОНР наблюдается  

несогласованность движений рук и ног, несоблюдение направления 

движения, чрезмерные наклоны головы; при прыжках наблюдается  

отсутствие амортизирующих движений; метание осуществляют без замаха, у 

них не наблюдается активных движений рук, туловища и ног  и т.д. 

Для преодоления перечисленных недостатков в развитии основных 

движений детей с ОНР мы предлагаем следующие упражнения: «Лошадки», 

«Камешки», «Змейка», «Мы растем», «Светофор», «Точно в цель», 

«Самолет» и т.д. Часто ходьба сопровождается чтением стихотворений, 

слушанием музыки: 

«Тили-тили, тили-бом! 

На носочках мы идем. 

Руки к солнцу поднимаем, никогда не унываем!» 

 

В основной части детской деятельности обязательно включаем 

подвижную игру. Она подбирается таким образом, чтобы ее содержание 
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было знакомо детям и включало в себя движения, обучение которым 

проводилось в течение текущего месяца. 

В заключительной части преобладают игры и упражнения  

направленные на восстановление дыхания и релаксацию, которые 

способствуют снятию психоэмоционального напряжения, организации, 

сплоченности коллектива, развитию внимания, воображения, творческого 

мышления («Море волнуется», «Прогулка по волшебному лесу», 

«Запрещенное движение», «Волшебный цветок», «Узнай, кто ушел», «У кого 

мяч», «Передал, садись», «Карлики и великаны» и т. д. 

В конце занятия часто используем пальчиковые игры: «десять тонких 

пальцев», «Погода», «На горе мы видим дом», «Паучок», «Мышата» и т.д. 

Подобная система позволила нам добиться следующих результатов: 

- у детей возникло желание заниматься физической культурой; 

-дети начали проявлять творчество, фантазию, составлять свои 

варианты игр, упражнений; 

-у многих детей улучшились показатели физического развития; 

И главное - у воспитанников повысился уровень психофизических  

функций (внимание, память, мышление, воображение, статическая 

координация, динамическая координация, способность быстро реагировать 

на изменяющуюся ситуацию. Ведь понятие «психомоторика» включает 

способность воспринимать и запоминать собственные движения, 

воспроизводить и создавать новые (состояние психомоторной памяти). 

Данную способность мы выявили с помощью теста «Пройди и 

запомни», (состоящее из двух заданий: для его организации отмеряется 

пятиметровый отрезок, начало и конец которого выделяют яркими линиями). 

Первое задание: ребенок проходит отрезок с открытыми глазами (1 раз), 

запоминая ощущения каждого шага. В сумме они должны сложиться в 

чувство расстояния. Второе задание: пройти расстояние с закрытыми 

глазами, используя образ – эталон движения, сохранившийся в памяти. 

Количество шагов считать не стоит, так как два одновременных процесса 

создают интерференцию – взаимное уничтожение части информации: образ 

движений искажается и число ошибок увеличивается.  

Расстояние, которое ребенок не дошел до линии (или перешел), 

измеряется линейкой. Дети с развитой психомоторной памятью ошибаются в 

пределах (плюс, минус) 15 см. Ошибки, не выходящие за пределы зоны 

(плюю, минус)30 см, считается нормой. Это говорит о среднем качестве 

работы психомоторной памяти. 

Наряду с психомоторными особенностями изучению подлежат и 

кондиционные способности детей, обеспечивающие физическую 

подготовленность (быстроту, ловкость, выносливость и др.). Они в меньшей 

степени относятся к управлению движениями. Однако существующая 

взаимосвязь психомоторных  функций и физических качеств, предполагает 

большую вероятность наличия высокого уровня психомоторных функций у 

детей, хорошо развитых физически. 
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Технологически коррекция психомоторного развития должна 

включать в себя специальные упражнения для развития общей и мелкой 

моторики, функций равновесия, ориентировки в пространстве, зрительно-

моторной координации движений. Чем раньше начата с ребенком работа по 

формированию у него двигательной сферы, тем меньше вероятность 

возникновения отклонений в его моторике и тем более благотворно скажется 

влияние двигательных функций на его психофизическое развитие.  
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1. Кольцова М.М., Рузина М.С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый 

игротренинг [Текст]. М.М. Кольцова, М.С. Рузина. / – Псков, 2002. 

2. Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. 

[Текст]. Л.В. Лопатина.  – Санкт-Петербург, «СОЮЗ», 2004. 

 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

  

Сировицкая Е.А., Селюкова Т.В., 

 ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка специализированный» 

 

Нoвый Федеральный Гocударcтвенный Oбразoвательный Cтандарт 

прoвoзглашает ocнoвные принципы Рoccийcкoгo coвременнoгo дoшкoльнoгo 

oбразoвания, кoтoрые, пo нашему мнению coвпадают c принципами 

педагoгичеcкoй cиcтемы Марии Мoнтеccoри:  

- пoлнoценнoе прoживание ребенкoм вcех этапoв детcтва, oбoгащение 

детcкoгo развития; 

-пocтрoение oбразoвательнoй деятельнocти на ocнoве 

индивидуальных ocoбеннocтей каждoгo ребенка, при кoтoрoм cам ребенoк 

cтанoвитcя активным в выбoре coдержания cвoегo oбразoвания; 

- coдейcтвие и coтрудничеcтвo детей и взрocлых, признание ребенка 

пoлнoценным учаcтникoм (cубъектoм) oбразoвательных oтнoшений; 

- пoддержка инициативы детей в различных видах деятельнocти. 

Cредcтвoм cтанoвления личнocти ребенка являетcя егo coбcтвенная 

активная деятельнocть пo ocвoению oкружающей cреды, ocнoванная на 

cвoбoднoм выбoре предмета деятельнocти, партнера, меcта и темпа cвoей 

рабoты (термин Мoнтеccoри). 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС 

является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. [1]. 
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Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам: возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы – это: 

1. создание условий в доме ребенка для свободного выбора детьми 

деятельности, а так же участников совместной деятельности: 

предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Например, в уголке искусства, один ребенок будет рвать 

бумагу, а другой сделает интересную аппликацию, даже если с помощью 

воспитателя. Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети 

учатся сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и 

способности. Умение воспитанников дома ребенка осуществлять выбор, 

решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и 

достигать цели - вот, что является наиболее важным для освоения 

образовательной программы. 

Образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребѐнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. 

Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с 

видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

1. оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение 

между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и 

тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что 

каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными 

интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
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ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких 

вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости 

от успешных инициативных действий. 

Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие 

детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, 

письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции 

взрослого, о которых  говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать 

инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие принятию 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской 

инициативы является групповой сбор. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и 

взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют 

индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора - формирование доброжелательных 

отношений между детьми в условиях дома ребенка, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 

положительного эмоционального фона, ощущения психологического 

комфорта; обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, 

выявление детских интересов; формирование мотивации к предстоящей 

деятельности; представление информации о материалах в центрах 

активности на текущий день и планирование деятельности в центрах; 

осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и 

потребностей. 

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре. Круг должен 

быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы дети не 

отвлекались. Групповой сбор проводиться для того, чтобы дети имели 

возможность пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые 

песни, обсудить групповые новости, спланировать дела на день, 

распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, воспитатель 

организует и поддерживает идеи детей. 

В течение дня групповых сборов может быть несколько. 

Целесообразно проводить: 

-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах 

активности; 

-2-ой утренний сбор -после деятельности в центрах активности для 

подведения итогов; 

-3-ий — после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены 

такие дидактические средства, как календари природы, погоды, модели 

недели, месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может 
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являться темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы под 

рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и 

картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 

Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в 

фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом 

центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман для 

карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми дети 

обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться непосредственно в 

центре активности. 

Проектная деятельность. Суть проектной деятельности заключается в 

том, что педагог должен организовать проблемную ситуацию для детей, но 

не должен предлагать свои варианты решения, т.е. должен уйти от 

традиционного и привычного действия по заранее заданному образцу. Иначе 

ребенок окажется в объектной позиции.  

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается 

выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, но 

субъектность ребенка может проявляться с различной степенью 

выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть 

ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить 

идею другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в 

акцентировании своеобразия его идеи. Приведем пример. При обсуждении 

подарков к 8 Марта один мальчик предложил нарисовать для мамы открытку. 

Другой поддержал его идею, добавив, что еще можно нарисовать открытку 

для сестры. С точки зрения взрослого, озвучен одинаковый замысел: 

создание открытки. В этом случае взрослый может сказать: «Вася уже сказал 

про открытки. Попробуй придумать что-нибудь другое». Более 

продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго 

ребенка, подчеркнув, что еще никто не предлагал открытку для сестры. В 

этом случае педагог получает несколько преимуществ: во-первых, открывает 

новое пространство для творческой деятельности (можно задаться вопросом, 

чем различаются открытки для мамы и сестры, а ведь можно еще вспомнить 

о бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу 

ребенка, который получает позитивный опыт высказывания, и в следующий 

раз, скорее всего, тоже предложит какой-то вариант замысла. Общая 

рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно 

отмечать сам факт высказывания, даже если оно буквально повторяет 

высказывание другого ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не 

имеющих положительного социального опыта проявления инициативы. 

Таким образом, детская инициатива выражается не в том, что ребенок 

захотел помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым 

тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным 

для других. В этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и 

полноправным участником, субъектом социальных отношений. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДОМЕ РЕБЕНКА 

 

Цоциашвили Ю.А., 

ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка специализированный» 

 

«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, 

 если не помогает усовершенствоваться другим».  

Чарльз Диккенс 

 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Подготовка к введению в человеческое сообщество детей с ОВЗ – 

важнейшая задача всей системы коррекционной помощи и инклюзивного 

образования. Эту нелегкую задачу необходимо решать уже на самых ранних 

этапах формирования личности – в дошкольных образовательных 

организациях, предполагая долгосрочную стратегию и комплексную 

реализацию. 

Нельзя отрицать, что необходимым условием гуманизации общества в 

целом является инклюзивное образование. Оно предполагает создание 

гибкой адаптивной образовательной среды, что определяет основы 

организации инклюзивного образовательного процесса в ОГКУЗ 

«Белгородский дом ребенка специализированный для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы и нарушением психики». 

Сегодня инклюзивное образование на территории России 

регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах 

инвалидов». В статье 24 Конвенции говорится, что в целях реализации права 

на образование государства – участники должны обеспечить инклюзивное 

образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни человека.  

Это повлекло за собой изменение образовательной парадигмы и 

широкое внедрение инклюзивного обучения, результатом чего стало 

настороженное и противоречивое отношение к этим переменам, как и ко 

всему новому. [2,4]. 

Привычные группы в Доме ребенка реорганизовали: отошли от 

разделения по возрасту и инвалидности. Малыши теперь могут наблюдать за 
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старшими, тянутся за ними и быстрее делают первые шаги. А у старших, в 

свою очередь, воспитывается уважительное и трепетное отношение к 

малышам. Неслучайно негласным девизом детского дома являются слова: 

«Воспитание детей как в семье». 

Сильнее всего изменения воздействовали на детей с синдромом 

Дауна. Этот диагноз – не приговор. При должном внимании, понимании и 

здоровом микроклимате дети добиваются впечатляющих результатов. 

Конечно, это результат работы широкого круга специалистов: воспитателей, 

психологов, дефектологов, врачей, всех работников учреждения. Все они 

принимают активное непосредственное участие в образовательном процессе, 

и оказывают индивидуальную помощь ребенку с ОВЗ, обмениваются 

мнениями и направляют друг друга. Инклюзивное обучение невозможно без 

участия в этом процессе квалифицированных, специально обученных кадров.  

Важным компонентом социализации детей является система 

итальянского педагога Марии Монтессори [1,4]. 

Хорошо известно, что основные принципы Монтессори-педагогики 

были разработаны применительно к детям с нарушениями в развитии и в 

дальнейшем перенесены в педагогику для обычных детей. Частным 

направлением этого педагогического метода стала Монтессори-терапия, 

которая с высокой эффективностью  использует принципы Монтессори-

педагогики для коррекционной работы с больными детьми. 

Терапевтическая концепция педагогики Монтессори построена на 

представлении об определяющей роли активной целенаправленной 

предметно-практической деятельности для «нормализации» психики и 

преодоления нарушений развития ребенка. Для проведения педагогико-

терапевтического воздействия разработан дидактический Монтессори-

материал, составляющий основу «подготовленной среды» для развития, 

элементы которого применяются во всех современных направлениях 

лечебной педагогики. 

Уникальность педагогики заключается в специально разработанных 

М.Монтессори предметах, получивших название материал Монтессори. 

Благодаря монтессори-материалам ребенок упорядочивает и учится 

осознавать свои хаотичные и необработанные впечатления о мире. Таким 

образом, ребенок готовиться к реальной практической деятельности, что 

делает его уверенным в себе, ведет к независимости от других людей. 

Помимо занятий на сенсорное, речевое и математическое развитие, 

очень важны занятия на практическую деятельность, в которых дети 

обучаются основам ухода за собой. Результатом этой системы является 

элементарное приучение детей к порядку до трѐхлетнего возраста. Дети с 

огромным удовольствием становятся помощниками воспитателей, и, глядя на 

них, малыши вовлекаются в полезную деятельность, привыкают к правилам 

жизни в детском доме, и готовятся занять свое место во взрослом мире. 

Таким образом, инклюзивное образование в нашем Доме ребенка 

непосредственно реализуется в работе квалифицированных сотрудников, 
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итогом чего является создание благоприятной воспитательной среды в 

результате использования проверенных и современных методик в 

дошкольных образовательных учреждениях для постепенной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО НА ЭТАПЕ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС ДО 

 

Чаплыгина Н.Н., Мережко Е.А., 

МБДОУ д/с № 48  

 

От того, как прошло детство, кто вѐл ребенка за 

руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. 

В.А.Сухомлинский 

 

Взаимодействие дошкольного учреждения с семьей является одним из 

условий Федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования и основывается оно на принципе партнерства с 

семьей. Научно доказано, что семья является одним из важнейших факторов, 

влияющим на благополучие ребенка, особенно важно качество общения  

детей и их родителей. Традиционная практика работы с семьей, 

существующая в ДОУ, как правило, не учитывает особенностей семей, а 

реальность такова, что невозможно подойти ко всем с единой меркой, 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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поскольку социальный статус, материальные возможности, образовательные 

запросы семей порой крайне противоположны. Существенно разнятся и 

внутрисемейные отношения, подходы к воспитанию. Все эти факторы 

затрудняют развитие построения взаимоотношений сотрудничества детского 

сада и семьи, или точнее, не позволяют обеспечивать стопроцентное качество 

работы в этом направлении.  

Исследования удовлетворенности родителей деятельностью 

дошкольного учреждения, психологического климата в группах, 

образовательных запросов родителей, степени включенности родителей в 

образовательный процесс, направленные на изучение различных сторон 

взаимодействия детского сада и семьи и проводимые администрацией 

дошкольного учреждения в рамках внутреннего мониторинга качества 

образования в виде самоаудита, анкетирования педагогов и родителей, 

социального опроса, наблюдения высвечивают спектр проблем, которые 

требуют своевременного разрешения. В их числе повышение психолого-

педагогической грамотности родителей в вопросах воспитания и развития 

детей, включение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения, обеспечение информированности родителей о жизни ребенка в 

детском саду.  

Нельзя обойти в этой связи еще один важный аспект: 

коммуникативную компетентность воспитателя, которая предполагает  

умения инициировать контакты; создавать благоприятное первое 

впечатление у родителей; умение правильно задавать вопросы и также 

правильно на них отвечать; емко и кратко выражать свои мысли; умение 

слушать, слышать и понимать собеседника, контролировать свои эмоции, 

распознавать невербальные сигналы, умение наладить сотрудничество и т.д. 

Она достигается либо в процессе получения специального образования, либо 

в процессе самообразования.  

Спектр наметившихся проблем определяет последовательность 

действий. В первую очередь для обеспечения индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку, выстраивания грамотного общения с 

каждым родителем необходимы сбор, обработка и использование 

информации о семье, общекультурном уровне родителей, отношении к 

ребенку в семье, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогическом консультировании. Часть этой информации дошкольное 

учреждение получает в процессе самоаудита взаимодействия с семьей, в 

который входит анкетирование, анализ документов, опрос. На основе 

полученной информации выявляется часть родителей заинтересованная в 

изменении своего отношения к взаимодействию с собственным ребенком. 

Так  психологической службой в течение 2014-2015 года была организована 

работа клуба родительской культуры в группах детей младшего дошкольного  

возраста с целью установления между педагогами и родителями 

доверительных отношений, направленная на осознание значимости семьи в 

воспитании ребенка и на оказание помощи родителям в проблемах 
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воспитания. В содержание его деятельности входили родительские тренинги, 

педагогические беседы, обмен мнениями по определенной проблеме, 

психолого-педагогическое консультирование. 

Особый интерес вызвала у родителей новая перспективная форма 

взаимодействия: организация работы смешанных детско – родительских 

групп имеющих целью знакомство взрослых с рациональными методами 

воспитания и формирования определенных навыков с использованием 

педагогической песочницы. Помимо задач психолого-педагогического 

просвещения эта деятельность опосредованно приобщает родителей к 

образовательному процессу, поскольку педагогический коллектив работает 

над включением песочной игротерапии в образовательный процессе 

дошкольного учреждения. 

Распределить круг родительских интересов позволяют возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей – часть мероприятий по 

педагогическому просвещению планируются для родителей детей 

посещающих логопункт, группы ЛФК, дополнительные образовательные 

услуги, группы одной возрастной параллели. 

Включение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения, в процесс подготовки и проживания событий в детском саду – 

одна из важных задач реализации ФГОС ДО. 

Можно говорить об организации такой деятельности еще на этапе 

планирования работы. В дошкольном учреждении существует практика 

разработки образовательного маршрута группы. Это ежемесячное 

приложение к плану образовательной деятельности и оно дает возможность 

родителю внести в образовательный процесс свои предложения и 

корректировки, предложить свое участие в той или иной деятельности. 

В этой связи также не теряет своей актуальности досуговая 

деятельность с участием родителей. Она привлекает внимание родителей к 

детскому саду, способствует установлению неформальных контактов между 

педагогами и родителями и более доверительных отношений между 

родителями и детьми. Перспективное направление в организации такой 

деятельности – участие родителей в подготовке мероприятия, включение в 

сценарий совместных творческих дел, соревнований в семейных командах, 

интеллектуальных заданий. В традицию дошкольного учреждения вошли 

такие совместные досуговые мероприятия как «Международный День 

семьи», «День воздушного змея», «Два рояля», приуроченные ко Дню 

матери, «День Англии» для групп старшего дошкольного возраста, 

изучающих английский язык, «Мама, папа, я – спортивная семья», в группах 

ежегодно организуются выставки совместного творчества детей и родителей, 

посвященные народным календарным праздникам «Осенины», «Праздник 

Светлой Пасхи», «Святки», в подготовительных группах успешно 

реализуются мини-проекты соответствующие образовательной тематике на 

текущий месяц, которые дети готовят с помощью родителей, а воспитатели 

используют в форме взаимообучения – «знаешь сам, научи товарища».  
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Реализуя направление деятельности, именуемое в стандарте как 

«поддержка детской инициативы», воспитатель вправе рассчитывать на 

родителей, но только после предварительного консультирования, чтобы 

избежать ситуации, когда взрослый сделает все за ребенка.  

Поскольку организация самостоятельной деятельность детей 

немыслима без развивающей предметно-пространственной среды, и 

требования к ней зафиксированы в стандарте, к проектированию и созданию 

среды традиционно привлекаются родители. Придуманные и созданные ими 

объекты создают неповторимый облик помещения, разнообразят игровую, 

познавательную, двигательную деятельность детей, обеспечивают 

индивидуализацию среды на уровне группы. В перечне объектов 

придуманных и созданных родителями уголки уединения, игровые и 

театральные ширмы, игровые макеты, малые архитектурные формы, 

выполненные из дерева или монтажной пены, используемые для оснащения 

среды на прогулочной площадке. Кроме того в дошкольном учреждении есть 

опыт проведения Дней добрых дел. Это субботники по уборке территории, 

благотворительные акции, участие в ремонтных работах, помощь в установке 

игрового оборудования. 

В перечне проблем, требующих скорейшего решения, – обеспечение 

информированности родителей о жизни ребенка в детском саду. 

Традиционные способы предоставления информации отражают общие 

направления деятельности группы и дошкольного учреждения (схема 

распределения НОД, схема двигательного режима и оздоровительной 

деятельности, режим дня, выставки детских работ, консультации 

специалистов, новости из жизни детского сада), тогда как каждый родитель 

отдает приоритет информации о своем ребенке и хочет получать 

индивидуально ориентированную информацию. Поэтому стендовая 

информация, выпуск газет, буклетов и др. оказываются малоэффективными,  

малоинформативными и требующими материальных и временных затрат.  

В этой связи целесообразно обратиться к стратегии информатизации 

системы дошкольного образования, которая является одним из приоритетных 

направлений в развитии современного общества. Именно информатизация 

способствует интеграции и амплификации различных направлений 

образовательного процесса, и при правильном использовании повышает  его 

эффективность и качество. Не стоит забывать о требованиях стандарта к 

кадровому обеспечению реализации образовательной программы, среди 

которых важным является наличие у педагогов ИКТ-компетенций. Учитывая 

опыт школ города, работающих в проекте «Виртуальная школа», следует 

проработать практические аспекты оптимизации взаимодействия с 

родителями с использованием возможностей ИКТ. В настоящее время в 

дошкольном учреждении обсуждается проект информирования и 

консультирования родителей педагогом-психологом через создание 

Интернет-странички на сайте дошкольного учреждения, а в будущем по мере 

оснащения групп компьютерной техникой, возможно будет ведение 
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электронного творческого портфолио ребенка, презентация мероприятий 

проходящих в группе, организация электронной семейной библиотеки. 

И последняя из наиболее ярко выраженных проблем в организации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей – коммуникативная 

компетентность педагога. Здесь для достижения положительного результата 

не достаточно волевого усилия администрации дошкольного учреждения, 

важно отношение самого педагога к проблемам собственного 

самосовершенствования и саморазвития. Но планирование и проведение 

соответствующих тренингов должно обязательно включаться в работу 

методической и психологической служб.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ВОСПИТАННИКОВ ГРУПП КОМБИНИРОВАННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ДОО 

 

ШадроваВ.Н., Клѐнова А.П., 
МБДОУ детский сад комбинированного вида №81 

 

На современном этапе концепция инклюзивного образования является 

одним из ведущих направлений в развитии дошкольного образования в нашей 

стране. Распространение процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 

«Законом об образовании» Российской Федерации и Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

разработанным на основе Конвенции ООН о правах ребѐнка, Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации. Это 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической интеллектуальной) во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

Дошкольное детство должно быть разнообразным. Это норма. В этом и 

суть всего стандарта. В нем заложены условия и программы развития, 

которые позволят учесть разнообразие детей, разнообразие родителей. В 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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результате внедрения ФГОС ДО у всех детей будет возможность реализовать 

свою индивидуальность. Наши дети невероятно разные. Они все более и 

более отличаются от нас, и становится все труднее вести диалог между 

ребенком и родителем, ребенком и педагогом, ребенком и обществом в целом. 

Задача полноценного включения в социум детей с особенностями 

развития определяет степень зрелости общества и уровень его морально-

нравственной культуры. Дети с недостатками развития, так же, как и их 

нормотипичные сверстники, должны иметь право быть принятыми в 

коллектив сверстников, развиваться в соответствии со своими возможностями 

и обретать перспективу участия в жизни общества. 

Инклюзивное (включенное) образование создает особые условия для 

детей, имеющих особые образовательные потребности. Эта теория признает, 

что все дети могут полноценно учиться, а их отличительные особенности 

достойны уважения. Инклюзивные подходы могут поддержать таких детей в 

обучении и достижении успеха, что даст шансы и возможности для лучшей 

жизни.  

В последнее время в России развернута широкая программа по 

интеграции детей с ОВЗ  в среду детей, не имеющих отклонений в развитии. 

По сведениям Минздрава и социального развития России в стране 4,5 

процента или более 1,5 миллиона детей имеют отклонения в развитии. Из них 

около 400 тыс. посещают дошкольные образовательные учреждения 

компенсирующего вида или специализированные группы дошкольных 

образовательных учреждений общего типа. Контингент воспитанников 

массовых дошкольных учреждений составляют дети, как с нормальным ходом 

психического развития, так и с различными вариантами психического 

дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление сложившейся практики 

обучения и воспитания дошкольников и определение наиболее оптимальных 

путей в осуществлении индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы в ДОО - 

создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников с целью выравнивания их стартовых возможностей для 

последующего обучения в начальной школе.  

Коллектив МБДОУ д/с №81г. Белгорода на протяжении многих лет 

работает в инновационном режиме по проблеме социализации, адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ в среду здоровых сверстников. 

У нас созданы условия для оптимального развития дошкольников с 

нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- ДОО является учреждением комбинированного вида, 

функционируют две группы комбинированной направленности; 
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 - тщательно подобраны и подготовлены кадры (учитель-логопед имеет 

специальное дефектологическое образование, педагоги в течение года 

принимают участие в методической работе внутри ДОУ и на городском 

уровне); 

- методическое обеспечение отвечает требованиям; 

- создана соответствующая предметно-пространственная – 

развивающая среда.  

На протяжении последних лет коллектив детского сада работает в 

постоянном составе, что является результатом активной деятельности 

администрации по повышению профессионального мастерства педагогов и 

созданию условий для личностного роста и самовыражения.   

       Коллектив ДОО реализует задачи интеллектуально - личностного, 

физического, нравственно-эстетического развития детей, что находит 

отражение в четко организованном личностно-ориентированном 

педагогическом процессе.  

         Приоритетными направлениями работы ДОО являются: 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 

- социально-личностное: воспитание социально-адаптивной личности 

ребенка на основе инклюзивного образования. 

С 2004 года в МБДОУ №81 г. Белгорода работает в инновационном 

режиме по социальной адаптации и интеграции детей – инвалидов в условиях 

дошкольного образовательного учреждения программы «Формирование 

межличностных отношений воспитанников групп комбинированной 

направленности». Участники – педагоги, медицинские работники, 

воспитатели ДОО – ведут поиск методов и форм взаимодействия в системе 

«здоровый ребѐнок – ребѐнок с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата».  

Содержание образовательной деятельности определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 81. 

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе парциальных программ:  

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А. 

Хилтунен. 

 - Программы «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3-

7 лет. Волошиной Л.Н., Т.В. Куриловой.   

Статус дошкольного учреждения, как детского сада 

комбинированного вида, предусматривает осуществление коррекционной 

работы и инклюзивного образования на основе: 
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- «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи с 3 до 

7 лет) Н.В Нищевой; 

- «Программы обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

Так как наш детский сад – ДОО комбинированного вида, в МБДОУ 

функционируют две группы комбинированной направленности, где 

совместно воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья 

(дети с нарушением опорно-двигательного аппарата) и их здоровые 

сверстники. 

При осуществлении образовательного процесса учитываются: 

коррекционно-развивающая направленность в работе, единое 

образовательное пространство ОУ, семьи и социальных институтов, 

природно-климатические и национально-культурные особенности 

Белгородчины.  

Коррекционно-развивающая работа: выстраивается и проводится в 

рамках деятельности ПМПк. Коррекционно-развивающая работа проводится 

в разных формах организации детей с ОВЗ: фронтальные занятия, 

подгрупповые, индивидуальные 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание 

условий для преодоления трудностей в развитии детей с ОВЗ. 

Содержание коррекционной работы в детском саду обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в ОУ. 

Необходимость специальной разработки содержания, форм и методов 

социальной адаптации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в 

среде здоровых ровесников обусловлена несколькими причинами: 

1.Объективные данные, полученные при изучении здоровья 

подрастающего поколения показывают тенденцию увеличения рождения 

детей с отклонениями здоровья и необходимость усиления социально – 

педагогической, психологической помощи таким детям. 

2.Изменение общественной позиции по отношению к детям, 

имеющим отклонения в развитии, появлением тенденции к их интеграции в 

среду здоровых сверстников, усилением роли семьи в их воспитании. 

3.Включение детей с особенностями в развитии в систему 

дошкольного воспитания даѐт положительный результат: сохраняется и 
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укрепляется здоровье детей, вырабатывается позитивное отношение к 

самому себе у всех воспитанников детского сада, в т.ч. у воспитанников – 

инвалидов.   

Знание специфических особенностей становления межличностных 

отношений позволяет разработать модель вхождения детей в группы для 

взаимодействия на основе специального обучения их позитивному 

контактированию. 

Воспитание позитивных межличностных взаимоотношений будет 

осуществляться более эффективно, если будут учитываться следующие 

особенности: 

-  задачи воспитания межличностных отношений детей будут решатся 

комплексно во всех используемых формах организации педагогического 

процесса; 

- коррекционно - развивающая работа будет осуществляться в 

индивидуальном и коллективном взаимодействии с воспитанниками; 

-  включение в группу комбинированной направленности детей 

младшего возраста будет способствовать более прочному проявлению у них 

позитивного отношения к детям с особенностями развития; 

- дети с особенностями развития в условиях группы комбинированной 

направленности получат опыт проявления доброжелательности и заботы по 

отношению к другим детям. 

Решение образовательных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой ДОО. Особое место в педагогическом процессе уделяется 

организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору 

и интересам.  

Детский сад стремится усилить свое влияние на семью, чтобы с ее 

помощью реализовать возможности и развить способности ребенка. В 

современных условиях дошкольное учреждение становится все более 

открытой социально - педагогической системой, стремится к диалогу, 

межличностному общению, широкому социальному взаимодействию. 

Пока еще некоторые родители не готовы к интеграции детей в 

общество, настороженно относятся к идее совместного воспитания детей. 

Педагоги проводят разъяснительную работу с родителями; объясняют, что 

интегрированный подход полезен не только в воспитании и обучении детей-

инвалидов, но и здоровых детей, у которых воспитывается толерантность при 

общении с более слабым, менее «умным», менее способным сверстником, 

приобретается жизненно важный нравственный опыт: развитие таких 

нравственных качеств как заботливость, доброжелательность, 

внимательность, сострадание, сопереживание, взаимопомощь.   

Коллектив педагогов считает, что дошкольный возраст является 

благоприятным периодом для интеграции детей с отклонениями в развитии в 

коллектив здоровых сверстников. Наиболее адекватными условиями для 
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проведения целенаправленной работы по интеграции располагают 

дошкольные образовательные учреждения комбинированного типа, 

имеющих как обычные, так и специальные дошкольные группы. Такое 

объединение способствует гуманистическому воспитанию здоровых детей и 

ранней социализации дошкольников с отклонениями в развитии. 

Совместное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях 

детей с отклонениями в развитии и нормально развивающихся - 

относительно новое явление в образовании. Поэтому необходимо уделить 

особое внимание подготовке педагогических кадров к его осуществлению в 

условиях инклюзивного образования. 

К настоящему времени активизирована совместная деятельность 

специалистов учреждения с воспитателями, родителями; активизирована 

совместная деятельность детских сообществ ДОО; разработана система 

взаимодействия и поддержки семьи, педагогов и родителей. 

Педагогический коллектив убежден, социальная адаптация и 

интеграция детей с ограниченными возможностями в обществе не менее 

важны, чем другие направления образовательной деятельности ДОО. 

Внедрение интегрированного (инклюзивного) образования позволяет менять 

отношение общества к инвалидам, детям и взрослым, на более позитивное, 

разрушать отчужденность. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общественное дошкольное воспитание позволяет достичь ощутимых 

положительных результатов по подготовке их к жизни в обществе, а также 

способствует формированию у воспитанников ДОО толерантных 

межличностных взаимоотношений с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и жизнедеятельности. 

Определенные результаты всей работы в ходе инновационной 

деятельности по социальной психолого - педагогической адаптации и 

реабилитации детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата состоят 

в следующем: 

- активизировалось внимание педагогического коллектива к 

проблемам больных детей;  

- возрос авторитет детского сада среди родителей воспитанников ДОО; 

-значительно изменилось отношение воспитанников ДОО к детям с 

ограниченными возможностями: здоровые дети учатся понимать детей с 

особенностями развития, не сторонятся их, не проявляют к ним негативного 

отношения;  

- воспитанники с ограниченными возможностями стали увереннее, 

активнее, самостоятельнее. 

В то же время реализация идеи совместного воспитания здоровых и 

больных детей сталкивается с рядом трудностей по обеспечению 

оптимальных условий для развития детей с нарушениями: не всегда 

взаимоотношения здоровых воспитанников, их родителей и детей-инвалидов 

соответствуют общечеловеческим ценностям и общепринятым нормам.  
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Современный детский сад имеет дело с крайне разнородной массой 

воспитанников. В каждом ОУ можно найти детей с разными степенями 

качества и количества интеллектуального развития: от высокого дарования до 

посредственности и умственно дефективного. За благополучие и достойную 

жизнь каждого, и в первую очередь тех, кто слаб и не может сам себе помочь, 

за создание условий для полноценной жизни тоже несѐт ответственность 

педагогический коллектив ДОО.    

Общеизвестно, что, воспитанные изолированно, такие дети менее 

всего оказываются способны к объективной оценке окружающего мира и 

партнеров по общению в среде здоровых. Чаще терпят неудачи, переживают 

стрессы. В результате возникают замкнутость и нежелание идти на контакты 

со сверстниками. 

Для педагогического коллектива ДОО принципиально важно, чтобы 

воспитанники росли открытыми, относились с пониманием к другим детям, 

придерживались норм человеческого общежития. Начиная с самых младших 

групп, мы стараемся, чтобы они отказались от насилия в любой физической, 

словесной, эмоциональной форме и искали бы мирные пути разрешения 

проблем в общении.  Именно детский сад является тем институтом, 

который должен взять на себя часть ответственности за воспитание 

толерантных взаимоотношений.  

Очень важно помочь детям и взрослым научиться понимать и 

принимать детей с психофизическими недостатками. В основе всей 

образовательной деятельности делается акцент на развитие личности 

каждого ребенка, на гуманные взаимоотношения, создаваемые всем 

коллективом. Очень важно научить ребят с детства воспринимать мир 

реальным, где каждый человек, каким бы он ни был, прежде всего - 

личность. Воспитание милосердия, искренности, отзывчивости, ценности 

доброты важнее всех учебных планов. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 70 «Центр развития ребенка «Светлячок»,  

 

ФГОС ДО представляют собой совокупность требований, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей;  

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для детей и их родителей (законных 

представителей) и всего общества; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников; 

- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим 

работникам. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребѐнка – детский сад № 70 «Светлячок» г. Белгорода 

функционирует с 1982 года. В течение ряда лет коллектив детского сада во 

взаимодействии с родителями осуществляет целенаправленную и 

систематическую работу по совершенствованию среды развития ребѐнка, 

поиску новых путей и средств еѐ осуществления. При этом эффективной 

является организация предметно - развивающей среды, способствующей 

достижению этой цели в оптимальных конкретных условиях, материальных и 

финансовых затратах, что обеспечивается в первую очередь разработкой 

краткосрочных и долгосрочных проектов, способствующих повышению 

качества образовательного процесса. Стремление к новизне содержания и 

инноватике в технологиях определяется научными подходами к созданию 

образовательного пространства в дошкольном образовательном учреждении. 

К созданию и реализации образовательной программы привлечены 

ведущие специалисты городской архитектуры, преподаватели ВУЗов, 

кафедры растениеводства СХА, кафедры геологии и географии БелГУ. 

Исходя из определения среды как условия развития и становления 

личности, актуализируется задача проектирования таких специально 

организованных предметно-пространственных сред, которые бы становились 

«поисковым полем» ребѐнка, условием его развития, произвольного 

поведения, создания образа – «Я» ребѐнка, и в целом, проектирования 

человеком своей жизнедеятельности. Зачатки этих качеств уже существуют в 

ребѐнке. А.Маслоу говорит о врождѐнной потребности к самоактуализации, 

Ш.А.Амонашвили – о «страсти к развитию». 

Образование выступает для ребѐнка как посредник в освоении 

культурного опыта и как условие его духовного роста. Отсюда вырастает 

проблема «выращивания» таких образовательных практик, которые 
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согласовались бы с идеями гуманизации, природосообразности и 

культуросообразности педагогического процесса. 

Технологические условия  определяют особенности способов и 

приѐмов работы с дошкольниками, направленными на активизацию 

познавательной деятельности детей и их мотивацию посредством 

проблемных ситуаций и организации образовательной среды.. Основным 

моментом в разрешении противоречий развивающей среды, где ребѐнок 

обнаруживает практически целый комплекс задач, возникающих по ходу 

деятельности и его возможности по достижению той или иной цели 

порождают инициативу, активизируют уже имеющиеся знания, 

способствуют творчеству детей, личностному развитию дошкольников и 

профессиональному росту педагогов 

В данном случае успешным является метод проектов, технологию 

которого дети осваивают во взаимодействии с педагогами и родителями.  

Нет противоречий в работе ДОУ по содержанию образовательной 

деятельности ребѐнка и: новыми образовательными нормативными 

документами 

 Между требованиями государства и общества к личности, как 

носителю культурных ценностей и тем, как этот социальный заказ решается в 

условиях современной системы образования; (слайд с законом об 

образовании) 

 Между внутренней способностью личности к самоактуализации, 

необходимостью проживания каждого этапа детства и «формирующим» 

воздействием современной системы образования как части предметно-

пространственной среды; (ссылка на новый проект стандартов) 

 Между психолого-педагогическим потенциалом современного 

дошкольного учреждения как среды личностного развития ребѐнка и 

преобладающими в практике «знаниевой», «когнитивной», ориентацией его 

образовательного процесса. 

Подтверждением тому служат результаты предшествующей 

деятельности ДОУ:   

 1997 год - открыта экспериментальная площадка «Экология детства». 

Принято решение о модернизации развивающей среды, реконструкции 

помещений, изучения личностно-профессионального потенциала педагогов, 

увеличения численности сотрудников ДОУ.  

 2000-2005 год – тема эксперимента: «Создание гуманитарного 

экологического детского сада и как результат – новая развивающая среда. 

Изданы пособия «Мир детства». 

 В 2011 году успешно стартовал муниципальный проект «Экологизация 

образовательного пространства ДОУ», который стал Победителем  конкурса 

«Лучшие муниципальные проекты города Белгорода» в номинации «Лучший 

проект в сфере образования». Реализация проекта предусмотрена на 5 лет в 

течение 2012 – 2016 гг.  

Уже сейчас:  
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 на территории ДОУ созданы эстетически оформленные ландшафтные 

зоны; 

 обеспечено видовое разнообразие насаждений; 

 произведена замена песчаного покрытия на беспыльное; 

 произведено зонирование территории ДОУ с учѐтом возможности 

использования пространственно-содержательных зон в образовательно-

воспитательном процессе для организации практической деятельности детей 

и обеспечения контактного общения детей с природой. 

В целом проведѐнная работа позволила прийти к следующим 

результатам: 

 Определена стратегия и тактика деятельности педагогического 

коллектива по изменению педагогической действительности в контексте 

личностно-ориентированного культуросообразного подхода; 

 Обоснованы научные положения о развитии дошкольника как человека 

культуры; 

 Внедрена в практику модель предметно-развивающей среды, 

обеспечивающая оптимальные условия развития и саморазвития личности 

ребѐнка; 

 Определены вещные элементы предметно-развивающей  среды, 

обуславливающие саморазвитие ребѐнка; 

 Разработаны и активно внедряются в практику перспективные планы и 

авторские дизайн проекты модернизации предметно-развивающей среды и 

прогулочных территорий 

 Разработаны и реализуются авторские проекты ландшафтного дизайна: 

клумбы, газоны, зоны отдыха, парковая зона. И как первый из результатов – 

создана комфортная эстетическая экологизированная среда. 

 Реконструированы прогулочные площадки и спортивно- 

оздоровительный комплекс, велотрек, каменистый ручей, летний театр, 

зооуголок, математическая площадка, шахматное поле, игровые дорожки, 

алфавиты английского и русского языка. 

 По авторскому проекту двух коллективов ООО «Турботех» и детского 

сада № 70 «Светлячок» создана «тропа здоровья», включающая шипованные, 

ребристые и перфорированные платформы, неровности разного размера из 

экологически чистого материала, подвергающегося санобработке.  

 Реализованы авторские проекты создания экологизированной  

прогулочной территории: контактный мини зоопарк, площадка детского 

творчества и экспериментирования «Внутренний дворик», метеоплощадка, 

солнечные часы. 

 Разработан план-пилот методического обеспечения деятельности 

педагогов в рамках опыта; 

 Результаты инновационной и экспериментальной деятельности 

коллектива по обеспечению предметно-развивающей среды ребѐнка нашли 

своѐ отражение в 47 публикациях региональных и российских СМИ. 
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 В  реализацию проекта вовлечены социальные партнѐры эколого- 

дружественных организаций города Белгорода, Старого Оскола, Вейделевки. 

А также городов Москвы, Санкт-Петербурга и представители немецкого 

города Хѐрне. 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: проект [Электронный ресурс]. – М., 2013. – Режим доступа: 

ФГОС ДО. http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 [Текст] / – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 208 с. 

 

 

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Явхута М.В., 

МБОУ СОШ №42 

 

Содержание образования в современном мире является приоритетной 

сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 

сознательно строить свою жизнь. Дошкольное образование не стоит на месте, 

оно претерпевает изменения, требует нового подхода в обучении и 

воспитании детей. Такой подход заложен в ФГОС ДО. В п.1.4 ФГОС ДО 

обозначены основные принципы ДО: 

1.Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, 

обогащение (амплификация) детского развития 

2.Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок 

становится активным в выборе содержания своего образования 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником образовательных отношений 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

5.Сотрудничество организации с семьѐй 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребѐнка в различных видах деятельности 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

9.Учѐт этнокультурной ситуации развития детей 

Согласно ФГОС ДО, образовательная деятельность в ДОО должна 

выстраиваться с учѐтом интеграции образовательных областей в 

соответствии с особенностями и возрастными возможностями 

дошкольников, что позволяет значительно повысить эффективность 

образования. 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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Оптимальным методом, отвечающим в полной мере федеральному 

государственному образовательному стандарту, является проектный метод. 

Проектная деятельность – это способ организации образовательного 

процесса, в основе которого лежит постоянное взаимодействие педагога и 

ребенка, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной 

цели. 

Под методом проектов понимается совокупность приѐмов, действий 

детей в их определѐнной последовательности для достижения поставленной 

задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в 

виде некоего конечного продукта. 

Этот метод позволяет интегрировать не только образовательные 

задачи и образовательные области, но и различные виды детской 

деятельности. Именно поэтому на практике чаще используются смешанные 

проекты, в которых представлена не только интеграция образовательных 

областей, но и несколько видов детской деятельности (экспериментирование, 

игра, творчество и пр.). 

Использование проектного метода позволяет значительно повысить 

самостоятельную творческую активность детей, умение детей 

самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для 

создания новых объектов действительности.  

Метод проектов предполагает активное вовлечение родителей, что 

делает образовательную систему ДОУ открытой. 

Процесс применения метода проекта в детском саду имеет свою 

специфику: взрослому необходимо помогать ребенку, обнаруживать 

проблему, провоцировать ее возникновение, вызвать интерес детей к этой 

проблеме, привлечь к совместной реализации проекта. Воспитатель 

выступает только как организатор детской продуктивной деятельности, он 

источник информации, консультант, эксперт. В результате такой работы и 

развивается самостоятельная, инициативная, активная личность ребенка. 

Для работы по проекту необходимо на начальном этапе определить 

его тему, для этого существует несколько основополагающих пунктов. 

Выбор темы может осуществляться по интересам детей, не учитывая 

лексических тем или желания педагога. Согласованный выбор – выбор темы 

проекта путем подсчета голосов. 

Педагог формулирует проблемы в соответствии с темой и мотивирует 

воспитанников на предстоящую деятельность. Независимо от того кем была 

определена тема проекта (педагогом или детьми), обязательно наличие 

модели трех вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нам нужно 

для того, чтобы узнать? При этом все вопросы и ответы детей фиксируются.  

Далее начинается непосредственная подготовка к реализации проекта, 

для этого нами определяются так называемые «рабочие центры» искусства, 

математики, книги, строительства, музыки, движения, кулинарии, науки, 

песка и воды. 
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Это те центры в группе, в которых может вестись разная деятельность 

по теме проекта. Например, при реализации проекта «Космос», дети могут 

изготовить космические тела, как в центре искусства (из глины, пластилина, 

бумаги и пр.), так и в центре строительства (из различного конструктора). 

С большой ответственностью дети относятся к ежедневному 

итоговому сбору, на который приносят все, что сделано за весь день, так же 

проводится определенная рефлексия и определяются перспективы (либо 

проект заканчивается, т.к. по этой теме все что хотели, узнали, либо 

продолжается, но тогда отмечается то, что еще необходимо узнать по 

выбранной теме). 

В своей работе мы используем различные виды проектов: 

- исследовательские – направлены на проведение опытов, каких-либо 

исследований (предполагают оформление результатов в виде продуктов 

деятельности: самодельных книжек, буклетов, поделок и т.д.) 

- игровые проекты – проекты с элементами различных творческих игр, 

когда дети используют образы персонажей сказок, по-своему решая 

поставленные проблемы и задачи 

- творческие проекты, результаты которых представляются как 

итоговое праздничное мероприятие.  

Независимо от вида проекта к его реализации активно привлекаются 

родители. Родители могут быть не только источниками информации, 

реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над 

проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного 

процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Метод проектов в работе с дошкольниками сегодня – это 

оптимальный, инновационный и перспективный метод, который должен 

занять свое достойное место в системе дошкольного образования. 

Использование метода проекта в дошкольном образовании как одного из 

методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно 

повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 

умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для 

создания новых объектов действительности.  

Таким образом, проекты разной направленности позволяют 

полноценно реализовать образовательную деятельность в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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Белгородский район 

 
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДОО И СЕМЬИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО. 

 

Кобелева Л.А.,  

МБДОУ «Разуменский детский  

сад № 27 Белгородского района» п.Разумное 

 

Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она 

наполнена добрыми руками родителей и заботой воспитателей. Родительская 

любовь даѐт человеку «запас прочности», формирует чувство 

психологической защищѐнности. Кто помогает родителям в воспитании 

детей? Воспитатели – первые помощники родителей, в их руках дети 

становятся любознательными, активными, творческими [2]. 

Вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия 

дошкольной организации с семьей на сегодняшний день является одним из 

самых актуальных. 

На современном этапе, семейное воспитание признано ведущим, что 

отражено в ст. 18 Закона «Об образовании в РФ». В соответствии с законом, 

где записано, что родители являются первыми педагогами, они обязаны 

заложить основы физического, нравственного, интеллектуального, 

личностного развития ребенка. Успешное осуществление этой большой и 

ответственной работы невозможно в отрыве семьи от дошкольной 

организации [3]. 

Мы рассматриваем работу с родителями в качестве одной из проблем 

деятельности ДОУ на современном этапе модернизации системы 

образования. 

За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви 

воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное. Каждая из 

этих ветвей, представляет социальный институт воспитания, обладает своими 

специфическими возможностями в формировании личности ребѐнка.  

Семья и дошкольная организация – два важных института 

социализации детей. Их воспитательные функции различны, но для 

всестороннего развития ребѐнка необходимо их взаимодействие  

Вся наша жизнь – взаимодействие с окружающим миром: с другими 

людьми, с группами людей, государственными структурами, объектами 

живой и неживой природы и т.д., и т.п.  

Спросим себя, семья взаимодействует с ДОУ или детский сад с 

семьѐй?  

Термин «взаимодействие», предполагающий обмен мыслями, 

чувствами переживаниями, общение – сравнительно молодой. Он был 
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раскрыт в работах Т.А. Марковой, где взаимодействие рассматривалось как 

единство линий воспитания с целью решения задач семейного воспитания и 

строилось на основе единого понимания [1]. 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит 

сотрудничество педагогов ДОО и родителей, которое предполагает равенство 

позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу 

взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, 

но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, 

взаимовлияние. Активная совместная работа воспитателей и родителей 

позволяет лучше узнать друг друга, способствует усилению их 

взаимоотношений. 

Главным в работе любого ДОО являются сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного и 

гармоничного роста. Для достижения высокой результативности 

воспитательно-педагогического процесса в ДОО большое значение имеет 

работа с родителями воспитанников.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что проблема 

взаимодействия семьи и ДОУ широко обсуждается педагогами и 

психологами – практиками. Так, исследования, проведенные Т. Данилиной, 

выявили проблемы, существующие во взаимодействии ДОО с семьей: такие, 

как нехватка времени и нежелание работать в сотрудничестве.  

Л.М. Клариной был разработан целый комплекс становления и 

развития содержательных и организационных направлений сообщества 

детского сада и семьи.  

Т.Н. Дороновой, Г.В. Глушаковой, Т.И. Гризик и другими авторами 

были разработаны и опубликованы методические рекомендации для 

работников ДОО в организации и проведении работы с родителями на основе 

сотрудничества и взаимодействия [1]. 

Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на 

сегодняшний день приобретает порой обостренный характер. Сложности в 

отношениях между семьями и образовательными организациями могут быть 

связаны, например, с несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда 

место недоверием родителей к воспитателям. Непонимание между семьѐй и 

детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. И мы, педагоги, очень 

часто испытываем большие трудности в общении с родителями по причине 

выбора формы взаимодействия. 

Формы взаимодействия детского сада с родителями – это способы 

организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех 

видов форм взаимодействия ДОО с семьѐй – установление доверительных 

отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 

команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 

проблемами и совместно их решать. 
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Мы стараемся наиболее полно использовать весь педагогический 

потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищем новые, 

современные формы сотрудничества с родителями в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО [2]. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и 

использовать как традиционные формы – это родительские собрания, лекции, 

практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии, 

родительские клубы, акции, оздоровительные мероприятия, игры и т.п. 

Планируя ту или иную форму работы, мы, как педагоги, всегда 

исходим из представлений о современных родителях как о современных 

людях, готовых к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учѐтом этого 

выбираем следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, 

востребованность, интерактивность. 

В последнее время наметились новые, перспективные формы 

сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному 

участию, как в педагогическом процессе, так и в жизни детского сада. В 

нашей группе мы используем разнообразные современные формы работы с 

родителями. К ним можно отнести: 

 Информационно-аналитические – анкетирование; опрос; «почтовый 

ящик». 

 Наглядно-информационные – родительские клубы; мини-библиотека. 

 Познавательные – родительские гостиные; нетрадиционные 

родительские собрания; устные журналы; экскурсии. 

 Досуговые – праздники; совместные досуги; акции; участие 

родителей в конкурсах, выставках. 

Рассмотрим некоторые из них. Одна из форм информационно-

аналитической работы – «почтовый ящик». Это коробка или тетрадь, в 

которую родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, 

обращаться с вопросами к специалистам, заведующему ДОО или старшему 

воспитателю. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или 

даются специалистами письменно. Такая форма работы позволяет родителям 

делиться своими мыслями с воспитателями и эффективна, когда нехватка 

времени мешает нам встретиться с родителями лично. 

Одной из самых традиционных, но эффективных познавательных 

форм работы с семьей остается родительское собрание. Однако из опыта 

работы мы знаем, что на непосредственное проведение встреч в виде отчетов 

и поучающих бесед родители откликаются неохотно, что вполне понятно. 

Изменяя формы и методы проведения, мы попытались построить 

общение не на монологе, а на диалоге. Данный подход потребовал от нас 

более тщательной и длительной подготовки, но и результат стал ощутимее. 

Собрания проводим в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок за 

чашкой чая. Часто используем видеозаписи деятельности детей, фрагменты 

занятий, что увеличивает процент посещения собраний. 
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Самая популярная и любимая как нами, воспитателями, так и 

родителями, форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются 

возможности для сотрудничества. Доброй традицией может стать ежегодное 

проведение оздоровительных мероприятий, не зависящих от времени года, 

таких как, например, поход «На природу», акция «Все на лыжню», цель 

которых в сотрудничестве с семьѐй и формирование у них осознанного 

отношения к своему здоровью, здоровью детей и потребности к здоровому 

образу жизни. Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность 

взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество 

между семьей и детским садом. По итогам таких праздников выпускаются 

листовки, фоторепортажи. 

Хочется поделиться такой формой сотрудничества, как акция. В ходе 

акций родители получают возможность оказать помощь детскому саду и 

группе, возможность общения друг с другом, возможность увидеть своего 

ребѐнка в общении со сверстниками. Такая форма работы обречена на успех: 

родителям как участникам предоставляется возможность показать ребѐнку 

личный пример положительного отношения к жизни детского сада. 

Итак, семья и дошкольная организация – два важных социальных 

института социализации ребенка. Без родительского участия процесс 

воспитания невозможен, или, по крайней мере, неполноценен. Опыт работы с 

родителями подтверждает, что применение современных форм 

взаимодействия позиция родителей может стать более гибкой, ведь они не 

зрители и наблюдатели, а активные участники в жизни своего ребѐнка. Такие 

изменения позволяют нам говорить об эффективности использования 

современных форм в работе с родителями. 
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Обновление дошкольного образования, связанного с внедрением 

ФГОС ДО возлагает на педагогов все большую и непосредственную 

ответственность за результаты обучения и воспитания. Образовательная 

программа любой дошкольной образовательной организации сегодня 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей 

дошкольного возраста.  

В связи с этим принципиально изменилась позиция педагога. Он 

перестал быть носителем «объективного знания» для ребенка. Главное 

профессиональное качество современного педагога заключается в умении 

мотивировать детей  на проявление инициативы и самостоятельности с тем, 

чтобы раскрыть резервы развития: творческого, интеллектуально, 

физического.  

Основная цель, которую решает педагог, реализуя образовательную 

программу дошкольной организации – непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, другими детьми, взрослыми при 

решении познавательных, нравственных, социальных, эстетических  и других 

задач в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями. 

Такой подход является основой формирования у ребенка целостной картины 

мира, готовности к саморазвитию, успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

ФГОС ДО ставит педагога в условия поиска методов, приемов, 

педагогических технологий, активизирующих деятельность, развивающих 

личность ребенка в процессе различных видов деятельности. Поэтому так 

востребован деятельностный подход в организации образовательного 

процесса в детском саду. 

Основы личностно - деятельностного подхода были заложены в 

психологии работами Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 

где личность рассматривалась как субъект деятельности, которая сама, 

формируясь в деятельности и в общении с другими людьми, определяет 

характер этой деятельности и общения. 

Деятельность можно определить как специфический вид активности 

человека, направленный на познание и творческое превращение 

окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования. 

Деятельность – система действий человека, направленная на 

достижение определенной цели. 

Деятельностный подход – организация и управление педагогом 

деятельностью ребенка при решении им специально организованных 

учебных задач разной сложности и проблематики, развивающие разные виды 

компетентностей ребенка и самого ребенка как личность 

Организуя образовательный процесс на основе системно-

деятельностного подхода, педагог решает задачи, направленные на: 
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- создание условий для того, чтобы сделать процесс приобретения 

знаний ребенком мотивированным; 

- формирование у ребенка умения самостоятельно ставить перед 

собой цель и находить пути, средства ее достижения;  

- формирование у ребенка умения контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки. 

Суть педагогического процесса с точки зрения деятельностного 

подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей с взрослыми, в реализации 

вместе выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые образцы, а 

вырабатывает и создает их вместе с детьми. Совместный поиск норм и 

законов жизни в процессе деятельности и составляет содержание 

воспитательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного 

подхода. Поэтому очень важно наличие партнерской позиции взрослого и 

партнерской формы организации совместной образовательной деятельности: 

сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей. 

Основные принципы деятельностного подхода:  

- принцип субъектности воспитания, когда воспитанник для педагога  

- не объект воспитательно - образовательного процесса, не просто 

исполнитель, он – субъект деятельности, посредством которой 

осуществляется его самореализация;   

- принцип учета ведущих видов деятельности и законов их смены 

учитывает характер и законы смены типов ведущей деятельности в 

формировании личности ребенка как основания периодизации детского 

развития. Подход в своих теоретических и практических основаниях 

учитывает научно обоснованные положения о том, что все психологические 

новообразования определяются осуществляемой ребенком ведущей 

деятельностью и потребностью смены этой деятельности. 

- принцип учета сензитивных периодов развития ориентирует 

педагога на периоды развития дошкольников, в которые они наиболее 

«чувствительны» к усвоению освоению способов общения и деятельности, 

предметных и умственных действий.  

- принцип проектирования, конструирования и создания ситуации 

воспитывающей деятельности, когда деятельность для ребенка становится 

социально – значимой и общественно – полезной; 

- принцип обязательной результативности каждого вида деятельности; 

- принцип высокой мотивированности любых видов деятельности; 

-принцип нравственного обогащения, направленный на формирование 

нравственных, личностных качеств детей в различных видах деятельности; 

- принцип обязательной рефлективности всякой деятельности, которая 

предполагает формирование у детей навыков анализа, самоанализа и 

самооценки в различных видах деятельности 
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Структура образовательной деятельности  на основании 

деятельностного подхода включает в себя: 

 Создание проблемной ситуации  

 Целевая установка  

 Мотивирование к деятельности  

 Проектирование решений проблемной ситуации 

 Выполнение действий (заданий) 

 Анализ результатов деятельности 

 Подведение итогов 

Этапы Содержание  

1. Вводная часть 

Организационный  Процесс вовлечения в деятельность:  

-образовательная ситуация, направленная на то, чтобы 

объединить, заинтересовалось 

 большинство детей  

Мотивационный Создание проблемной ситуации, которая может 

включать разные приемы: 

-сюрпризный момент, интрига; 

- специально разыгранная игровая (проблемная)  

ситуация; 

-эффект неожиданности; 

- необычные действия педагога или просьба; 

- обращение педагога оказать помощь в чем-либо и т.д. 

2. Основная часть 

Поисковый Постановка цели для дальнейшей деятельности: 

- эвристическая беседа; 

-проблемные вопросы; 

-логические задания, направленные на активизацию 

мышления. 

Проектирование 

решений 

проблемной 

ситуации 

-Выдвижение различных вариантов: «Что сделать, 

чтобы разрешить проблему?».  

-Ответы детей не оцениваются, принимаются любые. 

 - Педагог не предлагает что-то делать или не делать, а 

предлагает что-то сделать на выбор. 

Выполнение 

действий 

-Педагог опирается на личный опыт детей, выбирая 

помощников или консультантов.  

- В процессе деятельности педагог задает вопросы: 

«Зачем, почему ты это делаешь?», может предложить 

сравнить свои действия с действиями других детей, 

чтобы ребенок осмысливал каждый шаг.  

-Если ребенок делает что-то не так, педагог дает ему 

возможность самому понять, что именно. 

- В процессе деятельности педагог предлагает детям 

оказывать помощь друг другу.  
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3. Заключительная часть 

Рефлексивно-

оценочный 

Анализ результатов деятельности: 

- не нужно спрашивать у детей: понравилось или нет; 

- необходимо предложить назвать результат 

деятельности, способы достижения цели, соотнести 

полученный результат с поставленной целью; 

- в ходе оценки деятельности нужно учить детей 

аргументировать высказывания. 

Рефлексия: 

- организация образовательной ситуации, позволяющей 

педагогу оценить степень участия, результативности или 

заинтересованности каждого ребенка в результатах 

проведенного педагогического мероприятия. 

 

Приведенная структура совместной образовательной деятельности 

показывает, что системно-деятельностный подход формирует субъективные 

свойства личности, которые проявляются в способности человека к 

общению, взаимодействию, к установлению личностных контактов, к 

взаимопониманию, к умению вступить в диалог и его поддерживать, а 

главное, в развитых способностях производить смысловые преобразования 

не только в себе, но и в других. 
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Основным условием ФГОС дошкольного образования является 

взаимодействие дошкольной организации с семьями воспитанников, а одним 

из принципов ФГОС ДО является принцип партнерства с семьей [1].  

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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Это открывает широкие возможности для единого союза и включает в 

процесс взаимодействия всех «заинтересованных субъектов» взрослого 

сообщества. 

Давно доказано, что как бы хорошо не был выстроен образовательный 

процесс в дошкольных учреждениях, ребенок в первую очередь обучается в 

семье. Успешное семейное обучение очень редко является результатом 

счастливой случайности. И пословица «Что посеешь, то и пожнешь» 

заключает в себе глубокий смысл педагогической деятельности родителей. 

Как же придать семейному образованию целенаправленный характер, 

организовать его так, чтобы в итоге получился конструктивный диалог? 

Только кропотливая совместная работа педагогов и родителей может дать 

положительные результаты. Педагоги и родители – это партнеры, которые 

дополняют друг друга, их отношения предполагают равенство сторон, 

взаимность, доброжелательность, уважение, создание атмосферы общности 

интересов в образовании, располагая к диалогу. В основу союза партнерства 

положено единство взглядов на образование детей: педагог не поучает, а 

советует и размышляет вместе с родителями, договаривается о совместных 

действиях. Важно расположить к себе родителей, завоевать их доверие, 

вызвать на откровенность. Детский сад должен стать открытой системой, 

чтобы создать единое образовательное пространство для полноценного 

образования ребенка. Важным условием является заинтересованность 

родителей воспитанников деятельностью детского сада и группы, 

пребыванием детей в дошкольном учреждении [2].  

Большую роль в повышении престижа детского сада и отдельно 

взятой группы играет рекламирование своей деятельности, достижений 

педагогов. Собираясь отдать своего ребенка в дошкольное учреждение, 

родители, несомненно, желают быть информированными об эстетике быта в 

детском саду, об особенностях образовательной работы с детьми, о людях, 

ежедневно общающихся с ними. 

В нашей группе оформлен рекламный буклет: знакомьтесь, наша 

группа «Ромашка», где помещен девиз, герб, гимн, флаг группы. Особое 

место отводится информации о воспитателях, работающих в данной группе, 

об их опыте, квалификации и достижениях. Родители могут познакомиться с 

выпусками групповой газеты «Вести из Сказки», где размещены 

фотоматериалы о деятельности детей в ДОУ. Предлагаем родителям вновь 

прибывших детей побывать при проведении образовательной деятельности, 

посмотреть режимные моменты. Такая форма работы позволяет родителям 

составить представление о дошкольном учреждении: о развивающей 

предметно-пространственной среде, психолого-педагогических кадрах, 

направлениях образовательного процесса и дает возможность в дальнейшем 

определить, насколько все это соответствует их стремлениям и потребностям 

в отношении развития и обучения их ребенка. 

В то же время это позволяет нам скорректировать работу на основе 

учета интересов семей. Кроме того, родители получают и определенную 
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психолого-педагогическую информацию, позволяющую им лучше 

сориентироваться в нуждах их собственного ребенка, в особенностях 

развития и образования детей дошкольного возраста. 

Родители могут быть уверены, что их малыш непременно получит 

душевное тепло и ласку в нашей группе. Даже если ребенку станет грустно, 

то он в уголке уединения сможет посмотреть семейный альбом или 

позвонить своей маме. 

Родители, как непосредственные участники образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО, принимают активное участие в 

оформлении развивающей предметно-пространственной среды. С помощью 

родителей нами оформлена игровая зона, сюжетные и развивающие игры, 

зоны отдыха, мини - музей в группе, а также центр двигательной активности. 

Любой ребенок мечтает стать настоящим художником и открыть 

собственную выставку. В нашей группе такая возможность детям 

предоставлена: в групповой комнате ребенок может разместить рисунки, 

поделки, выполненные всей семьей, а также свои собственные. Мы 

организуем  выставки совместных работ родителей и их детей: «Поделки из 

природного материала», «Игрушки-самоделки», «Куклы – персонажи ска-

зок». Такие выставки помогают лучше узнать семьи моих воспитанников. 

Родители, совместно с детьми, оформили семейные альбомы, в 

которых постарались познакомить с традициями своей семьи. Ни для кого не 

секрет, что в настоящее время теряются родственные связи, далеко не всегда 

мы интересуемся нашими предками, историей своей семьи. Для того чтобы 

привлечь внимание родителей к этой проблеме мы разработали проект «Моя 

семья» и предложили родителям своих воспитанников создать 

генеалогическое древо своей семьи, разузнать как можно больше о своих 

предках. Родители восприняли это довольно настороженно, но с интересом. 

Перед тем как дать семье такое задание, была проведена беседа об 

истории генеалогии, о правилах отображения сведений о родстве в виде 

таблиц, росписей, карточек. Как правило, семьи составляют родословную, 

указывающую всех предков ребенка, как по мужской, так и по женской 

линии, и оформляют ее в виде древа. Родословное древо выглядит красиво и 

наглядно. В нашей группе имеется выставка семейных древ, которая 

вызывает интерес у всех участников педагогического процесса. В роли 

экскурсоводов выступают сами дети. Они рассказывают интересные случаи 

из жизни своих предков, об их деятельности, достижениях и т.п. 

Составной частью нашего проекта было изготовление герба семьи. 

Был подобран материал о фамильных гербах, их составных частях, 

символике. Затем семье было дано задание: используя полученные знания, 

создать собственный герб. Практика показала, что родители и дети, стремясь 

подчеркнуть особенности своей семьи, своего рода, не ограничиваются полу-

ченной информацией. Гербы получаются разнообразными, отображающими 

труд родителей, их профессию, семейные традиции. С любовью вписаны в 

них дети. 
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В результате тесного взаимодействия с семьей повысились 

педагогическая культура родителей и их ответственность за личностное 

развитие ребенка, сформировался дружный коллектив пап и мам. 

В реализации данного направления деятельности использовали как 

хорошо известные, традиционные формы работы с семьей, так и новые, 

найденные в результате творческого поиска: организация проектной 

деятельности, выставки семейных коллекций и бабушкиного сундучка. 

Использование разнообразных форм работы с родителями дало по-

ложительный результат. Они стали активными участниками всех дел 

детского сада, непременными помощниками педагогов. Участие родителей в 

жизни своих детей не только дома, но и в детском саду помогло им: 

• преодолеть собственный авторитаризм и увидеть мир с позиции 

ребенка; 

• относиться к своему ребенку как к равному себе и понимать. 

• знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их. 

• проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребенка и 

быть готовым к эмоциональной поддержке; 

Все это становится возможным лишь в условиях полного взаимного 

доверия и кропотливой работы, которую мы провели со всеми участниками 

образовательного процесса – с родителями, педагогами и детьми детского 

сада. 

Результатом совместной работы стало то, что родители стали быстро 

откликаться на предложения педагогов ДОУ сделать жизнь их детей 

эмоциональной и событийной. Они стали доверять педагогам, советоваться с 

ними, интересоваться семейными традициями, внимательно относиться к 

кажущимся мелочам. 

Родители стали стремиться быть полезными коллективу детского 

сада. Они признают, что благодаря усилиям педагогов они лучше узнали 

своего ребенка. 

Хорошо спланированная, целенаправленная работа с родителями 

приводит к тому, что они из зрителей и наблюдателей становятся активными 

участниками в жизни своего ребѐнка.  

Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их 

вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 

воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет 

воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного 

ребенка. 
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Рождение ребенка с нарушениями в развитии всегда является 

стрессом для семьи. Ребенок-инвалид ограничен в свободе и социальной 

значимости. У него очень высока степень зависимости от семьи, ограничены 

навыки взаимодействия в социуме. Проблема воспитания и развития 

«особого» ребенка становится непосильной для семьи, родители оказываются 

в психологически сложной ситуации: они испытывают боль, горе, чувство 

вины, нередко впадают в отчаяние. Таким семьям необходима комплексная 

психолого-педагогическая помощь. К работе с семьей, имеющей больного 

ребенка или ребенка-инвалида, следует подходить с гуманистических 

позиций, ориентировать родителей на опережающую подготовку ребенка к 

жизни, вырабатывать у него умение мыслить категориями будущего, 

формировать позитивные перспективы его развития. 

Современные гуманистические подходы к воспитанию и адаптации в 

социум детей с проблемами в развитии предполагают активное участие 

семьи в процессе развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим обеспечение и реализация права детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается 

как одна из важных задач не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития. В настоящее время 

становится актуальным поиск новых путей и форм помощи таким родителям. 

Своевременное оказание необходимой психолого-медико-социальной 

помощи в дошкольный период позволяет обеспечить коррекцию недостатков 

ребенка, улучшить его развитие, обеспечить его социальную адаптацию. 

Психологическая помощь детям с проблемами в развитии является одним из 

важных звеньев в системе их реабилитации. 

Зачастую многие дети с ограниченными возможностями здоровья, 

особенно в сельской местности, лишены возможности посещать ДОУ 

компенсирующего вида и реабилитационные центры по причине их 

отсутствия. Дети с ДЦП попадают в детские сады уже в старшем 

дошкольном возрасте, что значительно снижает эффективность 

коррекционно-развивающей работы и ее результативность.  
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Психолого-педагогическая помощь является одной из составных 

частей комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения дошкольников с ДЦП. Индивидуальная психологическая 

коррекция является одним из важных звеньев в системе психологической 

помощи детям с ДЦП в нашем детском саду. 

Планирование и определение задач для индивидуальной коррекции 

осуществляется после комплексной диагностики с участием разных 

специалистов: медицинской сестры, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре. В частности психолого-педагогическое 

обследование направлено на изучение личности ребенка, определение уровня 

развития сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов и анализа 

мотивационно-потребностной сферы. 

В специальных ДОУ для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата создаются специальные условия для пребывания детей с 

двигательной патологией – необходимое оборудование для передвижения и 

занятий, организуется восстановительное лечение. В них работают разные 

специалисты медико-педагогического блока: дефектологи, логопеды, 

воспитатели, психологи, инструкторы ЛФК, невропатологи. В нашем 

детском саду таких условий нет, но педагоги прилагают все усилия для того 

чтобы дети с ОВЗ чувствовали себя комфортно и не были отделены от 

других детей, и по возможности участвовали наравне с ними в различных 

видах деятельности. 

С этой целью используются разнообразные занятия с детьми по 

обучению их адекватному восприятию формы и величины предметов. 

Занятия проводятся поэтапно, с возрастающей сложностью заданий. Сам 

процесс коррекции проходит параллельно с обучением детей продуктивным 

видам деятельности: конструированию, рисованию, лепке, аппликации. 

Особое внимание уделяется формированию конструктивной деятельности. 

Конструктивная деятельность является сложным познавательным процессом, 

в результате которого совершенствуется восприятие формы, величины 

предметов и их пространственных соотношений.  

Другим важным направлением психокоррекции является развитие 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. В связи с этим 

психологическая коррекция должна решать следующие задачи: 

 Обучение детей многообразным предметно-практическим 

манипуляциям с предметами различной формы, величины, цвета; 

 Обучение использованию вспомогательных предметов 

(орудийные действия); 

 Формирование наглядно-образного мышления в процессе 

конструктивной и изобразительной деятельности. 

Такие занятия с детьми по развитию познавательных процессов могут 

проводиться как индивидуально, так и в группе с обычными детьми. На 

занятиях должно соблюдаться единство требований к ребенку со стороны 

педагога, психолога и других специалистов. Это успешно достигается при 
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соблюдении режима дня, четкой организации повседневной жизни ребенка, 

исключении возможности незавершения начатых ребенком действий. 

Также при работе с такими детьми мы используем индивидуальные 

занятия в сухом бассейне и на фитболах. Тело ребенка в бассейне постоянно 

находится в безопасной опоре, что особенно важно для детей с 

двигательными нарушениями. В то же время в бассейне можно двигаться, 

ощущая постоянный контакт кожи с наполняющими бассейн шариками. 

Таким образом, происходит постоянный массаж всего тела, стимулируется 

тактильная чувствительность. Ребенок свободно двигается, меняет 

направление движения, позу, чередуя деятельность с отдыхом, 

самопроизвольно регулируя нагрузку, удовлетворяет потребность в 

движении.  

Другой формой занятия с детьми, страдающими ДЦП, является 

фитбол-гимнастика на больших упругих мячах. Фитболы обладают 

комплексом полезных воздействий на организм человека. Так, например, 

вибрация на мяче активизирует регенеративные процессы, способствует 

лучшему кровообращению и лимфооттоку, увеличивает сократительную 

способность мышц. При этом улучшаются функция сердечнососудистой 

системы, внешнего дыхания, повышается обмен веществ, интенсивность 

процессов пищеварения, защитные силы и сопротивляемость организма.  

Очень важно развитие у детей с ДЦП позитивного отношения к 

жизни, обществу, семье, обучению и труду и эта работа должна вестись в 

непосредственной связи с родителями.  

В результате такой целенаправленной работы в содружестве с 

родителями – наша воспитанница с ДЦП полностью адаптирована в социуме. 

Она легко идет на контакт со взрослыми и детьми, дети с удовольствием 

общаются и при необходимости помогают ей. Девочка очень артистичная и у 

неѐ развиты художественно-творческие способности. Она активный участник 

всех праздников и развлечений. Воспитатели с активной помощью родителей 

участвуют в конкурсах различного уровня, где девочка неоднократно 

занимала призовые места. К концу старшей группы девочка стремится к 

самостоятельности и пытается передвигаться сама.  

Наша задача помочь родителю не стесняться своего ребенка, 

воспринимать таким, какой есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, 

развивать его познавательную деятельность и эмоционально-волевую сферу. 

Мы понимаем, как трудно родителям с «особыми» детьми и что не все 

могут переступить через «барьер» и привести ребенка к нам в группу, но мы 

уверены, что только вместе с родителями можно решать все проблемы и в 

итоге получить положительные результаты. 

 

Валуйский район 
 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 



153 
 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Конашенко Л.А., 

МДОУ «Д/с №4 «Калинка»» г. Валуйки 

 

В соответствии с ФГОС ДО одной из целей образовательного 

процесса является обеспечение государством равенства возможностей для 

каждого ребѐнка в получении качественного дошкольного образования. 

Федеральные Государственные Образовательные Стандарты дошкольного 

образования учитывают образовательные потребности и особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Дети, имеющие те или иные 

отклонения в развитии,  испытывают затруднения в осуществлении жизненно 

важных функций, не только обеспечивающих удовлетворение его базовых 

потребностей, но и определяющих его способность к общению, познанию. 

Своевременная поддержка специалистов дошкольного учреждения, в 

котором обучается и воспитывается такой ребенок, может оказать 

положительное влияние на его развитие. 

Среди воспитанников МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» 

комбинированного вида» г. Валуйки Белгородской области имеются  дети, 

относящиеся к категории детей с ОВЗ – это дети с нарушениями речи и дети-

инвалиды. В детском саду функционируют две группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. Группы компенсирующей 

направленности укомплектованы по возрасту детей и структуре дефекта: 

группа для детей с ОНР 5-6 лет и группа для детей с ОНР 6-7 лет. 

В настоящий момент детский сад посещает один ребенок, имеющие 

статус «ребенок-инвалид» (ребенок с нарушениями в работе центральной 

нервной системы) и два ребенка, с выраженными особенностями развития, 

имеющие статус «обучающийся с ОВЗ» (один ребенок с нарушениями 

аутистического спектра и один ребенок с нарушениями слуха). Особые 

образовательные потребности этих детей также предполагают необходимость 

создания специальных условий, в том числе составление индивидуального 

образовательного маршрута. 

В работе с детьми с проблемами в развитии очень важным является 

комплексный системный подход, который включает в себя согласованную 

работу всех специалистов детского сада. Целью психолого‐педагогического 

сопровождения ребѐнка с ОВЗ в современном образовательном процессе 

является обеспечение оптимальных условий для адаптации, обучения, 

воспитания и развития ребенка исходя из его индивидуальных особенностей, 

реализация которой  предполагает достижение комплекса задач [1]: 

− помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации; 

− психологическое обеспечение образовательных программ; 
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−развитие психолого‐педагогической компетентности  

(психологической культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Психолого – педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в МДОУ 

«Д/с №4 «Калинка»» г. Валуйки осуществляется по следующим 

направлениям:  

- психологическое просвещение (формирование у педагогических 

работников и родителей, воспитанников ДОУ, потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития, создание условий для полноценного личностного 

развития, а так же своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта);  

- психологическая профилактика - предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации воспитанников, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития детей. 

Для реализации поставленных задач педагоги используют такие  

формы работы, как «круглый стол», собрания, лектории, беседы, 

практикумы. 

Психолого - педагогическое сопровождение (ППС) детей с ОВЗ в 

МДОУ «Д/с №4 «Калинка»» г. Валуйки выступает как комплексная 

технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, коррекции, социализации. Создание такой 

комплексной технологии – сложная задача, требующая взаимодействия  всех 

участников процесса. ППС начинается с диагностико-организационного 

этапа, в ходе которого происходит выявление и сбор информации о детях 

«группы риска», проводится углубленное разностороннее обследование и 

анализ причин тех или иных отклонений[1]. 

В детском саду функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), созданный с целью сопровождения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации 

[8]. 

На основании заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК) и рекомендаций ПМПк детского сада для 

всех детей, имеющих особые образовательные потребности, составлены 

индивидуальные образовательные маршруты, в которых прописаны те 

условия, которые необходимы ребенку для освоения образовательной 

программы и комфортного пребывания в детском саду. Коллективом детского 

сада были разработаны бланки рекомендаций по сопровождению каждого 

ребенка с ОВЗ. Данный документ включает: описание индивидуальных и 

групповых занятий с ребенком, рекомендации воспитателю и родителям (их 

прописывают специалисты, работающие с ребенком), особенности 

сопровождения на занятиях и в группе, особенности режимных моментов. 

Для осуществления коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и для 
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детей, имеющих особенности в развитии, группой педагогов  разработаны 

адаптированные образовательные программы МДОУ «Детский сад №4 

«Калинка» комбинированного вида» города Валуйки Белгородской области. 

В соответствии с требованиями ч.3 ст.55 и  п. 4 ч.3 ст.44 Федерального 

закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) ознакомлены и дают свое согласие на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с нарушениями речи и/или с 

ограниченными возможностями здоровья [7]. 

Реализация коррекционных программ осуществляется в ходе 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий при активном 

участии педагогов и родителей. При подборе основных методов работы 

учитывается ведущий вид деятельности дошкольников – игра. Все 

коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями 

Специалисты детского сада и родители дошкольников работают в тесном 

взаимодействии. Воспитатели, музыкальный руководитель, учитель-логопед, 

инструктор по физическому воспитанию осуществляют все мероприятия,  

предусмотренные программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим  

развитием детей. Взаимодействие осуществляется в разных формах: 

совместное составление перспективного плана работы на текущий период по 

всем направлениям, обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы, оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении, взаимопосещение занятий, 

совместное проведение интегрированных комплексных занятий.  

Одним из наиболее важных аспектов работы детского сада, мы 

считаем взаимодействие с семьѐй ребѐнка с ОВЗ. Основную деятельность в 

этом направлении осуществляют психолог и воспитатели, работающие в 

группах, которые посещают дети с особенностями развития. 

Главной задачей по сопровождению семьи, воспитывающей ребѐнка с 

ОВЗ, мы видим необходимость выстраивания конструктивных, партнерских 

отношений между специалистами детского сада и родителями, следствием 

чего является формирование у родителей активной жизненной позиции и 

чувства компетентности в вопросах воспитания своего ребенка. Именно 

родительская компетентность, уверенность в том, что именно от них зависит 

многое в судьбе ребенка, а также их активное и осознанное участие в 

выстраивании жизненного маршрута ребенка часто приводит к позитивным 

сдвигам в развитии ребенка. 

Среди множества проблем, касающихся детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проблема работы с семьями таких детей занимает 

основное место. Проблема воспитания и развития «особого» ребѐнка, не 

посещающего образовательное учреждение, иногда становится непосильной 

для семьи, родители оказываются в психологически сложной ситуации: они 
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испытывают боль, горе, чувство вины, нередко впадают в отчаяние. Все 

семьи, воспитывающие ребенка с выявленными нарушениями развития 

(риском нарушения), не посещающего образовательное учреждение, 

нуждаются как в психологической  поддержке, направленной на повышение 

самооценки родителей, оптимизацию психологического климата в семье, так 

и в педагогической помощи, которая связана с овладением необходимыми 

знаниями и навыками по воспитанию ребенка.  

С этой целью, в рамках инновационной деятельности по теме 

«Развитие вариативных форм дошкольного образования региона», в МДОУ 

«Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» города Валуйки был 

создан мобильный Центр психолого-педагогической поддержки семей 

(ЦППС), имеющих детей с ОВЗ, «Крохотный мир больших возможностей».  

Основной задачей центра является психолого-педагогическое 

сопровождение детей с нарушениями развития (риском нарушения) не 

посещающих образовательное учреждение и их семей: 

 проведение психолого-педагогического обследования детей с 

нарушениями развития (риском нарушения) и их семей;  

 оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи 

детям с нарушениями развития (риском нарушения) и психолого-

педагогическая поддержка их семьям;  

 осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции 

детей с нарушениями развития (риском нарушения); 

 включение родителей в процесс воспитания и обучения ребенка; 

 помощь в определении дальнейшего образовательного маршрута 

ребенка. 

На сегодняшний день мобильный Центр психолого-педагогической 

поддержки семей (ЦППС), имеющих детей с ОВЗ, «Крохотный мир больших 

возможностей» посещают 7 детей, 3 из которых имеют статус ребѐнка – 

инвалида. На базе Центра осуществляется индивидуальная и коррекционно-

развивающая работа с детьми с выявленными нарушениями развития 

(риском нарушения). Проведены консультации с родителями по запросам о 

развитии речи ребенка, по поводу умственного развития, по проблемам 

ребенка с особым развитием, 11 детей были охвачены индивидуальной 

коррекционной работой. Количество консультаций и коррекционных сессий 

для каждого ребенка от 1 до 10. Мобильный Центр психолого-

педагогической поддержки семей (ЦППС), имеющих детей с ОВЗ, 

«Крохотный мир больших возможностей» осуществляет психолого-

педагогическую помощь на дому детей с тяжелыми функциональными 

нарушениями, препятствующими посещению Учреждения. Психолого- 

педагогическое сопровождение осуществляется специалистами детского 

сада: педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, воспитателем, инструктором по физической культуре. 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

МДОУ «Детский сад №4 «Калинка» комбинированного вида» г. Валуйки 
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Белгородской области  успешно осуществляется в парадигме сопровождения. 

Под психолого-педагогическим сопровождением мы понимаем комплексную 

систему, особую культуру помощи ребенку с ОВЗ в решении задач его 

развития, обучения, воспитания и социализации.  

Целью такого сопровождения становится непрерывная поддержка 

дошкольников с ОВЗ силами всех специалистов через организацию 

диагностики, разработку и реализацию индивидуальной образовательной 

траектории развития таких детей. Данный подход  позволяет реализовать идеи 

педагогов детского сада, а также своевременно оказывать необходимую 

психолого-медико-педагогическую помощь в дошкольном возрасте, 

обеспечивать коррекцию основных недостатков в развитии ребенка и таким 

образом подготавливать его к обучению в общеобразовательной школе. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО  
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Ситникова Ю.В., 

 МДОУ «Центр развития ребенка- 

 детский сад№10» г.Валуйки 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), родители (законные 

представители) являются полноправными участниками образовательных 

отношений. В соответствии с ФГОС ДО, работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности  деятельностью 

дошкольной образовательной организации, повышать культуру 

педагогической грамотности семьи. 

В дошкольной образовательной организации работа с родителями 

начинается с анализа социального состава семей, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в детском саду. Проводится анкетирование, личные 

беседы, которые помогают правильно выстроить работу, сделать ее 

эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с родителями. 

Для более продуктивного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений используются нетрадиционные формы работы с родителями, 

которые направлены на установление неформальных контактов, привлечение 

внимания родителей к детскому саду. В процессе такого взаимодействия 

родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой 

для себя обстановке, сближаются с педагогами. 

Одной из нетрадиционных форм является презентация дошкольной 

образовательной организации. Это осовремененная в соответствии с 

открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы дошкольной 

образовательной организации, которая служит для повышения ее престижа. 

В результате такой формы работы родители знакомятся с уставом  

дошкольной образовательной организации, основной образовательной 

программой, программой развития и коллективом педагогов, получают 

полезную информацию о содержании работы с детьми, платных и 

бесплатных услугах. В дошкольной образовательной организации 

презентация проводится на первом собрании родителей. 

Следующей нетрадиционной формой работы дошкольной 

образовательной организации с родителями служат дни открытых дверей. 

Они дают родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с 

детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. 

Если раньше не предполагалось, что родитель может быть активным 

участником жизни детей при посещении группы, то сейчас дошкольная 

образовательная организация стремится не просто продемонстрировать 

педагогический процесс родителям, но и вовлечь их в него. В этот день 

родители, а также другие близкие ребенку люди, принимающие 

непосредственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, братья и 
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сестры), имеют возможность свободно посетить дошкольную 

образовательную организацию; пройти по всем его помещениям, 

ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок 

занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями, воспитателями и 

специалистами. Родители, наблюдая деятельность педагога и детей, могут 

сами поучаствовать в играх, занятиях. 

Еще одна из нетрадиционных форм работы с семьей, это - гость 

группы. У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. 

Взрослые приходят, чтобы помогать воспитателям, помогать в организации 

мероприятий, обеспечивать транспортом, помогать убирать, обустраивать и 

украшать групповые помещения к праздникам. 

Дни добрых дел - это дни добровольной посильной помощи 

родителей группе, дошкольной организации - ремонт игрушек, мебели, 

группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в группе, 

участие в совместных акциях, таких, как - «Будем вместе беречь природу», 

«Мы вместе за безопасность дорожного движения». Совместные акции детей, 

родителей и педагогов позволяют наладить атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между коллективом дошкольной 

образовательной организации и родителями. 

Следующая нетрадиционная форма взаимодействия с семьями 

воспитанников это - создание и реализация совместных проектов. Одним 

из таких проектов является реализация  проекта театральной деятельности. В 

процессе подготовки спектаклей родители помогают в изготовлении 

декораций и костюмов, а также принимают участие в постановках, с 

удовольствием приходят на премьеры. Подготовленные и проведенные 

спектакли доказывают эффективность данной формы работы для сплочения 

детей, воспитателей и родителей. 

«Семейные вернисажи». Как правило, они демонстрируют 

результаты совместной деятельности родителей и детей. Например, 

вернисажи «Зимняя сказка», «Природа и фантазия», «Осенний букет», 

организованные в дошкольной образовательной организации - это важный 

момент в построении взаимоотношений между ребѐнком и родителем и 

значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни 

группы, один показателей комфортности внутрисемейных отношений).  

В дошкольной образовательной организации организован клуб для 

родителей детей младшего дошкольного возраста - «Молодая семья». 
Заседания клуба осуществляются регулярно. Выбор темы для обсуждения 

обусловливается интересами и запросами родителей. Это такие темы, как - 

«Единственный ребенок», « Ребенок учится тому, что видит у себя в дому», « 

Неврозы у детей», «Быть здоровыми хотим». Педагоги стремятся не просто 

сами подготовить полезную и интересную информацию по волнующей 

родителей проблеме, но и приглашают специалистов: педагога-психолога, 

учителя- логопеда, инструктора по физической культуре, медицинскую 

сестру.  
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Одной из наиболее интересных форм работы педагога с родителями 

является родительская газета. Она оформляется самими родителями. В 

газете родители отмечают интересные случаи из жизни семьи, делятся 

опытом воспитания по отдельным вопросам. «Выходной день семьи», «Моя 

мама», «Мой папа», «Я дома», «Как мы провели отпуск» - газеты помогают 

воспитателям получить данные о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, отношении в семье к ребенку его 

запросам и интересам.  

Новое в практике детского сада - это использование письменной 

формы общения с родителями. Нехватка времени или сложности с графиком 

работы родителей мешают  педагогам встретиться с ними лично; если  нет 

телефона или мы хотим обсудить какой-либо вопрос лично, то поддерживать 

контакт с родителями поможет - почтовый ящик. Это стенд с фотографиями 

детей всей группы и карманами для записок. Родители могут класть в 

карманы записки со своими вопросами, идеями и предложениями, что 

позволяет им делиться своими мыслями с воспитателем. В свою очередь 

воспитатель кладет в эти карманы ответы на вопросы родителей, а так же 

краткие рекомендации по организации воспитания ребенка. Такой « 

Почтовый ящик» может быть в каждой группе детского сада. 

Применение в дошкольной образовательной организации новых форм 

работы с семьями воспитанников неоспоримы. Со стороны родителей 

исходит инициатива по введению новых форм общения с педагогами. 

Педагоги становятся более инициативными, они проявляют творчество, 

выдумку, фантазию в реализации новых идей. Воспитатели теснее и ближе 

стараются общаться со всеми родителями, привлекая их к групповым 

мероприятиям. Меняется общение педагогов и родителей: взаимоотношения 

становятся партнерскими. Совместная деятельность педагогов, родителей и 

детей положительно влияет и на воспитанников. Дети активных родителей 

становятся увереннее в себе, проявляют инициативу в тех вопросах, где 

видят интерес и активность своих родителей. Как результат, мы можем 

наблюдать положительное отношение родителей к детскому саду, 

положительную оценку его деятельности.  
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МДОУ детский сад «Непоседа» п.Вейделевка 

 

Сфера отношений между людьми интересна сама по себе, но еще она 

является решающей в результативности любой деятельности, особенно 

профессиональной. Сегодня система дошкольного образования претерпевает 

существенные изменения. Полтора учебных года все дошкольные 

образовательные учреждения осуществляют постепенный переход на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Это важный шаг, предполагающий переход дошкольной 

организации на качественно новый уровень. Каждый педагогический 

коллектив имеет право на инновационную деятельность, а в данном случае 

обязан это делать. Но при этом он должен взять на себя определенные 

обязательства по подготовке и организации нововведения, так как объектом 

любой педагогической инициативы становятся дети.  

Переходный период всегда предполагает определенные трудности. 

ФГОС ДО требует от системы дошкольного образования изменений не 

только в нормативно–правовой базе, но и кардинально новой деятельности 

педагогических работников в осуществлении воспитательного – 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Рождение 

нашего коллектива совпало с этими инновационными процессами в 

дошкольном образовании. Во вновь созданный коллектив в связи с 

реорганизацией учреждения пришли, в основном, педагоги – учителя, 

поэтому им в любом случае предстояло учиться заново. 

Все это требовало четкого осмысления психологических путей 

безболезненного перехода на ФГОС. В связи с этим выявились основные 

препятствия – это, прежде всего, противоречия между необходимостью и 

желанием педагогов осуществлять образовательный процесс в ногу со 

временем с четко регламентированной совокупностью обязательных 

требований для сохранения единства образовательного пространства.  

Явно прослеживалось то, что в условиях инновационного режима в 

рамках введения ФГОС в ДОУ необходим активный процесс личностного 

самоопределения педагогов. Адаптивность коллектива это не только 

успешные приспособления к данной деятельности, но и способность к 

дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию. 

Поэтому стояла задача прежде всего создать такие условия, и иметь  такую 
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необходимую информацию, которые бы способствовали успешному 

протеканию всех направлений введения ФГОС – в первую очередь 

деятельности педагогического коллектива. А значит, необходимо было 

создать  обстановку, положительно воздействующую всей своей внутренней 

природой на педагога; а затем всем вместе создать образовательную среду с 

целью обеспечения максимальных условий для организации и реализации 

всех изменений педагогического процесса.  

Но на этом пути возникли различные барьеры, в том числе и 

психологические: инертность, предрассудки, стереотипы группового или 

индивидуального сознания, которые вызвали у некоторых педагогов 

отрицательную установку на новое.  

Чтобы уменьшить их влияние, убедить педагогов в преимуществах 

нового, предстояло практически показать, что при нововведении будет 

лучше, чем до него. А для этого необходимо было определиться прежде всего 

администрации ДОУ в  постановке цели и выборе стратегии; в планировании, 

изменении условий, в сроках и кандидатурах исполнения, методах 

руководства.  

Один из основных принципов ФГОС – личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Он уже сам по себе 

указывает на то, что инновационный дух должен коснуться и системы 

управления педагогическим коллективом. Опыт эффективного управления  в 

нашей образовательной организации нарабатывался по мере решения задач 

перехода на ФГОС ДО: разработки внутренней нормативно-правовой базы, 

организации методического обеспечения, профессиональной переподготовки 

педагогических работников ДОУ, формирования пространственной 

предметно-развивающей среды в соответствии со Стандартом. 

Повышение результативности такой объемной инновационной 

деятельности, как переход на новые образовательные позиции в соответствии 

со Стандартом, определился организованностью, четкой структурой системы 

управления и всех ее составляющих частей в направлении выбранной цели. А 

цель заключалась в максимальном, но наименее психологически 

болезненном использовании творческого профессионального потенциала 

педагогических работников ДОО. В связи с этим, роль психологического 

фактора в профессиональной деятельности руководителя увеличилась 

многократно. Именно поэтому вопрос об использовании психологических 

методов в управлении педагогическим коллективом оказался 

столь актуальным. 

Изначально было ясно, что проектирование системы управления 

педагогическим коллективом должно начинаться с формирования (выбора) 

концепции управления. А так как речь пойдет о методическом руководстве 

педагогическим коллективом, необходимо отразить реально работающие и 

эффективные особенности управления, влияющие непосредственно на 

качество образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 
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Как была достигнута согласованность интересов между подчиненным 

и руководителем? Прежде всего были определены несложные, но 

эффективные инструменты управления, позволяющие выстроить 

гармоничные взаимоотношения старшего воспитателя с педагогами. 

Для этого пришлось внимательно изучить потребности и личностные 

особенности педагогов, их адаптацию к работе в новых условиях;  

спланировать  аспекты формирования педагогического коллектива. 

Оказались очень действенными разработка и внедрение в жизнь 

образовательной организации документов, регламентирующих 

инновационные процессы и имеющих особый статус их исполнения (приказы 

о формах планирования, о системе оценки результатов образовательной 

деятельности, о проектной деятельности, о работе творческих групп, об 

инновационной деятельности и др.); обеспечение необходимыми 

методическими материалами; мониторинг состояния промежуточных 

результатов; координирование и оценка работы.  

В условиях системного методического сопровождения педагоги 

вынуждены соответствовать заданному уровню культуры взаимодействия, 

которая направлена на формирование личной мотивации педагогов; 

минимизацию психологических конфликтов (скандалов, обид, стрессов, 

раздражений); рост интеллектуальных способностей членов коллектива и 

уровня их образования; формирование коллективной культуры на основе 

норм поведения и образов идеальных педагогов. 

Для поддержания благоприятного психологического климата в 

коллективе при переходе на ФГОС важно было выбирать такие особенности 

воздействия, чтобы не перешагнуть черту психологического комфорта для 

каждого отдельного педагога.  

Более детально это выглядит следующим образом. Где применимо 

внушение – целенаправленное воздействие на личность подчиненного со 

стороны руководителя при помощи его апелляции к групповым ожиданиям и 

мотивам побуждения к труду? Чаще всего – в ситуации неприятия 

педагогами тех направлений деятельности, которые не связаны 

непосредственно с исполнением конкретных должностных обязанностей: 

участие в конкурсах, выставках, открытых мероприятиях различных уровней, 

дающих возможность показать свои профессиональные качества широкому 

педагогическому сообществу; участие в субботниках, необходимых для 

решения вопросов благоустройства организации; участие в публикациях и т. 

д. Вся эта деятельность направлена на достижение одной из целей Стандарта: 

повышение социального статуса дошкольного образования; на выполнение 

одного из принципов, указанных в Стандарте: приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства, т.к. это 

невозможно без личного примера воспитывающих взрослых. 

При переходе на новые формы планирования, при выполнении  

педагогами требований к стилю общения с воспитанниками для снятия 

психологических барьеров, устранения конфликтных ситуаций применим 
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метод убеждения, базирующийся на аргументированном и логическом 

воздействии на психику педагога. Этот метод позволяет организовать 

образовательный процесс в рамках другого основного принципа ФГОС:  

личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  

Следующим психологическим приемом является подражание. Этот 

прием работает тогда, когда руководитель путем личного примера или 

педагога-новатора дает образцы поведения в следовании требованиям 

нормативных документов, в своевременном выполнении годового плана, 

должностных обязанностей и т.д. 

Вовлечение также является одним из важнейших психологических 

приемов, при помощи которого педагоги невольно становятся соучастниками 

инновационной деятельности. 

Часто используется метод побуждения – позитивная форма 

морального воздействия на педагога, когда подчеркиваются его 

положительные качества, его квалификация и опыт, уверенность в успешном 

выполнении порученной работы, что позволяет повысить моральную значи-

мость педагога в образовательном учреждении. Например, в детском саду 

применимы такие формы, как поощрительные приказы, устное выражение 

благодарности, вручение Почетной грамоты, присвоение звания «Победитель 

конкурса» и др.  

Принуждение – крайняя форма морального воздействия, когда другие 

приемы воздействия на личность не дали результатов и приходится 

заставлять педагога, возможно даже против его воли и желания, выполнять 

предъявляемые требования к режиму дня, к организации образовательного 

процесса, к формированию предметно-развивающей среды и др. Понятно, 

что эта форма применяется только в чрезвычайных обстоятельствах к 

отдельным педагогам, когда бездействие может првести к серьезным 

нарушениям в функционировании дошкольного учреждения в условиях 

перехода на ФГОС ДО.  

Иногда приходится прибегать к осуждению – приему 

психологического воздействия на педагога, результаты и качество работы 

которого крайне неудовлетворительны. Но применяется он только в 

обобщенном абстрагированном виде, без озвучивания имен с целью 

исключения отрицательного воздействия на людей со слабой психикой, тем 

более что практически бесполезен для воздействия на отсталую часть 

коллектива. 

Также крайне редко используется требование, имеющее силу 

распоряжения. Понятно, что наиболее эффективным является выполнение 

личностно осознанного задания. Поэтому методическая работа, в основном, 

направлена на развитие личной мотивации, заинтересованности в 

инновационных процессах. 
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При необходимости в процессе нововведений используется и 

порицание, обладающее убеждающей силой, но только после достижения 

такого уровня взаимодействия с педагогическим коллективом, когда 

собеседник идентифицирует себя с руководителем: «он один из нас». В таких 

условиях не появляется необходимости командования, направленного на 

немедленное торможение нежелательных актов поведения педагогов. Это 

имеет двусторонний эффект исключения напряжения в общении 

руководителя и подчиненного, а значит повышает комфорт выполнения 

педагогом любого задания. Исчезает опасность цепной реакции отражения 

негативных эмоций педагога на воспитанниках, что в конечном итоге 

способствует соблюдению принципов ФГОС: уважения личности ребенка; 

сохранения уникальности и самоценности детства.  

Иногда приходится использовать эффект обманутого ожидания. Это  

применимо в ситуации, когда педагог имеет строго направленный ход 

мыслей, отличный от предъявляемых требований. Полезно дать ему 

возможность обнаружить несостоятельность этой направленности. В этом 

случае отрицательный результат будет наглядным и в дальнейшем поможет 

сделать педагога, убежденным в значимости предъявляемых ФГОС 

требований. 

Поистине высокий уровень руководства достигается тогда, когда 

руководитель умеет использовать намек – прием косвенного убеждения 

посредством шутки, иронии и аналогии; умеет выразить комплимент, 

предметом которого являются вещи, дела, идеи и т.д.; похвалить, позитивно 

воздействуя на педагога; выразить просьбу, совет, воспринимаемые 

подчиненным как доброжелательное распоряжение и демонстрирующие  

уважение к его личности. 

Бесспорно одно: когда речь идет об управлении людьми, 

объединенными в организацию, то ко многим другим аспектам 

управленческой деятельности присоединяется и аспект психологический. 

Психологические методы направлены на конкретную личность педагога, 

обращены к его внутреннему миру, его личности, интеллекту, чувствам, 

образам и поведению с тем, чтобы направить внутренний потенциал на 

решение конкретных задач образовательной организации. 

Психологические методы представляют собой наиболее тонкий 

инструмент воздействия на педагогический коллектив и личность отдельного 

педагога. Искусство управления людьми заключается в дозированном и 

дифференцированном применении тех или иных приѐмов из перечисленных 

выше. Если руководитель обладает таким искусством, можно с уверенностью 

говорить о высоких результатах любого инновационного процесса, в 

частности, удачном переходе образовательной организации на ФГОС ДО. 

Итак, можно сделать выводы о том, что успех введения ФГОС ДО в 

образовательный процесс сопутствует тем коллективам, которые ищут и 

находят эффективные формы вовлечения каждого сотрудника в активное 

решение задач. Успешно реализовать введение ФГОС ДО возможно только в 
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той дошкольной организации, которая обладает эффективной системой 

управления, в которой хорошо построена система внутриорганизационного 

взаимодействия.  
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО И 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 

Козаченко Ю.В., Хохлова Р.А., 

МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка 

 

Поступление ребенка в школу – переломный момент в жизни 

дошкольника. Важным итогом психического развития в период дошкольного 

детства является готовность к школьному обучению. В первые дни 

первоклассника в школе меняется привычный уклад жизни ребенка, он 

привыкает к новым социальным условиям, знакомится со сверстниками, ему 

трудно осмыслить свое новое положение. Чтобы дать ребенку возможность 

быстрее адаптироваться к новым условиям и сделать переход в школу более 

мягким, ребенку нужны психологическая стабильность, высокая самооценка, 

вера в свои силы и социальные способности. Поэтому представляется 

чрезвычайно важным соблюдение преемственных связей между детским 

садом и школой – смежными ступенями непрерывного образования.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

отмечается, что образовательные программы дошкольного образования 

направлены, в том числе на достижение необходимого и достаточного уровня 

развития для успешного освоения детьми образовательных программ 

начального общего образования. Позитивным содержательным изменениям в 

сфере дошкольного образования способствовало введение Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного 

образования, одной из важнейших задач которого является обеспечение 

преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального образования. 

ФГОС ДО – государственный инструмент системных обновлений 

содержания дошкольного образования, провозгласил идею самоценности 

дошкольного периода детства – самоценного времени, которое делает детей в 

будущем полноценными школьниками, формирует такие качества личности, 

которые дают возможность шагнуть за пределы детства. 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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ФГОС ДО рассматривает образование ребенка – дошкольника как 

организованное взаимодействие, направленное на обогащение психического 

развития, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, обеспечение гармоничного развития его способностей, 

формирование социальных и психологических характеристик личности, как 

основ успешного обучения в начальной школе. Многочисленные 

исследования психологов и педагогов показывают, что наличие знаний само 

по себе не определяет успешность обучения. Наиболее сильное обучающее 

влияние на ребенка оказывает деятельность самого ребенка. Именно 

деятельность формирует психику. Ребенок не должен быть пассивным 

слушателем, воспринимающим готовую информацию, передаваемую ему 

педагогом. Гораздо важнее, чтобы он умел самостоятельно добывать и 

применять свои знания. Поэтому особую актуальность приобретает 

использование деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса в ДОО. Обучать деятельности, в воспитательном смысле это значит 

делать учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед 

собой цель и находить пути и средства ее достижения, помогать ребенку 

сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Формирование у дошкольника любознательности, активности и 

инициативности, самостоятельности, способности к творческому 

самовыражению рассматривается педагогами-дошкольниками как ведущая 

цель подготовки ребенка к обучению в школе. На практике мы должны 

создать все условия для того, чтобы ребѐнок от доминирующей в 

дошкольном возрасте игровой деятельности без труда смог перейти к 

доминирующей в школьном возрасте учебной деятельности.  

Формирование у ребенка эмоционально положительного отношения к 

школе зависит от усилий и согласованности действий всех участников 

образовательной системы: детского сада, школы, родителей, от четкого 

понимания целей, задач и содержания осуществления преемственности. 

Поэтому разработка программы и плана совместной работы по обеспечению 

преемственности – залог планомерного и эффективного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

Целью взаимодействия детского сада и школы является реализация 

единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, совместная разработка и реализация моделей 

взаимодействия по обеспечению преемственности, целостного 

последовательного и перспективного характера педагогического процесса. 

Мы считаем, что преемственность дошкольного и начального общего 

образования может быть обеспечена, если 

 выработана общая стратегия, воспитательно-образовательные 

задачи и  пути достижения намеченных результатов с обоснованием 

преемственных связей на разных возрастных этапах; 

 созданы условия эффективного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, исключающие необоснованные 
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перегрузки и ориентацию на форсированное обучение предметным знаниям 

и умениям, дублирующим школьные программы; 

 определены структура и содержание воспитательно-

образовательного процесса с учетом соблюдения принципов целостности, 

системности и преемственности; 

 осуществляется педагогическое сотрудничество с родителями 

(психолого-педагогическое просвещение родителей, оказание 

консультативной помощи, развитие сотрудничества родителей и педагогов); 

Модель всестороннего взаимодействия по достижению целей и 

решению поставленных задач предполагает планирование деятельности по 

следующим направлениям: 

Реализация форм и методов работы с детьми: Основные усилия 

педагогов старших и подготовительных к школе групп направлены на 

подготовительную работу: в совместной деятельности – сюжетно – ролевые 

игры «Школа», «Библиотека», игры с количественными отношениями и 

геометрическое конструирование, игры на развитие речи и звуковой анализ 

слов, игры на развитие произвольности, упражнения с целью развития 

познавательных функций (памяти, мыслительных операций, внимания, 

воображения).  На занятиях – акцент на совершенствование мотивационной 

готовности, развитие познавательной активности. Удачно оборудованные 

Уголки будущего школьника для игр детей (с настоящими тетрадями, 

пеналом, головоломками, штриховками, настольными играми для развития 

мелкой моторики рук, логического мышления) позволяют дошкольникам в 

самостоятельной игровой деятельности найти возможности для 

саморазвития. 

Особое внимание уделяется проблеме принятия школьной культуры 

ребенком задолго до того, как он вступит в школьную жизнь. Этому 

способствуют традиционные экскурсии с их последующим обсуждением, 

рисованием и лепкой по теме. Желающие принять участие в экскурсиях 

родители тоже могут прийти в школу. Дети посещают школьную 

библиотеку, кабинет директора, учительскую, столовую, спортивный зал, 

классы, могут посидеть за школьной партой, поиграть в коридорах, 

посмотреть выставки рисунков и поделок, посидеть за компьютером, 

порисовать на интерактивной доске и даже принять участие в спортивных 

соревнованиях. Подобные мероприятия производят на детей неизгладимое 

впечатление и резко повышают школьную мотивацию. После посещения 

школы дети делятся впечатлениями, стремятся выразить радость от общения 

со школой в рисунке, лепке, сюжетно-ролевой игре, инсценировке. 

Организация взаимодействия педагогов детского сада и школы: 

Проводятся совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, 

открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытые уроки в 

школе с приглашением воспитателей и учителей, набирающих детей в 1 

класс в следующем учебном году, психологические и коммуникативные 

тренинги для воспитателей и учителей, планируется взаимодействие 
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медицинских работников, психологов ДОУ и школы, проводится психолого-

педагогический мониторинг готовности детей к обучению в школе. Работа по 

обеспечению преемственности даѐт возможность совместно с педагогом и 

психологом школы разработать ряд мероприятий для учителей начальных 

классов по осознанию возрастных особенностей детей и выделению 

основных приѐмов в работе, характерных данному возрастному периоду. 

Сотрудничество с родителями. Работа с родителями ведѐтся на 

протяжении всего учебного выпускного года. Проводится анкетирование, 

тестирование родителей для изучения запросов семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе. 

В детском саду работает школа для родителей выпускных групп 

«Первый раз в первый класс». На родительских собраниях рассматриваются 

актуальные вопросы подготовки ребѐнка в школу, о развитии 

познавательных и творческих способностей, о будущих программах 

обучения детей в начальной школе. Учителя будущих первоклассников и 

психолог школы на совместных круглых столах отвечают на вопросы 

родителей, проводят индивидуальные консультации. Оформляется 

стендовый материал, выставки. 

Согласованная работа детского сада, семьи и школы позволяет 

оценить адаптационную и мотивационную готовность наших выпускников, 

поговорить о каждом ребѐнке, постараться помочь ему, основываясь на 

данных наблюдений проведѐнных за ним ещѐ в детском саду, и добиваться 

положительных результатов в работе. Данные ежегодно проводимого 

мониторинга уровня готовности выпускников нашего детского сада к 

школьному обучению показывают, что у 80 % наших выпускников высокий 

уровень готовности к школе, у 20% средний уровень, низкий уровень 

отсутствует. 

В завершение хочется вспомнить слова Д. Б. Эльконина о том, что 

дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого 

развития, именуемая «детством», а воспитатель и учитель начальных классов 

имеют очень много общего, поэтому и родовое имя у них общее – педагог. В 

наших силах найти время и средства для решения задачи преемственности. 

Выиграют от этого все, особенно дети.  
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Волоконовский район 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

 

Смоленская Н.С., 

МБДОУ «Пятницкий детский сад «Семицветик» с.Пятницкое 

 

В условиях введения ФГОС ДО преемственность детского сада и 

школы рассматривается как одна из самых насущных и важных проблем в 

образовании. Согласно закону РФ «Об образованиив РФ» от 29 декабря 2012 

года, ст.10 ч.4 п.1 «Дошкольное образование становится уровнем общего 

образования», ст. 64 ч.1 «Образовательные программы дошкольного, 

начального общего и среднего общего образования являются 

преемственными». 

Под преемственностью понимают последовательный переход от 

одной ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и 

постоянном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и 

воспитания. 

Преемственность способствует созданию условий для того, чтобы 

ребенок от доминирующей в дошкольном детстве игровой деятельности мог 

без труда перейти к доминирующей в школьном возрасте учебной 

деятельности. Согласно ФГОС, образовательные программы для ДО должны 

быть с более выраженной направленностью на реализацию преемственности 

ДО и НОО. 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное 

развитие, физиологическое и психическое благополучие ребенка в 

переходный период от школьного воспитания к школе, направленное на 

перспективное формирование личности с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания. Необходимо стремиться к организации единого 

развивающего мира – дошкольного и начального образования. 

Именно с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования положено начало к 

обеспечению преемственности двух звеньев системы образования. 

Специфика ребенка дошкольного возраста такова, что его достижения 

определяются не столько объемом знаний, умений и навыков, а сколько 

личностными (интегративными качествами), они и составляют 

психологическую готовность к школе. Интегративные качества описывают 

три грани в структуре личности: физическая (гибкость, ловкость), личностная 

(эмоции, воля, самооценка) и интеллектуальная (мыслительные операции). 

Главным целевым ориентиром дошкольников является развитие 

детской инициативы. В основе лежит системно – деятельностный подход, 

предпосылки учебной деятельности. Ведущими видами детской деятельности 
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являются игра, общение и познавательно-исследовательская деятельность. В 

то время, как в школе, каждый ребенок должен достичь результатов: знать, 

уметь, владеть навыками (компетенции). Жестко задан объем ЗУН, которые 

являются результатом освоения программы. Присутствует жесткая 

предметность. Ведущая деятельность – учебная, в ее основе лежит 

способность оперировать образами, знаками, понятиями, формулами. 

Задача педагогов дошкольников – избежать дублирования целей, 

задач, форм и методов работы начальной школы. 

Ребенок – выпускник ДОО должен обладать личностными 

характеристиками, среди которых: инициативность, самостоятельность, 

уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, 

развитое воображение, способность к волевым усилиям, любознательность, 

т.е. главной целью дошкольного образования является не подготовка к 

школе. Не ребенок должен быть готов к школе, а школа – к ребенку! Дети 

должны быть такими на выходе из детского сада, чтобы они не чувствовали 

себя в первом классе невротиками, а были способны спокойно 

приспособиться к школьным условиям и успешно усваивать 

образовательную программу начальной школы. При этом школа должна быть 

готова к разным детям.  

Цель детского сада – эмоционально, коммуникативно, физически и 

психически развить ребенка. Сформировать устойчивость к стрессам, к 

внешней и внутренней агрессии, сформировать способности, желание 

учиться. Ребенок должен учиться через игру. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенью обучения 

осуществляется нами Программой преемственности в работе с МБОУ 

«Пятницкая СОШ» Волоконовского района Белгородской области, 

разработанной творческой группой педагогов. 

Педагоги нашего детского сада и начальной школы уделяют большое 

значение наличию у каждого ребенка равных стартовых условий для 

обучения в начальной школе, а именно: 

-формирование фундаментальных личностных качеств, показателей, 

указанных в целевых ориентирах (формирование предпосылок к учебной 

деятельности) на этапе завершения дошкольного образования; 

-целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности ДО и НОО. 

Основные формы работы по подготовке детей к школе: 

-взаимодействие педагогов-психологов и логопедов МБДОУ 

«Пятницкий детский сад «Семицветик»» и МБОУ «Пятницкая СОШ» 

(преемственность психологического и речевого сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции); 

-проведение семинаров, круглых столов; 

-организация открытых просмотров занятий ДОО и уроков СОШ 

(взаимопосещение); 
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-экскурсии (посещение школьного музея, библиотеки). Нахождение 

ребенка в условиях школы повышает у него интерес, дисциплинированность, 

мотивационную готовность к обучению в школе; 

-участие в совместных выставках творческих работ; 

-участие в совместной образовательной деятельности; 

-совместные досуги и праздники. Участие в театрализованной 

деятельности; 

-взаимодействие с родителями по вопросам создания и оформления 

портфолио к поступлению ребенка в школу; 

-анкетирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

-проведение совместных родительских собраний с педагогами ДОО и 

школы; 

-информационный  материал (стенды, ширмы, фотовыставки). 

 Существует и ряд проблем по преемственности ДОО и школы: 

-отсутствие преемственных программ; 

-недостаточное использование игровой деятельности при  переходе в 

школу; 

-выбор родителями школы для обучения ребенка к школьному 

обучению; 

-дублирование занятий в различных ОО, которые посещает ребенок и 

совершенно неоправданная, недопустимая перегрузка дошкольников. 

 Основные задачи сотрудничества ДОО и школы мы видим в: 

-выработке общих целей и воспитательных задач; 

-психолого-педагогическом просвещении родителей; 

-создании условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса; 

-установлении единства стремлений и взглядов на воспитательный 

процесс между ДОУ, семьей и школой. 

Реализация общего подхода к обучению и воспитанию, 

взаимодействие педагогов с учетом общих воспитательных принципов 

создает наилучшие условия для перехода ребенка от дошкольного обучения к 

обучению в начальной школе: 

-единое территориальное расположение, общая традиция учебных 

заведений, общность окружения - все эти факторы обеспечивают легкую 

адаптацию детей к новым учебным условиям; 

-единое психолого-педагогическое сопровождение ребенка от 

старшего дошкольного к младшему школьному возрасту. 

Такой подход реализации единой линии ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного образования может придать 

педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 

характер. И, наконец-то, две ступени образования будут действовать не 

изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи, что позволит школе 

опираться на развитие ребенка, получаемое в дошкольном учреждении. 
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Грайворонский район 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Коваленко Н.В., 

МБОУ «Гора – Подольская СОШ» 

 дошкольные группы «Непоседы» 

 

В сфере современного образования в России сегодня можно выделить 

несколько доминирующих тенденций: 

 Образование является одним из приоритетных направлений 

Государственной политики. 

 Активно идут процессы реформирования образования на всех 

ступенях, начиная с дошкольного. 

 Одним их важнейших направлений является развитие кадрового 

потенциала. 

 Повышаются требования к уровню квалификации педагогических 

работников в соответствии с квалификационной характеристикой по 

соответствующей должности. 

В связи с этим к педагогам-дошкольникам предъявляются все более 

высокие требования, что, в свою очередь, повышает ценность комплексной 

оценки их профессиональных компетенций. 

Образовательная стратегия ориентирует дошкольных работников на 

освоение новых профессиональных компетенций, следовательно, важным 

направлением работы с педагогическими кадрами должно стать непрерывное 

совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов. 

Профессионально-педагогическая компетентность педагогов не 

является простой суммой предметных знаний, сведений из педагогики и 

психологии, умений проводить занятия или мероприятия. Она приобретается 

и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных 

ситуациях, в ситуациях реального решения профессиональных задач, 

постоянно возникающих в образовательном процессе. 
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В системе дошкольного образования процесс взаимодействия 

педагога и ребенка является приоритетным. Современные процессы 

модернизации дошкольного образования выдвигают на первый план не 

формальную принадлежность воспитателя к профессии, а занимаемую им 

личностную позицию, обеспечивающую отношение к педагогическому 

труду. Именно такая позиция ориентирует педагога на понимание способов 

взаимодействия с ребенком. 

В настоящее время востребован не просто воспитатель, а педагог-

исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. Эти качества 

специалиста после окончания педвуза или педагогического колледжа могут 

развиваться только в условиях творчески, проблемно и технологично 

организованного образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Причем при условии, если педагог активно занимается научно-методической, 

поисковой, опытно-экспериментальной, инновационной работой, учится 

искать свое «профессиональное лицо», свой педагогический инструмент. 

Сегодня каждому воспитателю необходимо приобретать и развивать 

следующие компетенции, делающие его творчески активным участником 

взаимодействия с детьми: 

 Гуманная педагогическая позиция; 

 Глубокое понимание задач дошкольного образования; 

Потребность и способность заботиться об экологии детства, о 

сохранении физического и духовного здоровья малышей; 

 Внимание к индивидуальности каждого ребенка; 

 Готовность и способность создавать и творчески обогащать 

предметно-развивающую и культурно-информационную образовательную 

среду; 

 Умение целенаправленно работать с современными 

педагогическими технологиями, готовность экспериментировать, внедряя их; 

 Способность к самообразованию и осознанному саморазвитию 

личности, готовность учиться на протяжении всей трудовой деятельности. 

В настоящее разработан «Профессиональный стандарт педагога», 

который начал действовать с 1 января 2015 года. В нѐм в п. 4.5. перечислены 

профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 

(воспитателя). 

1.Знать специфику дошкольного образования и особенности 

организации образовательной работы с детьми. 

2.Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном детстве; особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

3.Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды 

деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие 
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детей. Организовывать совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников. 

4.Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей. 

5.Уметь планировать, реализовывать и анализировать 

образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

6.Уметь планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка. 

7.Реализовывать педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, или детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

8.Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка. 

9.Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в начальной школе. 

10.Владеть методами и средствами психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) детей, уметь выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

11.Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми. 

Сегодня существует серьезное рассогласование между реальным и 

необходимым уровнем профессиональной компетентности педагогов. 

Как это проявляется на практике: 

1.В работе ДОО до сих пор преобладает учебная модель, и педагоги 

не всегда могут выстроить субъект-субъектные отношения с детьми и их 

родителями. Для того, чтобы ребенок стал субъектом образовательного 

процесса, он должен встретить субъекта в лице педагога, ― в этом 

заключается вся сущность педагогической работы; 

2.Многие педагоги, особенно опытные, имеющие большой стаж 

работы, ориентированы преимущественно на выполнение должностных 

обязанностей. А сегодня более востребованы воспитатели, способные 

самостоятельно планировать и выстраивать целесообразную систему работы. 
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3.Немало педагогов, которые, получив когда-то профильное 

образование, ограничиваются посещением курсов повышения квалификации. 

При этом реалии сегодняшнего дня требуют от профессионалов заниматься 

самообразованием на протяжении всей жизни. Поэтому одним из значимых 

показателей профессиональной компетентности воспитателя является его 

готовность к самообразованию и саморазвитию, а также способность 

творчески применять в практической деятельности новые знания и умения. 

От осознания педагогом необходимости постоянного повышения уровня 

профессиональной квалификации напрямую зависит эффективность его 

работы. 

Регулярная оценка профессиональных компетенций педагогов ДОО 

будет стимулировать их стремление к самообразованию и 

профессиональному самосовершенствованию ( и самооценка педагога). 

Сегодня от педагогов и руководителей ДОО требуется активное 

включение в инновационную деятельность, в процесс внедрения новых 

программ и технологий взаимодействия с детьми и родителями. В этих 

условиях всесторонняя и объективная оценка профессиональных 

компетенций педагогов дошкольного образования приобретает особое 

значение. 

Исходя из современных требований, можно определить основные 

пути развития профессиональных компетенций педагога: 

- работа в методических объединениях, творческих группах; 

- исследовательская, экспериментальная деятельность; 

- инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий; 

- различные формы педагогической поддержки, как для молодых 

педагогов, так и для педагогов со стажем, наставничество; 

- активное участие в педагогических конкурсах, мастер – классах; 

- обобщение собственного педагогического опыта; 

- работа педагогов с научно-методической литературой и 

дидактическими материалами; 

- организация практических семинаров; 

- рефлексивные практикумы; 

- ролевые игры; 

- психолого-педагогические тренинги. 

Но не один из перечисленных способов не будет эффективным, если 

педагог сам не осознает необходимости повышения собственной 

профессиональной компетентности. Для этого нужно создать условия, в 

которых педагог осознает необходимость повышения уровня своих 

профессиональных качеств. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ. 

 

Коваленко Н.В, Шелоханова Л.А., 

МБОУ «Гора – Подольская СОШ» 

 дошкольные группы «Непоседы» 

 

При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и 

политических условий, современное образовательное учреждение не может 

эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. 

Мы задумались над созданием взаимовыгодного социального 

партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого 

образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию 

интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения. 

 Нашли формы эффективного взаимодействия ДОУ с 

социальными партнерами по вопросам оздоровления детей, а также 

семейного, патриотического воспитания; 

 Совершенствовали профессиональную компетентность и 

общекультурный уровень педагогических работников; 

 Сформировали положительный имидж, как образовательного 

учреждения, так и социального партнера. 

Современное дошкольное образовательное учреждение не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. 

«Социальное партнерство – это приемлемый для социальных субъектов 

вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, 

ценностных ориентиров, основанных на принципе социальной 

справедливости». Кроме того, детский сад выступает в роли активного 

помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства 

«детский сад–семья–социум», способствующего качественной подготовке 

ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, развитию его 

индивидуальных возможностей и оздоровлению. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной 

основе с определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной 

деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 
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учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с 

образовательной деятельностью осуществлять комплекс профилактических и 

оздоровительных мероприятий, существенно улучшающих состояние 

здоровья субъектов образовательного процесса. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнѐрами 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 

детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой 

личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, 

что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного 

образования. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом,  

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и 

социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 
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Для расширения социокультурного пространства, успешной 

социализации дошкольников активно строится взаимодействие со  всеми 

социальными партнерами района. Благодаря этому удаѐтся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы: повышение качества 

образования; повышение уровня доступности качественного общего 

образования. 

На современном этапе обновления дошкольной образовательной 

политики уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного 

воспитания, сотрудничества семьи и образовательного учреждения. Поэтому 

важнейшим условием совершенствования системы дошкольного воспитания 

является деятельность педагогов, ориентированная на освоение новых 

инновационных форм взаимодействия с родителями. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов воспитания и социализации дошкольников. Новые задачи, 

встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными 

институтами, помогающими ему решать образовательные задачи. На 

современном этапе детский сад постепенно превращается в открытую 

образовательную систему: с одной стороны, педагогический процесс 

дошкольного учреждения становится более свободным, гибким, 

дифференцированным, гуманным со стороны педагогического коллектива, с 

другой – педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с 

родителями и ближайшими социальными институтами.  

Таким образом, получается, что социальное партнерство – 

взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества, 

направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого 

развития социальных отношений и повышение качества жизни, 

осуществляемое в рамках действующего законодательства. На современном 

этапе в дошкольных образовательных учреждениях существует проблема 

взаимодействия всех участников образовательного процесса.  

ФГОС дошкольного образования предъявляет особые требования к 

взаимодействию педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Социальное партнерство семьи и ДОУ необходимо рассматривать как ресурс 

социокультурного развития ребенка.  

Актуальность данного направления обусловлена тем, что реализация 

первой ступени образования современным ребенком – дошкольником 
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возможна только в случае разработки организационно – методических 

условий построения образовательного процесса в ДОУ. 

Проект взаимодействия участников воспитательного процесса 

предусматривает параллельное просвещение родителей и развитие, и 

взаимодействие с детьми в ДОУ в соответствии с образовательными 

областями, который предусматривает следующие цели 

 создание единого образовательного пространства «детский сад - 

семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через 

организацию взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников на основе 

социального партнерства. 

 привнесение в сознание родителей идеи развития детско–

родительских отношений, понимание потребностей и интересов ребенка и 

своих родительских обязанностей. 

Основные задачи: 

 формирование у детей и взрослых способов межличностного 

взаимодействия, обогащение социального опыта; 

 формирование ценностного отношения членов семьи друг к 

другу и окружающим; 

 создание условий для осознания каждым ребенком своей 

индивидуальности, самоценности; 

 расширение педагогического кругозора родителей за счет 

пополнения средств и методов взаимодействия с детьми; 

 изменение позиции родителей по отношению к деятельности 

ДОУ, привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада; 

 изучение особенностей взаимоотношений в семьях 

воспитанников; 

 обеспечение пространства для личного роста участников, 

создания творческой атмосферы. 

Форма проекта: совместная деятельность участников воспитательного 

процесса. 

Основные принципы: 

- открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и развивается его 

ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание активной развивающей среды, активных форм общения 

детей и взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребенка в 

семье и в ДОУ. 

- ознакомление родителей с содержанием и методикой 

воспитательного процесса, организуемого в ДОО. 

- психолого – педагогическое просвещение родителей. 

- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

- помощь отдельным семьям в воспитании детей. 

Принципами взаимодействия с родителями являются: 
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- доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

- индивидуальный подход (и к родителям и ребенку). 

- сотрудничество, а не наставничество. 

- динамичность воспитательного процесса. 

Наиболее эффективной формой сотрудничества специалистов и 

воспитателей МБДОУ № 22 «Синяя птица» с родителями детей групп 

компенсирующей направленности с ТНР и ЗПР стал семейный клуб «В кругу 

друзей». 

Задачи Клуба: 

 Оказание психолого-педагогической помощи родителям детей 

старшего возраста. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

 Создание условий для реализации собственных идей, 

способствующих проявлению творческих способностей, полноценному 

общению (обмен мнениями, опытом семейного воспитания). 

Деятельность Клуба осуществляется в соответствии с планом работы, 

который составляется на один учебный год и может корректироваться в 

соответствии с запросом родителей. В плане отражается тематика заседаний, 

консультаций; форма организации, сроки, ответственные. 

Организации встреч с родителями предшествует подготовительная 

работа, которая состоит из нескольких этапов: 

1. С помощью анкетирования и опроса родителей руководитель Клуба 

выявляет волнующие родителей проблемы, наиболее востребованные темы 

для обсуждения. 

2. Тема встречи оглашается заранее. На информационных стендах для 

родителей в приемных вывешивается приглашение на встречу, а также 

каждому родителю выдается приглашение. 

Заседания клуба проходят в нетрадиционных формах – 

«Тематический вечер», «Круглый стол», «Семинар – практикум» и др. Все 

встречи с родителями состоят из нескольких этапов  

1 . Приветствие. 

Все участники заседания сидят по кругу, каждый  встает и произносит 

фразу, посвященную всем остальным: «Добрый день», «Желаю всем…», 

«Приятно с Вами общаться» и т. п. Вместо фраз участники могут 

использовать жесты. 

2.Основная часть. 
Обсуждение темы заседания обычно проходит в виде дискуссии. 

Педагог – психолог (социальный педагог, учитель – логопед) обсуждает с 

родителями вопросы,  вызывающие наибольшие затруднения, заставляя тем 

самым родителей посмотреть на многие ситуации глазами ребенка, чтобы 

лучше понять и принять своих детей, правильно направить. Темы 
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обсуждения могут варьироваться в зависимости от запросов родителей: «О 

поощрениях и наказаниях», «Во что играют Ваши дети?» и др. 

3.Эмоциональная регуляция. 
На этом этапе применяется техника релаксации, направленная на 

выработку способности к расслаблению мышц в состоянии  покоя, снятию в 

них локального напряжения, к переключаемости с травмирующих 

переживаний к гармоничным состояниям. 

4. Подведение итогов 
Во время проведения процедуры обратной связи в конце заседания 

используются следующие методы: 

1. Письменная форма (каждый участник отвечает на вопросы 

письменно): чем полезна именно для вас данная встреча? Ваши пожелания на 

следующее занятие и др. 

2.Устная форма (продолжи фразу: «Работая с группой я понял, 

что.....»). 

3. В конце встречи участники получают домашнее задание: 

поучаствовать в различных конкурсах и мероприятиях, например, сделать 

развивающую игру к конкурсу «Чудо игрушка», создать «Самодельную 

книгу», приготовить сладкое блюдо для чаепития и многое другое. В конце 

заседаний всем семьям вручаются грамоты или поощрительные призы. 

Для воспитателей и специалистов, участвующих в работе Клуба, 

очень важна оценка их деятельности. Для этого в конце учебного года мы 

проводит анкетирование «Ваше мнение, родители». Данное анкетирование 

позволяет специалистам планировать дальнейшую работу с учетом 

пожеланий родителей. 

Из всего вышесказанного следует вывод, что только объединение 

усилий данных социальных институтов (родителей и ДОО) помогает достичь 

успеха в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. 

Список использованной литературы: 
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ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ДОО  

Хворост Л.И., 

управление образования администрации  Грайворонского района, 

Хворост Е.Ю.,  

МБДОУ «ДС КВ «Капелька» г.Грайворона 

Проблемы специального образования сегодня являются одними из 

самых актуальных в работе всех образовательных учреждений. Это связано, в 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html


185 
 

первую очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, неуклонно растет. 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в ст.5,гл.1 говорится, что в целях 

реализации права каждого человека на образование создаются необходимые 

условия для получения без дискриминации качественного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и 

наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

В ст.2, гл.1 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» даются 

определения: 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий (далее дети с ОВЗ); 

- инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную  

адаптацию указанных лиц. 

Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно  

обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более 

качественное дошкольное образование и лучше адаптироваться к жизни они 

смогут в обычном детском саду. Здоровым же детям это позволит развить 

толерантность и ответственность.  

В основу инклюзивного образования заложена идеология, 

исключающая любую дискриминацию детей и обеспечивающая отношение 

ко всем людям как к равным, но и при этом создает необходимые условия 

для детей, которые имеют особые образовательные потребности. 

К группе детей с ОВЗ относятся дети следующих категории: дети с 

нарушением слуха; дети с нарушением зрения; дети с тяжелыми 

нарушениями речи; дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; дети 

с задержкой психического развития; дети с нарушением интеллектуального 
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развития; дети с нарушениями развития аутического спектра; дети с 

комплексными нарушениями развития. 

В настоящее время контингент воспитанников дошкольных 

учреждений составляют как дети с нормальным ходом психического 

развития, так и дети с различными видами психических нарушений развития. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования учитываются индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Поэтому с введением ФГОС дошкольного образования необходимо 

обратить особое внимание на детей с ОВЗ и переосмыслить сложившиеся 

практики обучения и воспитания и определить наиболее оптимальные пути  

индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Наличие в группе детского учреждения ребенка с ОВЗ требует 

внимание к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями 

разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к 

школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность 

воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и родителям, 

сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для 

него. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является 

включение семьи в образовательное пространство. Способами включения 

родителей могут служить индивидуальные консультации, мастер-классы, 

семинары, участие в открытых занятиях, утренниках, спортивных 

соревнованиях, конкурсах. 

К сожалению, не все родители понимают то, что его ребенок «не 

такой как все» и ему необходим индивидуальный образовательный маршрут 

и специальные условия. Именно кропотливая, настойчивая и деликатная 

работа воспитателей, психологов помогает  родителям осознать это и помочь 

своему ребенку. 

На ближайшем временном отрезке целесообразно говорить о 

подготовительном этапе инклюзивного образования в дошкольном 

учреждении, исходя из наличия материально-технической базы и кадрового 

ресурса дошкольного учреждения. Ведь для качественной организации 

работы с детьми с ОВЗ необходимы условия:  

 наличие специалистов (логопеды, дефектологи, медицинские 

работники, психологи; инструктора по лечебной физической 

культуре); 

 создание специальных зон для разнообразной деятельности 

детей с ОВЗ и игровое оборудование; 

 имеющие специальную подготовку воспитатели; 
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 разработанные индивидуальные маршруты развития для 

ребенка с ОВЗ; 

 адаптированная образовательная программа, разработанная на 

основе специальных (коррекционных) программ; 

 программа коррекционной работы, являющейся составной 

частью основной образовательной программы; 

 система работы с родителями. 

К сожалению, не все дошкольные учреждения имеют 

соответствующих специалистов и материально-техническую базу, что 

естественно затрудняет работу с данной категорией детей. 

В Грайворонском районе вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в дошкольных учреждениях рассматриваются на методических объединениях 

воспитателей.  

В 2013-2014 учебном году на базе МБОУ «Чапаевская школа-детский 

сад» на РМО воспитателей была рассмотрена тема: «Инклюзивное 

образование в дошкольном учреждении», где были рассмотрены  вопросы 

содержании коррекционной работы в разделе ООП, воспитание 

толерантности у детей в условиях дошкольного учреждения, актуальные 

формы взаимодействия с семьей по созданию условий для укрепления 

здоровья детей, профилактика и укрепление здоровья детей на основе 

современных здоровьесберегающих технологий.  

В 2015-2016 учебном году на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа им.В.Г.Шухова» г.Грайворона в августе месяце 

было проведено методическое объединение воспитателей по теме 

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования как государственная гарантия равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования», где 

были рассмотрены вопросы взаимодействия педагога и родителей детей с 

ОВЗ по воспитанию, организация развивающей предметно-пространственной 

среды для интеграции детей с ОВЗ, формирование сенсорных способностей у 

детей с ОВЗ посредством Монтессори-материалов. 

Во время пребывания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном образовательном учреждении необходимо помнить 

некоторые положения коррекционной работы: 

 Включать в НОД всех детей группы, независимо от дефекта, 

разрабатывая для каждого из них индивидуальную развивающую и 

коррекционную программу. 

 При оценке динамики развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным 

образом с самим с собой на предыдущем уровне развития. 

 Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, 

психологической безопасности. 

  Корректно и гуманно оценивать динамику развития ребенка. 
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 Педагогический прогноз строить на основе педагогического 

оптимизма, стремясь в каждом ребенке найти сохранные психомоторные 

функции, положительные стороны его личности и развития, на которые 

можно опереться при педагогической работе. 

Доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья 

любое образовательное учреждение делают педагоги, способные реализовать 

особые образовательные потребности детей данной категории. Это создание 

психологической, нравственной атмосферы, в которой особый ребенок 

перестанет ощущать себя не таким как все. Это место, где ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья может реализовать не только свое 

право на образование, но и, будучи включенным в полноценную социальную 

жизнь ровесников, обрести право на обычное детство. 
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Губкинский городской округ 
 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ И 

ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕТСКОГО САДА В 

ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕФОРМИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КОНДИЦИЙ ДЕТЕЙ 

 

Корнева Л.В., Куринских И.В., 

 МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида №2 «Ромашка»  г. Губкина 

  

Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача 

концепции модернизации российского образования, в том числе его первой 

ступени – дошкольного. Физическая культура является одним из факторов 

укрепления здоровья человека.  
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«Здоровье — это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и других 

физических дефектов» - гласит девиз, вписанный в Устав Всемирной 

организации здравоохранения. 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна: по данным 

исследований ученых, удельный вес здоровых детей в образовательных 

учреждениях составляет 25-30% детей, а число часто болеющих детей 

первых шести лет жизни колеблется в пределах 20-25%, т.е. каждый 

четвертый-пятый ребенок. Отмечается увеличение количества детей 

дошкольного возраста с различными отклонениями в состоянии здоровья, 

отставанием в физическом развитии, снижением сопротивляемости 

организма вредным факторам природы. 

«Это связано с массой негативных явлений современной жизни: 

тяжелыми социальными потрясениями, низким уровнем развития института 

брака и семьи, массовым распространением алкоголизма, курения, 

наркомании, слабой системой здравоохранения вообще и родовспоможения в 

частности и др. В настоящее время стало «нормальным» ненормальное 

развитие малышей» - так объясняет эту причину кандидат педагогических 

наук Н.Н. Ефименко. 

Эта проблема не может не волновать и нас, педагогов ДОУ, 

ежедневно осуществляющих оздоровительно-образовательно-

воспитательный процесс. На протяжении нескольких лет в ДОУ 

осуществляется мониторинг уровня заболеваемости детей. 

Поэтому одним из приоритетных направлений работы коллектива 

детского сада «Ромашка» является создание благоприятных условий для 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, 

приобщение ребенка к здоровому образу жизни через использование 

здоровьесберегающих технологий и создание здоровьеразвивающей среды. 

Культуру здоровья дошкольника мы рассматриваем как социализацию 

дошкольника, подготовку его к деятельности по охране и укреплению 

здоровья, основанную на представлениях и опыте, которые приобретаются в 

педагогическом процессе в ДОУ и семейном воспитании [2]. 

Педагогическим коллективом разработана «Модель педагогической 

системы целостного развития ребенка как субъекта в физкультурно-

оздоровительной деятельности».  

Модель составлена с учетом федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. 

В модели учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

развития детей; специфика и особенности организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей, а также принцип 

взаимодействии с семьями воспитанников. 
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Модель формирования основ культуры здоровья дошкольников 

состоит из двух блоков: «Система специально созданных условий в ДОУ»; 

«Технологии здоровьесбережения, используемые в ДОУ» [1].  

Специально созданные условия представляют собой систему 

управления охраной и укреплением здоровья воспитанников при 

взаимодействии всех субъектов образовательного процесса.  

В основе системы заложены принципы направленной деятельности 

специалистов на работу с детьми дошкольного возраста и их родителями:  

1. Принцип приоритетности сохранения и укрепления здоровья 

ребенка;  

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста;  

3. Принцип дифференциации и интеграции подходов к развитию 

воспитанников ДОУ;  

4. Принцип систематичности и последовательности действий при 

взаимодействии с детьми и родителями;  

5. Принцип партнѐрских отношений всех субъектов 

образовательного процесса;  

6. Принцип учета интересов и потребностей родителей;  

7. Принцип доверия и взаимопонимания.  

Выстраивание блока. Система специально созданных условий 

позволяет в полной мере реализовать все внутренние (физкультурно-

развивающая среда и кадровый потенциал) и внешние возможности ДОУ для 

осуществления полноценной физкультурно-оздоровительной работы, 

рефлексию педагогического процесса, что дает возможность дать 

качественную оценку физического развития детей по средствам 

использования медико-педагогического контроля, отследить положительную 

или отрицательную динамику заболеваемости дошкольников, определить 

уровень потенциалов здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

В систему специально созданных условий в ДОУ, входят внутренние 

условия: физкультурный и музыкальный залы, малые формы и спортивные 

зоны на групповых участках детского сада; физкультурные уголки и уголки 

здоровья в группах, медицинский кабинет, кабинет логопеда, кабинет 

психолога. 

Второй блок модели «Технология здоровьесбережения», 

используемой в ДОУ, представляет собой выстраивание практической 

деятельности по двум направлениям формирования и укрепления здоровья. 

Здоровьеформирующие технологии направлены на воспитание основ 

культуры здоровья, развитие личностных качеств детей дошкольного 

возраста средствами двигательной активности и через интеграцию 

образовательных областей. 

Здоровьеукрепляющие технологии направлены на формирование у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни, его охрану и 

укрепление.  
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В ДОУ используются следующие формы двигательной активности 

дошкольников:  

 физкультурная образовательная деятельность;  

 утренняя гимнастика и гимнастика пробуждения в сочетании с 

закаливающими процедурами;  

 игры и упражнения на дневной и вечерней прогулках;  

 физкультминутки, двигательные разминки и паузы;  

 активный отдых, самостоятельная двигательная активность и 

дополнительные образование.  

Специалистами ДОУ используются следующие формы 

оздоровительной работы:  

 закаливающие мероприятия,  

 психо-эмоциональная разгрузка,  

 самомассаж, 

 дыхательная гимнастика,  

 динамические паузы.  

Реализация задач, модели формирования основ культуры здоровья 

достигается в режимных процессах, через воспитание культурно-

гигиенических навыков, а также средствами рационального питания. 

Таким образом, система интеграции образовательных областей в ДОУ 

представляет собой совокупность разнообразных форм работы с детьми, 

способствующих формированию у них основ культуры здоровья. 

В работе по формированию основ культуры здоровья у воспитанников 

участвуют все педагоги (старший воспитатель, воспитатели) и специалисты 

(медсестра, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

инструктор по физической культуре). 

Годовой план формирования основ культуры здоровья в разных 

возрастных группах включает в себя различные виды деятельности:  

1. совместная деятельность педагога и детей,  

2. совместная детская деятельность,  

3. совместная деятельность с родителями по направлениям: 

здоровье, психологическое здоровье, физическая культура, безопасность.  

Работа по блокам осуществляется средствами педагогического 

воздействия в разнообразных режимных моментах (прием детей, 

образовательная деятельность, прогулка, досуги, свободные беседы, игры и 

т.д.).  

Таким образом, педагогами ДОУ были подобраны и разработаны 

серии игр, бесед, педагогических ситуаций и упражнений по каждому 

направлению работы.  

Закрепление знаний основ культуры здоровья осуществляется при 

взаимодействии детей друг с другом в игровой деятельности.  

Работа по формированию основ культуры здоровья дошкольников 

осуществляется при активном взаимодействии всех субъектов 

образовательной деятельности, среди которых и родители воспитанников. 
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Взаимодействие с родителями заключается в виде их активного участия в 

достижении цели инновационной деятельности.  

Расширение представлений детей производится за счет подключения 

родителей к данной системе взаимодействия с педагогами ДОУ через 

традиционные и нетрадиционные формы работы.  

К традиционным формам мы относим: методические сообщества, дни 

открытых дверей, анкетирование.  

К нетрадиционным формам: участие в проведении совместных 

досугов, мастер-классов, семинаров-практикумов, психолого-педагогических 

консилиумах, педагогических гостиных. Все эти формы работы нашли свое 

отражение в организованной работе родительского клуба «О здоровье 

всерьез». Функционирование клуба является необходимой составляющей 

формирования основ культуры здоровья детей. Благодаря такому 

взаимодействию, мы осуществляем расширение знаний родителей о 

компонентах, оказывающих положительное влияние на здоровье 

воспитанников, способствуем закреплению знаний детей о собственном 

здоровье, что отражается в трансформацию основ представлений о ЗОЖ в 

повседневной жизни. 

В результате проведенного сравнительного анализа здоровья детей мы 

пришли к выводу, что модель интеграционного взаимодействия 

специалистов детского сада в области здоровье формирования, с учетом 

индивидуальных физических кондиций детей является эффективной и 

педагогический коллектив ДОУ планирует продолжать работу в этом 

направлении. 

В заключение хочется пожелать всем педагогам успехов в освоении 

общеобразовательных программ, обновленных с учетом требований ФГОС 

ДО, организации образовательного процесса, интересных и содержательных 

форм работы с детьми.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ДОО В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

 

Белоусова Л.А.,  

МАДОУ «Детский сад комбинированного  

вида № 37 «Ягодка» г.Губкина 

  

В последние годы в системе дошкольного образования происходят 

значительные перемены, связанные с обновлением научной, методической и 

материальной базой обучения и воспитания детей дошкольного возраста.  

Одним из важнейших условий этого обновления является использование 

компьютерных технологий.  

Деятельность с использованием ИКТ строится в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14 

марта 2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»; 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Общее оборудование: Образовательные и 

развивающие информационные. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова 

О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М.  

Введение  ФГОС ДО предполагает применение технологий, 

соответствующих принципам  развивающего образования. 

В сложившихся условиях встала задача – создать условия для 

внедрения ИКТ в образовательный процесс, а это значит необходимо 

обновить материально-техническую базу, подготовить коллектив к работе в 

инновационном режиме. 

Создание информационно-образовательной среды в ДОУ необходимо 

начать с пополнения и обновления материально-технической базы: 

приобретение компьютеров, принтеров, цифровой фото- и видеоаппаратуры, 

проекторов с экранами, ноутбуков, планшетов, интерактивных глобусов, 

мобильного компьютерного класса, интерактивных досок и ЖК-мониторов.  

Среда должна соответствовать требованиям, предъявляемых  

методическими рекомендациями для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного 
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возраста «Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Общее оборудование: Образовательные и 

развивающие информационные. Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова 

О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М.». 

В ДОУ необходимо создать условия педагогам свободного доступа к 

Интернет-ресурсам. 

Хорошим подспорьем является создание электронной библиотеки 

ИКТ ресурсов, которая включает в себя: электронную методическую 

копилку, систематизацию обучающих программ, фильмов, мультимедийных 

презентаций по направлениям детской деятельности и образовательным 

областям.     

Предметно-пространственная среда имеет большое значение для 

развития детей, она выступает в роли стимулятора, движущей силы в 

процессе  развития ребенка. Бедность, однообразие среды приводят к 

ограничению возможностей развития детей. В связи с этим встает вопрос 

создания оптимальных психолого-педагогических условий, поиск средств и 

методов для полноценного развития детей средствами среды. 

Одним из важных условий обогащения предметной среды является еѐ 

информатизация, направленная на реализацию образовательных задач на 

качественно новом уровне. 

В работе педагогов, как и в работе специалистов, успешно 

используются интерактивные доски, которые позволяют моделировать 

развивающую образовательную среду и эффективно решать коррекционные 

задачи, повышать мотивацию воспитанников, включать их в активную 

познавательную деятельность.  

Доска достаточно проста в управлении, и дети с легкостью и большим 

удовольствием освоили работу на ней. Детям очень нравится необычность 

такой работы, они хотят снова и снова взаимодействовать с доской. 

Технология работы интерактивной доски является самой распространенной в 

мире и самой безопасной для здоровья. 

Применение интерактивной доски является одним из перспективных 

направлений в работе с воспитанниками с ТНР. Основное достоинство ее в 

коррекционной деятельности - использование ее возможностей в работе по 

формированию системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Пальцы рук «познают», мозг фиксирует ощущения, соединяя их со 

зрительным и слуховым восприятием в сложные интегрированные образы и 

представления, позволяет анализировать, сравнивать, делать выводы, 

умозаключения. А это развивает познавательное общение, совершенствует 

навыки ведения диалога и умения задавать вопросы. Таким образом, доска 

становится дополнительным техническим средством в коррекционной 

работе, направленным на развитие воспитанников с ТНР. 

Включение в педагогический процесс специализированных 

компьютерных программ «Игры для Тигры», мультимедийного проекта 
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«Развитие речи. Учимся говорить правильно», электронного пособия 

«Логопедические упражнения», CD-диски «Звуковой калейдоскоп», 

«Трудные звуки», «Домашний логопед», а так же  игр с портала «Мерсибо»  

помогают решать образовательные задачи: уточнение и обогащение 

словарного запаса, совершенствование грамматической стороны речи,  

закрепление правильного произношения исправленных звуков. 

Потенциал компьютерных программ способствует индивидуализации 

обучения, а это позволяет решать задачи речевого развития.  

Хорошим инструментом для обучения и развлечения являются 

интерактивные игрушки, благодаря им, ребенок получает нужные знания и 

удовольствие от процесса обучения. Интерактивные игрушки развлекают 

детей, они им интересны и являются причиной для положительных эмоций. 

Глобусы «SmartGlobe 3», «Нажми меня. Я говорю!», интерактивные 

буклеты «Паспорт в мир», обучающие коврики «Умный я», «Азбука», 

«Играя, учим английский», плакаты «Календарь природы», «ПДД», Цифры и 

буквы», настольные игры «Операция», «Овощи и фрукты», «В мире 

животных». Игрушки «Китти», «Хрюша», «Маша» реагируют на воздействие 

ребенка, могут говорить, повторять, петь, ходить, светиться. Дети с радостью 

изучают цвета, формы, геометрические фигуры, названия животных, 

слушают стишки и поют весѐлые песенки. Игрушки развивают творческие 

способности, воображение, моторику, речь, логику, мышление, координацию 

движений, физическую активность. 

Говорящий глобус SmartGlobe 3 – незаменимый помощник в 

обучении старших дошкольников. С помощью этого глобуса дети совершают 

увлекательные виртуальные путешествия по странам и континентам. Ребята 

знакомятся с климатом, животным миром разных стран, географическими 

особенностями различных регионов планеты в занимательной игровой 

форме. Внутри подставки глобуса находится географическая карта, которая 

позволяет более детально изучить географию стран во время виртуального 

путешествия по планете.  

Интерактивные буклеты «Паспорт в мир» содержат множество 

красочных иллюстраций, а аудиоматериал помогает ближе познакомиться с 

миром, в котором мы живем. 

 Обучающие говорящие глобусы «Нажми меня. Я говорю!» помогают 

детям более младшего возраста узнать о народах разных стран, о самых 

известных местах в мире, познакомятся с музыкой народов мира и 

отправиться в увлекательное познавательное путешествие по разным 

странам.  

Мобильный компьютерный класс имеет ряд преимуществ: 

- отсутствие проводов, что особенно актуально для детей 

дошкольного возраста; 

- работа без подключения электросети; 

- мобильность;  

- организация групповой и индивидуальной работы; 
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- подключение цифровых устройств и ресурсов; 

- возможность подключения интерактивного оборудования. 

В последнее десятилетие появилось большое количество различных 

гаджетов, в том числе и планшеты. 

Использование планшетов помогает сделать образовательную 

деятельность интересной, увлекательной для детей, увлечь их процессом 

обучения, сочетать учебные и развивающие задачи. Планшеты активизируют 

работу с родителями, повышают компетентность родителей и педагогов в 

совместной образовательной работе, что является необходимым условием 

успешного воздействия на ребенка. Интерактивные планшеты облегчают для 

ребенка выполнение различных функциональных. Это связано с тем, что 

стилус в руке намного привычнее и удобнее ребенку, чем компьютерная 

мышь. Новизна этих технических средств дополнительно мотивирует детей к 

занятиям. Простота и удобство использования делает планшеты доступными 

даже для самых маленьких детей. Работа с планшетами хорошо развивает все 

пальцы рук, так как ребенок не использует клавиатуру или мышь, а все 

действия осуществляет как бы карандашом или ручкой.  

Таким образом, компьютер, планшет и другие гаджеты становятся 

необходимым средством развития, обучения и воспитания детей и 

соответствуют требованиям ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Важно учесть, что при грамотном использовании технических 

средств, при правильной организации образовательного процесса 

компьютерные программы для дошкольников могут широко использоваться 

в практике без риска для здоровья детей. 

При проведении занятий с дошкольниками обязательно используются 

комплексы упражнений для глаз с использованием схем зрительных 

траекторий, сенсорных крестов Базарного, офтальмотренажеры «Зевс», 

обеспечивающие профилактику нарушений зрения и нервно-психического 

утомления, повышающие стрессоустойчивость воспитанников.   

Внедрение ИКТ в воспитательно-образовательный процесс детского 

сада имеет много преимуществ, на которых следует остановиться: 

 • дает возможность расширения использования электронных средств 

обучения, так как они передают информацию быстрее, чем при 

использовании традиционных средств; 

 • позволяют увеличить восприятие материала за счет увеличения 

количества иллюстративного материала; 

 • позволяют делать поправки во время занятия, выполнять 

совместную работу детей во взаимодействии, осуществлять интерактивную 

взаимосвязь ребенок – педагог; 

 • использование мультимедийных презентаций обеспечивает 

наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию 

материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей 

дошкольного возраста; 
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• одновременно используется графическая, текстовая, 

аудиовизуальная информация; 

 • с помощью компьютера можно смоделировать такие жизненные 

ситуации, которые нельзя или сложно показать на занятии либо увидеть в 

повседневной жизни (например, воспроизведение звуков животных; 

природы, работу транспорта и т. д.); 

 • занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий побуждает детей к поисковой и познавательной деятельности, 

включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями; 

 • высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению 

материала, развитию памяти, воображения, творчества детей; 

 • предоставляет возможность индивидуализации обучения.  

В новых условиях введения ФГОС ДО в условиях детского сада 

возможно, необходимо и целесообразно использовать ИКТ в различных 

видах образовательной деятельности.  
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО 

САДА С РОДИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Евдакова Т.Ю. Попова Н.И., 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 29 «Золушка» г. Губкина  

 

Дошкольное образование, как институт социализации подрастающего 

поколения, на сегодняшний день претерпевает большие изменения. Эти 

изменения определяют как позитивные тенденции дошкольного образования, 

так и проблемные моменты, требующие решения. И одним из таких 

проблемных моментов является внедрение в систему дошкольного 

образования социального партнерства. Одним из основных и главных 

социальных партнеров выступает семья.  
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Действительно, согласно Закону РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» приоритет воспитания ребенка отдан семье. Однако, в свою 

очередь дошкольная организация, как  социальная структура, должна 

направить свои усилия на поддержку и помощи семье, дополнить ее 

воспитательную функцию. При этом результат возможен только при тесном 

взаимодействии всех участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей, детей). На современном этапе детский сад постепенно 

превращается в открытую образовательную систему: с одной стороны, 

педагогический процесс дошкольной  организации становится более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманным со стороны 

педагогического коллектива, с другой - педагоги ориентируются на 

сотрудничество и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 

институтами.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, который отвечает новым социальным  запросам, 

большое внимание уделяется работе с родителями. В документе говорится, 

что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью дошкольного 

учреждения, повышение культуры педагогической грамотности семьи и 

строится на основе сотрудничества. 

В соответствии с изменившейся нормативной базой изменилась  

позиция нашей дошкольной организации в работе с семьей. Педагоги 

детского сада выступают не только в качестве воспитателя детей, но и в 

качестве партнера родителей по их воспитанию и развитию. Задача 

дошкольного образовательного учреждения – «повернуться» лицом к семье, 

оказать ей педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане 

единых подходов в воспитании ребенка.  

На наш взгляд, одной из наиболее интересных и активных форм 

сотрудничества с семьями воспитанников является использование 

информационно–коммуникационных технологий. Во-первых, это отвечает 

запросам современной семьи, во-вторых, позволяет использовать активные и 

интерактивные формы и методы взаимодействия, что, в конечном счете, 

обеспечит достижение нового уровня отношений между участниками 

образовательного процесса на всех этапах педагогической деятельности. 

Использование ИКТ способствует популяризации деятельности воспитателя 

группы и детского сада в целом, а также распространению положительного 

опыта семейного воспитания. 

Педагогами ДОУ был разработан проект «Внедрение модели 

взаимодействия с родителями на основе информационно-коммуникационных 

технологий». Проект, включает в себя три этапа реализации: 

1. Подготовительный – (проведение анкетирование родителей, 

семинаров для педагогов, родительских собраний, создание медиатеки, 

информационного банка презентаций для родителей по разным вопросам 
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развития и воспитания ребенка, создание страницы на сайте ДОО 

«Родительская комната»). 

2. Основной (внедренческий) – (разработка и проведение 

родительских собраний, конференций, консультаций, мастер-классов с 

использованием презентаций «Microsoft Power Point», видеофильмов, 

организация работы электронной почты ДОУ «E – mail: Ваш вопрос – наш 

ответ»; разработка и создание электронного журнала ДОУ «Преображение 

«Золушки»; разработка программы проведения и проведение Дня открытых 

дверей; создание банка аудиотеки»; распространение буклетов). 

3. Итоговый – (анкетирование родителей, мониторинг). 

В качестве основных направлений модели взаимодействия детского 

сада и семьи выступают следующие: 

Диагностико-аналитическое, предполагающее сбор, обработку и 

использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний; 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.  

Организациионно-информационное, связанное с ознакомлением 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

детском саду; информированием их о предстоящих мероприятиях; 

информирование о достигнутых результатах детьми; представление 

фотоотчетов мероприятий и продуктов детской деятельности. 

Познавательно-педагогическое, направленное на формирование 

психолого-педагогической компетентности родителей, посредством 

предоставления и разъяснения родителям современной психолого-

педагогической информации об образовании и развитии ребенка. 

Досугово-коммуникативное, предполагающее установление  

неформальных отношений между педагогами и родителями, а также между 

родителями и детьми; организация различных видов досуговой деятельности.  

Виртуальное взаимодействие ДОУ с родителями осуществляется 

через виртуальную «Родительскую комнату», расположенную на сайте 

детского сада. Управляет ее функционированием модератор, к которому 

стекается вся информация и от родителей, и от специалистов ДОО, который 

располагает ее в соответствии с разработанными рубриками. 

В основные рубрики «Родительской комнаты» входят: 

1.«Справочное бюро». Здесь располагаются социальные паспорта 

семей, и осуществляется педагогический мониторинг по интересующим ДОУ 

проблемам (виртуальные опросы родителей, анкетирование, 

интервьюирование). 

2.«Доска объявлений». На «Доске объявлений» осуществляется 

публикация оперативной информации, которой должны владеть родители: о 

предстоящих мероприятиях в ДОУ и событиях в городе, организуемых для 

детей, о просьбах и пожеланиях воспитателей.  
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3.«Педагогический класс». Посредством данной рубрики 

осуществляется основное виртуальное взаимодействие и методическое 

сопровождение повышения педагогической компетентности родителей. Это 

наиболее объемная по содержанию рубрика, включающая в себя такие 

разделы, как: «Методический кабинет», «Консультативный пункт», 

Виртуальный журнал «Заботливый родитель», «Родительская беседка». 

4. «Досуговый клуб» представляет собой площадку для общения и 

обмена опытом организации семейного досуга. Здесь располагаются такие 

разделы, как: «Семейный досуг», «Детская полянка». 

По итогам работы нашего проекта за 2015-2016 учебный год мы 

планируем повысить уровень заинтересованности родителей проблемами 

воспитания и развития детей дошкольного возраста; активизировать участие 

семей в мероприятиях, как на уровне детского сада, так и на муниципальном 

уровне; выявить интересные находки семейного воспитания; инициировать 

новые формы интерактивного взаимодействия и сотрудничества педагогов и 

родителей.  

 

См. ниже табл. «МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С 

РОДИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 
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Схема №1 
МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТСКОГО САДА С РОДИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

взаимодействия 

Электронные формы 

взаимодествия с семьей 

«Родительская гостиная» 

Содержательная 

характеристика 

направления 

взаимодействия 

Виртуальные формы 

взаимодействия с 

семьей «Родительская 

комната 

Наглядные формы 

взаимодействия с 

семьей «Родителский 

уголок» 

ДИАГНОСТИКО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

Сбор, обработка и 

использование данных о семье 

каждого воспитанника, о 

наличии у них необходимых 

педагогических знаний и т.д. 

«Справочное бюро» 

Портфолио группы,  

анкетирование родителей 

«Справочное бюро» 

Социальные паспорта 

семей. Анкеты для 
родителей 

«Справочное бюро» 

Диагностическое 

обследование ребенка (по 

желанию родителей) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

Ознакомление родителей с 

условиями, содержанием и 

методиками воспитания детей в 

ДОО; информирование о 

предстоящих мероприятиях; 

информирование о достигнутых 

результатах детьми и т.д. 

«Доска объявлений» 

«Жизнь в детском саду» 

(публикации объявлений, 

фотоотчеты, и т.д.) 

«Доска объявлений» 

«Жизнь в группе» 

(публикации оъявлений, 

фотоотчеты, достиж ения 

детей) 

«Доска объявлений» 

«Живой диалог» 

(сотовая связь, смс-

сообщения) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ДОСУГОВО-

КОММУНИКАТИВНАЯ 

Формирование психолого-

педагогической компетентности 

родителей, посредством 

предоставления и рпзъяснения 

родителям современной псих.-

пед. информации об 

образовании и развитии ребенка 

«Педагогический класс» 

консультации, 

телеконференции, 

информационно-

методические журналы on-

line  для родителей, 

медиатека, родительская 

академия. 

«Педагогический класс» 

консультации, 

рекомендации, памятки, 

вести из группы, газета 

группы 

 

«Педагогический класс» 

мультимедийные 

презентации (мастер-класс, 

родительские собрания, 

круглый стол, семинар); 

видеофильмы 

Установление теплых 

неформальных отношений 

между педагогами и 

родителями, а также между 

родителями и детьми; 

организация различных видов 

досуговой деятельности 

«Досуговый клуб» 

площадка для общения и 

обмена опытом 

организации семейного 

досуга; 

телекоммуникационные 

проекты. 

«Досуговый клуб» 

Выставка творческих работ 

детей и родителей, 

оформление группы к 

праздникам, размещение 

в родительские уголки 

стихов и фотографий 
 

«Досуговый клуб» 

Создание видеофильмов с 

участием детей, 

видеопросмотр 
самостоятельной 

деятельности детей в 

ДОУ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

 

Лазебная Е.И., 

МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 13 

«Солнышко» г. Губкина  

 

Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 

выдвигает «индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья» (пункт 1.3.1. ФГОС ДО от 

17.10.2013г №1155) на первый план и уделят особое внимание 

использованию в педагогической деятельности ДОО здоровьесберегающих 

технологий. 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, которая 

включает взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной 

среды, направленных на сохранение здоровья ребенка в период его обучения 

и развития. Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования – задачи сохранения, поддержания и обогащения 

здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, 

педагогов и родителей.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад присмотра и оздоровления № 13 «Солнышко» города Губкина 

Белгородской области является образовательным учреждением 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией. 

Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, как 

физического, так и психического, приобщение их к здоровому образу жизни, 

в рамках введения ФГОС ДО, для нашего детского сада является значимым и 

приоритетным. 

Анализ состояния здоровья воспитанников показывает отсутствие 

детей с I группой здоровья. Из 45 воспитанников детского сада 40 детей 

имеют II группу здоровья, 4 воспитанника– III группу здоровья, 1 ребѐнок– V 

группу здоровья. В основном, все воспитанники нашего учреждения – это 

дети, контактирующие с заболевшими туберкулѐзом, поступившие в 

учреждение по направлению тубдиспансера: из очагов туберкулезной 

инфекции, из асоциальных семей, семей опекунов. Зачастую такие дети с 

раннего возраста уже имеют патологии в здоровье: проблемы с осанкой, 

заболевания органов дыхания, кожными заболеваниями, дети группы ЧБД.  

Углубленное рассмотрение сложившейся ситуации показало с одной 

стороны, что современные педагогические технологии не учитывают уровень 

здоровья тубинфицированных детей дошкольного возраста, а с другой 

стороны, отсутствие интереса в семьях воспитанников к проблеме здорового 
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образа жизни, отнесение предпочтений к медикоментозному лечению и 

полное игнорирование родителей двух составляющих здоровья ребенка –

душевного и психосоциального благополучия. Поэтому то и возникла 

необходимость в создании соответствующей модели здоровьесохраняющего 

образовательного пространства в дошкольном учреждении.  

В поисках новых подходов к оздоровлению детей, используются  

технологии, базирующиеся на анализе внешних воздействий, мониторинге 

состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей 

детского организма с отклонениями в здоровье (с положительной 

туберкулиновой пробой или детей, контактных с заражѐнными, кожными 

заболеваниями, детей с нарушениями осанки, плоскостопием),  

индивидуализации профилактических мероприятий, создании определенных 

условий, а так же мотивации активного отношения к своему здоровью. 

Основные требования к здоровьесберегающей образовательной среде 

в нашем учреждении полностью соответствуют ФГОС ДО. Условно их 

можно разделить на три группы: технологии правильной организации 

воспитательно–образовательного процесса, технологии обеспечения 

гигиенически оптимальных условий проведения воспитательно-

образовательного процесса, психолого-педагогические технологии 

сопровождения реализации  ООП ДО. 

Здоровьесберегающая деятельность в нашем детском саду 

осуществляется в следующих формах: 

1. Медико-профилактическая технология. Основными задачами 

этой деятельности является: 

- организация мониторинга здоровья детей и разработка 

рекомендаций по оптимизации детского здоровья; 

-отслеживание характера течения хронической патологии (для детей, 

имеющих III–V группу здоровья), 

- организация и контроль питания детей, физического развития, 

закаливания (хождение босиком в группе и летом на прогулке, занятия 

босиком утренней гимнастикой и физкультурой; контрастное воздушное 

закаливание, полоскание горла); 

-организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, 

витаминизация, полоскание горла противовоспалительными травами, отвар 

шиповника в осеннее - зимний период, щадящий режим в период адаптации, 

фиточаи и т.д.). 

- организация контроля и помощи в обеспечении требований 

санитарно-эпидемиологических нормативов. Для обеспечения оптимальной 

нагрузки на ребенка, с целью защиты от переутомления и дезадаптации, 

регулярно планируется проведение интегрированных занятий. Учитываются 

организационные условия для реализации индивидуального подхода к 

ребенку: организуются занятия по подгруппам (в ДОУ 3 разновозрастных 

группы). 
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- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. Особое внимание в 

группах воспитатели уделяют созданию экологической среды, 

воздействующей на тубинфицированного ребенка всей совокупностью 

средовых факторов. Это гигиенические требования, регламентированные 

СанПиНами: соблюдение освещенности: режима проветривания, требований 

к мебели и т.д.; воздушная среда, влияющая на сохранение здоровья 

дошкольников, использование в работе приѐмов видеоэкологии, 

воздействующей на психику, а через нее – на здоровье зрительных образов.  

2. Физкультурно-оздоровительная технология. Направлена на 

физическое развитие и укрепление здоровья ребенка. Задачи этой 

деятельности:  

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере, развитие физических качеств; 

- контроль двигательной активности и овладение физической 

культуры дошкольниками; 

-формирование основ здорового образа жизни: формирование 

правильной осанки, профилактика нарушений опорно–двигательного 

аппарата; формирование знаний о способах оздоровления средствами 

закаливания 

-воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье; 

-накопление первичных представлений о видах спорта и приобщение 

к спортивным играм. 

Организация физического воспитания оказывает существенное 

влияние на совершенствование защитных сил организма 

тубинфицированного ребенка, ход его физического развития, содействие 

овладению необходимыми движениями. Исходя из специфики детского сада 

оздоровительной направленности, вся физкультурно-оздоровительная работа 

проводится в системе. Формы организации физического воспитания 

включают в себя три физкультурных занятия в неделю для каждой 

возрастной группы (2 – в групповом помещении, 1 – на воздухе). На 

физкультурных занятиях обязательно используются циклические 

упражнения (оздоровительный бег, прыжковые упражнения и т.д.), которые 

способствуют нормализации сердечно – сосудистой, дыхательной системы, а 

также повышению умственной и физической работоспособности, созданию  

и закреплению позитивного эмоционального фона. На музыкальных - 

специальные дыхательные и развивающие упражнения для горла и шейных 

мышц.   

При организации прогулок за основу берѐтся двигательная 

активность, включающая проведение подвижных игр, закаливание, трудовая 

деятельность. Дети под руководством воспитателей часто ходят в мини-

походы, на экскурсии за пределы ДОУ. Этому способствует расположение 

детского сада в парковой зоне, рядом с городским прудом и комплексом 

цветочных малых архитектурных форм (своеобразная ароматерапия).  
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Зная физиологические особенности детей и специфику их заболевания 

(недоразвит дыхательный центр, нервные окончания легких отличаются 

повышенной возбудимостью, полость грудной клетки относительно мала), в 

образовательной практике в системе применяются специальные дыхательные 

упражнения, особенно после активной двигательной деятельности. 

Эффективность дыхательных упражнений повышается путем выполнения 

детьми имитации дыханием различных явлений, действий, состояний: 

ураган, легкий ветерок, пылесос, велосипедный насос, дыхание спящего или 

испуганного ребенка. 

Интенсивную двигательную активность тубинфицированным и 

контактным детям обеспечивает скорректированный режим дня. Детскому 

организму для гармоничного физического развития необходимо ежедневно 

не менее 2 – 2,5 часов активных занятий, которые включают в себя 

разнообразные движения, элементы спортивных игр и упражнений, 

подвижные и народные игры и другие физические нагрузки. В общем режиме 

дня, помимо традиционных мероприятий, широко используются 

оздоровительно-развивающие упражнения, ориентированные на детей с 

туберкулѐзной интоксикацией: гимнастика для горла, элементы 

корригирующей, дыхательной гимнастики, мимические упражнения. 

Применяется самомассаж, точечный массаж, упражнения на коррекцию 

плоскостопия («дорожки здоровья» в группе и «тропа здоровья» на улице).  

3.Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка. Основная задача этой деятельности - обеспечение 

социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. эмоциональный 

настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья. В образовательной деятельности с детьми 

используются формы и методы в соответствии с их возрастным 

особенностям. Взрослый и ребенок действуют как равноправные партнѐры. 

Воспитатели уделяют внимание эмоциональной стороне взаимодействия с 

дошкольниками, направленного на нейтрализацию их агрессии и «мышечных 

зажимов». Особая роль отводится профилактике переутомления детей- 

применяется психогимнастика, релаксационные упражнения, звуко-, 

аромотерапия; создаются минутки тишины. 

Традицией стало проведение во время утреннего приема адаптивных 

психологических игр и упражнений, направленных на создание 

положительных эмоций и настроя на предстоящий день, с использованием 

музыкотерапии. 

4.Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов. Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий 

культуру здоровья ребенка и родителей, прежде всего, сам должен быть 

здоров, иметь валеологические знания, и быть не переутомлен работой. В 

течение года педагог-психолог ДОУ проводит различные семинары-

тренинги, практикумы, направленные на ознакомление работников ДОУ с 

приемами релаксации и снятия напряжения, консультирует педагогов по 
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вопросам сохранения психического здоровья дошкольников, предотвращения 

переутомления у детей в течение учебной недели. 

5.Технологии валеологического просвещения родителей.  Для 

ребѐнка родители- это главный пример для подражания. Здоровый образ 

жизни ребенка, к которому его приучают в образовательном учреждении, 

может или находить каждодневную поддержку дома, и тогда закрепляться, 

или не находить, и тогда полученная информация будет лишней и тягостной 

для ребенка. Поэтому так важно донести до родителей мысль о единстве 

требований в детском саду и дома к ребенку, вооружить родителей 

необходимыми знаниями. Этому способствуют информационные стенды в 

каждой возрастной группе, освещающие вопросы оздоровления, привлечение  

родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях ДОУ 

(соревнования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Дни и Недели 

здоровья, встречи детей ДОУ с родителями-спортсменами, оформление 

фотовыставок, мини-стенгазет на тему здорового образа жизни в семье и др.); 

различные консультации, беседы с родителями по вопросам 

здоровьесбережения, работа клуба по интересам. 

6. Здоровьесберегающие образовательные технологии - это прежде 

всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры 

здоровья дошкольников. Образовательная деятельность в ДОУ предполагает 

проведение занятий и бесед с дошкольниками о необходимости соблюдения 

режима дня, о важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье 

и средствах его укрепления, о функционировании организма и правилах 

заботы о нем. Дети приобретают навыки культуры и здорового образа жизни, 

знания правил безопасного поведения и разумных действий в 

непредвиденных ситуациях.  

НОД проводится в режиме смены динамических поз. Если 

предполагается детская деятельность, когда ребѐнок стоит, лучше поставить 

его на индивидуальный массажный коврик. Помимо динамических пауз и 

физкультминуток на занятии обязательно используется зарядка для глаз 

(зрительные ориентиры размещены на стене, потолке и даже окне). 

Воспитатели и узкие специалисты (музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, учитель-логопед, педагог-психолог) постоянно 

используют на занятиях арт -, библио-, музыко, изотерапию, песочную 

терапию, сказкотерапию. В каждой группе в обязательном порядке на 

занятиях используется фонетическая и логопедическая ритмика (в ДОУ 

функционирует логопункт). 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 

формируют у ребенка, педагогов и родителей ДОУ стойкую мотивацию на 

здоровый образ жизни. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО - 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Мартынова Н.Е., 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

 №1 «Снежинка» п. Троицкий  

 

В настоящее время в стране активно происходит процесс 

качественного обновления образования, усиливается его 

культурологический, развивающий, личностный потенциал. Различные 

формы исследовательской деятельности активно внедряются в 

образовательный процесс. В федеральном государственном  образовательном 

стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) обозначено, что 

дошкольное образование призвано обеспечить саморазвитие и 

самореализацию ребенка, способствовать развитию исследовательской 

активности и инициативы дошкольника. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования в качестве основного принципа дошкольного 

образования рассматривает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности. Данный 

документ трактует познавательное развитие следующим образом: развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности и др. 

Научный поиск эффективных средств развития исследовательской 

активности дошкольников представляет активную проблему, требующую 

теоретического и практического решения. Развитие ребѐнка дошкольного 

возраста во многом зависит от разнообразия видов деятельности, которые 

осваиваются им в партнѐрстве со взрослым. Возникает необходимость в 

использовании инновационных подходов в работе с дошкольниками, 

которые опираются на такие взаимоопределяющие тенденции, как: 

разработка технологий организации индивидуально-ориентированного 

образовательного процесса, поиск новых форм и методов образовательной 

деятельности; поиск способов развития качеств личности, необходимых для 

успешного обучения ребенка в школе [1]. 

В процессе взаимодействия с окружающим миром, у детей 

формируются умения всматриваться в явления окружающего мира, выделять 

в них существенное, основное, замечать происходящие изменения, 
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устанавливать их причины, делать выводы. Задача педагогов – не пресекать 

исследовательскую, познавательную активность детей, а помогать ее 

развитию. Это требует пересмотра технологий образования дошкольников, 

ориентируя педагогов, на использование в своей деятельности более 

эффективных форм и методов [2]. 

Попытки выстроить образовательную деятельность на основе 

исследовательских методов обучения предпринимались с давних времен, 

однако это не привело к их широкому использованию в практике. 

Традиционное обучение и по сей день ассоциируется, прежде всего, с 

репродуктивными методами. Однако, общая тенденция такова, что 

подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его 

умениям и навыкам исследовательского поиска становятся важнейшими 

задачами современного образования. В связи с этим перед дошкольными  

организациями стоит задача изменения содержания образования, роли 

педагога, для чего необходимо создать организационно-методические 

условия поддержки педагогов по формированию познавательно-

исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста [2]. 

Познавательное развитие дошкольников предполагает рассматривать  

как процесс постепенного перехода от одной стадии развития 

познавательной деятельности к другой. К стадиям познавательного развития  

относят [1]: 

1. Любопытство. Для неѐ характерно избирательное отношение к 

любому предмету, обусловленное чисто внешними, часто внезапно 

открывающимися ребѐнку сторонами и обстоятельствами. На этой стадии 

дошкольник довольствуется лишь первоначальной ориентировкой, связанной 

с занимательностью самого предмета; занимательность как фактор 

обнаружения познавательного интереса служит обычно его первотолчком. В 

качестве примера проявления любопытства у дошкольника можно привести 

тот факт, что в 2–3 года ребѐнок сосредоточивается на яркости объекта, не 

уделяя при этом особого внимания его сущности [1]. 

2. Любознательность, которая представляет собой ценное состояние 

личности, активное видение мира, характеризующееся стремлением ребѐнка 

проникнуть за пределы первоначально усмотренного и воспринятого. На 

этой стадии интереса, как правило, проявляются сильные эмоции удивления, 

радости познания, восторга, удовлетворѐнности деятельностью. Сущность 

любознательности заключается в образовании и расшифровке разного рода 

загадок. В качестве примера проявления любознательности можно привести 

тот факт, что ребѐнок часто задаѐт вопросы познавательного характера, 

например: «Почему трава зелѐная?», «Для чего корове хвост?» и др. Для 

развития детской любознательности особое значение приобретает умение 

взрослого отвечать на подобные вопросы.  

3. Познавательный интерес, характеризующийся повышенной 

устойчивостью, ясной избирательной нацеленностью на познаваемый 

предмет, ценной мотивацией, в которой главное место занимают 
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познавательные мотивы. Познавательный интерес содействует 

проникновению дошкольника в сущностные отношения, связи, 

закономерности освоения действительности. Проявлением познавательного 

интереса следует считать стремление ребѐнка самостоятельно отвечать на 

поставленные вопросы, например в ходе экспериментирования, исследования 

окружающего мира [1].  

4. К высокому уровню познавательного развития детей дошкольного 

возраста относят познавательную активность, основой которой служит 

целостный акт познавательной деятельности – учебно-познавательная задача. 

В соответствии с теорией Д.Б. Эльконина развитие познавательной 

активности осуществляется путѐм накопления положительного учебно-

познавательного опыта. Еѐ источником является познавательная 

потребность. Процесс удовлетворения этой потребности осуществляется как 

поиск, направляемый на выявление, открытие неизвестного и его усвоение. 

Познавательная активность выступает как природное проявление интереса 

ребѐнка к окружающему миру и характеризуется чѐткими параметрами.  

Об интересах ребѐнка и интенсивности его стремления познакомиться 

с определѐнными предметами или явлениями свидетельствуют: внимание и 

повышенная заинтересованность; эмоциональное отношение (удивление, 

волнение, смех и др.); действия, направленные на выяснение строения и 

назначения предмета (тут важно учитывать качество и разнообразие 

действий по обследованию, а также паузы для раздумывания); постоянное 

притяжение к этому объект.  

ФГОС ДО ориентирует конкретное содержание образовательных 

областей на реализацию в определѐнных видах деятельности, особое 

внимание уделяя познавательно-исследовательской (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними). В качестве 

рекомендуемых педагогических технологий и видов деятельности, 

обеспечивающих познавательное развитие детей дошкольного возраста, 

выделяют: детское экспериментирование; использование проектных и 

игровых технологий, компетентностно-ориентированная технология 

экологического образования воспитанников.  

Актуальным методом познавательного развития детей дошкольного 

возраста является экспериментирование, которое рассматривается как 

практическая деятельность поискового характера, направленная на познание 

свойств, качеств предметов и материалов, связей и зависимостей явлений. В 

экспериментировании дошкольник выступает в роли исследователя, который 

самостоятельно и активно познаѐт окружающий мир, используя 

разнообразные формы воздействия на него. В процессе экспериментирования 

ребѐнок осваивает позицию субъекта познания и деятельности. 

Широкое признание получил метод моделирования. Этот метод 

заключается в том, что мышление детей дошкольного возраста развивается с 

помощью специально разработанных схем и моделей, которые в наглядной, 

доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и связи того 
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или иного объекта и являются неотъемлемой частью содержания групповых 

детских лабораторий. Использование этого метода создает для детей 

возможность получить доступ к скрытым, непосредственно не воспринимае-

мым свойствам вещей. 

Технология метод проектов поддерживает компетентностно-

ориентированный  подход в образовании. Работая над проектом, дети учатся 

ставить цель, подбирать средства для ее достижения, оценивать последствия, 

принимать решения и нести за них ответственность, учатся мыслить, т.е. 

развиваются интеллектуально. Поскольку метод проектов - это система 

постепенно усложняющихся практических заданий, то происходит непре-

рывная перестройка опыта ребенка, углубление его знаний и совершенст-

вование умений, развиваются такие качества личности, как самостоятель-

ность, инициативность, любознательность, опыт взаимодействия и др. [1]. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной 

образовательной задачи: формирования субъектной позиции ребѐнка в 

отношении собственной деятельности, общения и самого себя. В структуру 

игры как деятельности органично входит целеполагание, планирование, 

реализация цели, а также анализ результатов, в которых личность полностью 

реализует себя как субъект.   

Особое место в практике работы дошкольного учреждения занимает 

компетентностно-ориентированная технология экологического образования 

детей дошкольного возраста. (Н.Ф. Мамедов, Н.С. Дежникова, Н.Ф. 

Винокурова и др.), которая направлена на комплексное решение задач 

экологического образования дошкольников через экологизацию различных 

видов детской деятельности и  развивающей предметной среды [1].   
Большинство воспитанников на начальном этапе знакомства с 

познавательно-исследовательской деятельностью не имеют элементарных 

представлений о предметах и явлениях природы, а традиционный подход к 

обучению не способен полностью реализовать программные требования. 

Традиционное обучение строится преимущественно на репродуктивной 

деятельности, направленной на усвоение готовых истин. Вследствие такого 

информационно-рецептурного обучения ребенок в значительной мере 

утрачивает главную черту исследовательского поведения - поисковую 

активность.  

Познавательная активность, сформированная в период дошкольного 

детства, является важной движущей силой познавательного развития 

ребенка. На каждом возрастном этапе познавательная активность имеет свои 

формы поведенческих проявлений и требует особых условий для своего 

формирования. Это породило ряд противоречий: между необходимостью 

повышать уровень познавательной активности дошкольника и недостаточно 

разработанным методическим обеспечением данного направления, 

отсутствием системы работы, недостаточным уровнем владения педагогами  
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технологиями развития познавательно-исследовательской деятельности 

воспитанников [2]. 

Формированию ребенка как самостоятельного и инициативного 

субъекта деятельности, в данном случае субъекта познания, способствует 

организация занятий не в виде «урока», а в форме партнерской деятельности 

со взрослым. Педагогу необходимо учесть общие задачи познавательного 

развития, охватить множество конкретных тем, касающихся устройства 

окружающего мира, а также, сделать содержание привлекательным для 

ребенка. 

Целевым ориентиром для воспитателя (и критерием успешного 

продвижения ребенка) является комплекс нормативных показателей 

познавательной инициативы к концу дошкольного возраста: проявляет 

интерес к предметам и явлениям, лежащим за пределами конкретной 

ситуации, задает вопросы (почему? зачем? как?); обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, используя рассуждение («потому что...»); стремится 

к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов, вещей 

(коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе; проявляет 

интерес к символическим «языкам»: пытается самостоятельно «читать» 

схемы, карты, чертежи и делать что-то по ним. 

Партнерская позиция взрослого способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать 

что-то, не боясь, что получится неправильно. В разные моменты совместной 

деятельности с детьми партнерская позиция воспитателя проявляется особым 

образом. Прежде всего, это приглашение к деятельности - необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня... Кто хочет, устраивайтесь поудобнее...» 

Наметив задачу для совместного выполнения, взрослый как равноправный 

участник предлагает возможные способы ее реализации. Особым образом 

строится и заключительный этап деятельности. Прежде всего, его 

характеризует «открытый конец»: каждый ребенок работает в своем темпе и 

решает сам, закончил он исследование или нет. Оценка взрослым действий 

может быть дана лишь косвенно (сопоставление результата с целью ребенка: 

что хотел сделать - что получилось). 

Партнерская позиция требует и определенной организации 

пространства: взрослый всегда вместе (рядом) с детьми, в круге. 

Познавательно-исследовательская деятельность как стержневая может быть 

«обрамлена» другими видами деятельности.  

Умение наблюдать, видеть проблему и выдвигать гипотезу – важные 

навыки, обеспечивающие исследовательский поиск и, в конечном счѐте, 

прогресс в любой творческой деятельности [2]. 

Таким образом, используя экспериментирование, познавательные 

задачи и проектную деятельность при решении проблемы познавательного 

развития детей дошкольного возраста, педагог обеспечивает стадийный 

переход, качественные изменения в развитии познавательной деятельности: 

от любопытства до познавательной активности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО В СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Полякова Н.В., 

МБУ «НМЦ» г.Губкин 

 

В системе дошкольного образования происходят существенные 

изменения стратегии и тактики образовательной деятельности. 

Разработанный и утвержденный федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования ставит перед 

педагогами новые задачи, задает новый вектор направления педагогической 

деятельности. В связи с этим встала необходимость профессионального 

переосмысления подходов к организации методической работы, постановки 

новых целей, которые бы способствовали ориентированности деятельности 

дошкольных учреждений на основные приоритеты развития  дошкольного 

образования; обеспечению научно-методического сопровождения 

эффективности внедрения и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в систему дошкольного образования округа. 

В территории действует модель реализации ФГОС ДО, которая 

представлена сотрудничеством и сотворчеством трех сообществ: 

педагогическая общественность - родительская общественность - детское 

сообщество. 
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В территории создана муниципальная рабочая группа, которая 

разработала План действий («дорожную карту») по обеспечению введения 

ФГОС ДО в образовательных организациях Губкинского городского округа, 

и систематически отслеживает его выполнение, своевременно вносит 

коррективы. Членами группы разработан Порядок разработки и согласования 

программ развития муниципальных образовательных организаций 

Губкинского городского округа. 

С целью изучения вопроса о ходе реализации федеральных 

государственных стандартов в образовательных учреждениях округа в 

декабре 2014 года управлением образования и МБУ «Научно-методический 

центр» проводилась проверка дошкольных учреждений. 

С 2014 года функционирует творческая группа по проблеме: 

«Обновление содержания дошкольного образования в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Членами творческой группы организовано методическое 

сопровождение разработки «дорожных карт» в дошкольных организациях 

Губкинского городского округа, ежеквартально отслеживается их 

выполнение и выполнение муниципальной «дорожной карты». Такая 
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организованная работа позволила проконтролировать не только разработку и 

утверждение «дорожных карт» на институциональном уровне, но и видеть 

качество их реализации в каждом учреждении. Творческой группой 

пересмотрены форма и содержание планирования образовательной 

деятельности, активизировано участие педагогов в методических 

мероприятиях различного уровня по вопросам введения ФГОС. Членами 

творческой группы разработаны: 

 

Методические рекомендации Примерные положения 

- по разработке рабочих программ 

педагогов ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО; 

- по планированию 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО; 

- по планированию 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

(музыкальные руководители); 

- по планированию 

образовательного процесса в ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО (инструктор 

по физической культуре);  

- о рабочей программе педагогов 

ДОО; 

- о планировании 

образовательного процесса в ДОО 

(воспитатели); 

- о планировании 

образовательного процесса в ДОО 

(музыкальные руководители); 

- о планировании 

образовательного процесса в ДОО 

(инструктора по физической 

культуре) 

 

Данные методические рекомендации в феврале 2015 года были 

представлены на муниципальном методическом совете, утверждены 

приказом УО и рекомендованы к использованию в практике ДОО округа. 

Членами группы осуществлялось методическое сопровождение 

разработки Образовательных программ в ДОО, оказывалась индивидуальная 

консультативная помощь. С целью выявления лучшего опыта разработки 

Программ в мае 2015 года проведен муниципальный Конкурс «На лучшую 

разработку основной образовательной программы дошкольного образования 

среди дошкольных образовательных организаций Губкинского городского 

округа», в котором приняло участие 6 ДОО. 

Для обеспечения поэтапного повышения квалификации кадров ДОО 

по вопросам ФГОС ДО в территории разработан и утвержден план-график 

повышения квалификации руководящих и педагогических работников 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО на период 2014 – 

2016 годы, в соответствии с которым: 

 в 2014 году должно пройти курсовую переподготовку 223 

человека – это 30% педагогов (прошло 180 – 28%); 

 в 2015 году запланировано с учетом вновь открытых ДОО и 

групп 255 педагогов - 35%, за 9 месяцев 2015 года прошло около 100 человек 

– это 15,6%. 



215 
 

 в 2016 году – с учетом вновь открытых ДОО и групп 

запланировано 275 человек - 35% . 

Таким образом, к концу 2016 года, к моменту завершения периода 

перехода на ФГОС ДО, мы ожидали, что все 100% педагогов пройдут курсы 

по ФГОС. Однако, реальный  показатель прохождения курсовой 

переподготовки гораздо ниже запланированного в «дорожной карте». Данное 

направление является проблематичным в нашей территории. 

Немаловажной проблемой в реализации стандарта является мотивация 

педагогов к непрерывному профессиональному совершенствованию. В связи 

с этим был разработан и утвержден приказом управления образования 

график межкурсового сопровождения педагогов ДОО Губкинского 

городского округа по обеспечению эффективности внедрения и реализации 

введения ФГОС ДО. На основании данного плана проведено ряд 

мероприятий.  

В апреле 2014 и 2015 гг. проведены традиционные апрельские 

педагогические чтения по теме: «Развитие инновационного дошкольного 

образования в условиях Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». В августе 2014 и 2015 гг. состоялись 

августовские педагогические чтения по теме «Профессиональная 

деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО». Основная цель 

чтений: повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

введения ФГОС ДО, формирование творческого потенциала личности 

педагога через активное участие в методических мероприятиях, выявление и 

пропаганда актуального педагогического опыта, активизация работы 

педагогов ДОУ по внедрению инновационных педагогических технологий. В 

рамках чтений организована работа секций различной направленности, на 

которых педагоги презентовали свой опыт работы, интересные 

педагогические находки. В ходе секций организованы дискуссии по 

актуальным вопросам дошкольного образования.  

С целью методического сопровождения введения ФГОС дошкольного 

образования в образовательных организациях Губкинского городского 

округа, обеспечения профессиональной готовности педагогов к реализации  

федерального государственного образовательного стандарта ДО через 

систему непрерывного профессионального развития каждого 

педагогического работника в течение года была организована работа 9 

секций педагогов различной направленности, 6 муниципальных 

методических объединений, ШМС. Обеспечить непрерывность 

педагогического образования позволяет постоянно действующий семинара 

для руководителей и старших воспитателей ДОУ по теме: «Введение ФГОС 

ДО в образовательных организациях Губкинского городского округа, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования». 

Тематика и содержание занятий семинара затрагивает различные аспекты 

развития системы дошкольного образования в контексте ФГОС, вопросы 

обновления содержания образовательной деятельности с дошкольниками, 



216 
 

программно-методическое оснащение образовательного процесса 

проектирование развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды. 

На муниципальном уровне за истекший период проведено более 50 

мероприятий, в которых приняло участие 1406 педагогов (т.е. 1 педагог 

участвовал более 3 раз). Организовано участие 123 (18,5%) педагогов в 

региональных семинарах, педагогических чтениях и конференциях.  

С целью повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов в вопросах воспитания и развития детей в соответствии с 

требованиями ФГОС в территории проведена работа по организации 

деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации 

ФГОС ДО. Стажировочные площадки действую на базе 5 учреждений. 

Разработаны Программы стажировки в межкурсовой период, педагоги ДОУ 

округа распределены по базовым стажировочным площадкам. Творческой 

группой разработаны примерные локальные акты по организации 

деятельности стажировочных площадок. Организовано участие 

руководителей, старших воспитателей, тьюторов в региональных 

установочных информационно-практических и обучающих семинарах. 

Организация деятельности консультационных центров в  городском 

округе велась с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России и 

информационного письма департамента образования «Об использовании 

методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и 

функционированию консультационных центров». Проведено 

информационно-методическое совещание с руководителями и старшими 

воспитателями ДОО, где рассматривался вопрос о деятельности 

Консультационных центров, Порядок организации и функционирования 

Консультационного центра, Порядок организации оказания Помощи 

родителям (законным представителям) в Консультационном центре. Данная 

работа позволила в 2014-2015 учебном году создать 12 КЦ на базе ОО, в 

2015-2016 учебном году такие центры действую уже на базе 18 организаций, 

отмечена положительная динамика количества семей-участников. С целью 

распространения положительного опыта в мае 2015 года проведен круглый 

стол с презентацией деятельности лучших Консультационных центров 

Губкинского городского округа. Опыт работы управления образования в 

данном направлении был представлен в марте 2015 года на региональном 

семинаре «Реализация деятельности консультационных центров в системе  

дошкольного образования Белгородской области». 

В соответствии с приказом УО в феврале 2015 года проводился 

муниципальный мониторинг уровня обеспечения требований к условиям 

реализации  ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО. В мониторинговом 

исследовании приняли участие все ДОО округа. Основная цель проведения 

данного мониторинга – оценить готовность дошкольных образовательных 

учреждений Губкинского городского округа к введению стандарта на 

муниципальном уровне.  
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На основании заполненной администрацией ДОО карты самооценки к 

введению Стандарта определен уровень готовности каждого детского сада: 

средний показатель по городу и району составил 70,4 балла, в сравнении с 

мониторингом, который проводился в феврале 2014 года (59,8 балла), данный 

показатель вырос на 10,6 балла. 

Организовано 100% участие ДОУ во всероссийских мониторингах 

готовности к введению ФГОС ДО дошкольными образовательными 

учреждениями Губкинского городского округа. 

С целью информационного обеспечения введения ФГОС ДО создан 

раздел «Введение ФГОС ДО» на сайте МБУ «Научно-методический центр» 

г.Губкина, а так же на сайтах ДОО территории в специальных рубриках 

размещается материал, отражающий деятельность учреждения в контексте 

ФГОС. 

Вопросы о ходе реализации федеральных государственных стандартов 

в образовательных учреждениях Губкинского городского округа 

неоднократно были заслушаны на  Коллегии УО и совещаниях 

руководителей ДОО. На муниципальном методическом совете заслушивался 

анализ выполнения муниципальной «Дорожной карты», вносились 

изменения в план мероприятий и сроки реализации. 

Подводя итоги можно сказать, что в территории ведется активная 

разноплановая методическая работа, основной акцент в соответствии с 

поставленной целью, делается на эффективное введение ФГОС ДО в систему 

дошкольного образования, на повышение мотивации педагогов к 

предъявленным изменениям. Не смотря на это, говорить о 100% готовности 

педагогов и дошкольных образовательных организаций нельзя. Необходимо 

профессионально осмыслить изменения в каждом дошкольном 

образовательном учреждении с учетом ориентиров деятельности, перейти к 

отбору технологий, которые смогут эффективно обеспечить достижение 

заявленных в стандарте результатов, пересмотреть подходы к организации 

образовательного процесса в контексте внедрения ФГОС ДО. 
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МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№ 32 «Журавушка» г.Губкин  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования в требованиях по содержанию коррекционной 

работы в ДОУ декларирует, что данный раздел должен содержать 

специальные условия для получения образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации. Программы для 

указанных детей, использование специальных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Увеличение количества детей с особыми образовательными 

потребностями одна из проблем дошкольного детства, требующая от 

специалистов-практиков, еѐ изучения, анализа и поиска путей еѐ разрешения 

к содержанию коррекционной работы. 

Специализированные группы дошкольного образовательного 

учреждения играют важную роль в комплексном сопровождении 

дошкольников с ОВЗ в их речевой и общей подготовке к школе, 

формировании предпосылок к универсальным учебным действиям.  

Дошкольникам чужды скука и безразличие. Задача педагогов 

заключается в том, чтобы поддерживать и стимулировать их 

любознательность и познавательную активность, удовлетворять потребность 

в познании. Для решения этой задачи в своей работе мы используем 

многофункциональную дидактическую игру «Увлекательная рыбалка», 

которую можно использовать на протяжении всего коррекционно-

образовательного процесса с детьми от 3 до 7 лет. При этом интерес у детей 

не пропадает. Их словно магнитом «притягивает» к этой игре. Знания, 

приобретенные в игре, дошкольники переносят в жизнь. 

Игра «Увлекательная рыбалка» действительно увлекательная. В 

процессе решения проблемных ситуаций ребенок усваивает содержание 

таких образовательных областей, как: «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие». В образовательной области «Познавательное развитие» у него 

формируются первичные представления об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях окружающего мира (форма, цвет, размер), о малой 

родине и Отечестве, а в образовательной области «Речевое развитие» - 

обогащается активный словарь, формируется звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте.  

Игра представляет собой: «Озеро» (короб оклеенный бумагой), в 

котором находятся предметные картинки. За основу игры взяты персонажи 

из мультфильма «Маша и медведь». У ребѐнка - удочка с магнитом вместо 

крючка. Ребенок «ловит» картинки в соответствии с заданием.  

«Увлекательная рыбалка» 

Развивающая игра для детей 3-7 лет 
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Вариативность использования игры: 

1.«Помоги Маше «поймать» речных рыб Белгородской области, а 

Мише поймать морских обитателей».  

2.«Помоги Маше «поймать» речных рыб, которые плывут налево, а 

Мише тех, которые плывут направо». 

3.«Помоги Маше «поймать» все фигуры красного цвета, а Мише все 

фигуры зелѐного цвета (дифференциация по цвету)».  

4.«Для Маши «поймать» все круги, которые есть в озере, а для Миши 

«поймать» все треугольники (дифференциация по форме)».  

5.«Помоги Маше «поймать» банан, а Мише поймать бананы. Игра 

«Один - много».  

6.«Помоги Мише «поймать» стул, а Маше поймать стульчик. Игра 

«Большой - маленький». 

Возможно проведение игры на материале лексических тем. Например: 

7.«Поймай» картинки, на которых изображены предметы мебели и т.д. 

8.«Поймай» для Маши картинки с изображением фруктов, а для 

Миши картинки с изображением овощей и т. д. 

«Увлекательная рыбалка» остаѐтся быть увлекательной, кроме рыб 

можно поймать ещѐ много интересного. Например, ребѐнку предлагаются 

следующие задания: 

9.«Поможем Маше выбрать подарок». Маша хочет сделать подарок 

Тому и Тиму, но она не знает, что нравится одному, а что нравится другому. 

Помоги Маше поймать картинки: в синюю коробочку положи картинки со 

звуком [Т] для Тома, а в зеленую — со звуком [Ть] для Тима. (Далее 

предлагаются аналогичные задания со звуками [Б-Бь], [В-Вь], [Г-Гь], [Д-Дь], 

[К-Кь], [Л-Ль], [М-Мь], [Н-Нь], [П-Пь], [Р-Рь], [С-Сь], [Х-Хь).  

10. «Помоги Тому и Тиму подобрать слово к схеме». Дифференциация 

по твѐрдости и мягкости согласных звуков [Т-Ть]» (звуковой анализ слов). 

11. «Собери звуки в новое слово». (Развитие фонематического 

анализа, синтеза).  

12. «Определи количество звуков в названии каждой картинки».  

И так далее, таких заданий можно придумать большое количество. 

Ребѐнок с удовольствием выполняет все игровые задания, а это значит, что 

цель по заинтересованности, раскрепощению и адаптации достигнута. 

Одной из новых формой в работе с детьми является 

коллекционирование. Взрослыми совместно с детьми созданы коллекции: 

поздравительных открыток «С новым годом», День Победы, памятных 

монет, полезных ископаемых, семян растений, плодов ореховых деревьев, 

ракушек, камней, глины, песка, разных видов бумаги, тканей. 

Коллекционирование данных материалов расширило кругозор детей, 

позволило развить их познавательно-исследовательскую деятельность. 

Восприятие предметов коллекций тесно связано с чувствами и эмоциями 

детей. Предметы коллекции придают своеобразие игровому, речевому и 

художественному творчеству (экспонаты дают идею, образы, сюжет, 
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активизируют имеющиеся знания, опыт, придают направленность 

творческим интересам).  

При рассматривании предметов коллекций у детей повышалось 

настроение, активизировалась речь. Раскрепостились замкнутые дети: они 

живо делились своими впечатлениями по поводу каждого нового экспоната, 

особенно если этим экспонатом пополнилась коллекция благодаря ребенку. 

Процессом коллекционирования руководит педагог, используя при этом 

организованную образовательную деятельность: в процессе изучения 

лексической темы «Лес. Деревья», дети стали инициаторами семейных 

поездок в лес, результатом которых стало пополнение коллекций камней, 

почвы, коры, листьев деревьев.  

Использование экспонатов коллекций обогащает образовательную 

деятельность, как по содержанию, так и эмоционально. А темы занятий 

пополняют идеями на обогащение содержания коллекций. Так появились 

тематические разделы в коллекционировании открыток «Животные», 

«Растения». По мере пополнения коллекций новыми экспонатами возникла 

идея перед изучением каждой темы проводить тематическую выставку из 

экспонатов коллекций. Перед изучением темы «Игрушки» была организована 

выставка на тему «Моя любимая игрушка». Многие дети создавали 

коллекции дома и охотно приносили их демонстрировать в детский сад. 

Коллекционирование проходило не хаотично, а собираемое 

систематизировалось и изучалось совместно с детьми. Это позволило 

расширить кругозор, углубить знания детей, повысить их познавательную 

активность. Параллельно с этим у детей начали формироваться такие 

качества как усидчивость и аккуратность. У воспитанников начали 

проявляться навыки исследовательской деятельности. С 

коллекционирования часто начинается приобщение ребенка к миру 

маленьких тайн, их открытий.  

Стойкость такого пытливого отношения ребенка к 

коллекционированию зависит от того, культивируют взрослые это 

отношение к собирательству или гасят его своим пренебрежительным 

отношением. Поэтому педагог должен провести работу с родителями по 

поддержанию появившегося у ребенка интереса.  

Если педагогу удается наладить работу с родителями в едином русле, 

то формируются ценнейшие черты личности - любознательность, 

пытливость, наблюдательность. Эти качества личности придают активности 

ребенка четкую познавательную направленность. В процессе 

коллекционирования у детей отмечается ярко выраженный интерес в 

глубоко эмоциональном отношении к окружающему. Человек, чем-либо 

интересующийся, удовлетворяется познанием объекта, и·чем больше он его 

познает, тем сильнее растет его интерес.  

Внимательное отношение взрослых к коллекционным увлечениям 

детей, стало одним из условий становления познавательной активности 

детей. Дети, чьи родители были пассивны, заряжались энергией тех детей, 
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которые начали коллекции создавать дома и приносить на выставку в 

детский сад.  

Совокупность данных методов и приемов позволила 

индивидуализировать содержание образовательного процесса, повысить 

познавательную активность детей, интерес к образовательной деятельности, 

причем интерес устойчивый, а это значит, что использованные нами 

современные формы познавательной деятельности детей в процессе 

осуществления коррекционной работы соответствуют требованиям ФГОС 

ДО. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИРАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 
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МАДОУ «Детский сад  комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» г. Губкин 

 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 

Федерации» одной из основных задач, стоящих перед дошкольным 

образовательным учреждением является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка»[1]. 

Разработан новый федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДОО), который отвечает новым 

социальным запросам и в котором большое внимание уделяется работе с 

родителями. В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, микроклимат 

семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности 

семьи[2]. 

В последнее время наиболее остро возникла необходимость в новых 

подходах к педагогическому взаимодействию ДОУ и семьи. Признание 

приоритета семейного воспитания требует иных воспитательных отношений 

семьи и образовательного учреждения, которые определяются 

взаимодействием и сотрудничеством. Проблема вовлечения родителей в 

единое пространство детского развития в нашем ДОУ решается в трех 

направлениях:  

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия 

с семьей, ознакомление педагогов с системой новых форм работы с 

родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная 

работа по обмену опытом. 

Основные задачи своей работы мы видим в активизации и 

обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их уверенности в 

собственных педагогических возможностях, распространение 

положительного опыта воспитания в семье, обучение родителей 

самостоятельному решению жизненных задач.  

С целью выявления запросов и ожиданий родителей и педагогов в 

нашем детском саду было проведено анкетирование. В целом, родители и 

педагоги высоко оценили деятельность ДОУ по организации взаимодействия 

с родителями, однако не все они удовлетворены характером взаимодействия. 

Воспитатели от родителей ожидают большего, чем получают, и поэтому 

значительная их часть недостаточно удовлетворена взаимодействием. 

Родители же, наоборот считают, что воспитатели делают для них достаточно, 

но при этом они нуждаются в квалифицированной помощи специалистов: 

медиков, учителей-дефектологов, психологов.  

Учитывая данную проблему, наш коллектив приложил немалые 

усилия для повышения уровня педагогической компетентности родителей. С 

целью формирования представлений о здоровом образе жизни и 

практических умений по оздоровлению детей старшей медсестрой проведены 

семинары-практикумы: «Здоровое питание детей дошкольного возраста», 

«Проведение закаливающих процедур в домашних условиях». На встречу с 

родителями приглашались врач-педиатр и врач-иммунолог; с помощью 

наглядной агитации родители знакомились с профилактикой и лечением 

различных заболеваний у детей, основными параметрами их физического 

развития, нетрадиционной медициной. 

При проведении спортивных праздников в ДОУ создаются условия не 

только для физического развития и укрепления здоровья всех участников, но 

и для сплочения семьи, формирования между родителями и детьми 

взаимопонимания, чувства эмпатии. Очень полюбились воспитанникам 

нашего ДОУ и их родителям «Семейные старты», «Дни здоровья», «Папа, 

мама и я – спортивная семья», ежегодный музыкально-спортивный праздник, 

приуроченный к Дню защитника Отечества.  

Особое тесное взаимодействие с родителями складывается в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения. Для 

родителей организуется посещение занятий учителя-дефектолога. Родители 

присутствуют на индивидуальных занятиях с ребенком, получают 

консультирование по вопросам познавательного и речевого развития детей. 

Учителя-дефектологи проводят семинары-практикумы, темы которых 
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посвящены особенностям развития детей, дыхательным, артикуляционным, 

графическим упражнениям, развитию мелкой моторики пальцев рук и т.д. 

Для выявления педагогической культуры родителей, педагог-психолог 

ДОУ использует анкетирование, собеседование, тестирование, написание 

сочинений на предложенную специалистом тему. Как показал проведенный 

опрос, родители некомпетентны в вопросах психического развития детей. С 

целью психологического просвещения родителей в ДОУ используются 

разнообразные формы работы: организация деловых игр, семинаров-

практикумов, заседаний «круглого стола», дискуссий, подбор и 

распространение психолого-педагогической литературы, подготовка 

памяток, групповое и индивидуальное консультирование.  

С 2012 года детский сад имеет свой сайт. На сайте родители узнают о 

планах, о проходящих в саду мероприятиях и о жизни групп. Родители всегда 

могут найти информацию о детском саде, о реализуемых педагогическим 

коллективом программах воспитания и обучения, об условиях поступления в 

детский сад и необходимых для этого документах. Все значимые 

мероприятия ДОУ с участием самих родителей также освещаются на 

страничках. Многим из них это формирует мотивацию к дальнейшему 

активному участию в жизни ДОУ. Посетители сайта могут посмотреть фото, 

видеосюжеты и задать интересующие их вопросы по воспитанию и обучению 

детей. На сайте ДОУ размещены рубрики специалистов: «Психолог и Я», 

«Учитель дефектолог советует…», где размещена актуальная, интересная и 

красочная информация по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста.  

Ежегодно с сентября по май на базе нашего ДОУ функционирует  

адаптационная группа кратковременного пребывания для малышей и 

родителей «Малышок». Встречи с родителями включают в себя игровые 

ситуации, тренинговые упражнения и задания, обсуждение разных точек 

зрения на вопрос, игровое взаимодействие родителей и детей, ролевое 

проигрывание семейных ситуаций и решение проблемных задач семейного 

воспитания, анализ родителями поведения ребенка, обращение к опыту 

родителей.  

В квалифицированной медицинской и психологической помощи 

нуждаются не только родители, но и некоторые педагоги. В числе 

трудностей, возникающих в работе с родителями, воспитатели указывают 

социально-экономические причины, недостаток у родителей времени для 

общения и их профессиональная занятость. Сложно работать с родителями, 

которым вообще безразличны вопросы воспитания и с теми, которые «все 

знают». Кроме того, часть воспитателей испытывает организационные и 

профессионально-личностные затруднения: не все умеют отобрать 

целесообразные формы и содержание работы, у некоторых воспитателей 

недостаточные знания возрастных и психологических особенностей детей, 

имеются коммуникативные затруднения. 
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Старшим воспитателем и психологом ДОУ проведена большая работа 

по развитию умения педагогов вовлекать родителей в воспитательно-

образовательный процесс. На консультациях, мини-лекциях, семинарах-

практикумах, тренингах, встречах за «круглым столом», деловых играх они 

обучались умению гибко планировать время общения с родителями и 

показывать значимость таких контактов для развития ребенка, развивали 

навыки публичного выступления, повышали свою психологическую 

компетентность. Среди тем, которые рассматривались с педагогами, 

наибольший интерес вызвали следующие: «Что такое СДВГ. Способы 

правильного педагогического взаимодействия с детьми», «Виды 

психоэмоциональных нарушений у детей дошкольного возраста» и др. 

Использование разнообразных обучающих форм работы с педагогами дало 

положительный результат.  

В планировании содержания работы с родителями важную роль 

играет приоритетное направление работы ДОУ. В нашем детском саду 

большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. В 

процессе работы решаются задачи, связанные с формированием у детей 

знаний родной культуры и воспитанием у них гордости за свою культурную 

принадлежность, возрождением традиций семейного воспитания, 

вовлечением родителей в процесс приобщения детей к духовно-

нравственным ценностям. В календаре нашего детского сада есть много 

праздников, в которых ярко проявляется связь народных традиций с 

духовным опытом. Стало доброй традицией проведение праздников 

«Рождество», «Масленица», «Пасха», с приглашением духовных лиц города 

и района.  

В использовании новых и разнообразных форм работы с семьями 

воспитанников отмечается положительная динамика: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными 

участниками повседневной жизни детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей.  

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая 

готовых технологий и рецептов. Еѐ успех определяется интуицией, 

инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным 

помощником в семье. 

В результате, использования различных форм и методов общения 

педагогов ДОУ с родителями, повысилась психолого-педагогическая 

грамотность родителей и  культура межличностного взаимодействия детей в 

группе. Даже спустя время, после окончания посещения детского сада, связь 

семьи с детским садом не теряется, а продолжает существовать, чему мы 

очень рады! 
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В современных условиях развития системы дошкольного образования 

за последние годы особое внимание уделяется совершенствованию 

педагогического процесса детского сада, обеспечивающего качество 

образовательной работы с детьми на основе реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Совершенствование воспитательно-образовательного процесса и 

повышение развивающего эффекта в образовательной работе с детьми 

предполагает обновление целостного образовательного процесса 

дошкольного образовательного учреждения как важное условие организации 

единого пространства развития ребенка. 

Процесс обновления дошкольного образования предполагает 

совершенствование воспитательно-образовательной работы с детьми, 

обеспечивающий внедрение инновационной деятельности.  

В научно-педагогических исследованиях отмечается, что 

модернизация дошкольного образования рассматривает воспитательно-

образовательный процесс как процесс, направленный на идею гуманно-

ориентированного образования, на формирование личности ребенка-

дошкольника, признание ее ценности и необходимости для современного 

общества, которая формируется личностью самого педагога 

(А.Г.Гогоберидзе, Н.Н.Михайлова, В.Л. Деркунская, С.Ф. Юсфин и др.). 

Эффективность реализации данного процесса определяется готовностью 

педагогов к проектированию и организации дошкольного образования нового 

направления.  

Новые подходы к организации образовательной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении предполагают создание модели 

воспитательно-образовательного процесса  в соответствии с образовательной 

программой дошкольной образовательной организацией, а также с учетом 

региональных особенностей. 
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Исследования ученых и практиков отмечают, что в последние годы 

особое внимание уделяется внедрению инновационной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении, направленной на социально-

нравственное развитие детей дошкольного возраста как необходимый аспект 

организации единого пространства развития ребенка. 

Особое внимание уделяется совершенствованию  педагогического 

процесса и повышению развивающего эффекта образовательной работы с 

детьми, обеспечивающей культурно-исторический аспект содержания 

детского развития. Развитие цивилизации изменило окружающий нас мир, 

изменились содержание общечеловеческих ценностей, повысилась их 

значимость. Опыт, накопленный человечеством, исторически отражается в 

нашей культуре, обычаях, традициях, во всех в идах художественного 

творчества. 

Знание источников отечественной культуры, нравов, обычаев своего 

народа дает возможность лучше понять историю своей страны, отраженную, 

в судьбах различных поколений. 

Мысль о народности воспитания является главной в педагогической 

теории К.Д. Ушинского. Он писал: «Есть одна только общая для всех 

прирожденная наклонность, на которую всегда может рассчитывать 

воспитание: это то, что мы называем народностью ...воспитание, созданное 

самим народом и основанное на народных началах ... Всякая живая 

историческая народность есть самое прекрасное создание божие на земле, и 

воспитанию остается только черпать из этого богатого и чистого источника» 

[1].  

Большое значение воспитанию в духе народности К.Д. Ушинский 

уделял творческим силам русского народа. Народ существует, пока 

существует язык, традиции, обычаи «Когда исчезает народный язык,- народа 

нет более» – писал К.Д.Ушинский. 

Судьба народа прослеживается в судьбе языка и традиций. Он 

отмечал, что «воспитатель должен стремиться узнать человека, каков он есть 

в действительности со всеми его слабостями и во всем его величии... 

Воспитатель должен знать человека в семействе, в обществе, среди народа, 

среди человечества... Только тогда буде он в состоянии почерпать в самой 

природе человека средства воспитательного влияния – а средства эти 

громадны!» [1. Воспитание должно строиться с учетом языковой среды 

обитания, культурных традиций народа, страны, региона. Поэтому важно с 

первых дней жизни приобщать детей к народным традициям свое малой 

Родины, развивать творческую личность, воспитывать патриотизм, 

национальную гордость своей Родине, к ее прошлому, к истории своей 

семьи. 

Культурные средства, которыми ребенок овладевает, способствуют 

познанию особенностей русского национального характера, его духовности; 

дают возможность самостоятельно анализировать любую ситуацию, умение 

свободно действовать, самостоятельно организовывая, свою деятельность. 
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Одной из главных задач современной науки и общества является 

комплексное изучение человека, наделенного природными задатками 

способностями, развитие которых зависит от условий жизни и воспитания. 

Ключевой задачей ученых-педагогов является поиск новых форм и приемов 

формирования общечеловеческих ценностей, созданных народом в области 

воспитания детей на протяжении многовековой истории. 

Развитие системы дошкольного образования на современном этапе - 

одна из приоритетных целей развития системы непрерывного Российского 

образования.  

Методологической и теоретической основой ФГОС дошкольного 

образования является культурно-историческая концепция Л.С. Выготского, 

определяющая механизм развития личности ребенка. Анализируя личность 

ребенка, Л.С.Выготский делает вывод о том, что ее развитие происходит по 

спирали и скачкообразно, тем самым обеспечивается постоянный прогресс в 

развитии определенной личности [1]. Процесс развития личности детей 

дошкольного возраста  составляет действительное содержание воспитания и 

развития современного дошкольного образования.  

Психологические исследования целого ряда ученых (Л.В. Выготский, 

А. В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.) отмечают, что приобщение ребенка к 

культуре в дошкольном возрасте обеспечивает формирование культурно-

исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных ценностях, 

и осваивается в активной созидательной деятельности. 

Одним из ведущих факторов формирования исторического и 

патриотического сознания детей является краеведческая деятельность как 

средство приобщения детей дошкольного возраста к культуре родного края, 

направленная на ознакомление с историей и отечественной культурой 

родного края, обеспечивающая социально-нравственное становление 

дошкольника как личности.  

Краеведческая деятельность как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к истории и культуре родного края предполагает 

создание условий, обеспечивающих непосредственное участие в 

краеведческой деятельности и взрослых, и детей; использование народного 

опыта непосредственно в жизни детей (сбор лекарственных трав, работы на 

садово-огородном участке). Немаловажное значение отводиться усвоению 

традиционных культурных эталонов не только детьми, но и их родными, 

близкими, сотрудниками детского сада. Особая роль отводиться семье, в 

которой должны закладываться базовые ценности и прививаться любовь к 

родному дому и малой Родин в целом.  

На современном этапе развития системы дошкольного образования 

Белгородской области приобщению детей дошкольного возраста к истории и 

культуре родного края является одним из направлений в образовательной 

деятельности дошкольных учреждений. За последние годы накоплен 

достаточно богатый опыт организации образовательной работы в детском 

саду по созданию условий краеведческой деятельности, направленной на 
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ознакомление с историей и отечественной культурой родного края, 

обеспечивающей социально-нравственное развитие детей дошкольного 

возраста. Особое значение при этом отводится моделированию 

образовательной развивающей среды. Одним из важных условий 

краеведческой деятельности является использование регионального 

компонента, обеспечивающего развитие ребенка с учетом языковой среды 

обитания, культурных традиций, обычаев своего народа, страны и региона 

В поисках новых форм и приемов формирования общечеловеческих 

ценностей, созданных народом, творческий коллектив педагогов МДОУ ЦРР 

– детский сад п.Ивня Белгородской области уделяет особое внимание 

краеведческой деятельности в детском саду по приобщению детей к культуре 

и истории родного края, обеспечивающий целый ряд направлений таких как: 

историко-культурное, экологическое, фольклорное, художественное, 

литературное, организация спортивных туристических походов в сочетании с 

проведением краеведческих наблюдений, исследований, определение 

особенностей родного края, знакомство с историей и культурой родного края 

во время организации и проведения экскурсий, семейное краеведение и др.  

Содержание образовательной работы отражает определенные формы 

краеведческой деятельности, такие как краеведческие кружки; ознакомление 

с историческими материалами на базе музеев родного края, тематические 

экскурсии по микрорайону детского сад, экскурсии по памятным местам 

детского сада (музей, комната старины, тематические уголки и др.); 

организацию экскурсий в музеи  населенного пункта, по памятным местам 

микрорайона – к памятникам и местам Боевой Славы поселка, участие в 

организации выставки рисунков, фотографий, макетов, поделок, 

компьютерных произведений на тему: «Мой родной край – моя Родина!», «Я 

и мой поселок». Одной из форм образовательной работы с детьми следует отметить 

знакомство с бытом и традициями, календарно-обрядовыми праздниками, с 

 фольклором родного края, составление «Генеалогического дерева семьи» и 

др., что дает возможность полнее и глубже систематизировать знания детей о 

родном крае, его жителях, природе, традициях, обычаях, культуре малой 

Родины. 

Тематика достаточно разнообразна и содержательна, что способствует 

приобщению детей к народным традициям своей малой Родины, развивает 

творческую личность, воспитывает чувство патриотизма, национальную 

гордость к своей Родине, к ее прошлому и настоящему, к истории своей 

семьи – это: «Мой любимый детский сад», «История возникновения родного 

края», «Известные и знаменитые люди родного края», «Земля – кормилица», 

«Народные промыслы края», «История защиты Отечества», «Музеи родного 

края» и др., обеспечивая социально-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста.  

Большие возможности для развития и раскрепощения личности 

представляет организация развивающей среды. В образах, звуках, красках, в 
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чувствах предстает перед ребенком его малая Родина и чем ярче эти 

представления, тем большее влияние они оказывают на него. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

особая роль отводится образовательной развивающей среде, как системе 

условий социализации и развития детей, которая должна обеспечить  

гибкость и трансформируемость предметного пространства; формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, 

администрацию, а также доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастным особенностям дошкольников, задачам 

развития и социализации.  

 В связи, с чем в детском саду организуются уютные уголки, комнаты, 

мини-музеи русского быта со старинной утварью, народными костюмами, 

предметами народных промыслов и инструментами. Эта обстановка 

способствует боле доверительному общению воспитателя и ребенка, дает 

возможность определить представление о родном крае, о народных обычаях, 

традициях, приобщает к народным истокам; удобна и комфортна с точки 

зрения эмоционального состояния ребенка, а также создает у ребенка чувство 

уверенности в себе, защищенности и надежности. 

С целью формирования представления у детей о прошлой жизни 

русского народа, воспитания патриотизма и национальной гордости за свои 

родные места в детском саду был создан мини-музей «Русского быта». Перед 

детьми открывается занимательный и ярки мир народного творчества. Более 

55 наименований предметов русского быта знакомят детей с истоками 

национальной культуры родного края – это костюмы и их украшения, 

живопись, скульптура, фольклор. 

Большой вклад в создание мини-музей «Русского быта» внесли 

педагоги детского сада. В сборе экспонатов принимали участие дети, 

родители, сотрудники – это остатки одежды, посуды, домашней утвари из 

деревень Ивнянского района. В музее проводят занятия по ознакомлению с 

произведениями устного народного творчества (сказки, песни, загадки), 

беседы о старинной одежде, домашней утвари, занятиях древних славян; 

занятия по истории краеведению, проводят встречи с местными народными 

умельцами, художниками. Вечера досуга знакомят детей с народным 

творчеством, где дети драматизируют народные сказки, играют в народные 

игры, поют народные песни. 

На занятиях по изодеятельности дети лепят из глины народные 

игрушки, расписывают глиняную утварь, разделочные доски. Дети учатся 

готовить блюда русской национальной кухни. Мини-музей «Русского быта» 

дает возможность более ярко отразить русский национальный характер в 

организации народных праздников, знакомство с которыми обогащает 

детскую душу. Это возрожденные национальные праздники: «Коляда», 

«Пасха», «Масленица», «Святки», «Посиделки». 
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Эта работа является хорошей школой и для приобщения родителей к 

истокам своего народа. С родителями проводятся совместные вечера, 

праздники, а также проводят консультации, дают советы. 

Мини-музей организует экскурсии для детей ближайших детски садов 

и детей не организованных, что способствует возрождению забытых 

национальных ценностей, воспитанию чувства любви и гордости за свое 

Отечество, свой родной край. 

Такая обстановка способствует развитию у ребенка полноценного 

«Я», дает возможность в непосредственном развивающем общении, игровом 

эмоциональном взаимодействии познакомиться с бытом, культурой, 

обрядами, обычаями родного народа. 

Это, несомненно, способствует формированию патриотизма у детей, 

гордости за свои родные места, представление о малой Родине, чувства 

любви к ней. 

Организация такой среды ориентирует воспитателя на определенную 

последовательную работу. Это вернисажи детских рисунков, коллективные 

работы с родителями, конкурсы театральных костюмов для детей к 

спектаклям, интегрированные занятия с детьми на основе произведений 

русского народного творчества, музыкальные вечера, прослушивание 

фрагментов из музыкальных спектаклей, литературные музыкальные 

праздники, викторины, показ театральны представлений с участием детей, 

проведение традиционных русских праздников. 

Дети занимаются традиционным для русского вида деятельностью – 

вышиванием, росписью. Через родную песню, сказку, игру, овладевая 

родным языком, используя оборудование и предметы русского быта, ребенок 

лучше усваивает русскую поэзию, музыку, национальные танцы; переживает 

эмоции, ожидание успеха. 

Среда развития пополняется оборудованием в русском стиле ширмы, 

куклы, декорации, костюмы, разработанные и изготовленные коллективом 

детского сада. В перспективе, с целью возрождения национальной культуры 

родного края, обеспечивающей социально-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста, детский сад планирует: 

- расширить площадь мини-музея;  

- пополнить мини-музей экспонатами русской старины; 

- организовать клуб для родителей «Посиделки»;  

- собрать и оформить семейные фотографии и семейные реликвии; 

- объединить работу мини-музея с работой школьного музея; 

подготовить специалиста «хозяйку русской избы», которая владела бы 

особенностями народно-прикладного искусства; 

- оформить панно «Крестьянский двор» или «Деревня». 

Таким образом, организация единого образовательного пространства в 

дошкольном образовательном учреждении дает возможность каждому 

ребенку наиболее полно реализовать свои творческие возможности, 

повысить уровень социально-нравственного развития. 
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На основе вышеизложенного следует отметить, что организация 

образовательного процесса по краеведению обеспечивает эффективность 

формирования знаний детей на основе культурно-исторических ценностей по 

приобщению к культуре и истории родного края, что способствует 

совершенствованию  педагогического процесса и повышению развивающего 

эффекта образовательной работы с детьми, обеспечивающий культурно-

исторический аспект содержания детского развития.  
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КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ К 

РЕЗУЛЬТАТУ 

 

Печеная С.П., Слюнина С.В., 

МДОУ ЦРР- детский сад «Сказка» п. Ивня 

 

Сегодняшняя реальность такова, что система дошкольного 

воспитания деформирована влиянием школы. В детских садах произошла 

подмена игры учебной работой. Результативность работы детского сада 

проверяется через призму оценки учителями того, насколько ребенок 

подготовлен к школе. Такое положение неправомерно ни с точки зрения 

возрастной психологии, ни с позиции реальных потребностей детей. Эту 

ситуацию призван изменить Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования.  

Стандарт дошкольного детства – это, прежде всего, стандарт 

«поддержки разнообразия детства». Реализация этого принципа означает, что 

в детских садах должны быть созданы условия, которые бы отвечали 

реальным интересам и потребностям детей.   

Ключевая идея развития нашего ДОУ ориентирует коллектив на 

создание качественного образовательного пространства, способствующего 

развитию и саморазвитию всех участников педагогического процесса: 

педагогов, воспитанников и их  родителей. Реализация ФГОС   требует 

комплекса мероприятий по обновлению содержания и выбору технологий в 

образовательный процесс. 
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Для реализации основной образовательной программы необходимо 

создание условий: финансовых, материально-технических, психолого-

педагогических, кадровых, а также создание развивающей предметно-

пространственной среды. 

Результатом реализации этих условий будет создание комфортной 

развивающей образовательной среды, которая обеспечит доступность 

качественного дошкольного образования, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, охрану и укрепление их здоровья. 

Кадровая политика учреждения. 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от кадров. Сегодня рынок труда диктует повышенные 

профессиональные требования к педагогам.  Эти требования преломляются в 

систему задач, стоящих перед педагогами ДОУ, так как уровень и характер 

достижений ребѐнка зависят, прежде всего, от профессиональной 

компетентности педагога, его умения работать над собой, постоянно 

совершенствоваться профессионально.  

Проанализировав образовательный статус, возрастной показатель и 

уровень квалификации, запросы педагогов в нашем ДОУ, мы определили   

свои первоочередные проблемы: 

1.Недостаточный уровень профессиональной компетентности 

педагога в рамках введения ФГОС ДО; 

2.Низкий уровень мотивации и психологической готовности 

педагогов к изучению и внедрению педагогических технологий; 

3.Неумение педагогов осознать и определять свои профессиональные  

возможности и находить им применение в работе со всеми участниками 

образовательного процесса. 

4.Неумение самостоятельно выстроить индивидуальный 

образовательный маршрут повышения профессионального мастерства. 

Сегодня обществу нужен педагог компетентный, всесторонне 

подготовленный, являющийся примером человеколюбия, порядочности, 

педагог, владеющий педагогическим мастерством. 

В ДОУ создаются условия для профессиональной деятельности и 

подготовке педагогического коллектива к работе в новых условиях, 

обеспечению доступности и эффективности повышения квалификации для 

каждого педагога. У нас работают высококвалифицированные специалисты, 

деятельность которых высоко оценивается и администрацией, и 

родительской общественностью. 

Эти педагоги всегда готовы оказать молодым воспитателям 

всестороннюю научно-методическую помощь по вопросам внедрения ФГОС 

ДО. 

Основными формами работы по повышению квалификации являются: 

• самообразование специалистов и воспитателей, 

• методические объединения, 

• творческие группы, 
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• семинары-практикумы   

• различные конкурсы профессионального мастерства 

С сентября 2014 года действует Программа развития, в рамках 

которой разработана подпрограмма: «Повышение профессиональной и 

информационной компетентности педагогов ДОУ». В новом учебном году 

планируется организовать постоянно действующий семинар 

«Профессиональная компетентность педагога как условие повышения 

качества образовательного процесса в дошкольном учреждении». 

Психолого-педагогические условия 

Для успешной реализации  образовательной программы в ДОУ очень 

важны психолого-педагогические условия.  

Учитывая  интересы и возможности каждого ребенка, педагоги строят 

образовательный процесс на основе личностно-ориентированного подхода и 

взаимодействия взрослого и детей. Дети являются полноценными  партнерами в 

любой деятельности. Используются разные модели и средства, позволяющие 

развивать у детей умственную активность, любознательность, укреплять здоровье 

детей. 

Вся образовательная деятельность в ДОУ выстроена в соответствии Сан 

Пин, что исключает перегрузки, влияющие на ненадлежащее исполнение 

педагогами их профессиональных обязанностей, которые снижают необходимое 

индивидуальное внимательное отношение к ребенку.  

Педагоги используют разные формы и методы снижения усталости и 

напряжения. Активно используют здоровьесберегающие технологии, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье детей.  

В ДОУ проводится оценка развития детей, его динамики, измерение 

личных образовательных результатов. Разработана индивидуальная карта 

ребенка. Оценка проводится педагогами совместно с педагогом-психологом с 

целью планирования дальнейшей работы по реализации образовательных задач.  

Важнейшей характеристикой ДОУ является социально-

психологический климат в коллективе. Профсоюзный комитет учреждения  

вместе с администрацией учреждения призваны обеспечить привлекательные 

условия труда и отдыха работников. Мы стремимся сформировать коллектив 

единомышленников с благоприятным психологическим климатом, 

способствующим нормальному процессу решения стоящих перед 

коллективом задач.  

Мы прилагаем максимум усилия, чтобы создать безопасную и 

комфортную среду для всех участников образовательного процесса. 

В детском саду имеется несколько автоматизированных рабочих мест, 

обеспечен выход в сеть Интернет, создан собственный сайт и электронная 

почта. Появление Интернет обеспечило педагога множеством возможностей 

для непрерывного самообразования, приобретения новых знаний и умений. В 

свободное время наши педагоги имеют возможность готовиться к  занятиям, 

посещать веб-семинары и Интернет-сообщества и т.д.  
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Развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная среда ДОУ служит развитию детской 

деятельности и, прежде всего, игровой. Ведь во время игры рождается 

мощный познавательный мотив, который является основой учебной 

деятельности. Через предметно-пространственную развивающую среду мы 

формируем зону ближайшего психического развития ребѐнка. Насыщенная 

предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. 

В связи с внедрением в ДОУ основной образовательной программы 

дошкольного образования проведена серьезная работа по обогащению среды 

элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей. У нас достаточно оборудования для 

игровой деятельности; для продуктивной, для познавательно-

исследовательской деятельности; материалов и оборудования для 

двигательной активности. 

Мы стараемся, чтобы среда, окружающая детей в детском саду, 

обеспечивала безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и 

закаливанию организма каждого их них, а также стимулировала детей к 

развитию познавательных и художественно-эстетических способностей. 

Значительная часть дидактических и наглядных средств обучения 

изготовлена умелыми руками наших воспитателей.  

После проведенного анализа организации предметно-

пространственной развивающей среды в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 

можно сделать вывод, что на текущий момент развивающая среда нашего 

детского сада отвечает всем нормативным требованиям. 

Таким образом, мы создали качественные условия и готовы работать 

на результат. 

Финансовые и материально–технические условия 

Финансирование деятельности осуществляется из средств областного 

и местного бюджета. Учреждение использует бюджетные средства в 

соответствии с муниципальным заданием. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания осуществляется в виде субсидий из 

бюджета Ивнянского района. Администрация района не жалеет средств на 

развитие детей и наш коллектив очень благодарен за помощь и поддержку. 

В нашем учреждении созданы все условия для стабильного 

функционирования и развития, для реализации ООП, для достижения 

высоких результатов ее освоения. 
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ПОЗИТИВНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Виноходова Н.Ю., Токарева О.В., 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» с.Погореловка» 

 

 «Ввести ребенка в мир человеческих отношений- 

 одна из важных задач воспитания личности 

 ребенка дошкольного возраста» 

В.А. Сухомлинский. 

 

Дошкольный возраст – это неповторимый и яркий период в жизни 

каждого человека. Он благоприятен для социального развития, и значим для 

вхождения ребенка в мир социальных отношений. Социализация детей 

дошкольного возраста вводит ребенка во взрослую жизнь, является основой в 

становлении и проявлении социальной культуры.  

В настоящее время проблема социального развития ребенка особенно 

актуальна, т.к. одной из целевых установок Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования является создание 

условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей 

возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития.  

Обратившись к трудам Л.С. Выготского, можно сделать вывод о том, 

что социальная ситуация развития ребенка представляет собой исходный 

момент для всех динамических изменений, происходящих у ребенка. 

Основным источником развития является окружающая действительность, 

которая и определяет путь, по которому ребенок приобретает новые свойства 

личности и формирует индивидуальность в процессе социального развития.  

Другими словами, социальная ситуация развития – это соотношение 

внешних условий, воздействующих на ребенка, и его внутреннее отношение 

к этим условиям. Следовательно, развивающая среда детского сада, культура 

общения взрослого с ребенком, ребенка со сверстниками, разнообразные 
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виды деятельности, соотносящиеся с возрастом ребенка – это и есть 

основные компоненты позитивной социализации дошкольника. 

Социализация детей дошкольного возраста - процесс многоплановый 

и длительный. В зависимости от успешности прохождения адаптационного 

процесса ребенок постепенно принимает на себя определенную роль, 

отображаемую обществом. Приход в детский сад требует от ребенка 

овладения системой составляющих социальной адаптации: умение 

приспосабливаться к жизни в новых социальных условиях, осознание новой 

социальной роли «Я - дошкольник», понимание нового периода своей жизни, 

личностная активность в установлении гармоничных связей с социальным 

окружением, соблюдение определенных правил группы, умения 

нормировано вести себя, отстаивать собственные мысли, позицию. День за 

днем ребенок приобретает опыт поведения в соответствии с требованиями 

социума. Эти особенности в педагогике называются факторами 

социализации. Влияние институтов социализации, в этом случае, выступает 

внешним фактором, который определяет содержание и формы социализации 

ребенка, а также формирует его социальную компетентность. К внутренним 

факторам социализации относят возрастные и индивидуальные особенности 

самого ребенка, которые выражаются в субъективной системе переживаний 

социальных отношений и формировании мировоззрения. 

Социализация детей дошкольного возраста осуществляется 

одновременно с деятельностью по освоению предметного мира и мира 

отношений между людьми. Только участвуя в общей  деятельности с 

другими, дети объединяются в микрогруппы и вступают между собой во 

взаимоотношения. В дошкольном возрасте ребенок много времени проводит 

в группе сверстников, что является первой ступенью социальной 

организации детей. Дети стремятся к активному общению в совместной 

деятельности с другими детьми, у них появляется способность перейти от 

сосредоточенности на себе к пониманию другого человека, дошкольники 

устанавливают продолжительные и результативные контакты с другими 

детьми. 

Основные качества личности закладываются в первые годы жизни, а 

значит, на семью и дошкольное учреждение возлагается особая 

ответственность по воспитанию подрастающего поколения. Современное 

дошкольное образование реализует положение о том, что в каждом детском 

саду необходимо создавать условия для полноценного социального развития 

воспитанников: ребенку предоставляется возможность проявлять 

социальную мотивацию, способность самостоятельно выбирать адекватный 

ситуации стиль поведения, совершенствовать личные отношения 

с окружающими. Ответственность дошкольных образовательных 

организаций за социализацию ребенка чрезвычайно высока, так как все 

последующие социальные воздействия и модели поведения накладываются 

на первичную модель социализации, сформированную в дошкольном 

детстве. Первичная модель социализации, как наиболее устойчивая и 
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определяет последующие социальные переживания и социальные отношения 

ребенка. 

Педагогический коллектив нашего детского сада организует 

воспитательный процесс, опираясь на ряд социальных доминант: 

формирование у детей уверенности в своих возможностях (он нужен, его 

любят), развитие чувства собственного достоинства и свободы (он выбирает 

друзей, деятельность, у него есть личные вещи), воспитание позитивного 

восприятия и отношения к окружающим (терпимость, уважение к 

сверстникам, интерес к ценностям сотрудничества, ответственность за 

данное слово, за свое дело, за другого человека), развитие понимания 

окружающих (их эмоционального состояния, потребность в сопереживании). 

Для того, чтобы дети лучше усвоили правила поведения в коллективе 

воспитатели используют различные психологические игры на 

взаимодействие, сплочение, распознавание эмоций человека, наглядный 

иллюстративный  и литературный материалы. Игру в жизни детей трудно 

переоценить. Именно в игре ребенок тренирует социальные проявления 

будущей взрослой жизни. Он учится взаимодействовать со сверстниками, 

чувствовать их, соизмерять и проявлять свои возможности. И от того, как у 

него это будет получаться, во многом будет зависеть формирование его 

успешного жизненного стиля. Важно отметить развивающую, 

профилактическую и корректирующую функции игр. Проведение отдельных  

мероприятий уже стали традиционными для нашего детского сада: «Дерево 

добрых дел», «Утро радостных встреч», «Твори добро» и т.п. 

При всех самых положительных условиях, созданных в детском саду, 

дошкольное образовательное учреждение лишь дополняет воспитание, 

получаемое ребенком в семье. Ведущим фактором в воспитании и развитии 

ребенка, в приобретении им социального опыта является семья (как один из 

институтов социализации). Ребенок в семье учится общаться, приобретает 

первый социальный опыт, учится социальному ориентированию. Вот почему 

одной из главных задач педагогов детского сада является создание 

полноценного социального сотрудничества в триаде «педагог – дети – 

родители». Это в свою очередь, приведет к формированию у детей базовых 

социальных навыков: соблюдение правил этикета и техники безопасности, 

сотрудничество и взаимодействие с окружающими, позитивные способы 

решения конфликтных ситуаций.  

Согласно данным исследований Антоновой Т.В., Иваненко МИ., 

Смирновой Е.О., Стеркиной Р.Б. уровень социализации ребенка в условиях 

ДОУ целесообразно контролировать с помощью специальных показателей. 

Показателями успешного социального развития дошкольника в детском саду 

могут служить следующие умения ребенка: 

умение ребенка войти в детское общество: 

умение ребенка действовать совместно с другими; 

умение следовать и уступать общественным нормам; 

умение ребенка контролировать свои желания и др. 
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Обратившись еще раз к ФГОС ДО, мы видим, что основные 

требования стандарта связаны, в первую очередь, с психическим и 

физическим здоровьем ребенка. Во главу угла ставится личность 

дошкольника, его способности и возможности; его желания и отношения. 

Перед педагогами стоит задача пересмотра приоритетов профессиональной 

деятельности: ориентация не на систему знаний, умений и навыков, 

усвоенных ребенком, а на формирование у детей умений быстро 

адаптироваться к новым ситуациям, проявлять гибкость, налаживать 

социальное партнерство и эффективные коммуникации, находить решения 

сложных вопросов, используя разнообразные источники информации.  В 

свою очередь, формирование обозначенных качеств личности дошкольника, 

возможно только при условии его позитивной социализации. 

 

Список использованной литературы: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: проект [Электронный ресурс]. – М., 2013. – Режим доступа: 

ФГОС ДО. http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. 

2.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 [Текст] / – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 208 с. 

 

 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Федяева Я.Н., 

МБДОУ «Детский сад №4» г. Короча 

 

Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» определил дошкольное образование 

первым уровнем общего образования и ввѐл федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. Данный документ 

представляет собой совокупность трѐх групп требований к: 

- структуре основной образовательной программы; 

- условиям еѐ реализации; 

- результатам еѐ освоения. 

Требования стандарта предполагают изменения в выборе педагогами 

эффективных форм и методов работы с детьми, которые должны быть 

направлены на формирование у дошкольников мотивации к познанию и 

творчеству. 

Новая система координат, повлиявшая на формирование ФГОС 

дошкольного образования, призывает, прежде всего, ценить, а не оценивать 

ребѐнка. Это серьѐзный шаг на пути к повышению ценности и обособлению 

образования в детских садах как самостоятельного звена общего 

образования. 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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Теперь образование в ДОУ рассматривается не как предварительный 

этап перед обучением в школе, а как самостоятельный важный период в 

жизни ребѐнка, как важная веха на пути непрерывного образования в жизни 

человека. 

В 2014-2015 учебном году коллектив МБДОУ «Детский сад №4» 

приступил к внедрению и реализации ФГОС ДО. Из педагогов была создана 

рабочая группа, разработан алгоритм деятельности ДОУ и определены 

основные направления реализации Стандарта. Приведена в соответствии со 

Стандартом основная образовательная программа детского сада, а также вся 

нормативная документация, локальные акты, должностные инструкции. 

ФГОС ДО нацеливает на личностно-ориентированный подход к 

каждому ребѐнку. Модель организации образовательного процесса включает 

в себя:  

- совместную деятельность детей и взрослого, которая отличается 

наличием партнѐрской (равноправной) позицией. Различают: 

- непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в 

ходе совместной деятельности взрослого и детей; 

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

- совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на осуществление функций. 

- самостоятельную деятельность детей:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребѐнком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей.  

Методическую работу мы начали с педагогического совета «Введение 

ФГОС ДО в ДОО», на котором в форме презентации познакомили педагогов 

с основными положениями Стандарта. 

Для нас важным было изменить образовательную среду детского сада. 

Поэтому мы провели семинар по теме «Развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая ФГОС ДО». Для педагогов важно, 

что среда развития ребѐнка в детском саду - это не только набор 

изолированных тематических уголков и зон, где происходит процесс 

подготовки детей к обучению в школе, но самое главно е, «Среда о битания» 

ребѐнка – до шко льника, в ко то ро й о н нахо дится бо льшую часть времени, где 

мо жет реализо вать сво и интересы. 

Образо вательная среда – это  система усло вий со циализации и 

развития детей. Для активизации педаго го в в это м направлении был 

про ведѐн смо тр-ко нкурс на лучшую группу, предусматривающий 

о беспечение максимально й реализации о бразо вательно го  по тенциала 
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про странства группо вых по мещений. В результате, мно гие во спитатели 

пересмо трели со держание игро вых зо н, убрали «мѐртвые» зо ны. Рабо чие 

зо ны стали бо лее активно  испо льзо ваться детьми, по явились удо бные места 

для по дгруппо вых, индивидуальных и само сто ятельных игр и занятий с 

материалами развивающего  вида. Педаго ги стали бо лее гибко  руко во дить 

о бразо вательным про цессо м, наибо лее тво рчески по дхо дить к напо лнению 

про странственных зо н. Расширили границы группо во го  про странства за счѐт 

по мещений спальни и раздевалки.  

В рамках требо ваний к материально -техническо му о беспечению 

про граммы прио бретено  спо ртивно -о здо ро вительно е, игро во е о бо рудо вание, 

демо нстрацио нные таблицы на сумму 65709 рублей. 

Сего дня нео бхо димо  со вершенство вание кадро во го  по тенциала, 

спо со бно го  к про фессио нально й само реализации в но вых со циальных и 

о бразо вательных усло виях. Бо льшую по мо щь во  внедрении Стандарта о казал 

Белго ро дский институт развития о бразо вания. 70% педаго го в ДОУ про шли 

курсы по вышения квалификации. 90% педаго го в приняли участие в 

регио нальных и всеро ссийских семинарах. Хо ро ший стимул для стано вления 

во спитателя дают про фессио нальные ко нкурсы мастерства. Педаго ги 

детско го  сада регулярно  участвуют и занимают призо вые места в 

про фессио нальных ко нкурсах муниципально го  и регио нально го  уро вня. 

Среди про фессио нальных ко нкурсо в о со бо е место  занимает муниципальный 

ко нкурс «Во спитатель го да».  

В Стандарте бо льшо е внимание уделяется рабо те с ро дителями. 

Нео бхо димо , что бы детский сад и семья стали о ткрытыми друг другу и 

по мо гли раскрытию спо со бно стей и во змо жно стей ребѐнка. Наибо лее 

эффективно й фо рмо й взаимо действия с семьями во спитаннико в для нас 

является про ведение со вместных празднико в с участием ро дителей. Всѐ это  

спо со бствует сближению детско го  сада и семьи и улучшению 

взаимо по нимания.  

Как и в любо м начинании, в рабо те по  внедрению Стандарта мы 

сто лкнулись с о пределѐнными трудно стями, ко то рые заключались для нас в 

о тсутствии утверждѐнных примерных о бразо вательных про грамм и в связи с 

этим недо статко м учебно й и мето дическо й литературы по  ним. Обеспечение 

о снащения о бразо вательно го  про цесса со временным о бо рудо ванием. В 

недо статке по мещений в детско м саду для о рганизации до по лнительно го  

о бразо вания во спитаннико в.  

По дво дя ито ги рабо ты по  внедрению стандарта, мо жно  сказать, что  

все педаго ги активно  включились в изучение и рабо ту по  введению ФГОС 

ДО. Для ко ллектива это  было  пло до тво рно  и интересно .  



241 
 

Ко нечно , это  то лько  начало , мно го е ещѐ предсто ит изучить, изменить, 

переделать, внедрить в практику.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОТВЕТСТВИИ С 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Береговская Н.Н., Юркова О.И., 

МБДОУ «Детский сад «Берѐзка» с.Засосна» 

 

Я не боюсь ещѐ раз повторить: забота о здоровье  

ребенка – это важнейший труд воспитателя». 

В.А.Сухомлинский.  

 

Одним из важнейших условий воспитания здорового поколения в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования является культура здоровья 

человека, привитая с раннего детства. В современных условиях всѐ 

ускоряющегося темпа жизни и возрастания напряженности социальных 

отношений здоровье становится одним из основных условий успешности 

любого человека. Все понимают, насколько важно, начиная с самого раннего 

возраста, воспитывать в детях активное отношение к собственному 

здоровью, формировать культуру здоровья, включающую в себя различные 

аспекты бытия человека, поскольку, чему бы ребѐнок ни научился в детстве, 

он проносит это через всю жизнь. Дошкольный возраст считают наиболее 

важным для физического и умственного развития ребенка. В этот период 

закладываются основы его здоровья, формируются главные черты характера. 

Как укрепить и сохранить здоровье наших детей, каким образом 

способствовать формированию физической культуры ребенка, как привить 

навыки здорового образа жизни, когда это надо начинать? Эти и многие 

другие вопросы актуальны и волнуют нас, дошкольных работников. 
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Одна из задач ФГОС дошкольного образования это охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие [3]; формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценности здорового образа жизни [3]. Поэтому главная 

задача дошкольного учреждения - выработать у детей разумное отношение к 

своему организму, привить необходимые санитарно-гигиенические навыки, 

научиться вести здоровый образ жизни с раннего детства. 

Для того чтобы эта работа стала инструментом оздоровления, она 

должна приносить удовлетворение. Алгоритм формирования потребности 

здорового образа жизни для ребѐнка таков: от удовольствия — к привычке, 

от привычки — к потребности. В любых оздоровительных практиках нельзя 

идти через принуждение, иначе получим обратный результат. Надо, чтобы 

ребенок захотел это сделать, глядя на увлеченность, радость и удовольствие 

других детей воспитателя. Поэтому так важно, что бы среди детей как можно 

чаще звучал смех. Радостное настроение — естественное состояние 

здорового ребенка. 

Осознавая важность поставленной проблемы, нами был проведен 

анализ организации образовательного процесса по формированию привычек 

к ЗОЖ в детском саду и его влияние на формирование осознанного 

отношения детей к своему здоровью. 

В результате исследовательской деятельности была определена цель 

работы - разработать систему образовательных ситуаций (познавательного 

цикла), оказывающих  влияние на формирование здорового образа жизни у 

детей. Был составлен перспективно-тематический план мероприятий для 

решения этих задач, определены формы и методы работы. 

Согласно перспективному планированию еженедельно проводятся 

образовательные ситуации (познавательного цикла), знакомящие детей со 

строением тела человека и безопасным поведением в быту и на природе. 

Тематика образовательных ситуаций: «Где растут витамины?», «Чей нос 

лучше!», «На зарядку становись!», «Я здоровье берегу - быть здоровым я 

хочу!» и др. Образовательная деятельность разнообразна по форме: 

ситуации, дидактические игры, самостоятельные исследования, игровые 

познавательные программы и т.п.  

Опыт показывает, что дети без особых усилий усваивают материал о 

строении организма и приобретают первоначальные навыки ОБЖ, так как 

ООД строится в доступной и увлекательной форме. Образовательные 

ситуации (ОС) проходят в игровой форме, на протяжении всего 

познавательного цикла к детям приходит один и тот же персонаж, каждая 

последующая образовательная ситуация начинается с закрепления 

полученных ранее знаний. Непременное условие - позитивный,  

эмоциональный настрой детей и предупреждение утомления. В ходе каждой 

ОС используем различные виды массажа, динамические и оздоровительные 

паузы, пальчиковые игры. Такие ОС превращаются в театрально - игровое 

действо, они заряжают детей положительными эмоциями. В работе по 
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формированию привычки здорового образа жизни широко используем 

литературные произведения. Например, стихи для малышей Н.Пикулевой и 

М. Дружининой, «Мойдодыр» К.Чуковского с иллюстрациями, «Неболейка» 

И.Соковня и «Румяные щечки» С.Прокофьевой. Художественные образы 

помогают ребенку осмыслить ценности здорового образа жизни, вызывают 

живой эмоциональный отклик, желание подражать любимым героям. В 

результате проведения ОС «Витаминный калейдоскоп», «Полезные 

продукты» дети расширили свои представления о пользе продуктов для 

организма и содержании в них витаминов. Полученные знания, закрепляем  в 

изобразительной деятельности (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»). В ходе работы были организованы выставки поделок из овощей 

«Осенняя фантазия», «Чудеса с грядки» и др. с участием родителей. 

Здоровье человека всецело зависит от образа его жизни, поведения. 

Вот почему так важно научить ребенка с детства бережно относиться к 

самому себе, заботиться с самых ранних лет о своем здоровье.[3] Отсюда 

исходит необходимость создания системы работы по ОО «Физическое 

развитие». Методически грамотный подбор форм работы по физическому 

развитию помогает удовлетворить естественную потребность детей в 

движении; способствует своевременному овладению ими двигательными 

умениями и навыками; формирует положительную самооценку, 

аналитическое отношение к себе и товарищам; оказывает большое влияние 

на развитие ума; воспитывает характер, волю; создает определенный 

духовный настрой; пробуждает интерес к самовыражению; способствует не 

только лучшему усвоению знаний и закреплению навыков, но и благотворно 

влияет на детскую психику.  

Во время образовательных ситуаций по физическому развитию с 

дошкольниками важно удовлетворение их естественной потребности в 

движении и ощущении «мышечной радости». При этом особое внимание 

следует обращать на развитие интереса детей к спортивным видам 

двигательной деятельности, желание посещать их. Дошкольникам не 

интересна «традиционная» учебно-тренировочная двигательная 

деятельность, они быстро утомляются, начинают отвлекаться. В поисках 

средств повышения интереса детей к спортивным видам деятельности, мы 

используем в своей работе ритмическую и дыхательную гимнастику, 

театрализованные развлечения (валеологического характера), 

валеологические  игры, сюжетно-игровые и физкультурно-познавательные 

образовательные ситуации. Каждую физкультурно-познавательную 

образовательную ситуацию начинаем с беседы об изучаемом явлении 

(«Зачем нужна зарядка?», «Почему полезно закаляться?», «Как нужно себя 

вести с незнакомыми людьми?» и т.д.). Физкультурно-познавательные 

образовательные ситуации ценны тем, что дети не только накапливают 

двигательный опыт, но и приобретают знания, умения и навыки здорового 

образа жизни. В построении образовательной ситуации применяем метод 

сложение русских сказок (интеграция ОО «Художественная литература», 
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«Речевое развитие»). Также для оздоровительных пауз используем малые 

формы народного фольклора (потешки, прибаутки, заклички). В ООД 

систематически используем упражнения креативного характера, 

направленные на оздоровление позвоночника и развитие детского 

творчества: «Крокодил», «Колобок», «Цапля», «Лодочка», «Корзиночка», 

«Тачка», «Мостик»; ритмическую гимнастику с предметами (мячи, ленточки, 

мешочки с песком). 

В своей педагогической деятельности используем комплекс 

закаливающих процедур, состоящий из следующих мероприятий: 

ежедневные оздоровительные прогулки; умывание холодной водой, 

полоскание рта и горла прохладной водой после принятия пищи, хождение 

босиком после сна по «дорожке здоровья», с использованием физических 

упражнений и различных массажеров (желуди, каштаны, счеты, «колючих» 

ковриков).   

Для хождения босиком на спортивной площадке оборудована 

специальная дорожка. Ячейки еѐ заполнены различными материалами - 

песком, мелкой галькой, керамзитом, камешками, что оказывает 

существенный закаливающий эффект и является профилактикой 

плоскостопия. Для борьбы с простудными заболеваниями в осенне-весенний 

период года организуем перед прогулкой и обедом чесночно - луковые 

закуски. А также предусматриваем строгое соблюдение возрастного режима 

ООД, рациональное использование наглядных пособий, обязательное 

выполнение гигиенических и санитарных требований, предъявляемые к 

помещениям групповых комнат (режимы – световой, звуковой и воздушный). 

Данные формы работы весьма интересны дошкольникам. Они 

направлены на передачу педагогом ребенку двигательных умений и навыков, 

формированию знаний о пользе физических упражнений, подвижных игр, 

развитию физических качеств: выносливости, внимания, самостоятельности, 

что в дальнейшем будет способствовать эффективному обучению в школе. 

Стимулирует не только двигательную, но и познавательную активность.   

В дошкольном учреждении необходимо проводить постоянную 

работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, при тесном взаимодействии с семьѐй. 

Полученные знания должны непременно подкрепляться в повседневной 

жизни на положительном примере взрослых.  

Особое значение в пропаганде здорового образа жизни в нашем 

дошкольном учреждении придается наглядным средствам информации, 

которые призваны познакомить родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания здоровых детей[2]. Особой формой 

наглядной пропаганды здоровье сохранения детей среди родителей является 

физкультурный уголок «Ступеньки к здоровью»; стенды «Здоровейка», 

«Сильные и ловкие». Материалы  подбирают педагоги, тексты интересны и 

понятны родителям. В нашем дошкольном учреждении также используются 

различные тесты, которые помогают родителям определить, умеют ли они 
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заботиться о своем здоровье, о здоровье своих детей. Проведены 

родительские собрания по темам: «Экология здоровья», «Здоровью - зеленый 

огонек». Также ежегодно проводятся: «День здоровья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Страна Спортландия», «Мини олимпиада».  

Мы считаем, для того чтобы быть настоящим пропагандистом идей 

здорового образа жизни, дошкольное учреждение, в своей деятельности, 

должно служить образцом такого воспитания. Только при этом условии 

родители с доверием отнесутся к рекомендациям педагогов и охотно пойдут 

с ними на контакт. 

Организованная таким образом здоровьесберегающая среда, 

способствует формированию у детей навыков здоровья, выработке разумного 

отношения к своему организму, умению вести здоровый образ жизни с 

раннего детства. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Дубенцева М.А, Малафеева Т.И., 

МБДОУ  «Детский сад «Березка» с.Засосна» 

 

Сегодня в обществе идет становление новой системы дошкольного 

образования. Основополагающими документами нормативной правовой базы 

системы дошкольного образования, обязательными для исполнения во всех 

типах и видах образовательных организаций, ориентиром развития системы 

дошкольного образования являются: 

Конвенция ООН о правах ребенка 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности» (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в 

Минюсте 26 сентября 2013); 
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Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы в дошкольных организациях. 

Стандартизация дошкольного образования не предусматривает 

предъявления жестких требований к детям дошкольного возраста, не 

рассматривает их в жестких «стандартных» рамках. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей 

дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и 

навыков, а совокупностью личностных качеств, в том числе обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. Развитие ребенка 

осуществляется в игре, а не в учебной деятельности.  

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, 

где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и где 

сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской 

деятельности стали: игровая, коммуникативная, двигательная, 

познавательно-исследовательская, продуктивная и др. [1] 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в 

дошкольной организации: это совместная (партнерская) деятельность 

педагога с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах; 

организованная образовательная деятельность; самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

ДОУ на современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), 

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей 

дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих 

ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма 

учебной деятельности в детском саду отменяется. Занятием должна стать 

интересная для детей, специально организованная воспитателем 

специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, 

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной 

информации об окружающем мире, формирование определенных знаний, 

умений и навыков. Но процесс обучения остается. Педагоги продолжают 

«заниматься» с детьми. Между тем необходимо понимать разницу между 

«старым» обучением и «новым». 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем 

запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: в утренние и 
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вечерние часы, на прогулке, при проведении режимных моментов. Цели 

образовательной деятельности в режиме дня: охрана здоровья и 

формирование основы культуры здоровья, формирование у детей основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира), освоение 

первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений, формирование у детей положительного 

отношения к труду. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и 

организации работы в дошкольных организациях на самостоятельную 

деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 

часов. Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать 

развивающую предметно-пространственную среду, присмотр и уход за 

каждым ребенком. 

Переход на ФГОС внес значительные коррективы в создание 

предметной среды детского сада. Интеграция различных образовательных 

областей, перенос значения основной формы работы с детьми с 

организованных занятий на игру потребовали новых подходов к 

формированию развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

Анализ нормативно-правовых документов и опыта работы в 

дошкольном учреждении позволил выделить следующие направления 

преобразования предметно-пространственной среды с учетом ФГОС. [2] 

Первое направление - построение предметно-развивающей среды с 

учетом комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. В различных игровых центрах группы представляются материалы, 

позволяющие детям в процессе соответствующей деятельности освоить 

содержание данной темы. Именно в ее рамках решаются в единстве 

воспитательные, развивающие и обучающие задачи. 

Второе направление-создание предметно-пространственного 

пространства, обеспечивающей образовательную деятельность в процессе 

организации различных видов детской деятельности.  

Согласно ФГОС, образовательная деятельность должна 

осуществляться в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Поэтому в каждой группе создаются условия, позволяющие 

дошкольникам реализовать все виды детской деятельности (и их 

разновидности) в соответствии с возрастными особенностями и 

индивидуальными предпочтениями. 

Третье направление-создание предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей решение образовательных задач как в совместной 
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деятельности взрослого и детей в рамках непосредственной образовательной 

деятельности, так и самостоятельной детской деятельности.  

Четвертое направление-создание предметно-пространственной среды 

интегрированных видов детской деятельности. 

Одна из задач психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решается 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей, но 

необходимо психологическое сопровождение. В связи с этим одним из 

подходов к созданию предметно-пространственной среды группы стала идея 

реализации интегрированных видов детской деятельности детей. При этом 

интегрированная деятельность детей определяется как деятельность, 

построенная на основе синтеза компонентов двух и более видов детской 

деятельности, объединенных одной темой и соответствующим содержанием. 

[3] 

Современные подходы к организации образовательного процесса 

требуют пересмотра традиционных технологий, которые не являются 

эффективными в достижении цели социальной успешности дошкольников на 

следующей ступени образования. 

На настоящий момент необходимо акцентировать внимание на 

следующих принципах работы с детьми: 

- уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

- обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

- использование многообразных форм организации обучения, 

включающих разные специфически детские виды деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи непосредственно образовательной 

деятельности с повседневной жизнью детей, их самостоятельной 

деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.); 

- использование цикличности и проектной организации содержания 

образования; 

- создание развивающей предметной среды, функционально 

моделирующей содержание детской деятельности и инициирующей ее; 

- широкое использование методов, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность детей. Введение в обучение 

элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты 

решений; 

- широкое использование игровых приемов, игрушек; создание 

эмоционально значимых для детей ситуаций; 

- обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-

сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у 

взрослого); 

- выделение в качестве ведущей в образовательном процессе 

диалогической формы общения взрослого с детьми, детей между собой, что 

обеспечивает развитие активности, инициативности ребенка, формирует 

уважение и доверие к взрослому; 
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- формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому 

ребенку чувство комфортности и успешности [4]. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕМЬИ И ДОО В УСЛОВИЯХ 

ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

 

Зиновьева Н.В., 

МБДОУ «Детский сад «Березка» с.Засосна» 

 

В контексте произошедших изменений в сфере образования, а именно 

принятие нового Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольное образование приобрело статус уровня общего 

образования. Вместе с тем, существенно изменилось и само определение 

термина «образование», под которым теперь понимается не просто 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, сопровождающийся 

констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 

государством образовательных уровней (образовательных цензов), но, в 

первую очередь, целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, направленный на всестороннее 

развитие человека в целях удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов [1]. 

Закон РФ «Об образовании» вводит федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО). ФГОС ДО 

представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию. 

В Законе «Об образовании в РФ» предусмотрено, что в решении 

сложных и многоплановых задач, связанных с реализацией ФГОС ДО, 

важная роль принадлежит семье. Во все времена семья являлась основным 

институтом воспитания и развития ребенка. Родители (законные 

представители) обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка [3]. 
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В документе впервые определены права, обязанности и 

ответственность родителей за образование ребенка. В связи с этим 

дошкольной организации необходимо тесное сотрудничество с семьей для 

создания единого образовательного пространства «семья - детский сад» для 

их равноправного и заинтересованного партнерства. Дошкольная 

организация и семья являются первичными социально-воспитательными 

институтами, дополняя друг друга, они способны обеспечить полноту и 

целостность социально-педагогической и культурно-образовательной среды 

для социализации дошкольника. 

На данный момент Стандарт дошкольного образования является 

наиболее значимым документом, ориентирующим на партнерство семьи и 

дошкольных организаций в вопросах образования детей.  

В соответствии с ФГОС ДО дошкольная организация обязана: 

- информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, а также о 

Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность; 

- обеспечить открытость дошкольного образования; 

- создавать условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности; 

- поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья; 

- обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- создание условий для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. [2] 

В основе новой концепции семьи и дошкольной организации лежит 

идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

другие социальные структуры призваны помочь, поддержать, направить, 

дополнить их воспитательную деятельность. 

Можно выделить две формы взаимодействия семьи и ДОО: 

традиционные и инновационные. 

К традиционным относятся: беседы, посещение семьи воспитанника, 

оформление папок-передвижек и стендов, дни открытых дверей, 

родительские собрания, консультации, выставки совместных работ, 

совместные праздники и развлечения, работа с родительским комитетом.  

Инновационные формы: сайты детского сада и группы, фотовыставки 

и фотомонтажи, проведение акций, почта доверия, проведение мастер-класса, 

круглый стол, презентации, проведение тренинга и деловой игры, совместные 

прогулки и экскурсии, совместные проекты, брошюры, листовки, буклеты. 

Изучая содержание форм работы с родителями в ДОО, можно сделать 
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вывод, что многие из них устарели. В большинстве случаев родители 

являются пассивными участниками образовательного процесса. Их очень 

трудно заинтересовать, организовать, привлечь к жизни детей в ДОО. 

Немаловажным является и тот момент, что все материалы, предлагаемые для 

ознакомления родителям, должны быть эстетично оформлены содержать 

яркий красочный материал, содержание которого необходимо постоянно 

обновлять. 

Именно поэтому мы чаще должны прибегать к инновационным 

формам взаимодействия семьи и ДОО, инновационные формы действительно 

интересней большинству родителей. 

Нужно обратить внимание на несколько критериев успешной работы 

педагогов по взаимодействию с родителями: 

- отсутствие формализма в работе с родителями; 

- организация работы с детьми с учетом социального запроса 

родителей (их интереса, нужд, потребностей) 

- проведение социологического анализа контингента семей с 

последующим учетом этих особенностей при планировании работы с детьми 

и родителями; 

- использование разнообразных работы с семьей (индивидуальных, 

коллективных, наглядно-информационных), стремление к поиску 

эффективных форм взаимодействия с родителями; 

- систематическая организация методической работы по повышению 

профессиональной компетентности сотрудников дошкольной 

образовательной организации по вопросам взаимодействия с родителями; 

- стремление к диалогу; 

- выявление, обобщение, распространение передового 

педагогического опыта взаимодействия с семьей и передового опыта 

семейного воспитания; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей, осознание 

доминирующей роли семейного воспитания и роли дошкольного учреждения 

как «помощника» семьи в воспитании детей. 

Важным условием преемственности является установление делового 

контакта между семьей и детским садом. Использование разнообразных 

форм работы помогает родителям из «зрителей» и «наблюдателей» 

становиться активными участниками образовательного и воспитательного 

процесса их детей. 

Таким образом, в настоящее время, существуют разные подходы к 

взаимодействию педагогов ДОО и родителей. Одной из основных целей 

внедрения ФГОС ДО является установление доверительных отношений 

между детьми, родителями и педагогами, объединение в одну команду, 

развитие потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 

Работая по новой системе обучения и воспитания, детей педагоги ДОО 

доказывают родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, 
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заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе важно 

не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для 

развития их собственного ребенка.   
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
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ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Павликивская И.В., 

МБДОУ «Детский сад с. Валуй» 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте  

дошкольного образования отражаются социально-культурные, общественно-

государственные ожидания относительно уровня дошкольного образования. 

С введением ФГОС ДО одной из задач, поставленной перед 

педагогами, является расширение содержания образования, учитывая ранее 

изученные запросы и интересы всех участников педагогического 

взаимодействия, в первую очередь детей и их родителей, как основы для 

повышения социального качества дошкольного образования.  

Можно сказать, что всегда изучались потребности детей, родителей и 

нового здесь ничего нет. Но новизна заключается в том, что учет 

индивидуальных потребностей и интересов обретает статус элемента 

обязательного. Именно семья выступает в роли социального заказчика 

образовательных услуг, определяющего цель деятельности организации и 

педагогов. Социальный заказ должен  иметь место  при разработке основной 

образовательной программы дошкольного образования, а именно при 

разработке части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, вариативной части.  

Согласно трактовке ФГОС ДО, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках 
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(далее - парциальные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

В соответствии с ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» участниками образовательных отношений являются:  

- обучающиеся (воспитанники),  

- родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников),  

- педагогические работники и их представители,  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность.  

Другими словами, все участники образовательных отношений в 

результате взаимодействия выбирают парциальные программы, формы 

организации образовательной работы, учитывая специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции дошкольной 

организации, группы. Кроме того выбираются те парциальные программы и 

формы организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям детей, возможностям педагогического 

коллектива.  

Каковы особенности взаимодействия участников образовательных 

отношений при формировании вариативной части программы? Каким 

образом выбираются парциальные программы и формы организации 

образовательной работы? 

Определен алгоритм действий, включающий три этапа.  

Первый этап: 

1. Провести мониторинг учета образовательных потребностей, 

интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов: 

- изучить результаты диагностического обследования воспитанников 

за прошедший период, что даст представление об усвоении детьми системы 

знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации. (Проводят 

педагоги – воспитатели); 

- провести анкетирование и опросы среди родителей (законных 

представителей) воспитанников на предмет выявления их  образовательных 

потребностей касательно их детей, интересов и мотивов родителей 

воспитанников (законных представителей) как членов образовательного 

процесса; 

- изучить запросы макросоциума и возможности использования его 

структур в процессе воспитания и обучения ребенка. 

2. На основании выше изложенных исследований запросов участников 

образовательных отношений осуществляется подбор нескольких 

образовательных программ различной направленности из числа парциальных 

и иных программ и/или созданных ими самостоятельно, которые войдут в 

основу части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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3. Обсуждение выбранных программ педагогами и родителями с 

целью изучения их специфики коллегиальными органами управления 

образовательной организации.  

4. Выбор образовательных программ различной направленности из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно, 

которые лягут в основу вариативной части образовательной программы 

дошкольного образования. 

Второй этап:  

1. Педагог-психолог (если имеется), изучив результаты мониторинга и 

анкетирования, определяет формы организации работы с точки зрения 

психологии. 

2. Педагоги подбирают формы организации работы с воспитанниками 

с учетом требований методологии и, ориентируясь на специфику 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий в 

которых осуществляется образовательный процесс, а так же возможностям 

педагогического коллектива. 

3. Выбор формы организации образовательной деятельности с учетом 

мнения педагогов и родителей воспитанников, на основе предложенных 

педагогом-психологом, старшим воспитателем.  

Третий этап: 

- осуществляется собственно написание части программы с учетом 

выбранных программ и форм организации работы с воспитанниками. 

Главная цель рабочей группы по разработке образовательной 

программы в МБДОУ «Детский сад с. Валуй» заключалась в привлечении 

всех участников образовательных отношений к проектированию вариативной 

части образовательной программы. Был определен механизм  формирования 

и принятия части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. Создан локальный акт, в котором  прописан 

алгоритм действий согласно специфики нашего дошкольного учреждения. 

МБДОУ «Детский сад с. Валуй» является малокомплектным с одной 

разновозрастной группой. 

Сначала педагоги детского сада провели мониторинг 

индивидуального развития детей, были изучены результаты  

диагностического обследования, выявлены потребности и интересы 

дошкольников и отражены в аналитической справке. 

Воспитатель провела анкетный опрос родителей воспитанников, в 

котором им были предложены ряд парциальных программ и формы 

организации образовательной деятельности; изучила запросы макросоциума, 

учитывая возможности педагогического коллектива и специфику условий 

осуществления образовательной деятельности. Анализ результатов показал, 

что интересы и потребности всех участников образовательных отношений 

ориентированы на выбор парциальных программ направленных на развитие 

детей в социально – коммуникативной области. 
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На родительском собрании педагоги сообщили родителям, что часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений, будет 

представлена выбранными парциальными программами «Азбука общения» 

Щипицыной Л.М., Защиринской О.В., «Светофор» Даниловой Т.И. 

направленных на развитие детей в социально-коммуникативной области. 

При определении состава парциальных программ педагоги детского 

сада стремились к тому, чтобы все они соответствовали целевым ориентирам 

стандарта; были разработаны в одном методологическом ключе, то есть 

углубляли и развивали подходы, используемые в основной инвариантной 

части программы. 

На третьем этапе осуществилось написание части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений 

МБДОУ «Детский сад с. Валуй». 

В итоге хочется сказать, что все участники образовательного 

взаимодействия должны четко знать и понимать свою роль в определении 

содержания вариативной части основной образовательной программы. Так 

как результат их взаимодействия не только войдет в основу части, 

формируемой участниками образовательных отношений, но и будет 

максимальным эффектом для достижения цели программы. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКП-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Пьянова Н.П., 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Красноруцкая Е.В., 

МБОУ «СОШ г. Бирюча» 

 

В обществе всѐ чаще приходится сталкиваться с проблемой 

воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ). В процессе воспитания ребенка с ОВЗ, родители неизбежно 

сталкиваются с проблемой социализации и адаптации своего ребенка в 

обществе.  При неуклонном росте числа таких детей необходимо внимание к 

каждому из них. Это требует от педагогической общественности развития 



256 
 

взаимоотношений образовательного учреждения и семьи. На данный момент 

не все учреждения готовы принять детей с подобными проблемами, но и не 

все дети с ОВЗ зачастую готовы к одномоментному включению в детский 

коллектив. Поэтому перед педагогами встает проблема «щадящего» 

включения ребенка в группу сверстников.  

В современной сложной экономической и социокультурной ситуации 

индивидуальная работа педагогов с ребѐнком инвалидом оказывает 

существенную помощь в решении проблем, связанных с физическим и 

психическим здоровьем, социальным и экономическим положением, 

успешным продвижением в обучении даѐт возможность достичь социальной 

интеграции, максимально приблизиться к полноценному общественному 

бытию.  

Категория детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е.дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению основной 

образовательной программы вне специальных условий обучения и 

воспитания, - это чрезвычайно неоднородная группа. Разнообразны и 

образовательные потребности этих детей. К детям с ОВЗ относят детей с 

разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы; с задержкой и комплексными нарушениями 

развития. Биологическое неблагополучие ребенка, являясь предпосылкой 

нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает 

возникновение отклонений в его психическом развитии.  

Важнейшей задачей для ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья является расширение сферы его самостоятельности, под которой 

понимается преодоление им обособленности за счѐт снятия комплекса 

неполноценности, приобретение навыков коммуникации и умения осваивать 

и применять без непосредственной посторонней помощи знания и навыки 

для решения повседневных задач. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья  и 

оказание им помощи в освоении общеобразовательной программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с 

ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей  их  

психофизического развития  и  индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ общеобразовательной 

программы и их интеграцию в образовательном учреждении. 
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Коррекционная работа включает в себя перечень, содержание и план 

реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

общеобразовательной программы, предусматривающих в том числе: 

 описание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ. 

В содержании коррекционной работы отражено взаимодействие в 

разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, 

воспитателя или инструктора по физической культуре, других педагогов), 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области оказания поддержки детям с ОВЗ. 

Коррекционную работу осуществляют все специалисты. 

Индивидуально-ориентированная психолого-медико-педагогическая 

помощь детям с ОВЗ состоит из 3 модулей: 

        - коррекционно-развивающего модуля 

        - социально-педагогического модуля 

        - оздоровительно-профилактического модуля. 

В коррекционно-развивающем модуле решаются такие задачи: 

 определить условия для реализации коррекционно-развивающей 

работы; 

 разработать индивидуальный образовательный маршрут 

сопровождения ребенка необходимыми специалистами при освоении 

общеобразовательной программы (на основе полученных 

диагностических данных); 

 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение ребенка, который испытывает трудности в освоении 

общеобразовательной программы. 

Этот модуль обеспечивает создание педагогических условий для 

коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе 

комплексных диагностических данных: 

 использование специальных образовательных программ, исходя 

из категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов 

обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

детям с ОВЗ необходимую помощь; 

 организация и проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 
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Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум учреждения (ПМПК), который 

решает задачу взаимодействия специалистов. 

Задачи оздоровительно-профилактического модуля: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей с 

ОВЗ; 

 обеспечение медико-педагогического сопровождения развития 

ребенка с ОВЗ. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями. Медико-педагогическое сопровождение развития 

ребенка с ОВЗ осуществляется по плану профилактической работы учреждения. 

Задачи социально-педагогического модуля: 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ; 

 взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов, организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную деятельность. 

Результатами реализации коррекционной работы являются итоговые и 

промежуточные данные, которыеориентируются на освоение детьми с ОВЗ 

общеобразовательной программы. Динамика развития детей отслеживается по 

мере реализации индивидуального образовательного маршрута, успешное 

продвижение по которому свидетельствует о снижении количества 

трудностей при освоении общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических или психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание коррекционной работы формируется 

с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НА СТУПЕНИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» КАК 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Яценко Е.П.,  

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Бирюча» 

Емельяненко Л.А., 

МБОУ «СОШ г. Бирюча» 

 

«Школьное обучение никогда не 

начинается с пустого места, а всегда  
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опирается на определѐнную стадию  

развития, проделанную ребѐнком». 

Л. С. Выготский 

 

О преемственности дошкольного и начальной ступени школьного 

образования много говорят в последнее время. Часто обсуждается отсутствие 

единых программ воспитания и обучения, несогласованность в содержании 

образовательных программ и требований детского сада и школы, 

несовершенства диагностики при переходе детей из детского сада в школу и 

т.д.  Преемственность между двух звеньев предусматривает, с одной 

стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего развития и 

воспитанности, которая отвечает требованиям школьного обучения, с другой 

– опору школы на знания, умения, навыки, которые уже приобретены 

дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего 

развития учащихся.  

Принятие Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов (ФГОС) дошкольного и начального школьного образования – 

важный этап преемственности деятельности детского сада и школы и 

перспективности повышения качества образования в целостной системе 

образования.  Сегодня очень важно, чтобы этот документ работал, и 

преемственность дошкольного и начального образования осуществлялся в 

соответствии с теми идеями, которые отражены во ФГОС дошкольного и 

начального общего образования. 

Целью и непременным условием учебно-воспитательного процесса 

является самореализация ребенка. Поэтому дошкольное образование должно 

создать максимальные возможности для полноценного раскрытия и 

формирования личностного, интеллектуального и творческого потенциала 

маленького человека. 

По определению Д. Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный 

возраст – это одна эпоха человеческого развития, именуемая «детством». Он 

считал, что дети 3 – 10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь и 

обучаясь в едином образовательном пространстве. Следовательно, проблема 

преемственности в образовании не нова. 

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается 

наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к 

числу важнейших приоритетов развития образования в России. 

Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее 

изучение программы первого класса и сводится к формированию 

узкопредметных знаний и умений. В этом случае преемственность между 

дошкольным и младшим школьным возрастом определяется не тем, развиты 

ли у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 

учебной деятельности, сформированы ли ее предпосылки, а тем, умеет ли 

ребенок читать, считать и т д.  
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Поэтому ребенок не должен быть пассивным слушателем, 

воспринимающим готовую информацию, передаваемую ему педагогом. 

Именно его активность  признается основой развития – знания не передаются 

в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, 

организуемой педагогом. При этом важно обеспечить сохранение 

самоценности дошкольного возраста, когда закладываются важнейшие черты 

будущей личности. Следует формировать социальные умения и навыки 

будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. 

Необходимо стремиться к организации единого развивающего мира – 

дошкольного и начального образования. 

Понятие «школьная адаптация» - одна из разновидностей социально-

психологической адаптации. Адаптация социальная (от лат.adapto – 

приспособляю и socialis – общественный) – 1) постоянный процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды; 2) результат этого 

процесса. 

 Как же нам, педагогам, не допустить того, чтобы произошли 

«поломки» в детском «механизме», как помочь первоклассникам «вписаться» 

в школьную жизнь? Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, 

дать им возможность быстрее адаптироваться к новым условиям, учителя 

знакомятся с формами, методами работы в дошкольных учреждениях, 

поскольку психологическая разница между шестилетним и семилетним 

ребенком не столь велика.  

Непрерывность дошкольной и начальной образовательной программ 

предполагает достижение следующих приоритетных целей: 

На дошкольной ступени: 

-Укрепление здоровья и физическое развитие ребѐнка, развитие его 

общих психологических и умственных способностей;  

-Развитие познавательной активности, коммуникативности и 

уверенности в себе, обеспечивающих его эмоциональное благополучие и 

успешное образование на следующем этапе.  

-Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребѐнком.  

-Формирование игровой деятельности как важнейшего фактора 

развития ребѐнка. 

-Создание образовательной среды, способствующей личностному и 

познавательному развитию ребѐнка.  

На ступени начальной школы: 

-Познавательное развитие и социализация, соответствующие 

возрастным возможностям ребенка. 

-Освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром. 

-Сформированность УУД и готовность к образованию в среднем звене 

школы. 

Направленность процесса обучения на формирование умения учиться 

как важнейшего достижения этого возрастного периода развития. 
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Конкретные цели каждого возрастного этапа образования с учѐтом его 

непрерывности формулируются по содержательным линиям, которые 

отражают важнейшие стороны развития личности:  

 физическое развитие;  

 познавательное развитие; 

 социально-личностное развитие; 

 художественно-эстетическое. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 

преемственных связей детского сада и школы, это доброжелательный 

деловой контакт между педагогами. 

 Основные задачи сотрудничества детского дошкольного учреждения 

и школы: 

 установление единства стремлений и взглядов на 

воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей 

достижения намеченных результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, 

учителей, детей и родителей; 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании 

собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих 

преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

 формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

С этой целью стало традицией посещение педагогами занятий, 

развлечений и досугов в детском саду. Проводятся взаимопосещениия уроков 

в первом классе школы и открытых занятий в подготовительных группах. На 

занятиях в детском саду присутствуют учителя, набирающие детей в 1 класс, 

в следующем учебном году. После занятий педагоги имеют возможность 

совместно обсудить насущные проблемы и скорректировать свою 

деятельность, что даѐт возможность совершенствовать методы обучения 

детей. Создание у дошкольников мотивации к обучению в школе 

реализуется, через чтение книг о школьной жизни, школьниках, их 

поступках, что дополнительно позволяет обогатить, активизировать 

словарный запас, а также показать школьную жизнь с интересной стороны. 

Проходят экскурсии в школу. Конечно, «красной нитью» всей работы 

проходит вопрос развития речи детей, ведь от этого зависит успеваемость и 

на других занятиях. 

Немаловажную роль играет детальное изучение представлений 

родителей и педагогов друг о друге. Еще в детском саду проводится дни 

открытых дверей, анкетирование и тестирование родителей будущих 

первоклассников. 
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Мы призваны помочь ребенку в полной мере проявлять свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. 

Успех во многом зависит от сформированности у детей познавательных 

интересов в детском саду. Интерес ребѐнка дошкольного возраста – это его 

память, внимание, мышление. Развитие познавательного интереса ребенка в 

детском саду решается средствами занимательности, игры, создания 

нестандартных ситуаций на занятиях. Ребенка в детском саду необходимо 

научить размышлять, объяснять получаемые результаты, сравнивать, 

высказывать предположения, проверять, правильны ли они, наблюдать, 

обобщать и делать выводы. Размышление одного ребенка способствует 

развитию этого умения у других. 

Ну а переживания ребенка, возникающие у него на пороге школы, в 

промежутке между дошкольным и школьным детством. Ведь ему еще 

предстоит пережить и печаль расставания, и радостное нетерпение, и боязнь 

неизвестного, и многое другое. Здесь нет мелочей для ребенка, который стал 

учеником. 

   Поэтому учителям и педагогам следует проявить особое внимание к 

детям, так как их эмоциональное благополучие и формирование у них образа 

«настоящего школьника» всецело будут зависеть от того, как взрослые 

помогут ему в этом.  
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Дошкольный возраст является важнейшим этапом в экологическом 

образовании и воспитании детей. Именно в этом возрасте создаются и  

накапливаются  яркие, эмоциональные  впечатления, закладывается основа  

бережного отношения к природе. Одной из приоритетных задач 

современного экологического образования является не столько усвоение 

экологических знаний, сколько вовлечение детей в реальную экологическую 

деятельность, связанную с познанием, освоением, преобразованием и  

сохранением природной среды, что требует от ребенка проявления 

активности, как потребности в деятельности и личностного отношения. А это 
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подтверждает необходимость более глубокого, концептуального понимания 

сущности и смысла субъектного подхода в теории и практике, как 

дошкольного образования вообще, так и экологического образования детей, в 

частности. 

В соответствии с ФГОС ДО разработаны направления на создание 

оптимальных условий развития детей, а именно, реализация права ребенка на 

доступное и качественное образование. 

Проектируя деятельность детей, необходимо подбирать такое 

содержание, которое бы представляло для них интерес и, соответственно, 

придавалосмысл этой деятельности (осознанность, понимание). Это можно 

сделать с помощью культурно - смысловых контекстов (привлекательные 

мини-формы, приемы  обучения детей),которые могут быть своеобразными 

посредниками  между  педагогическими интересами  и  интересами  детей.  

Такими культурно - смысловыми контекстами, в частности 

относительно экологической деятельности, (причем с учетом разных еѐ 

аспектов) доступными дошкольникам и позволяющими занять субъектную 

позицию могут быть: 

 природоохранительные акции; 

 коллекционирование; 

 моделирование; 

 создание и использование предметов для эко театра; 

 путешествие по карте; 

 работа в огороде. 

Хотелось бы подробнее остановиться на таких актуальных 

(нетрадиционных) формах обучения в экологическом образовании 

дошкольников, как коллекционирование и экотеатр.  

Одной из наиболее эффективных форм познавательно – 

исследовательской экологической деятельности дошкольников является 

коллекционирование. Коллекционирование – одно из древнейших увлечений 

человека, которое всегда связывалось с собиранием предметов, не имеющих 

прямого практического использования, но вызывающих к размышлению. 

Таким образом, любая коллекция – это собрание необычного, удивительного, 

нового для ребѐнка. 

В процессе коллекционирования сначала происходит процесс 

накопления знаний, затем эти знания систематизируются и формируют 

готовность ребенка к осмыслению окружающего мира. В результате работы 

по коллекционированию у детей расширяется кругозор, развивается память, 

внимание, дошкольники учатся сравнивать, обобщать, анализировать, 

наблюдать, выделять главное. 

Увлечь коллекционированием детей можно со средней группы. Это 

могут быть коллекции из овощей и фруктов и поделки из них. С детьми 

старшей  группы можно собрать коллекцию из листьев разных растений, 

оформить  в  виде  гербария и дополнить еѐинтересными фактами, стихами и 

загадками. С детьми дошкольного возраста можно собратьколлекции: 
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камней; ракушек; шишек; семян и плодов растений; злаков; диких и 

домашних животных. 

Практика показала, что коллекционирование приучает ребенка быть 

аккуратным, усидчивым в работе с материалом, а самое лавное воспитывает 

качества, нужные для исследовательской работы в любой области науки. 

Собранные коллекции могут быть использованы для театральной 

деятельности. 

Нетрадиционной формой, обеспечивающей развитие позиции 

субъекта экологической деятельности, является экотеатр. Экотеатр позволяет 

реализовать важнейший принцип обучения - учить играя. Основной критерий 

данной формы - это интерес и живое участие детей, благоприятное 

эмоциональное состояние на протяжении всей деятельности. Через 

театрализованные игры дети познают окружающий мир, становясь 

участниками событий из жизни людей, растений и животных. Происходит 

расширение и углубление знаний, развивается память, восприятие,  

воображение, стимулируются мыслительные процессы, активизируется и 

совершенствуется словарный запас. Дети осваивают навыки связной речи, у 

них развивается эмоционально – волевая сфера, происходит накопление 

опыта нравственного поведения, стимулируется развитие творческой, 

поисковой активности и самостоятельности. 

Экотеатр «Мы сажали, мы играли!», организованный на основе  

«огорода на окне»  – это театр не только «полевых» действий, но и театр в 

прямом смысле этого слова. Удовлетворить детскую любознательность, 

вовлечь ребенка в активное освоение окружающего мира, помочь ему 

овладеть способами познания связи между предметами и явлениями, 

позволяет экотеатр. Отражая впечатления от жизненных явлений в образах 

театрализованной игры, дети испытывают эстетические и нравственные 

чувства, которые способствует углубленному переживанию детей, 

расширению их представлений о мире. 

Мастер – класс «В гости к Лукьяну и Лукерьи». 

Воспитатель: Я очень рада видеть ваши приветливые лица и добрые 

глаза. Любое общение начинается с приветствия,  мы будем приветствовать 

друг друга так, как будто мы цветы, животные или птицы. Давайте я начну: 

«Я веселая ромашка. Желаю всем доброго дня!» 

Таким образом, организационный момент помогает создать 

благоприятное психологическое настроение, концентрирует внимание на 

совместную деятельность. 

Воспитатель: Нас пригласили к себе в гости дедушка Лукьян и 

бабушка  Лукерья. Как вы думаете, кто это такие? Это луковицы. Поэтому и 

имена у них Лукьян и Лукерья. Посмотрите – это дворик Лукьяна и Лукерьи. 

Что здесь есть? Огород и сад. Труд в саду и огороде нелегкий, Лукьяну и 

Лукерье тяжело ухаживать за садом и огородом, давайте сделаем им 

помощников. 
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Делать мы их будем из лука. У луковицы есть верх и низ, внизу у 

луковицы, это называется донце, вырастают корешки, а с другой стороны  

будет росток – перо. Луковица – это голова, нам надо приклеить глаза, рот, 

фломастером нарисовать реснички, щечки, носик. Украсить голову: 

девочкам-бантики, мальчикам – волосы. 

Воспитатель: Художественно – продуктивный труд  и труд в природе 

- это продуктивная и при этом орудийная деятельность, в которой ребенок 

осваивает инструменты, исследует свойства различных материалов  и 

преобразует их культурными способами в целях получения конкретного 

продукта. В процессе художественного труда осуществляется 

индивидуализация обучения – это минимальная помощь, советы, 

напоминания, наводящие вопросы, показ, дополнительные объяснения. Все 

это способствует тому, что у каждого ребенка получится результат, 

свидетельствующий о его продвижении, показывающий, чему он научился. 

Воспитатель: Я вам покажу, как надо сажать лук. Я возьму стаканчик 

с землѐй и полью еѐ из леечки водой. Земля стала сырая. Возьму луковицу, 

как вы думаете, мы лук сажать будем глазками вниз или вверх? Глазками 

вверх, а улыбкой ближе к земле. Посмотрите, вот здесь нарисован ротик, а 

вот тут появятся корешки. Теперь возьмите леечки, полейте аккуратно 

землю. Стаканчики мы полили, теперь возьмите луковицы и посадите. 

Молодцы, луковицы у нас вырастут и появятся  помощники у  Лукьяна  и 

Лукерьи.  

Воспитатель: А теперь мы с вами поиграем в сказку. Давайте 

подумаем,  какая сказочная история могла произойти на дворике у Лукьяна и 

Лукерьи. А начнем со слов «однажды …» 

Средствами экотеатра мы не только раскрываем личность ребенка, 

обеспечив ему возможность играть в сказку, мы раскрываем ребенку 

взаимосвязь человека и природы. Не уводя дошкольников от сказки, но, 

сопоставляя ее образы с реальными предметами, объектами природы, мы 

помогаем приобрести реалистические представления об окружающем мире.  

Таким образом, экологический театр – один из самых демократичных, 

доступных для детей видов деятельности, он позволяет решать актуальные 

проблемы, связанные с формированием  творческой экологически грамотной 

личности. 

Практика показывает, содержание деятельности, которое не тронуло 

ребенка эмоционально, не вызвало у него интерес, потребность узнать новое, 

не позволило проявить инициативу, индивидуальность и стать субъектом 

этой деятельности, не станет частью личного опыта дошкольника. Поэтому, 

организуя совместную экологическую деятельность взрослого и ребенка, 

самостоятельную экологическую деятельность детей,  необходимо наполнять 

ее содержание культурно – смысловыми контекстами, то есть  

разнообразными ситуациями (проблемными, игровыми, эмоциональными). 

Педагог продумывает и использует подходящие культурно-смысловые 

контексты, которые, с одной стороны, побуждают дошкольников  проявлять 
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активность, самостоятельность, творчество, инициативу, желание, то есть 

осваивать позицию субъекта этой деятельности, с другой позволяют  

взрослому решать педагогические задачи. 
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ПЕДАГОГОВ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Белова Г.А., 

управление образования администрации 

муниципального района «Новооскольский район» 

 

Вопросы профессионального развития педагогов и научно-

методической работы на базе образовательных учреждений нашли широкое 

отражение в ряде статей Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: ст. 19 «Научно-методическое 

и ресурсное обеспечение системы образования», п. 20 ст. 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации», ст. 47 

«Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации», ст. 48 «Обязанности и 

ответственность педагогических работников» и др. [2]. Федеральный 

государственный образовательный стандарт, представляя собой 

совокупность требований, обязательных при реализации образовательной 

http://dou9bal.ucoz.ru/publ/materialy_vospitatelej/vystuplenija/kollekcionirovanie_kak_forma_usvoenija_socialnogo_opyta/9-1-0-5
http://dou9bal.ucoz.ru/publ/materialy_vospitatelej/vystuplenija/kollekcionirovanie_kak_forma_usvoenija_socialnogo_opyta/9-1-0-5
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программы дошкольного образования, также нацеливает руководителя 

каждой образовательной организации вести целенаправленную работу по 

повышению квалификации педагогических работников своего учреждения, 

так как одним из требований к условиям реализации образовательной 

программы является система требований к кадровым условиям [1]. 

Таким образом, администрация дошкольного образовательного 

учреждения в полной мере несет ответственность за планирование и 

организацию работы в педагогическом коллективе по повышению 

методической грамотности, обеспечивающей достижение целей и решение 

задач, обозначенных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Деятельность по методическому сопровождению педагогов по 

вопросам введения ФГОС ДО на муниципальном уровне главным образом 

сконцентрирована на базе дошкольных учреждений, являющихся 

стажировочными площадками по реализации ФГОС ДО – приказ 

департамента образования Белгородской области от 03.06.2014 № 1949 «Об 

утверждении перечня дошкольных образовательных организаций – 

стажировочных площадок по реализации ФГОС ДО в 2014-2016 гг.». 

В Новооскольском районе такими стажировочными площадками 

являются 2 детских сада: МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида 

г. Нового Оскола Белгородской области» и МБДОУ «Детский сад № 10 

комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области». 

С целью обеспечения организационных условий для реализации 

ФГОС дошкольного образования в данных учреждениях и на базе других 

дошкольных образовательных организаций района проводятся мероприятия, 

направленные на осуществление информационно-методического и 

организационно-методического сопровождения педагогов. Прежде всего – 

это районные семинары по различным вопросам дошкольного образования. 

За 2015 год организовано 12 таких семинаров. На них опытные педагоги 

делятся своим опытом работы в ходе проведения мастер-классов, 

демонстрации приемов и методов работы в ходе организации открытых 

показов непосредственно образовательной деятельности, а так же в 

традиционной форме: выступления, доклады. Более 50 педагогов 

дошкольных образовательных учреждений за последний учебный год 

приняли участие в областных семинарах и конференциях, педагогических 

чтениях. 

Такие формы работы эффективны и полезны для педагогов, имеющих 

определенный опыт работы в детском саду. Возраст и стаж работы 

участников районных семинаров чаще всего говорит об их высокой 

квалификации, да и сама форма (районный семинар или конференция) 

позволяет педагогу набрать дополнительные баллы для аттестации на 

квалификационную категорию. Зачастую начинающий педагог активным 

участником районного семинара не является в силу своей неопытности, а в 

качестве пассивного зрителя администрация учреждения не всегда имеет 
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возможность его направить на данное мероприятие из-за ограниченного 

кадрового обеспечения учреждения. По этой причине возникла 

необходимость организовать в районе какую-либо другую форму работы по 

повышению методической грамотности молодых педагогов. 

В Новооскольском районе на базе 23 организаций (из них 12 

дошкольных образовательных учреждений и 11 общеобразовательных 

учреждений с дошкольной группой: 8 средних общеобразовательных школ и 

3 основных общеобразовательных школы) образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования осуществляют 167 педагогов. 

Анализ кадрового состава позволил сформировать список работников, 

имеющих стаж работы до 5 лет. Таких оказалось 20 человек – 12 % от общего 

количества педагогов-дошкольников в районе. Необходимо отметить, что в 

эту группу были включены и те педагоги, которые имели перерыв в 

педагогической деятельности, а теперь вновь вернулись в образование, или 

те, кто, имея педагогическое образование, не работал после получения 

диплома по профессии и тоже решил начать педагогическую деятельность. 

Таким образом, на первом этапе была сформирована группа для 

организации районной недели стажировки по проблемам ФГОС ДО. 

Параллельно с созданием группы стажеров шла работа с 

администрацией детских садов-стажировочных площадок по разработке 

программы районной недели стажировки. 

Программа районной стажировки молодых педагогов включала 

теоретические и практические вопросы реализации ФГОС ДО. Заведующие и 

старшие воспитатели детских садов, на базе которых проходили занятия, 

провели теоретическую часть недели стажировки: познакомили с основными 

требованиями стандарта, разъяснили начинающим педагогам основные 

особенности организации деятельности по ФГОС, напомнили понятийный 

аппарат стандарта, разобрали вопросы конструирования и варианты 

проектирования различных видов деятельности в рамках воспитательно-

образовательного процесса. 

Практическая часть стажировки была представлена мастер-классами 

опытных педагогов, раскрывающими приемы и методы работы по всем пяти 

основным образовательным областям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Это позволило 

молодым педагогам окунуться в «методическую кухню», так как опытные 

наставники подробно объяснили условия применения, особенности 

использования того или иного приѐма, прокомментировали наиболее 

продуктивные методы работы. 

Таким образом, районная неделя стажировки молодых педагогов 

является одним из неотъемлемых условий их профессионального развития и 

непрерывного роста педагогического мастерства. Такая форма работы 

способствует оптимальной реализации кадровых условий при выполнении 

образовательной программы любого учреждения дошкольного образования. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

АДАПТАЦИОННОЙ ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Дуюнова И.В., Фиронова Т.А., 

МБДОУ ДС № 10 комбинированного вида г. Нового Оскола  

 

В настоящее время перед дошкольными образовательными 

учреждениями ставятся задачи поиска внутренних источников развития, 

перехода к рациональному использованию всех имеющихся ресурсов с 

целью повышения качества образовательных услуг. 

Учитывая социальный заказ родителей и обеспечивая гарантии 

доступности и равные возможности получения дошкольного образования для 

всех слоев населения, коллектив МБДОУ использует новые формы работы с 

детьми, не посещающими образовательное учреждения. 

В МБДОУ ДС № 10 в 2013 году по запросам родителей была 

организована и функционирует группа кратковременного пребывания детей 

раннего возраста от 1,5 до 3 лет с целью: всестороннего развития детей, их 

ранней социализации, обеспечивающей успешную адаптацию ребенка к 

условиям дошкольного учреждения, и педагогического просвещения 

родителей. 

Воспитание и развитие детей в адаптационной группе осуществляется 

в соответствии с ООП ДО, разработанной на основе ФГОС ДО и с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Основными задачами функционирования группы является: 

-Укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия и учет индивидуальных 

возможностей детей раннего возраста. 

-Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств 

общения со взрослыми и сверстниками. 

-Развитие познавательной сферы в соответствии с возрастом, 

расширение кругозора, усвоение общепринятых способов использования 

предметов окружающего мира. 

-Взаимодействие с родителями с целью развития у них 

педагогической компетентности к собственным детям. 
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Разработана нормативная база, регламентирующая деятельность 

адаптационной  группы: 

- положение о порядке организации и функционирования 

адаптационной группы на базе МБДОУ ДС № 10  для детей с 1,5 до 3 лет; 

- расписание организации игровых образовательных ситуаций; режим 

дня; 

-образовательная программа адаптационной группы 

кратковременного пребывания детей; 

- договор между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

детей, посещающих адаптационную группу. 

Неорганизованные дети посещают адаптационную группу вместе с 

мамами два раза в неделю (вторник, четверг), пребывают в детском саду в 

течение 2,5 часов (с 11.30 до 14.00).  

Образовательный процесс выстраивается довольно компактно, так, 

чтобы реализовать основные линии развития: физическую, познавательную, 

речевую, социально-коммуникативную, художественно-эстетическую. При 

организации развивающих игровых образовательных ситуаций с детьми 

устанавливается учебная нагрузка в соответствии с нормами СанПиН. 

 

Организация непосредственной образовательной деятельности в 

адаптационной группе 

Образовательна

я область 

Раздел программы Коли

чество НОД 

Физическое 

развитие 

Развитие физических  качеств, накопление  

и обогащение  двигательного  опыта 

4 раза в 

месяц 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных  

математических представлений, сенсорика, 

окружающий мир 

4 раза в 

месяц 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие ребенка в продуктивной 

деятельности:рисование 

2 раза в 

месяц 

лепка 2 раза в 

месяц 

 

Развитие познавательно- исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

2 раза в 

месяц в 

режимных 

моментах 

Музыка Развитие музыкально - художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

4 раза в 

месяц 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование потребности в чтении ежедневно 

Речевое 

развитие 

Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

4 раза в 

месяц 
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Социально-

коммуникативн

ое развитие  

Развитие игровой деятельности 8 раз в месяц 

в режимных 

моментах 

Образовательный процесс строится как сумма быстро сменяющихся 

различных видов деятельности. Специфика организации группы заключается 

в том, что здесь время «сжато», и у детей нет таких возможностей 

«обжиться» в группе сверстников, как в детском саду с полным днем. В связи 

с этим время распределяется равномерно: на самостоятельную деятельность 

детей и на развивающие занятия с педагогами.  

Воспитательно-образовательный процесс в группе кратковременного 

пребывания включает в себя разные формы индивидуальной и совместной 

деятельности как взрослого с детьми, так и самих детей. Это игровая 

деятельность, продуктивная (рисование, конструирование), познавательно-

исследовательская (экспериментирование с реальными и символическими 

объектами), а также деятельность по самообслуживанию. Организация 

воспитательно-образовательного процесса строится на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей 

и интересов каждого ребенка.  

Такие занятия проводятся в непринужденной партнерской форме 

(парами, малыми группами), что способствует свободному общению детей и 

педагогов. 

Воспитатель организует непосредственно образовательную, игровую  

деятельность. Дети вместе с мамами выполняют задания педагога. Затем 

организуется совместная игровая, изобразительная деятельность.  

При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры-

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы 

моделирования и проектирования.  

Важнейшим моментом является организация развиваюшей 

предметно-пространственной среды, несмотря на то, что деятельность 

организуется в различных помещениях, соблюдаются основные принципы: 

рациональность, доступность материалов и пособий, многоуровневость 

(обеспечивающая самореализацию детей с разным уровнем развития).  

Среда носит стабильный, разнообразный, вариативный, динамичный 

характер и предполагает возможность преобразования. Она постоянно 

обновляется эстетически и интеллектуально с учетом специфики возраста и 

восприятия детей.  

Результативность работы адаптационной группы оценивается 

результатами адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Результаты адаптации при поступлении детей в ДОУ отслеживается 

воспитателем, старшей медсестрой, педагогом-психологом по показателям: 

- контакт с окружающими; 

- проявление положительных и отрицательных эмоций; 
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- эмоциональная окрашенность речевого взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Пребывание детей в группе кратковременного пребывания создаѐт 

условия для развития социального опыта, возможность адаптироваться к 

условиям ДОО. 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОКУСЕ НОВЫХ 

СТАНДАРТОВ: ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Попова А.И.,  

МБДОУ д/с №9 комбинированного вида г. Новый Оскол  

 

В последнее время происходят существенные изменения в системе 

дошкольного образования. Только за последние 3 года появилось несколько 

значимых нормативных документов, определяющих новые приоритеты 

развития дошкольного образования. Принятый Государственной Думой 

Закон «Об образовании в РФ» зафиксировал миссию дошкольного 

образования: «формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста». В данной 

формулировке нашли отражение как традиционные направления развития 

дошкольного образования (развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических качеств ребѐнка, сохранение и укрепление его 

здоровья), так и инновационные идеи (формирование общей культуры, 

развитие личностных качеств).  

В связи с тем, что дошкольное образование впервые в истории 

российского общества стало полноценным уровнем образования, с 1 января 

2014 года введен в действие ФГОС дошкольного образования. 

Реализуя ФГОС ДО в нашем учреждении, коллектив включился в 

работу по всех необходимых условий: нормативных, правовых, кадровых, 

научно-методических, материально-технических. 

Чтобы работа по внедрению ФГОС ДО в нашем детском саду была 

эффективной и целенаправленной, мы разработали «дорожную карту», цель 

которой - создание системы организационно-управленческого и 

методического обеспечения по организации и введению ФГОС ДО.  

Целенаправленность действий администрации и коллектива по 
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выполнению требований к условиям образовательной деятельности согласно 

ФГОС ДО позволила нам не только создать нормативную базу, поэтапно 

реально оценить наши возможности, но и предпринять первоочередные меры 

по совершенствованию материально-технической базы ДОО: оснастить ДОО 

современной мебелью, компьютерным, учебно-методическим, игровым 

оборудованием в группах. Безусловно, решить в одночасье все задачи 

невозможно. Но в условиях имеющегося финансирования, продуманного 

расходования целевых федеральных субвенций, внебюджетных ресурсов 

организации уже сегодня сделано очень многое. Необходимо отметить, что 

все изменения (кадровые, информационно-методические, материально-

технические) обсуждались с родительской общественностью и были широко 

освещены на сайте ДОО.  

Была разработана и принята основная общеобразовательная 

программа с учѐтом образовательных потребностей, интересов и мотивов 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентированная на 

специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Благодаря 

этому документу у нас появилась реальная возможность повысить 

эффективность и доступность качественного образования за счет построения 

особой предметно-пространственной среды, выбора парциальных программ, 

методик и технологий, ориентированных на реализацию региональных 

приоритетов развития системы дошкольного образования. С этой целью в 

2015-2016 учебном году в ДОО планируется апробация региональных 

парциальных программ, разработанных в рамках регионального проекта 

«Создание региональной системы  личностного развития дошкольников в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник 

Белогорья»). Участие в реализации проекта «Дошкольник Белогорья» будет 

способствовать совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов и формированию опыта реализации региональных проектов. 

В фокусе современных требований к дошкольному образованию в 

свете реализации ФГОС ДО остается проблема развития детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, созданию условий для таких детей не 

только в специализированных группах или образовательных организациях, 

но и совместно со здоровыми детьми.  

С целью решения данной проблемы на базе ДОО организована работа 

наших специалистов (учителей-логопедов, педагога-психолога) с целью 

оказания квалифицированной помощи детям с ОВЗ из сельских территорий. 

В прошлом учебном году помощь получили 12 детей и родителей.  

В соответствие с требованиями ФГОС возросла актуальность 

совершенствования кадрового потенциала, способного к профессиональной 

самореализации в новых социальных и образовательных условиях. Педагог 

должен развиваться сам и развивать детей. Не будет такого педагога в 

детском саду - не будет развивающего обучения.  
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Работа с кадрами направлена на изучение и практическую отработку 

нового содержания, эффективных педагогических и образовательных 

технологий, разнообразия форм организации детей в образовательной 

деятельности, мотивации на новый качественный результат собственной 

деятельности. Работа проблемных творческих групп, сотрудничество с 

Белгородским институтом развития образования позволили решить задачи 

обучения как на рабочем месте, так и на базе Белгородского института 

развития образования, участия в работе семинаров и мастер-классов, 

организованных на базе института, района и дошкольной образовательной 

организации. Интенсивная, четко спланированная работа с кадрами 

позволила обучить 67% педагогов по вопросам организации введения ФГОС 

ДО.  

Сегодня поисково-творческая деятельность педагогов востребована не 

только в пределах организации. Следует отметить, что широкое привлечение 

педагогов к самообразованию, сотрудничеству по освоению инноваций в 

образовании, повышение заработной платы до уровня работников в 

экономике Белгородской области, возможность дифференцированного 

стимулирования их труда стали значимы для педагогов, положительно 

отразились не только на развитии ДОО в целом, но и на профессиональном 

росте педагогов, активном желании представлять свой опыт работы не 

только между собой, но и на муниципальном и региональном уровнях, 

успешно участвуя в фестивалях, смотрах, конкурсах, конференциях, 

педчтениях. 

В прошлом учебном году была начата работа стажировочной 

площадки на базе нашей ДОО по реализации ФГОС ДО. Результатом работы 

стажировочной площадки в 2014-2015 учебном году стали создание на 

официальном сайте странички «Путеводитель по ФГОС дошкольного 

образования в информационно-аналитических и научных разработках», 

проведение на базе ДОО выездных курсов повышения квалификации для 

воспитателей, проведение семинаров по организации развивающей 

предметно - пространственной среды, работа по обновлению групп: убрана 

громоздкая мебель, освободилось пространство для игр, появились легкие 

ширмы, трансформируемые модули и многое другое.  

Важнейшим условием реализации ФГОС является расширение 

вариативных форм дошкольного образования с целью повышения охвата и 

улучшения качества дошкольного образования. С 2014 года детский сад 

работает в статусе региональной инновационной площадки по теме: 

«Развитие вариативных форм дошкольного образования региона». Открыты 

и успешно работают группа для неорганизованных детей и 

консультационный центр, с целью удовлетворения таких общественных 

потребностей, как сохранение психического и физического здоровья детей; 

снижение возрастной границы приѐма детей; обеспечение гибкого графика 

работы в ДОУ, психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях 

семейного воспитания. 
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Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения 

родителей и других членов семей воспитанников в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации. Деятельность нашей ДОО в этом 

направлении использует разнообразные формы взаимодействия с семьей, в 

том числе различные формы совместного творчества детей, родителей и 

педагогов как наиболее эффективные и соответствующие современным 

требованиям. Эти мероприятия помогают максимально сплотить участников 

образовательных отношений. Анализ участия родителей показал высокий 

уровень их активности в жизни детского сада за отчѐтный период.В 

большинстве своем – это наши союзники и единомышленники.  

В связи с тем, что сегодня дошкольное образование - первый уровень 

общего образования очень важно, чтобы преемственность дошкольного и 

начального образования осуществлялась в соответствии с теми идеями, 

которые отражены во ФГОС дошкольного и начального общего образования. 

Для современного первоклассника становится важным не столько обладать 

инструментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться. Поэтому 

есть необходимость на данном переходном этапе: конкретизировать целевые 

ориентиры в «Портрет выпускника ДОО», сохранить накопленный опыт 

работы по преемственности ДОУ и школы для того, чтобы: 

 уже в детском саду смогли прогнозировать развитие 

индивидуальных способностей или проблем, которые могут возникнуть у 

ребенка в начале обучения и работали над ними; 

 начальная школа имела достаточно информации о ребенке, об 

индивидуальных сторонах его личности. 

МБДОУ д/с № 9 уже много лет сотрудничает с МБОУ «СОШ № 2 

УИОП» Целью нашей работы является создание условий для обеспечения 

легкой адаптации, эмоционального благополучия каждого ребенка к новому 

этапу жизни. На сегодняшний день уже сложились традиционные формы 

работы, способствующие формированию у педагогов значимости процесса 

развития ребенка, помогающие сохранить здоровье детей. Работа по 

организации преемственности проводится педагогическими коллективами 

ДОО и школы совместно и системно. 

По результатам бесед с родителями и отзывов учителей выпускники 

детского сада хорошо осваивают программу. Уровень психолого-

педагогической готовности выпускников нашего детского сада к школьному 

обучению – выше среднего.  

Наш педагогический коллектив, как и вся система дошкольного 

образования Белгородской области, развивающий и развивающийся. Мы не 

стоим на месте и в следующем учебном году планируем продолжить работу 

по повышению квалификации специалистов дошкольного образования с 

учетом практико-ориентированных методик и технологий; более активному 

использованию сетевых профессиональных сообществ, вебинаров и 

возможностей сайта ДОО в реализации требований к дошкольному 

образованию; будем продолжать работу по созданию развивающей 



276 
 

предметно-пространственной среды с учѐтом принципов мобильности и 

полифункциональности; работать над предоставлением качественных 

образовательных услуг семьям, имеющим детей с ОВЗ; осуществлять 

переход на современные образовательные программы с учетом региональных 

приоритетов.  

Сегодня стандарты открывают новую страницу в летописи нашего 

детского сада. Какой будет эта страница - покажет время. Пусть этот год 

станет отправной точкой к покорению новых вершин. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Герасимова Л.Н.. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№2 «Родничок» п.Прохоровка 

 

Детский сад – это ступенька к школе или особое образовательное 

учреждение, в котором ребенок проживает особый отрезок своей жизни. С 

введением ФГОС ДО перед коллективом МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» встал вопрос: «Чем должен быть 

наполнен этот отрезок прежде всего? Каким должно стать дошкольное 

образование в целом?»  

В связи с этим основной задачей педагогического коллектива явилось 

создание условий, при которых дети успешно развиваются, им интересно, а в 

итоге каждый ребенок полноценно проживает дошкольный возраст, развит и 

мотивированным переходит на следующий уровень образования. Нашему 

детскому саду пришлось многое менять. Прежде всего, все педагоги 

повысили свою квалификацию, которая позволила им  работать по стандарту. 

Дошкольный стандарт – это стандарт условий. Именно требования к 

условиям развития детей, к среде развития педагоги взяли за основу своей 

деятельности. Предметно-пространственная среда заметно обогатилась, стала 

насыщенной и трансформируемой в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Каждый ребенок получил широкую возможность заниматься любимым 

делом. Развивающая среда в каждой возрастной группе представлена 

образовательными и игровыми центрами: «Центр двигательной активности», 

«Экологический центр», «Центр развивающих игр», «Строительная 

мастерская», «Игровой центр», «Центр безопасности», «Краеведческий 

центр», «Мини-библиотека», «Театральный центр», «Творческая 

мастерская», «Музыкальный центр». Обязательным элементом в построении 

предметно-развивающей среды в каждой возрастной группе являются 

развивающие игры и игрушки, широко используются материалы, 

побуждающие детей к освоению грамоты.  

 ФГОС ДО вводит понятие «культурных практик», опираясь на 

психологическое осознание конструирования образовательного процесса, 

определяя при этом замену привычного для современной дошкольной 

педагогики разделение «игра – учебные занятия», приводящее к разрыву 

целостности образовательного процесса, на более психологичную и 

соответствующую возрасту структуру: игра и родственные ей виды 

деятельности. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования по сути меняет принципы работы детского сада, 

предоставляя ребенку возможность быть мотивированным на жизненный 

успех, что способствует его гармоничному развитию  и позволит найти  

уникальный баланс между игрой и обучением. Воспитание, развитие и 

обучение через игру, причем не принудительную, а учитывающую 

способности и интересы детей научат умению свободно общаться в 

коллективе сверстников, комфортно проживать  в социуме. Непринужденно, 

в естественных жизненных ситуациях ребенок учится читать и считать, 

овладевает навыками безопасного поведения в быту, получает опыт 

личностной культуры. 

Задача МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 

«Родничок»: в новых условиях обеспечить создание игрового 

образовательного пространства, радостного, содержательного и счастливого 

проживания всего периода дошкольного детства. При этом воспитатели 

дошкольной образовательной организации становятся соавторами 

целостного образовательного процесса, создавая эту целостность под свою 

возрастную группу с учетом особенностей развития и конкретных интересов 

детей.  

Главным объектом педагогического проектирования при этом 

является педагогический процесс, а формой – план образовательной 

деятельности. Планирование образовательной деятельности основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, 

в основе которого лежит идея комплексного подхода, обеспечивающая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях, 

содержание разных образовательных областей планируется вокруг единой 

общей темы, которая на определенное время становится объединяющей. 
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Тематика определяется на основе содержания программы, а также 

сочетания темообразующих факторов в числе которых: реальные события, 

происходящие в окружающем и вызывающие интерес детей (природные 

явления, общественные события, праздники), воображаемые события, взятые 

из художественных текстов при их прочтении детям; события, специально 

«смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач - внесение 

в группы необычных предметов, незнакомых детям, вызывающих интерес, 

исследовательскую активность или стимулирующих созидательную 

деятельность события, происходящие в жизни группы, «заражающие» детей, 

корни которых лежат в средствах массовой коммуникации, игрушечной 

индустрии. 

Педагоги МБДОУ пересмотрели существующие приоритеты в 

образовании дошкольников и на их основании проектируют образовательный 

процесс. Основное внимание обращено на индивидуализацию образования, 

которое основано на поддержке детей в развитии их потенциальных 

возможностей, стимулировании стремления детей самостоятельно ставить 

цели и достигать их в процессе познания. В наибольшей степени 

учитываются особенности психической и социальной деятельности каждого 

ребенка.  

Целью дошкольной образовательной организации является поиск 

форм и методов организации образовательного процесса, позволяющего 

реализовать основную задачу дошкольного образования по созданию 

условий для возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности.  

Важной формой трансляции инновационного педагогического опыта в 

широкую практику являются стажировочные площадки – одна из форм 

эффективной и адресной методической поддержки педагогов. Повышение 

профессионального мастерства педагогов в рамках стажировочной площадки 

направлено на взаимное обогащение, представление своего опыта, 

демонстрацию собственной социальной позиции по совершенствованию 

качества дошкольного образования.   

В рамках инновационной деятельности в период с 2014 года по 2016 

год на базе дошкольного образовательного учреждения открыта и 

функционирует региональная стажировочная площадка по теме: 

«Обновление дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО 

посредством духовно-нравственного воспитания дошкольников». В процессе 

работы стажировочной площадки проведено заседание круглого стола  для 

руководителей ДОО Прохоровского района «Современные подходы к 

решению задач повышения качества дошкольного образования в условиях 

ФГОС ДО»; организована работа педагогической мастерской «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО»; 
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проведен семинар «Православное воспитание в дошкольных 

образовательных организациях в рамках реализации ФГОС». 

Значимым аспектом в организации образовательной среды МБДОУ 

является использование педагогами интерактивных форм работы с детьми, 

что является мощным инструментом развития мотивации образовательного 

процесса. Использование ИКТ позволяет активизировать деятельность 

пассивных детей, осуществлять образовательную деятельность в более 

наглядной, интересной форме, развивать познавательный интерес и 

различные мыслительные процессы. С приобретением интерактивной доски 

в МБДОУ стало возможным использование в работе презентаций, 

интерактивных обучающих программ, создание проектов, демонстрация 

наглядного материала. 

Интерактивность образовательной среды также предполагает 

открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников. В связи с этим в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №2 «Родничок» большое внимание уделяется 

активному участию родителей в образовательном процессе. Согласно ФГОС 

работа с родителями должна носить дифференцированный подход, учитывая 

социальный статус семьи, микроклимат, запросы родителей, степень их 

заинтересованности деятельностью дошкольного образовательного 

учреждения, повышения педагогической грамотности. Родители – активные 

участники в реализации образовательной программы, в создании условий для 

полноценного развития личности ребенка.  

Таким образом, выполнение требований федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования 

способствует повышению качества дошкольного образования. 

 

Список использованной литературы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: проект [Электронный ресурс]. – М., 2013. – 

Режим доступа: ФГОС ДО. http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-

dok.html. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОУ И СЕМЬИ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО 

 

Перепелкина Н.Н., 

МБДОУ «Детский сад №1 «Ромашка» п. Прохоровка  

 

Цель деятельности современного дошкольного образовательного 

учреждения – всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

физического и психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей. Но такое развитие не может происходить без тесного 
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взаимодействия ДОУ и семьи. Семья – это первый институт в жизни ребенка. 

От совместной работы родителей и педагогов зависит дальнейшее развитие 

ребенка. И именно от качества работы ДОУ, в частности педагогов, зависит 

уровень педагогической культуры родителей, следовательно, и уровень 

семейного воспитания детей.  Поэтому  современное семейное и дошкольное 

воспитание не должны рассматриваться как автономные сферы развития 

дошкольника.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования отвечает новым социальным запросам, одним из 

которых и является взаимодействие дошкольного учреждения с семьями 

детей для более успешной реализации основной общеобразовательной 

программы ДОУ. ФГОС ДО предъявляет новые требования к 

совершенствованию содержания, форм и методов взаимодействия 

социального партнерства семьи и ДОУ, которое необходимо рассматривать 

как ресурс социокультурного развития ребенка. В ФГОС ДО говорится, что 

работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. ФГОС ДО является 

основой для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

Сегодня руководящая и организующая роль детского сада по 

отношению к семье характеризуется комплексом факторов: 

- планомерное, активное распространение педагогических знаний 

среди родителей; 

-практическая помощь семье в воспитании детей; 

-организация пропаганды положительного опыта общественного и 

семейного воспитания; 

-вовлечение родителей в педагогическую деятельность. 

Какие же формы организации взаимодействия ДОУ и семьи 

актуальны сегодня? А формы могут использоваться как традиционные: 

родительские собрания, индивидуальные консультации по запросам 

родителей с педагогами и специалистами, информационные стенды, где 

подбирается консультационный материал по интересующим темам, 

фоторепортажи и съемки различных видов деятельности в каждой группы и 

всего ДОУ. Так и нетрадиционные: выпуски внутрисадовских газет, на 

страницах которых родители могут поделиться своим опытом семейного 

воспитания; выставки семейного творчества; различные мастер-классы с 

участием родителей; могут использоваться так называемые «дневники 

обратной связи», где педагоги и родители рассказывают друг другу о 

достижениях детей, организация различных совместных проектов («Школа 

заботливого родителя», «Здоровая семья» и т.д.) с целью решения проблемы 

укрепления семьи как социальной единицы и активизация дошкольника в 
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совместном творчестве со взрослыми; организация семейных клубов, 

которые позволяют создать ситуацию успеха для каждой семьи без 

исключения и которая сопровождается положительными эмоциями 

участников детско-родительского коллектива, позволяет учитывать 

индивидуальность каждого участника, как взрослых, так и малышей; 

использование сайта детского сада для информирования родителей о 

деятельности учреждения, консультирования по различным вопросам, 

организации обратной связи.  

Такие формы работы позволят организовать высокую степень 

информированности родителей о состоянии дел в детском саду с целью более 

качественного развития и воспитания детей не только в ДОУ, но и дома, 

активизировать готовность родителей участвовать во всех сферах 

деятельности дошкольного учреждения, установить положительный 

психологический климат в отношениях «родители – дети – педагоги». 

Но самое главное в организации взаимодействия ДОУ и семьи - 

отступить от формализма в организации данной деятельности. Необходимо 

стремиться к диалогу, учитывать социальный запрос (интересы, нужды и 

потребности родителей в вопросах развития и воспитания детей), 

организовать «открытость» дошкольного учреждения для родителей. 

Сегодня, конечно, инициатива больше исходит от педагогов, но уже можно 

сказать, что родители все более активнее откликаются на предложения 

педагогов к сотрудничеству и признаки обновления во взаимодействии 

педагогов с семьей явно происходят. 

Наше дошкольное учреждение в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

уделяет огромное внимание взаимодействию с родителями (законными 

представителями) воспитанников. Педагоги совместно с родителями 

оформили портфолио для каждого ребенка, в котором есть странички 

«Посоветуйте мне» и «Спрашивайте, родители», где родители могут задать 

интересующий их вопрос, а специалисты, работающие с ребенком, могут 

дать рекомендации и оказать  помощь в  решении вопроса, возникающего у 

родителей. Так же нашли отклики у родителей организованные педагогами 

творческие мастерские с участием детей и родителей, когда мамы вместе с 

детьми проявляют художественное творчество в продуктивных видах 

деятельности, делятся своим талантом с другими мамами. Проведение 

совместных творческих конкурсов «Волшебница «Осень», «Рождественская 

сказка», «Зимний городок» вызывает неподдельный интерес у родителей и 

воспитанников и позволяет привлечь к участию всех членов семьи.  Родители 

наших воспитанников с удовольствием принимают участие в организации 

совместной театрализованной деятельности, в проведении «Круглых столов» 

на различную тематику, акций «День птиц», «Дерево в ладошках», «Каждая 

соринка в корзинку», «Аллея роз», «Совместный экологический субботник» 

и др., каждая из которых направлена на сотрудничество семьи в рамках не 

только формирования экологической культуры и воспитания дошкольников, 
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но и повышения ответственности и роли родителей в воспитании своего 

ребенка. Организация совместных спортивных мероприятий «Осенний 

семейный марафон», «Зимняя спартакиада», «Мама, папа, я – здоровая 

семья» и др., направленных на формирование основ здорового образа жизни 

взрослых и детей, улучшает психологический климат семьи и учреждения. 

Многие из этих мероприятий стали традиционными для детского сада и 

родителей.  

Педагогический коллектив реализует проект «Детский сад – открытое 

образовательное пространство детства», целью которого является – 

обеспечение формирования уровня родительской культуры для создания 

гармоничных условий семейного воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста по основным 

направлениям их развития – физическому, познавательному, художественно-

эстетическому, речевому, социально-коммуникативному. Проект включает 

следующие разделы: «Актуальные мероприятия детского сада и семьи», 

«Новости образования», «Педагогические консультации». В ходе этих 

мероприятий педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное 

развитие детей невозможно без участия семьи, знакомит родителей с 

приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей и т.д. 

Таким образом, использование разнообразных форм взаимодействия 

ДОУ и семьи – двух важных социальных институтов социализации ребенка,  

дает положительные результаты. Всей своей работой педагогический 

коллектив детского сада доказывает родителям, что вовлечение их в 

педагогическую деятельность, их заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. А 

внедрение ФГОС ДО позволяет организовать совместную деятельность 

детского сада и семьи более эффективно,  что дает возможность родителям 

быть не зрителями и наблюдателями, а активными участниками в жизни 

своего ребенка. 
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Ракитянский район 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Гладышева И.А. 

МДОУ «Детский сад №3» п. Ракитное 

  

Общая тенденция развития современного общества такова, что 

творческий поиск становится неотъемлемой частью любой профессии. 

Подготовка ребенка к жизни в современных условиях предполагает развитие 

его внутреннего потенциала в полной мере, то есть выявление и 

совершенствование всех его способностей. В последние годы работа с 

одаренными детьми выделяется в разряд приоритетных направлений на 

уровне общества. В связи с этим наше образовательное учреждение, 

поставило своей задачей выявление и развитие таких детей.  

Детский сад – первое общественное учреждение, появляющееся на 

жизненном пути ребенка. В нем он должен познать все тонкости общения с 

окружающими людьми. Однако одаренные дети обычно быстро понимают 

собственное превосходство, из-за этого они становятся лидерами или 

отталкивают от себя всех окружающих. Поэтому нашему ДОУ ближе 

динамический подход, как одно из направлений в изучении проблемы 

одаренности, который рассматривает одаренность как интегративное, не 

сводимое к интеллекту, креативности или когнитивным функциям свойство 

личности. Данная теория на первый план выводит проблему развития 

детской одаренности, потенциала каждого ребенка, осуществляя переход «от 

диагностики отбора к диагностике развития» (Д. Б. Богоявленская, В. П. 

Зинченко, И. И. Ильясов, Н. С. Лейтес, В. Д. Шадриков, Н. Б. Шумакова, В. 

С. Юркевич, Э. П. Торрэнс и др.). В данном возрасте одаренность 

проявляется как общая, и лишь в последующие возрастные периоды она 

может быть избирательной к какой-либо творческой деятельности. Ещѐ 

одним из направлений, заинтересовавшим педагогов нашего ДОУ, является 

разработка методов идентификации одаренных детей (Д. Б. Богоявленская, Л. 

А. Венгер, Е. И. Щебланова, И. В. Дубровина и др.)  

Работа с талантливыми, одаренными детьми в детском саду может 

быть реализована в рамках образовательной программы ДОУ через 

организацию индивидуальной и подгрупповой работы специалистов и 

работы психолога.  

Одна из важных задач в нашем дошкольном учреждении – 

организация образовательного процесса, благотворно влияющего на развитие 

способностей ребенка, формирование его творческой личности.  
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Характер развития творческой одаренности в дошкольные годы – это 

всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных 

задатков) и социокультурной среды, опосредованных деятельностью ребенка 

(игровой, художественной, трудовой, а также личностной активностью 

самого ребенка, его способности к саморазвитию. Лучшие достижения 

дошкольника в области освоения окружающей жизни говорят о том, что его 

знания появляются в результате сотрудничества с более компетентными 

взрослыми.  

Критерии готовности педагогов к работе с одаренными детьми 

Работа с детьми по развитию творческой одаренности в детском саду 

реализуется в рамках индивидуальной и подгрупповой работы. В нашем ДОУ 

функционируют:  

 Подгрупповые занятия по театрально-речевой деятельности: 

выразительности речи и дикции  

 Индивидуальные и подгрупповые занятия по танцам и пению. 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию 

художественных способностей. 

 Индивидуальные занятия по развитию физических качеств. 

Данные занятия способствуют развитию речевой, интеллектуальной 

сферы, изобразительных, музыкальных и психомоторных способностей.  

Привлечение детей к данной работе происходит на основе интересов и 

желаний детей. Затем проходит анкетирование родителей и педагогов, 

диагностика детей. Принципами выявления таких детей являются: 

 • Опора на соответствующие дошкольному возрасту методы 

психодиагностики; 

 • Оценка признаков одаренности не только по отношению к 

актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны 

ближайшего развития.  

 Принципиальное значение имеет разработка методов выявления так 

называемой «потенциальной» одаренности - это:  

 1) психодиагностическое обследование в рамках психологического 

сопровождения развития детей;  

 2) переплетение диагностических, психокоррекционных и 

развивающих методов в условиях групповой, тренинговой работы психолога 

с детьми. Это позволяет осуществить переход от методов «диагностики 

отбора» к методам «диагностики развития».  

 Психологическое сопровождение занятий заключается в 

использовании рефлексивных техник, которые являются важнейшей 

составляющей современных образовательных технологий. При проведении 

занятий очень важен положительный эмоциональный настрой детей. 

Различные формы «Экрана настроения» помогают наглядно, красочно 

представить настроение всех детей за короткое время. Предполагается, что 

положительное эмоциональное состояние отображается яркими, светлыми 

цветами, а отрицательное - темными. Индивидуальная рефлексия позволяет 
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проследить настроение ребенка на протяжении длительного срока, что 

является показателем того нравится ли ребенку деятельность, которой он 

занимается, не пропал ли интерес, отрабатывается умение анализировать 

свое внутреннее состояние. Для этого были использована рефлексивная 

техника «Карта настроения», преимущества которой заключается в том, что 

каждый ребенок, не стесняясь коллектива и не боясь осуждения, может смело 

выразить свое мнение.  

Также развитие творческой одаренности происходит через разработку 

и реализацию творческих проектов педагогов. При разработке творческих 

проектов педагоги планируют совместную деятельность детей, родителей, 

представителей социума. Данная деятельность намечается, развивается, 

подчиняясь жанру конечного результата. Участники проекта договариваются 

о содержании проекта, планируемых результатах и форме их представления 

(это может быть праздник, выставка, видеофильм, репортаж, создание 

макета, рабочая программа педагога и т. д., или другие формы, более близкие 

педагогу).  

 Важно, чтобы каждый ребенок нашел свое место в этой среде, был 

значим и успешен в том или ином виде деятельности, мог развиваться в 

соответствии со своими реальными возможностями и потребностями, 

поэтому особое внимание должно уделяться не только оптимизации 

образовательной среды через совершенствование образовательного процесса, 

но и обеспечению психологического здоровья детей. Это возможно лишь при 

условии создания целостной системы психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном учреждении по развитию детской 

одаренности.  

Очень важно уделять внимание развитию эмоциональной сферы 

талантливых детей. Они не всегда способны осознавать и контролировать 

свои эмоции, а это приводит к импульсивности поведения. Поэтому очень 

важным элементом сопровождения является тренинговое развитие 

эмоционального мира ребенка, которое осуществляется по системе занятий 

С.И.Семена «Уроки добра!» 

Режим психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса позволяет не только отслеживать актуальный психолого-

педагогический статус каждого одаренного ребенка в самые сложные, 

критические возрастные периоды, но и прогнозировать зону ближайшего 

развития у детей «скрытых», нереализованных пока возможностей и 

способностей.  
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ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОО  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО 

                                                             

Зайченко А. Н., 

             МДОУ «Центр развития ребенка  

детский  сад №6» п.Пролетарский 

                                                                       

                                           «Расскажи - и я забуду, покажи - и я 

запомню, дай  мне сделать самому –  и я пойму».    

Конфуций 

 

С принятием ФГОС перед педагогами дошкольного образования 

ставятся новые задачи по организации воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с новыми требованиями. Решению данных задач  

способствует системно-деятельностный  подход. 

Системно-деятельностный подход ориентирован на результат 

образования, где развитие ребенка как личности основано на освоении 

универсальных учебных действий. При таком подходе познание и освоение 

мира составляет цель и основной результат образования.  

Системный подход – это подход, в основе которого лежит 

исследование объектов как целых систем. Сущность системного подхода 

заключается в том, что  самостоятельные компоненты рассматриваются не 

отдельно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении.  

Что же такое «деятельность»? Деятельность – это процесс активного 

взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект 

удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает цели. 

Деятельностный подход ориентирован на организацию и управление 

деятельностью детей, при решении специально организованный учебных 

целей и задач разной проблемности и сложности. 

Об использовании системно-деятельностного подхода в обучении 

дошкольников говорил еще Д.Б. Эльконин: ведущей деятельностью 

дошкольного возраста является игра и обучение должно осуществляться 

через «ворота детской игры». Ребенок знакомится с окружающим миром, 

проходит путь от манипуляций с предметами в раннем возрасте к сюжетно-

ролевой и режиссерской игре в старшем дошкольном возрасте. В игре 

дошкольника формируются новые качества личности и психики. 

 Д.Б. Эльконин писал: «Никакое воздействие взрослого на процессы 

психического развития не может быть осуществлено без реальной 

деятельности самого ребенка. И от того, как эта деятельность будет 

осуществляться, зависит процесс самого развития».  

Л.С. Выготский предлагает в качестве главного источника развития 

личности ребенка рассматривать социальную среду. В формировании 

личности дошкольника существует как бы две переплетенных линии. Первая 

идет путем естественного созревания, вторая заключается в овладении 
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культурой, способами мышления и поведения. По теории Л.С. Выготского, 

развитие мышления и других психических процессов происходит в первую 

очередь не через их саморазвитие, а через использование ребенком 

«психологических орудий», путем овладения системой знаков-символов, 

таких как  язык, система счета, письмо. 

Как правило, на этом первом этапе внешней деятельности все, что 

делает ребенок, он делает в сотрудничестве со взрослыми. Именно 

сотрудничество со взрослым является главным источником развития 

личности ребенка, а важнейшей чертой сознания является диалогичность. 

Затем реализуется в совместной деятельности со сверстниками и, 

потом, становится самостоятельной деятельностью ребенка дошкольного 

возраста (самодеятельностью). 

Содержание образовательных областей (в соответствии с ФГОС ДО) 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами образовательной  программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

 познавательно-исследовательская; 

 коммуникативная; 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование. 

Формы активности: 

 музыкальная 

 двигательная 

 изобразительная (рисование, аппликация, лепка). 

Решаемые ребенком задачи в той или иной деятельности, не следует 

коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности усвоения материала и развития 

детей. 

ФГОС дошкольного образования вводит понятие «культурных 

практик». Культурными практиками называются виды деятельности, 

инициатива которых исходит от педагога, и которые отличны от собственной 

активности дошкольника. Опираясь на психологическое осознание 

конструирования образовательного процесса, определяя при этом замену 

привычного для современной дошкольной педагогики разделение «игра — 

учебные занятия», приводящее к разрыву целостности образовательного 

процесса, на более психологичную и соответствующую возрасту структуру: 

игра и родственные ей виды деятельности [3]. 

Выделяют следующие основные культурные практики: 

 игровая деятельность; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 продуктивная деятельность; 
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 коммуникативная деятельность; 

 чтение художественной литературы. 

Как известно, передача ребенку средств и способов деятельности в 

принципе возможна тремя путями: через наблюдение за взрослыми, 

являющимися носителями культурных образцов, через непосредственное 

включение в их деятельность, через специальное обучение отдельным 

элементам  деятельности. Два первых пути определяются как неформальное 

партнерство взрослого и детей (партнерская позиция взрослого), третий — 

как прямое обучение (учительская позиция взрослого) [1]. 

В нашем дошкольном учреждении мы планируем детскую 

деятельность в первую и во вторую половину дня. Каждый день в наших  

планах несколько видов детской деятельности: сюжетно-ролевые игры, 

опытно-экспериментальная деятельность, чтение художественной 

литературы, конструктивные игры, рассматривание, наблюдения, свободная 

изодеятельность. Заранее воспитатель сообщает детям, какое литературное 

произведение будет читать и зовет детей. Те дети, кому интересно, подходят 

к воспитателю, и проводится чтение произведения. Такая культурная 

практика имеет подгрупповой характер. Сюжетно-ролевые игры могут 

начаться по инициативе детей, воспитатель может присоединиться и 

повернуть игру детей в нужное русло. Один раз в месяц по вторникам 

проводятся мероприятия: музыкальные и физкультурные по плану.  

Музыкальные мероприятия обычно просвещены какому-либо празднику. То 

есть, в преддверии какого-то события, мы проводим с детьми беседу, как они 

хотели бы отметить это событие. В этом году, таким образом, у нас в 

старшей группе прошло поздравление для бабушек. Кто-то из детей хотел 

поздравить бабушку стихотворением, кто-то песней, танцем – так и 

получился концерт по заявкам. Очень часто темы культурных практик 

появляются из наблюдений на прогулке. Например, на прогулке мы 

наблюдаем за водой. Дети начинают задавать вопросы: «Почему вода 

замерзает? Имеет  ли она цвет? Как можно ее очистить? Почему она не имеет 

формы?» - и много других вопросов.  

Во вторую  половину дня детям нравится проводить простейшие 

опыты в уголке экспериментирования. После проведенных опытов дети 

отвечают на свои же вопросы. Такая деятельность заинтересовывает всех 

детей. Также темы культурных практик возникают и во время проведения 

непосредственно образовательной деятельности. С детьми подготовительной 

к школе группы проводилась непосредственно образовательная деятельность  

по патриотическому воспитанию «Моя Белгородчина». После просмотра 

изображений флага и герба Белгородской области у детей появились  

вопросы: «Что обозначают цвета на флаге? Что символизирует лев и орел? 

Почему город называется Белгород?». Я предложила родителям помочь 

детям найти информацию об этом и поделиться с ребятами группы 

полученными знаниями. Дети сами выбирают, о чѐм им интересно узнать. 
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Итак, у нас получилось 3 выступления: о гербе, флаге и  о Белгородском 

крае. 

Дети очень любят заниматься творческой деятельностью. Вместе с 

педагогом дети готовят подарки родителям к праздникам. Так, например, с 

детьми мы конструировали военный самолет папам ко Дню Защитника 

Отечества. От этих подарков папы были в восторге. В самостоятельной 

деятельности очень часто дети рисуют или делают аппликацию в подарок 

друзьям, просят помощи у педагога.  

Культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого с детьми, могут быть представлены для 

дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие 

в своем сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять 

нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском 

саду. 

Трудно переоценить роль деятельности педагога, ее влияние на 

процесс становления и развития личности ребенка. Здесь важно все: и отказ 

от авторитарного стиля общения в пользу демократического, и личные 

качества учителя, и способность к саморазвитию, и его профессиональная 

компетентность. 

Таким образом, основная задача дошкольных организаций – создавать 

условия, при которых дети развиваются, им интересно, а в итоге полноценно 

проживают дошкольный возраст и мотивированно переходят на следующий 

уровень образования. 
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«От того, как прошло детство, кто вѐл ребѐнка за руку в  

детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира 

– от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет 

сегодняшний малыш» 

(В.А.Сухомлинский) 

 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

и в условиях введения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования на дошкольные образовательные 

организации и семьи воспитанников возлагаются ответственные социальные 

задачи. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» четко 

прописано, что родители (законные представители) «обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребѐнка»[5]. 

А одним из основных условий ФГОС дошкольного образования 

является взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья и детский сад – важнейшие институты социализации детей. 

Надо чѐтко понимать, что воспитательные функции их совершенно 

различны, но для всестороннего развития личности ребѐнка необходимо их 

полное взаимопонимание, построенное на принципе взаимопроникновения 

двух социальных институтов [1].  

Результаты мониторинга показывают, что многие семьи испытывают 

трудности в воспитании детей, которые объясняются личностными 

проблемами родителей: усталостью, физическим и психическим 

перенапряжением, ухудшением состояния физического здоровья 

дошкольников, трудностями организации семейной жизни на фоне 

постоянных кризисов (финансовых и в общении). 

Хотя, надо признать, что сегодня наши родители образованы, многие 

умеют пользоваться интернетом, включены в жизнь дошкольного 

учреждения. 

Современным родителям приходится нелегко из-за занятости, 

нехватки времени, недостаточной компетентности в вопросах дошкольной 

педагогики и психологии,  поэтому воспитанием своих детей они занимаются 

вслепую. 

Педагогам детского сада, в свою очередь,  непросто строить 

отношения с семьями воспитанников, так как многие родители неохотно 

посвящают посторонних во все тайны жизни своей семьи, порой непростых 

взаимоотношений. Поэтому очень важно, чтобы педагоги детского сада не 

были посторонними в жизни своих воспитанников и их родителей [2]. 

Назрела необходимость взаимодействия педагогов с родителями. 

В основе взаимодействия с семьями лежит сотрудничество, 

основанное, прежде всего, на уважительном отношении партнѐров, взаимном 
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доверии и открытости, единстве интересов. Сотрудничество не может 

происходить без взаимодействия [4]. 

Главное во взаимодействии педагогов и родителей – установление 

партнѐрских отношений, которые позволят всем участникам 

образовательных отношений объединить усилия для воспитания 

дошкольников. 

Деятельность педагогов нашей образовательной организации 

основывается на интересах и запросах родителей и воспитанников. 

Очень важно при взаимодействии семьи и детского сада учитывать 

микроклимат семьи, социальный статус, родительские запросы и подбирать 

индивидуальный подход  в работе с каждой семьѐй [3]. 

Задача детского сада – оказать семье квалифицированную помощь, 

заинтересовать, привлечь семью для определения единых подходов 

воспитания детей, раскрытия их возможностей и способностей. 

Для достижения результатов сотрудничества с родителями, 

реализации общих целей и задач, взаимодействие педагогов и родителей 

должно быть подчинено следующим правилам: 

- детский сад должен быть открыт для семьи, что даѐт возможность 

каждому родителю в удобное для него время знать и видеть, как развивается 

его ребѐнок; 

- развивающая среда в детском саду должна быть активной, 

обеспечивать единые подходы в развитии дошкольника в детском саду и в 

семье; 

- партнѐрство педагогов и родителей должно быть основано на 

доверии и взаимопонимании. 

  Взаимодействие педагогов дошкольного образовательного 

учреждения  с родителями реализуется посредством разных форм. Выделяют 

традиционные формы с родителями и нетрадиционные.  

К традиционным формам относятся: 

- коллективные (родительские собрания); 

- индивидуальные (консультации, беседы); 

- наглядные (папки-передвижки, стендовые выставки); 

К нетрадиционным формам относятся: 

- информационно-аналитические (анкетирование, тесты, опросы); 

- досуговые (праздники, выставки, кружки, секции, клубы); 

- познавательные (тренинги, мини-собрания, устные журналы, 

деловые игры, викторины); 

- наглядно-информационные (открытые просмотры образовательной 

деятельности с детьми, выставки детских работ, стенды). 

В практике работы нашего дошкольного учреждения используются 

разные формы сотрудничества с родителями, как традиционные, так и 

нетрадиционные.  

В начале учебного года педагогами проводятся родительские 

собрания, на которых знакомят родителей воспитанников с задачами 
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воспитания и обучения детей на учебный год. Эффективными формами 

работы с родителями являются консультации. В каждой группе дошкольного 

учреждения оформлены наглядно-тематические уголки для родителей, 

выставки, стенды, где родители могут найти информацию по  вопросам 

воспитания, здоровья и безопасности детей. В них входят: памятки, буклеты, 

освещающие жизнь детей в детском саду. Об особых семейных событиях, 

днях рождениях родители и педагоги дискутируют в «Устных журналах». 

Совместная деятельность организовывается через проектную деятельность, 

творческие гостиные, праздники. 

В нашем дошкольном учреждении  педагоги продумывают 

мероприятия, побуждающие родителей включаться в жизнь дошкольного 

учреждения. Педагоги и родители совместно обсуждают план мероприятий 

на ближайший месяц и определяют долю участия родителей в этих 

мероприятиях.   

Опыт показывает, что, когда родители вовлечены в образовательный 

процесс ДОУ, ознакомлены с жизнью ребѐнка в детском саду, помогают 

воспитателям в организации и проведении любых плановых мероприятий, 

совершенно по-другому оценивают работу детского сада. Такая активная 

форма взаимодействия педагогов и родителей позволяет избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. 

 Уже доказано на практике, что хорошо подготовленные мастер-

классы, экскурсии, семинары способствуют педагогическому образованию 

родителей, заинтересованности их в воспитании детей, усиливают семейные 

воспитательные позиции и обязывают родителей быть активными 

участниками в жизни детского сада. Родители хорошо разбираются в 

образовательных задачах, они понимают, что делает наш детский сад 

образовательным учреждением. Но самое главное, родители начинают 

определять свою позицию в совместном воспитании ребѐнка. 

Таким образом, взаимодействие участников образовательных 

отношений осуществляется в разнообразных формах сотрудничества, в 

процессе чего формируются положительные результаты в обучении, 

развитии и воспитании дошкольников.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В МАЛОКОМПЛЕКТНОМ ДЕТСКОМ САДУ В РАМКАХ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

 

Шаповалова О.В., 

МБДОУ «Верхнесеребрянский детский сад  

Ровеньского района Белгородской области» 

с. Верхняя Серебрянка 

 

Стратегической целью государственной политики в области 

образования в России является «повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина». 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование признано первым уровнем системы общего 

образования в РФ, и его качество в значительной степени обуславливает 

качество последующих уровней. 

В целях совершенствования воспитания и образования дошкольников 

был введен ФГОС ДО. 

Основными целями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования являются [1]: 

• обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

• обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам 

освоения; 

• сохранение единства образовательного пространства 

муниципального образования относительно уровня дошкольного 

образования. 

Процессы обновления предъявляют повышенные требования к 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и заставляют 

искать нестандартные подходы в решении задач, встающих перед  ним.  

Среди многообразных проблем современного дошкольного 

образования существует проблема по введению ФГОС ДО в разновозрастных 

группах малокомплектного детского сада. Особенно актуальной проблема 

является в сельской местности, где функционирует от одной до трех 

разновозрастных групп. В нашем учреждении две разновозрастные группы – 

младшая и старшая (младшая – это дети 2 -3 лет, 3-4 лет и 4-5 лет; старшая – 
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дети 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). Каждый год меняется количество 

воспитанников по возрастам.  

ФГОС ДО трактует группу требований. Так в МБДОУ 

«Верхнесеребрянский детский сад Ровеньского района Белгородской 

области» нормативно-правовая документация приведена в соответствии с 

ФГОС ДО: разработана программа развития, основная образовательная 

программа, локальные акты, документы по организации образовательного 

процесса в детском саду. Разработаны рабочие программы для всех 

возрастных групп. Согласно ФГОС дошкольного образования, планирование 

образовательного процесса в учреждении основывается на комплексно-

тематическом принципе (тематика единая, но задачи планируются для каждой 

возрастной подгруппы разные с целью учета возрастных и индивидуальных 

возможностей детей).  

Перед нами встала проблема, как организовать по-новому 

воспитательно-образовательный процесс, чтобы заинтересовать каждого 

воспитанника, развивать индивидуальные познавательные способности  и 

помочь ему познать себя. Именно деятельностный подход обучения помог 

решить эту проблему, где позиция ребенка – активная, он выступает в роли 

инициатора, творца, а не пассивного исполнителя.  

Для решения данной проблемы в ходе организованной 

образовательной деятельности педагоги создают такие условия, которые 

позволяют научить детей ставить цели и задачи, проектировать пути их 

реализации, осуществлять поиск решения, контролировать и оценивать свои 

достижения. Воспитанники при этом высказывают свои суждения, мнения, 

отстаивать свою точку зрения, - у них формируется чувство сопереживания, 

умение жить и трудиться в коллективе, умение уважать себя, слушать и 

слышать друг друга. Одной из форм реализации деятельностного подхода в 

воспитательно-образовательной деятельности используем метод проектов. 

Организация и содержание проектной деятельности воспитанников 

выстроены нами на основе сотрудничества детей с членами своей семьи, что 

обеспечит на следующей ступени обучения реальное взаимодействие семьи и 

школы. 

При планировании и организации организованной образовательной 

деятельности (далее - ООД) в разновозрастной группе воспитатели строго 

соблюдают требования к структуре основной общеобразовательной 

программы, содержание ООД в неделю соответствует Учебному плану и 

календарно-учебному графику для детей каждого года жизни по всем 

образовательным областям. Ежегодно по состоянию  на 1 сентября тщательно 

продумывается и составляется расписание организованной образовательной 

деятельности в зависимости от возрастной категории и индивидуальных 

возможностей детей на данный учебный год. Воспитатели определяют 2 или 

3 вида организации образовательной деятельности: первый вид - это ООД 

совместно со всеми подгруппами, но с постепенным включением детей 

младших подгрупп; второй вид – это ООД с двумя возрастными подгруппами, 
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а третья подгруппа самостоятельно играет; третий вид – это ООД с одной 

подгруппой детей (6-7 лет), остальные дети самостоятельно играют или 

собираются на прогулку с младшим воспитателем или медицинским 

работником [2].  

Распределение основных режимных процессов воспитатели 

варьируют в зависимости от видов деятельности и индивидуальных, и 

возрастных особенностей детей, проводят вначале с младшими детьми, 

постепенно подключая, более старших (в другом порядке происходит лишь 

подъем детей после дневного сна). Все это создает условия для того, чтобы 

дети разновозрастной группы, в естественной последовательности и 

постепенности переходили от одного вида деятельности к другому. Однако, 

чтобы «уместить» образовательный процесс разновозрастной группы во 

временные рамки, отведенные гигиеническими требованиями, воспитатели 

привлекают младшего воспитателя к активной работе по организации и 

проведению ООД, а так же режимных моментов в течение всего дня.  

Рациональная организация режима в разновозрастных группах во 

многом зависит от четкой, слаженной работы всего персонала дошкольного 

учреждения. При необходимости помощь воспитателю оказывают 

заведующий, медсестра, другие работники дошкольного учреждения. 

Воспитатели используют в работе помощь старших детей для организации 

малышей. На основании этого можно сказать, что разновозрастная группа 

является большой, дружной семьей, в которой постоянное общение младших 

детей со старшими, создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, заботливости, самостоятельности, где старшие дети 

помогают овладевать культурно-гигиеническими навыками, защищают от 

обидчика, рассказывают им сказки. Старшие дети являются примером для 

малышей, которые потом перенимают все их положительные качества.  

Немаловажным требованием в ФГОС дошкольного образования 

выступают требования к материально-техническим условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Так в 

дошкольном образовательном учреждении имеется оборудованный 

пищеблок, групповые комнаты изолированы друг от друга с отдельными 

санузлами, спальными комнатами. Мебель в группах соответствует ростовым 

показателям детей разновозрастных групп.  

Так, одним из успешных условий при реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования выступает четко 

и грамотно подобранная развивающая предметно-пространственная среда. 

Вопрос организации предметно - пространственной развивающей 

среды в разновозрастных группах сельского детского сада наиболее актуален, 

так как является важным критерием оценки деятельности дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Наша 

развивающая предметно-пространственная среда реализует образовательный 

потенциал группы, участка и материалов, для развития детей 

разновозрастной группы и обеспечивает возможность общения взрослых и 
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детей в совместной деятельности. Воспитателями созданы зоны в 

соответствии с образовательными областями для каждой возрастной 

подгруппы: для проведения сюжетно-ролевых и режиссерских игр 

(театрализованная деятельность, ряжение, освоение социальных ролей и 

профессий и пр.); для познавательной активности (экспериментирование с 

различными материалами, развитие речи, наблюдение за природными 

явлениями, развитие математических представлений и пр.); для 

самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с 

литературой, выставка детского творчества, центр патриотического 

воспитания); для двигательной активности (спортивные игры, соревнования); 

для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание 

иллюстрированного материала, дидактические игры); для 

экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для 

организации  различных проектов); для отдыха (уединение, общение). 

Одной из актуальных проблем выступает недостаточность 

материально-технического обеспечения в детском саду, а именно отсутствие 

интернета на селе, что не позволяет педагогам применять информационно-

коммуникационные технологии, которые помогли бы выстроить объяснение 

нового материала с использованием ИКТ.  

Не в полной мере выполняются требования по выполнению 

психолого-педагогических условий и кадровых условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, из-за дефицита и 

отсутствия специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора 

по  физической культуре, что не обеспечивает качественных психолого-

педагогических условий и условий по улучшению здоровья и физического 

развития, расширению возможностей детского организма, формированию 

двигательных навыков и двигательных качеств. Данная проблема решается за 

счет договора межсетевого взаимодействия МБДОУ «Верхнесеребрянский 

детский сад Ровеньского района Белгородской области» с МБДОУ 

«Ровеньский детский сад №1 комбинированного вида Белгородской области», 

на основании плана работы психолого-медико-педагогического консилиума. 

Благодаря единству коллектива, взаимодействию с родителями и 

грамотному планированию образовательного процесса, воспитанники 

детского сада в ходе мониторинговых исследований показывают высокие 

результаты, становятся активными участниками муниципальных и 

всероссийских конкурсов.  

Важной составляющей повышения эффективности реализации ФГОС 

ДОО является развитие профессиональной компетентности педагога. Для 

решения данной задачи в течение 2014 – 2015 учебного года в детском саду в 

рамках мероприятий по реализации ФГОС ДОО, были проведены: заседания 

РМО, ТМО, для воспитателей малокомплектных  детских садов, на которых 

рассматривались вопросы, связанные с особенностями организации 
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воспитательно-образовательного процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС, на основе деятельностного подхода, а так же вопросы 

организации преемственности в обучении между детским садом и начальной 

школой в условиях введения федерального государственного стандарта 

дошкольного образования. 
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Старооскольский городской округ 
 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА ДОО КАК УСЛОВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО 

 

Богомолова Ю.А., Сбитнева Е.П., 

МБУ ДПО «СОИРО» г. Старый Оскол 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт  

дошкольного образования представляет собой совокупность требований, 

направленных на достижение планируемых результатов дошкольного 

образования и предъявляет определенные требования к развивающей 

предметно — пространственной среде (далее РППС) образовательной 

организации.  

Условия реализации основной образовательной программы должны 

обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях. 

Развивающая предметно – пространственная среда – это «часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием и инвентарем, для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития». 

Другими словами РППС — это «специфические для каждой 

программы образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п.. В 

сочетании с определенными принципами разделения пространства 

организации».  
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Для обеспечения выполнения требований к развивающей предметно-

пространственной среде групповых помещений, кабинетов, а также 

территории детских садов, коллективы ДОО Старооскольского городского 

округа провели самоанализ образовательного пространства организаций,   

анкетирование педагогов по проблеме проектирования среды в соответствии 

с современными требованиями. 

В результате аналитической деятельности были выявлены проблемы, 

решение которых актуально для большинства детских садов 

Старооскольского городского округа, намечены пути их решения. 

По итогам анкетирования была выявлена проблема, которая 

заключается в том, что при создании развивающей предметно-

пространственной среды педагогами в большей степени применяются 

традиционные способы, у них недостаточное понимание  концептуальной 

идеи ФГОС ДО. 

Для решения данной проблемы в детских садах была организована 

работа по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов в 

вопросах реализации требований ФГОС ДО. 

Для педагогов были организованы постоянно – действующие 

семинары, в процессе которых рассматривались как теоретические, так и 

практические вопросы. Также педагоги принимали участие в работе 

вебинаров специалистов федерального уровня, касающихся данных 

вопросов. 

По итогам практической деятельности педагогами ДОО были 

изготовлены  пособия и материалы, отвечающие  современным требованиям. 

Например, такие как многофункциональное панно, для развития мелкой 

моторики для детей 2-3 лет (МБДОУ № 62 «Золотой улей»), пособия для 

изучения правил дорожного движения (МАДОУ № 11 «Звездочка»), 

нестандартное оборудование для физического развития детей (МБДОУ № 27 

«Березка») и другие, а также пересмотрено использование мягких модулей, в 

соответствии с принципом  полифункциональности, трансформируемости  и 

т. п.. 

Коллективы учреждений попытались максимально реализовать 

образовательный потенциал РППС, задействовать каждый уголок, 

обеспечить гибкое и вариативное использование пространства, учитывая 

ведущую роль игровой деятельности. 

Индивидуализацию образовательной среды, как основную задачу,  

поставил для себя коллектив МБДОУ детского сада компенсирующего вида 

№32 «Дружные ребята». При построении предметно-пространственной 

среды для детей с нарушением зрения в ДОУ учитываются 

офтольмалогические требования,  применяется дифференцированный подход 

к каждому воспитаннику. Поэтому образовательное пространство групп 

оснащено средствами обучения, воспитания и оздоровления, в том числе и 

техническими. Созданы центры коррекции, включающие в себя специальные 

дидактические пособия и игры. Разнообразие материалов, оборудования, 
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инвентаря обеспечивает игровую, двигательную, исследовательскую, 

познавательную и творческую активность. 

Соблюдение принципа доступности и безопасности предметно-

развивающей среды для воспитанников, а особенно для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, важно  для 

всех  детских садов округа. 

Деятельность педагогов детского сада №11 «Звездочка» направлена 

на  организацию среды с учетом национально-культурных особенностей. В 

помещении детского сада оборудованы интерактивные экспозиции мини-

музеев. Экспонаты мини-музея «Транспорт» способствуют ознакомлению 

дошкольников с игрушкой, изготовленной Старооскольским заводом 

автотракторного электрооборудования и изучению правил дорожного 

движения. А экспозиция музея «Национальная кухня» отражает народные 

традиции и блюда населения микрорайона, в котором расположен детский 

сад, и стимулирует развитие познавательных интересов дошкольников.   

Необходимость преобразования развивающей предметно – 

пространственной среды на территории детского сада таким образом, чтобы 

она выполняла образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции, работала 

на развитие самостоятельности воспитанников является одной из 

первостепенных задач  педагогов. 

Невозможно построить все заново, быстро вырастить деревья, но 

педагоги МАДОУ детского сада №47 «Лесовичок» нашли правильное, 

наиболее рациональное применение стандартному оборудованию.  

Небольшие изменения, дополнения в дизайне позволили превратить, 

например, теневые навесы в театральную площадку, творческую мастерскую 

и т.п. Усовершенствование песочницы позволило использовать ее как  

полифункциональный модуль, создавая условия для развития творческой и  

исследовательской деятельности каждого ребѐнка. 

Коллективы детских садов, являющихся инновационными 

площадками, переоборудовали предметную среду с учетом принципа 

вариативности и трансформируемости пространства в соответствии с 

реализуемыми инновационными технологиями М. Монтессори и Л.Г. 

Петерсон. Раскрыли возможность изменения предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Усилия педагогических коллективов и в дальнейшем будут 

направлены на обеспечение максимальной реализации образовательного 

потенциала развивающей предметно-пространственной среды в целом, также 

отдельных ее составляющих для целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ АКЦИЙ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Волкова М.С., 

МАДОУ детский сад №69 «Ладушки» г. Старый Оскол 

 

С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах 

Старооскольского городского округа возрастает, а вместе с этим 

увеличивается и риск попадания детей в дорожно-транспортные 

происшествия. Социальная острота проблемы диктует необходимость 

активизации работы образовательных организаций по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная и 

правильная подготовка самых маленьких пешеходов – детей, которых уже 

сейчас за воротами дома подстерегают серьезные трудности и опасности и 

жить которым при несравненно большей интенсивности автомобильного 

движения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении накоплен богатый 

опыт организации работы с детьми по ознакомлению с правилами 

безопасного поведения на дороге, посредством вовлечения участников 

образовательного процесса в социально-значимую деятельность. 

Вся работа с детьми по воспитанию грамотного пешехода 

осуществляется в тесном взаимодействии с родителями, ГИБДД и учителями 
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и учащимися муниципального бюджетного образовательного учреждения 

начальной общеобразовательной школы №31. 

Целью педагогической деятельности нашего дошкольного 

учреждения стало создание системы  непрерывного взаимодействия 

участников образовательных отношений для повышения эффективности  

процесса формирования представлений у дошкольников о правилах 

дорожного движения через организацию социально-значимых акций. 

Акция – социально-значимое, деятельностное, комплексное, 

событийное мероприятие, цель которого – привлечение внимания 

общественности к существующей социальной проблеме, распространение 

информации среди разных групп населения, содействие формированию 

общественного сознания. 

При проведении социально - значимых акций педагоги детского сада 

и школы руководствовались следующими принципами: 

1. Принцип личной и социальной ответственности. Личная 

ответственность - это ответственность за порученное действие, которое 

является звеном общего дела. Плохое выполнение порученного дела 

поставит под угрозу эффективность и результативность всей акции. 

Социальная ответственность – понимание того, что идеи, содержание, форма, 

технология проведения акции, ее результаты и последствия не оказали 

отрицательного воздействия на целевую группу. 

2. Принцип максимизации социальных ресурсов заключается в интеграции 

ресурсов, усилий всех участников по решению целей и задач социальной 

акции. 

3. Принцип учета возрастных, индивидуальных, социокультурных 

особенностей целевой группы, иных условий проведения социальной 

акции. 

4. Принцип командности. Социальная акция - командная деятельность. 

Усилиями одного человека ее реализовать невозможно. Поэтому важно, 

чтобы каждый член команды четко представлял и общий замысел сценария, 

и задачи собственного участка работы в рамках акции. Основополагающими 

характеристиками командных отношений является партнерство и 

сотрудничество. 

5. Принцип самореализации. Социальная акция – школа гражданского 

опыта и становления. Участие в социальных акциях создает условия для 

творческой самореализации личности, позволяет проявить способности в 

разных сферах деятельности. 

6. Принцип обратной связи. При проведении социальных акций важно 

почувствовать настроение целевой группы, выявить отношение к 

социальному действию, собрать отзывы о социальной акции.  

7. Принцип наглядности и зрелищности. Реализация данного принципа 

может обеспечиваться специальной одеждой участников команды акции 

(футболки, кепки, галстуки, жилеты, сценарные костюмы и т.п.), плакатным, 
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музыкальным и иным оформлением, другими сценарными эффектами 

(запуск бумажных змеев, воздушных шаров и т.п.). 

Практический опыт, приобретѐнный в ходе использования 

тематических акций в формировании у дошкольников представлений о 

правилах дорожного движения, позволяет заключить, что такой подход 

обладает определѐнными неиспользованными резервами в повышении 

эффективности системы работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Подготовка и проведение социально - значимых акций 

осуществлялась в три этапа. 

1 этап: подготовительный -организационная, информационная, 

методическая, психологическая и финансовая подготовка социальной акции. 

2 этап: основной -реализация сценария социальной акции. 

3 этап: аналитический - подведение итогов социальной акции, определение 

ее дальнейших перспектив.  

Среди акций организованных совместно с учащимися школы №31 для 

детей старшего дошкольного возраста были такие как «Играем вместе», 

«Учим правила дорожного движения вместе». 

В ходе акции «Играем вместе», которая проходила в стенах 

дошкольного учреждения, дети школьного возраста играли с дошкольниками 

в сюжетно-ролевые игры «Шофѐры», «Автосалон», «Железная дорога», 

дидактические игры «Угадай транспорт», «Мы – водители», «Законы улиц и 

дорог», решали кроссворды на дорожную тематику, проблемные ситуации, 

загадывали загадки. 

Во время акции «Учим правила дорожного движения вместе» наши 

дети посетили кабинет ПДД школы №31, где учащиеся 4 класса 

рассказывали о правилах безопасного поведения на улице, значении 

дорожных знаков, тем самым закрепляя и свои знания и умения. 

Дошкольники с интересом посетили школьную выставку детских работ на 

тему «Учим правила дорожного движения». 

Для закрепления у детей старшего дошкольного возраста безопасного 

поведения на улицах города, совместно с учащимися школы № 31 была 

проведена акция «Посвящение в пешеходы». Первоклассники и 

дошкольники совместно рисовали, играли. Выдав дошкольникам памятки 

«Безопасная дорога в школу и домой», школьники провели их по 

безопасному маршруту к школе, обращая внимание на встречающиеся 

опасности. 

В нашем дошкольном учреждении создан музей «Светофория». 

Посетив его, учащиеся школы сделали очень красивые макеты перекрѐстков, 

поделки из различных материалов, посвящѐнные светофорам и подарили 

данные экспонаты нашим детям. 

Театральное представление «Будь осторожен на дороге», 

представленное учащимися 4 класса, показало дошколятам, как важно знать 

дорожные знаки и не перепутать их на дороге. Данное представление 
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завершилось созданием совместной выставки рисунков на дорожную 

тематику, которая была представлена на стене творчества в нашей 

дошкольной организации. 

В ходе акций дошкольники получают интегрированные знания о 

правилах дорожного движения, у них формируются навыки безопасного 

поведения на дороге. 

В процессе такого разновозрастного взаимодействия у дошкольников 

и младших школьников развиваются способности управлять своим 

поведением и планировать свои действия, формируются умения социально - 

активного поведения. 

Сетевое сотрудничество образовательных организаций способствует 

повышению эффективности процесса формирования представлений у 

дошкольников и младших школьников о правилах дорожного движения, 

поддержанию открытости и повышению конкурентоспособности 

образовательной организации. 

 

Список использованной литературы: 
1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста/[Текст] / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.-144 с. 

 

 

СОЗДАНИЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕТСКОЙ 

УСПЕШНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Сотникова О.И., 

МБДОУ детского сада № 41 «Семицветик» г.Старый Оскол 

 

Образовательный стандарт дошкольного образования ставит перед 

педагогами определенную цель – создание условий для всемерной 

поддержки самораскрытия детей, их позитивной социализации. 

В современных условиях, с изменением социального статуса 

дошкольного детства, успешная социализация зависит от педагогов детского 

сада. Здесь дети получают первый опыт широкого эмоционального и 

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками, который 

способствует раскрытию детской индивидуальности, развитию социальных, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

формированию предпосылок к учебной деятельности, а в дальнейшем и 

подготовке ко взрослой жизни [1].  

Решению поставленных задач ФГОС ДО способствует обеспечение в 

детском саду необходимых кадровых, психолого-педагогических и 

материально - технических условий. 
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На первый взгляд все понятно и все беспроблемно решаемо, но, к 

сожалению, при создании условий для реализации основной образовательной 

программы ДОУ, как проводника ФГОС ДО, возникают проблемы, 

тормозящие процесс индивидуализации и социализации дошкольного 

образования. 

Исключением не стал и педагогический коллектив МБДОУ детского 

сада № 41 «Семицветик». Процесс поэтапного перехода к организации 

образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС ДО, начался, 

естественно, с изучения нормативных документов и с создания основной 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ (далее ООП). В 

состав творческой группы вошли опытные творческие и инициативные 

педагоги. Но работать в условиях стандарта должны все, следовательно, 

«погружаться» в новые условия и реализовать Программу предстояло 

каждому в отдельности, направляя усилия на создание благоприятных 

условий для развития детской успешности. 

Ситуация успеха – это целенаправленное, организованное сочетание 

условий, при которых создается возможность достичь значительных 

результатов в деятельности как отдельно взятой личности, так и коллектива в 

целом. С педагогической точки зрения – это результат продуманной, 

подготовленной стратегии, тактики воспитателя, семьи.  

Поэтому было проведено многоплановое исследование созданных в 

детском саду условий реализации ООП, в том числе психолого-

педагогические, включающие в себя две составляющие: 

- психолого-педагогические условия реализации ООП, необходимые 

для обеспечения развития личности детей; 

- информационные и научно-методические условия, необходимые для 

обеспечения профессионального роста и личностного развития педагогов.[2] 

Соблюдение первой группы условий напрямую зависит от 

профессиональной компетентности  педагогов, достаточный уровень которой 

обеспечивает успешную деятельность по реализации программных задач в 

практике образовательной деятельности.  

По результатам проведенного исследования психолого-

педагогических условий можно сделать вывод о том, что высокий уровень 

степени соответствия имели все педагоги по таким параметрам как:  

1.Уважение педагогов к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности. 

3.Защита детей от всех форм физического и психического насилия [2]. 

Чего нельзя было сказать о таких параметрах как: 

1.Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми. Анализируя его сделали выводы о том, 
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что в работе педагогов с детьми не всегда учитываются интересы и 

возможности каждого ребенка, его ситуация социального развития, 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности. Не всегда используются в 

образовательной деятельности формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их индивидуальным особенностям. 

2.Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. По результатам 

исследования данного параметра можно сделать вывод о том, что некоторые 

материалы в группах носят скорее демонстративный характер, как показатель 

их наличия, но не всегда доступны детям для практического применения. 

3.Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в организованную 

образовательную деятельность. Анализ данного параметра свидетельствует о 

том, что в работе с родителями педагоги больше используют теоретический 

материал: консультации, рекомендации. Не хватает практических занятий с 

родителями, совместных мероприятий взрослых с детьми, недостаточно 

используется положительный семейный опыт воспитания дошкольников. 

Исследования развивающей предметно-пространственной среды в 

каждой группе показали, что она в большей степени выполняет 

информативную функцию. Материалы достаточно разнообразны, но не 

всегда связаны по содержанию. Воспитатели затруднялись в реализации 

индивидуального подхода к организации детской деятельности. 

На втором этапе педагоги учились осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с современными принципами. С этой целью был 

проведен семинар – практикум «Организация образовательного процесса в 

условиях ФГОС ДО», где наряду с рассмотрением теоретических вопросов, 

знакомились с применением на практике инновационных образовательных 

технологий. Именно открытый показ с последующим анализом 

просмотренных мероприятий позволил педагогам прочувствовать разницу 

между тем «что было» и «что должно быть». 

Профессиональная компетентность педагога рассматривается в 

следующих понятиях: необходимые знания, необходимые умения, трудовые 

действия[2]. Именно в такой последовательности осуществлялась поэтапная 

подготовка педагогов ДОУ к работе в соответствии с ФГОС ДО. 

Третий этап для педагогов детского сада самый трудный и 

ответственный: каждому педагогу и коллективу в целом необходимо 

проанализировать результаты двухлетней работы и создать условия для 

успешности каждого ребенка. То есть найти оптимальные методы и приемы 

индивидуализации образовательного процесса в детском саду. При этом 

каждый ребенок должен чувствовать себя комфортно в социуме сверстников 

и взрослых.  
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Реализуется самый трудный период – овладение трудовыми 

действиями в направлении создания ситуации успеха для каждого ребенка в 

группе. 

Педагогам предстоит переосмыслить задачи социального развития, 

одна из которых: 

– создание условий для формирования у ребѐнка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

что его любят. 

Особое внимание будет продолжать уделяться проектированию и 

созданию РППС, позволяющей каждому ребенку выбрать занятие по душе в 

данное время, в данной среде. Для этого воспитатели в каждом центре 

подготовили разнообразный дидактический материал, которым ребенок 

может воспользоваться для самостоятельной работы и исследовательской 

деятельности. Все центры оснащены алгоритмами действий, карточками 

индивидуальных заданий. Материалы стимулируют творчество и поиск, 

способствуют развитию индивидуальных способностей дошкольников. 

На данном этапе работы важно взаимодействие педагогов с 

родителями. Погрузить родителей в атмосферу педагогического процесса 

помогут совместно организованные детско-родительские проекты. В 

2015/2016 году эти проекты имеют различную направленность. 

В методическом кабинете создан и постоянно пополняется банк 

педагогических разработок и идей, позволяющий повысить компетентность, 

как молодых воспитателей, так и опытных педагогов. 

Регулярное обсуждение результатов проводимых обследований на 

педагогическом совете дает возможность коллегиально вносить коррективы в 

практическую деятельность педагогов, ставить новые задачи на следующий 

год. Но, главное, поможет каждому воспитателю, опытному и начинающему 

подобрать современные и действенные методы и приемы для развития 

каждого ребенка в соответствии с его природными возможностями и 

способностями, быть успешному самому и создать условия для успешности 

своих воспитанников. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

 

Шутова Т.А.,  

МБУ ДПО «СОИРО» г. Старый Оскол 

 

 Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании 

физического и психического здоровья детей. До 7 лет человек проходит 

огромный путь развития, неповторяемый на протяжении последующей 

жизни. Очень важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний 

и практических навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В настоящее время  дошкольное образование организовано в ДОО 

Старооскольского городского округа в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

который предусматривает решение задач по охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей,  созданию здоровьесберегающей 

среды, обеспечению педагогической поддержки семьи в вопросах охраны и 

укрепления здоровья дошкольников. 

В стандарте дошкольного образования обозначены целевые 

ориентиры, т.е. возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они сформулированы 

следующим образом: «у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он 

может контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать… ». 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» ООП 

ДО включает в себя: «овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)»; «приобретение опыта в 

следующих видах деятельности: двигательной, в том числе в основных 

движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), а также при катании на 

самокате, санках, велосипеде, ходьбе на лыжах, в спортивных играх»; 

«ребенок может следовать правилам безопасного поведения и личной 

гигиены». 

Таким образом, исходя из задач ФГОС ДО и целевых ориентиров, 

приоритетным направлением в дошкольном образовании является 

повышение уровня здоровья детей, формирование у них навыков здорового 

образа жизни, устойчивой потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями, повышение двигательной активности дошкольников. 

Задачи повышения двигательной активности воспитанников в  

дошкольных образовательных организациях округа решаются при 

организации физкультурно-оздоровительной работы по трем основным 

блокам: 

1. В специально организованной деятельности, включающей в себя 
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утреннюю гимнастику, физкультурные и физкультурно-познавательные 

мероприятия, гимнастику после сна.  

В утренней гимнастике наряду с традиционными упражнениями   

используются и ритмические, игровые, сюжетные упражнения. В гимнастику 

после дневного сна включаются щадящие элементы закаливания (воздушные 

ванны, умывания), а также и другие оздоровительные процедуры: 

дыхательная, пальчиковая гимнастика, профилактика и коррекция осанки и 

плоскостопия, упражнения для глаз. 

Второй блок - в совместной деятельности взрослого и детей. Этот 

блок включает разнообразные виды активности, но основной являются 

подвижные игры. 

Игровая деятельность – главная составляющая двигательной 

активности ребенка. Целенаправленно подобранные игры, эстафеты игровые 

упражнения, имитационные игры развивают мелкую моторику, координацию 

движений. Игры с нагрузкой в виде беговых, прыжковых упражнений, 

способствуют повышению выносливости, способствуют закреплению 

основных видов движений, являются профилактикой плоскостопия,  

способствуют формированию правильной осанки, дыхания. 

3. Третий блок - в свободной самостоятельной деятельности 

детей. Этот блок предусматривает включение задач по формированию 

самостоятельной двигательной деятельности дошкольников, саморазвитию 

личности. Дети постепенно осваивают умение действовать в группе 

сверстников. А использование игровых упражнений со спортивным и 

нестандартным оборудованием способствуют укреплению детского 

организма, вызывает у дошкольников интерес и желание заниматься 

физической культурой. 

Особенно велика роль целенаправленного руководства двигательной 

активностью детей, воспитывающихся в старших возрастных группах 

детского сада. Это обусловлено тем, что к старшему дошкольному возрасту 

дети, имея высокую потребность двигательной активности, не всегда могут 

ее реализовать на должном уровне. 

Требования стандарта определяют необходимость создания 

бесчисленного множества ситуаций для бесконечной демонстрации ребенком 

своих возможностей. Благодаря этому ребенок «видит» свои растущие 

возможности. Он начинает создавать образ «себя будущего» и стремиться к 

его воплощению. Так начинается путь саморазвития.  

Становление сознания ребенка во многом определяется средой 

обитания ребенка и зависит главным образом от образа жизни и мыслей 

окружающих его взрослых.  

В соответствии с современными требованиями в практике 

дошкольного образования в физкультурно-оздоровительной работе 

необходима организация системы специальных проблемных педагогических 

ситуаций. Суть которых не в передаче знаний о здоровом образе жизни или 

обучении уходу за своим телом или физическим упражнениям, а в характере 
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организуемой деятельности, в характере комментариев взрослого, в 

возможности продемонстрировать детьми свои растущие возможности.  

В результате такой деятельности ребенок способен осознать: 

-получил ли он удовлетворение от физкультурной деятельности; 

-ожидал ли он конкретных результатов и добился ли их;  

-удовлетворен ли он этими результатами;  

-в чем он видит смысл своей деятельности;  

-отличается ли ситуация, в которой он сейчас находится, от той, в 

которой он был в прошлый раз.  

Другими словами, следует постоянно работать с собственными 

смыслами ребенка. Каждый раз после физкультурного мероприятия следует 

спрашивать детей о том, понравилось ли им заниматься, хорошо ли они себя 

чувствовали, не устали ли они и т.п. Таким образом, постепенно 

дошкольники научаются запоминать свои действия, размышлять над ними. 

В дошкольных образовательных организациях Старооскольского 

городского округа созданы необходимые условия для физического развития 

воспитанников и удовлетворения потребностей в двигательной активности. 

Практически все учреждения имеют достаточное материально - техническое  

оснащение, физкультурно-оздоровительное оборудование, кадровое 

обеспечение.  

С целью развития интереса к здоровому образу жизни и повышения 

двигательной активности детей с 1 сентября в ДОО округа реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Ступеньки физической подготовки» (по подготовке 

детей 6-7 лет к сдаче норм ГТО). Программа ориентирована на 

обогащение содержания двигательной деятельности за счет обучения 

детей выполнению физических упражнений в соответствии с 

требованиями методики Комплекса ГТО, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков. 

Также разработана и готовится к экспертизе дополнительная 

общеразвивающая программа «Народные игры в детском саду», одной из 

основных задач которой является создание  условий для повышения 

двигательной активности детей дошкольного возраста в процессе 

использования игрового комплекса народных подвижных игр в 

образовательной деятельности ДОО. Она предназначена для детей 

возрасте от 3 до 6 лет. 

Уровень физической подготовки воспитанников ежегодно 

демонстрируется в ходе муниципальных спортивных мероприятий, таких, 

как Спартакиада среди ДОУ, олимпиада по плаванию, муниципальный 

фестиваль «Кораблик детства». 

Кроме того, в рамках реализации региональной дорожной карты по 

обновлению содержания дошкольного образования в Белгородской 

области в 2016 году планируется участие ДОО Старооскольского 

городского округа в региональной олимпиаде для дошкольников. 
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Главным условием при организации двигательной активности 

дошкольников является создание ситуации успеха для каждого ребенка,  

развитие уверенности в своих силах, формирование привычки здорового 

образа жизни и воспитание стремления к физическому 

самосовершенствованию в течение всей жизни. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОО В РАМКАХ СТАНДАРТИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Акифьева Е.П., 

МБДОУ «Светлячок» п. Чернянка  

. 

Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьѐзные 

изменения: новый «Закон об образовании в Российской Федерации» 

определяет новый статус дошкольного образования, оно становится первым 

уровнем общего образования. В связи с этим существенным образом 

меняется отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню 

развития ребѐнка. А введение с 1 января 2014 г. в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

связано с тем, что назрела необходимость стандартизации содержания 

дошкольного образования, для того чтобы обеспечить каждому ребенку 

равные стартовые возможности для успешного обучения в школе. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей-

дошкольников определяются не суммой конкретных знаний, умений и 

навыков, а совокупностью личностных качеств, обеспечивающих 

психологическую готовность ребенка к школе. И обеспечить безболезненный 

переход ребѐнка на новый уровень образования, эмоционально, 

коммуникативно, физически и психически развить ребенка, сформировать 

способности и желание учиться в школе призвано в нынешних условиях 

дошкольное учреждение. 
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С введением ФГОС меняется не только статус образования в целом, 

но и происходит реорганизация всего образовательного процесса. 

Образовательный процесс в ДОУ сегодня рассматривается как 

системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной 

системы, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, 

носящий личностно-ориентированный характер, направленный на 

достижение социально-значимых результатов, призванный привести к 

преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников. В процессе 

реализации ФГОС ДО возникает необходимость в осмыслении подходов к 

организации образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

Структура образовательного процесса предполагает определение его 

целей и задач, содержания, форм и методов, условий и результата. Ведущими 

задачами образовательного процесса являются:  

 развитие интересов детей;  

 освоение умений и способов действий (в разных видах 

деятельности);  

 развитие способностей (познавательных, сенсорных, 

эстетических, творческих);  

 становления многообразия, дифференцированности, системности, 

обобщения осваиваемых представлений;  

 формирования ценностных ориентиров и отношения;  

 активизации инициативности, самостоятельности;  

 проявления индивидуальности.  

Что же изменилось в образовательном процессе ДОУ сегодня? 

Анализируя деятельность нашего детского сада «Светлячок» в рамках 

введения ФГОС ДО можно отметить, что, во-первых, изменилась форма 

образовательной деятельности, так привычное для всех наших педагогов и 

форма организации детской деятельности и само слово «занятие», приобрели 

новый смысл, то есть рассматривается не как дидактическая форма учебной 

деятельности, а как интересная для детей, специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их 

активность, деловое взаимодействие и общение, накопление определенной 

информации об окружающем мире, формирование необходимых знаний, 

умений и навыков. Мы стали вместе с детьми обучаться через игру. 

Во-вторых, изменилось отношение к ребѐнку, как субъекту и позиция 

самого педагога: педагог не «над» ребѐнком, а вместе, он партнѐр в любом 

виде деятельности. Ребѐнок не объект воздействия, которым нужно 

руководить и управлять, ребенок теперь вместе со взрослым субъекты 

взаимодействия, равные по значимости. Активности ребенка теперь 

придаѐтся не меньшее значение, чем активности взрослого. Нашим девизом 

стало «мы вместе». 

Образовательная деятельность в саду идѐт непрерывно, 

осуществляется с детьми на протяжении всего пребывания ребѐнка в 

дошкольном учреждении, помимо организованной образовательной 
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деятельности, и в режимных моментах, и самостоятельной деятельности 

детей. И представляет собой организацию совместной деятельности педагога 

с детьми, и здесь педагог продумывает: с одним ребенком; с подгруппой 

детей; с целой группой детей будет организована какая-либо деятельность. А 

сам выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; их интереса к данному виду деятельности; сложности 

материала, и пр., и главное здесь то, что каждый ребенок должен получить 

одинаковые стартовые возможности для дальнейшего обучения в школе. 

В-третьих, появились требования к результатам освоения 

Программы, которые конкретно представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования. Для педагогов это  ориентир конечной цели их 

деятельности. И раздел ООП ДОУ «Планируемые результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования» является обязательным. Именно в нем описаны те 

интегративные качества, которые ребенок приобретает в результате освоения 

программы. А педагогическая диагностика позволяет педагогам фиксировать 

уровень развития ребѐнка, чтобы знать, над чем нужно работать в 

дальнейшем. 

В-четвѐртых, во главу угла ставится индивидуальный подход к 

ребенку через игру. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в связи с 

социальными изменениями, произошедшими в нашем обществе, 

информатизацией, а также усиленной подготовкой ребѐнка к обучению в 

школе из мира детства игра практически уходит. Мир современного ребѐнка 

становится замкнутым, ограниченным общением с близкими людьми или 

виртуальным общением. И именно дошкольное образование на сегодняшний 

день призвано вернуть в детство игру познавательную, исследовательскую, 

творческую, в которой ребѐнок научится общаться, взаимодействовать, с 

помощью которой он познает мир, отношения объектов и людей в этом мире. 

Игру, в которой ребѐнок бы смог «примерить» на себя разные роли, в 

которой развились бы его речь, память, внимание, мышление, эмоции, 

воображение. 

Модель образовательного процесса в ДОУ сегодня предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативном развитии, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом и физическом развитии. 

Основой образовательного процесса является планирование, которое 

является научно обоснованной организацией педагогического процесса 

дошкольной образовательной организации, и придает ему содержательность, 

определенность и управляемость. 

При планировании образовательного процесса необходимо соблюдать 

несколько важных условий:  

 объективная оценка уровня своей работы в момент 

планирования;  
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 выделение целей и задач планирования на определенный период 

работы, соотнесение их с основной образовательной программой 

дошкольной организации, по которой организуется образовательный 

процесс;  

 возрастным составом группы детей и приоритетными 

направлениями образовательного процесса в ДОО;  

 четкое представление результатов работы, которые должны быть 

достигнуты к концу планируемого периода;  

 выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих 

добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат; а 

так же учитывать основные принципы необходимые для обеспечения 

качества образовательного процесса: 

 Целесообразности; 

 Системности и цикличности; 

 Целостности и парциальности; 

 Обеспечения формирования целостного и полноценного опыта 

детей; 

 Проблемности и личностной ориентированности; 

 Оперативности; 

 Социальной открытости. 

При планировании образовательного процесса педагог обязан 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, но особое 

внимание уделять личностным характеристикам и возможностям детей. 

В соответствии с ФГОС ДО планирование образовательного процесса 

в ДОУ основывается на комплексно - тематическом принципе. И для 

мотивации образовательной деятельности стандарт предлагает не набор 

отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в 

процессе подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для 

дошкольников событий. Обучение через систему занятий перестраивается на 

работу с детьми по «событийному» принципу: это праздники, события, к 

которым готовятся, которых ждут. Проектная деятельность в работе с детьми 

становится всѐ более приоритетной. Дети становятся активными, 

заинтересованными в том или ином проекте, они не действуют по указанию 

взрослого, а сами проявляют интерес и любознательность.  

Планирование образовательного процесса во многом зависит от 

педагога и требует от нынешнего воспитателя многого: высокого уровня 

профессионализма, общей культуры, творческого потенциала, умения 

интегрировать образовательные области, отбирать наиболее результативные 

формы организации детской деятельности для решения конкретных 

программных задач, уметь сочетать разные методы и приемы, ориентируясь 

на возрастные и индивидуальные особенности детей. Конечно, педагогам 

предстоит трудиться над собой, перестраиваться, ведь многие годы мы 

работали совсем по другому, но современный воспитатель он другой, это 

творческий, заинтересованный человек, грамотный организатор и 
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проектировщик среды развития и накопления ребенком положительных 

эмоциональных впечатлений. И его главная задача - спланировать 

образовательный процесс так, чтобы вместе с воспитанником полноценно 

прожить все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение итогов, чтобы у 

ребенка остались положительные эмоциональные переживания и 

воспоминания, чтобы в совместной деятельности с воспитателем ребѐнок 

двигался вперед в своем развитии. 

Обобщая всѐ сказанное, можно сказать, что, главная особенность 

организации образовательной деятельности в ДОУ с введением ФГОС ДО -

это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного 

вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс 

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 

проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных 

областей. 

Конечно же, говоря об изменениях организации образовательного 

процесса в ДОУ в связи с ведением ФГОС ДО мы не можем  говорить только 

об изменениях организованной деятельности с детьми. Ведь стандарт 

говорит о том, что ребѐнок развивается и обучается во всѐ время пребывания 

в ДОУ, значит, существенно меняется и всѐ, что в целом является 

совокупностью целостного процесса: и предметно-пространственная 

развивающая среда, и взаимоотношения всех субъектов образовательного 

процесса и детей, и педагогов, и родителей. И здесь, пожалуй, главное то, что 

если мы говорим о качественном образовании детей, а это диктует нам 

ФГОС ДО, всѐ должно быть направлено на обеспечение надлежащих условий 

для развития личности дошкольников, активизацию инновационной 

деятельности и на изменение подходов к организации воспитательно-

образовательного процесса. 
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МАДОУ д/с «Солнышко» п. Чернянка  

 

Сетевой характер взаимодействия образовательных организаций 

приобретает в последние годы широкое распространение. Интеграция 
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усилий, некая централизация ресурсов по сетевой модели приносит свои 

плоды. Отношения взаимной выгоды, «двусторонней полезности», лежащие 

в основе особого социального партнерства, являются одним из характерных 

признаков сетевого взаимодействия.  

Какие преимущества получает детский сад, вступивший сеть:  

  все ресурсные возможности учреждения  расширяются до 

масштабов сети.  

  получает мощный толчок к развитию за счет включения в новые 

проекты и новые контексты взаимодействия.  

  получает реальные основания для социального 

позиционирования в сфере дошкольного образования и, более того, сеть 

предоставляет разнообразные ресурсы и средства для такого 

позиционирования, для продвижения разработок и т. п.  

  включается в систематический мониторинг, который позволяет 

не только получить общую картину по своему учреждению, но и оценить 

свои позиции по различным основаниям в сравнении с другими 

учреждениями. 

В целях разработки и апробации новых вариантов эффективного 

взаимодействия дошкольных учреждений на базе детского сада «Солнышко» 

п.Чернянка в 2012 году в рамках муниципальной инновационной площадки 

был создан ресурсный центр, ставший в последствии центром сетевого 

взаимодействия. 

Основными целями деятельности Ресурсного центра в настоящее 

время являются: 

- создание условий для непрерывного развития профессиональных 

компетентностей у педагогических и управленческих кадров, 

содействующих  повышению качества дошкольного образования; 

- методическое сопровождение мероприятий, направленных на 

внедрение ФГОС ДО в образовательный процесс дошкольных 

образовательных организаций района; 

 - координация инновационной деятельности в дошкольных 

учреждениях; 

- формирование единого образовательного пространства среди 

участников муниципального сообщества, расширение общественного 

участия. 

Основные функции: 

 - организация и реализация сетевого взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций; 

- координация усилий по развитию ресурсного обеспечения ДОО; 

 - программно-методическое сопровождение образовательной 

деятельности;  

- тиражирование и распространение (на основе соглашения с 

образовательными учреждениями) методических разработок, учебных 

пособий; 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
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- подготовка и сопровождение информационных материалов Web-

сайтов, электронных средств СМИ и обеспечение доступа (доступности) 

подготовленных материалов. 

- информирование социума об основных направлениях и результатах 

своей деятельности через сайт, СМИ. 

Ресурсный центр располагает достаточными организационными, 

кадровыми, материально-техническими, информационными ресурсами, что 

позволяет ему осуществлять деятельность по различным направлениям. 

На базе МАДОУ «Солнышко» работают 3 секции МежМО, четыре 

педагога являются руководителями РМО и МежМО.  

Детский сад – участник работы региональной инновационной 

площадки «Внедрение педагогики М. Монтессори в дошкольные 

образовательные организации Белгородской области», участник 

муниципального проекта «Организация работы групп кратковременного 

пребывания на базе ДОО». 

В настоящий момент Ресурсный центр выступает координатором 

взаимодействия десять образовательных учреждений разного уровня: пять 

ДОО, три образовательные учреждения, имеющие в своей структуре 

дошкольные группы, два учреждения дополнительного образования, четыре 

социальных партнера: (МУК «Детская библиотека», МУЗ «Чернянская 

центральная района больница», МУК «Районный краеведческий музей», 

МУК «Районный центр детского творчества»).   

 Со всеми учреждениями, включенными в сеть, заключены договоры о 

взаимосотрудничестве.  

В Ресурсном центре организована работа постоянных проблемно-

творческих групп - «Построение здоровьесберегающего пространства ДОО, 

семьи и социума» (руководитель Алхасова Е.А.), «Проектные технологии в 

практике ДОО» (руководитель Шокас А.А.), «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста» (руководитель – Морякова Е.А.), 

а также работа МежМО воспитателей групп раннего, среднего и старшего 

возраста. 

Сетевым координатором, осуществляющим координацию 

деятельности МежМО, проблемно-творческих групп является старший 

воспитатель. 

Ежегодно на основе изучения запросов участников сетевого 

взаимодействия разрабатывается и реализуется план совместных 

мероприятий таким образом, что каждое учреждение, каждый педагог в 

течение всего года включен в активную методическую деятельность.  

Педагоги обсуждают те вопросы, которые возникают при организации 

работы: обмениваются идеями, партнерскими намерениями, обсуждают 

конкретные трудности, осуществляют непосредственное планирование 

деятельности, делятся информационными ресурсами. Ситуация открытости 

обогащает каждого, позволяет уверенней решать задачи, самим определять 
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формы работы по организации взаимодействия, договариваться о решении 

общих, значимых проблем.  

Взаимодействие педагогов строится в режиме системных 

мероприятий через разнообразные формы: методологический семинар, 

семинар-практикум, деловая игра, педагогическая эстафета, круглый стол, 

открытый показ деятельности с детьми, мозговой штурм, презентация 

системы работы, «методическая копилка», мастер - класс, презентация 

актуального педагогического опыта. Работа построена так, что в течение года 

каждое учреждение показывает открытые мероприятия по выбранной теме, 

разрабатываются тематические планы, конспекты, методические разработки 

и рекомендации, дидактический материал. 

Работа в режиме сетевого взаимодействия внесла изменения и в  

содержание деятельности методической службы. Педагогический совет 

преобразован в межсадовский, где рассматриваются актуальные проблемы в 

рамках сети. 

Ежегодно проходит методическая неделя или «неделя открытых 

дверей», педагоги имеют возможность посетить любой детский сад, 

входящий в сеть, показать собственные достижения, изучить опыт работы 

других педагогов. 

Ежеквартально проходит заседание руководителей проблемно - 

творческих групп, Меж МО, где они делятся опытом работы, мнениями, 

представляют обобщенный опыт работы участника своего направления 

деятельности, отбирают наиболее интересный, позитивный опыт, с которым 

в дальнейшем проходит знакомство участников социального партнерства. 

Положительно зарекомендовали себя на практике и такая форма 

взаимодействия, как «дни методической поддержки», когда группа 

специалистов (педагог-психолог, учитель – логопед, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования, инструктор по 

физической культуре) во главе со старшим воспитателем, выезжают в 

сельские ДОО для оказания консультативной, практической помощна местах. 

Неоценима практическая помощь старшего воспитателя педагогам сельских 

малокомплектных ДОО при подготовке педагога к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, аттестационным мероприятиям, обобщению 

актуального педагогического опыта. 

Необходимо отметить и такую эффективную форму сетевого 

взаимодействия, как «открытый микрофон», где  педагогам предоставляется 

возможность поделиться знаниями, умениями, полученными в ходе 

прохождения курсовой переподготовки, участия в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, вебинарах. 

Модель сетевой организации методической работы помогает 

использовать профессиональные возможности и интеллектуальный 

потенциал  педагогов из разных учреждений для взаимного обучения, обмена 

опытом, различных исследований, развивать компетенции, связанные с 

формированием способности постоянного самообразования, осуществлять 
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распространение лучшего педагогического и управленческого опыта, 

повышать готовность педагогов к участию в инновационных процессах.  

Использование возможностей интернета и средств ИКТ существенно 

расширяет продуктивность сетевого взаимодействия.  

При сетевой организации взаимодействия наблюдаются 

опосредованные связи: круг взаимодействия увеличивается, а, следовательно, 

результаты работы становятся более продуктивными и качественными, за 

счет сетевого взаимодействия у каждого участника есть уникальная 

возможность развития и совершенствования своих профессиональных 

ключевых компетенций. От участников совместной деятельности не 

требуется синхронного присутствия в одном и том же месте, в одно и тоже 

время, каждый имеет возможность работы с ресурсами сети в удобное для 

себя время. Ежегодно увеличивается количество педагогов, имеющих 

собственные сайты, продолжается работа по пополнению виртуального 

методического кабинета сети. 

О результативности сетевого взаимодействия ярко говорят цифры. 

За последние три года силами педагогических коллективов, 

включенных в сеть: 

 проведено более 50 открытых мероприятий, 

  педагогические работники приняли активное участие в 

презентации результатов собственной деятельности в ходе 4 региональных  

научно-практических конференций, 2 региональных и 5 муниципальных 

семинаров. 

 подготовлено 3 учебно-методических пособия «Проектные 

технологии в практике дошкольного воспитания», «Коммуникативные танцы 

в практике работы с дошкольниками», «Монтессори – материал в работе с 

детьми с ОВЗ» 

 два учреждения (МАДОУ «Солнышко» п. Чернянка, МБДОУ 

«Одуванчик» с.Захарово) признаны победителями регионального смотра-

конкурса «Детский сад года», 

 17 педагогов стали лауреатами конкурсов и выставок научно-

методических изданий всероссийского, регионального, муниципального 

уровня, 

 обобщено 18 актуальных педагогических опытов на 

региональном и муниципальном уровнях, 

 8 педагогов стали победителями и лауреатами конкурсов 

профессионального мастерства «Воспитатель года», «Воспитатели России», 

 12 педагогов повысили квалификационные категории. 

В Качестве результатов развития сетевого взаимодействия мы 

отмечаем следующие возможности: 

 сетевое взаимодействие позволяет комплексно решать сложные 

педагогические проблемы, которые одной образовательной структуре 

оказываются не под силу; 
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 учит видеть различные способы решения общей проблемы и 

посредством этого понимать, с одной стороны, своѐ отличие, а с другой — 

«усиливать» собственную авторскую позицию; 

 взаимообмен ресурсами между участниками сети делает каждого 

участника более устойчивым и мобильным, способным решать сложные 

системные задачи путѐм выстраивания системных проектов. 

В рамках сетевого взаимодействия успешно разрабатывается модель 

научно-консультационного сопровождения инновационной деятельности 

Ресурсного центра, идѐт широкая диссеминация опыта образовательных 

организаций, оказывающих образовательные услуги современного качества в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, семьи и социальных институтов. 
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Распространение в России процесса интеграции детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательные организации является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование. Инклюзивное 

образование рассматривается как путь и как одно из возможных средств 

более успешной социализации и интеграции в обществе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Это относительно новая форма 

обучения, в которой реализуется принцип «научения жить вместе», 

построенный на гуманистических началах педагогики и психологии. 

Одной из важных проблем образования сегодня является развитие 

новых подходов к образованию лиц с особыми потребностями. Таким 
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подходом может стать развитие инклюзивной модели образования, которая 

обеспечит возможность получения качественного образования детям с 

разными возможностями. 

Термин «инклюзия» в переводе с английского языка означает 

«включенность». Инклюзивное образование дает возможность детям с 

ограниченными возможностями здоровья в полном объеме участвовать в 

жизни коллектива дошкольной организаций. 

ФГОС дошкольного образования направлен на решение задач по 

охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства, 

в том числе и детей с ОВЗ и создание благоприятных условий для развития 

детей, учитывая совокупность особенностей каждого ребѐнка и уважение к 

личности ребѐнка. 

При реализации стандарта обязательно учитываются индивидуальные 

потребности ребѐнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования и 

особые образовательные потребности, индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ОВЗ. 

С каждым годом в нашем муниципалитете увеличивается количество 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Таким 

детям и их родителям необходима не только помощь со стороны различных 

специалистов, но и общение дошкольников со своими сверстниками, 

расширение их небогатого социального опыта. Помимо забот по уходу за 

ребенком и его лечению, которые отнимают много сил и времени, родители 

ребенка с ОВЗ сталкиваются еще с одной серьезной проблемой – 

невозможностью определить своего малыша в детский сад на полный день 

из-за особенностей заболевания ребенка.  

Решением данной проблемы на территории Шебекинского района 

стало открытие на базе МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2 

г. Шебекино» группы кратковременного пребывания «Особый ребенок». 

Данную группу посещает 6 человек в возрасте от 3 до 7 лет имеющие 

сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии. Зачисление в группу осуществляется по решению территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии на срок от 3 месяцев до 3 лет. 

Режим работы группы «Особый ребенок» составляет три дня в неделю по 2 

часа. К работе в данной группе привлечены воспитатели, учителя-логопеды, 

педагог-психолог детского сада, прошедшие профессиональную 

переподготовку по работе с детьми, имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

Дошкольную группу посещают дети, проживающие в г. Шебекино и 

Шебекинском районе, у которых имеется тяжелое нарушение речи (либо 

полное ее отсутствие), отсутствие навыков общения, самообслуживания, 
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совместной коллективной деятельности и другие физические заболевания, не 

позволяющие находится ребенку в детском саду в течение полного дня.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья по сравнению с 

нормально развивающимися сверстниками запаздывает формирование 

основных психических функций, в том числе и навыков общения. Часто 

«особому ребенку» бывает трудно установить эмоциональный контакт даже с 

близкими и родными людьми, а тем более с другими детьми и взрослыми. 

Отсутствие навыков общения и несформированность механизмов 

саморегуляции затрудняет внедрение ребенка с ОВЗ в детскую группу. Но 

если нормально развивающийся ребенок самостоятельно овладевает 

навыками общения и взаимодействия, то у «особого ребенка» эти навыки 

могут сформироваться только в результате специальной работы. 

Работа с «особым ребенком» начинается с индивидуальных занятий с 

воспитателем (учителем-логопедом) или психологом, а затем осуществляется 

постепенное внедрение нового ребенка в небольшую подгруппу из двух или 

трех детей.  

Чтобы дать ребенку первые, хотя бы самые элементарные навыки 

общения, педагогами используются игры с движениями в кругу, которые 

напоминают упражнения по логоритмике. Даже если ребенок сразу не 

включается в игру и не выполняет движения, то он находится вместе или 

рядом с другими детьми, имеет возможность привыкнуть, освоиться в новой, 

непривычной для него обстановке, понаблюдать за действиями детей и 

взрослых. Иногда требуется значительное время, чтобы ребенок начал 

включаться в общую игру и выполнять по подражанию определенные 

движения и действия. Игры с движениями в кругу помогают формировать у 

«особых детей» мотивацию к участию в групповых занятиях и общению с 

другими детьми.  

Для осуществления деятельности по коррекции нарушений речевого и 

психического развития в группе с данными детьми работают двое взрослых: 

воспитатель или учитель-логопед и педагог-психолог. Они помогают детям 

осваивать общие правила, оказывают физическую помощь отдельным детям 

при выполнении движений: помогают удерживать определенную позу 

детьми (если у ребенка имеются нарушения в данном направлении развития), 

помогают ребенку удерживать предмет, который используется в игре, 

выполняют руками ребенка необходимые движения до тех пор, пока ребенок 

сам не начнет действовать, повторяя движения за ведущим.  

В период адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

к условиям группы кратковременного пребывания в качестве помощников 

привлекаются родители. Они принимают активное участие в проведении 

занятий как индивидуальных, так и подгрупповых, являются основными 

помощниками для своих детей в период освоения новых видов детской 

деятельности.  

Помимо решения основной проблемы, связанной с социализацией 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в группе 



322 
 

кратковременного пребывания решаются и другие задачи. У детей в связи с 

особенностями их физического и психического развития практически не 

развита крупная моторика и координация движений. Данные дети часто не 

понимают инструкцию взрослого, а потому и не выполняют предлагаемые им 

задания. Игры с движениями, организованные педагогами в кругу, помогают 

решить задачу развития общей моторики «особых детей», а также развития 

слухового восприятия и понимания обращенной речи. 

Многие виды движений, которые с легкостью выполняют их 

сверстники, не доступны для выполнения детьми с ОВЗ. Особому ребенку 

трудно успеть за общим темпом выполнения движений, трудно 

переключиться с одного движения на другое, хотя ритмические действия 

привлекают детей, нравятся им. Поэтому педагоги стараются значительно 

снижать темп выполнения движений, повторять одну и ту же команду по 

несколько раз, чтобы дать детям возможность понять указание взрослого и 

выполнить то или иное движение, используют в играх и упражнениях самые 

простые движения и действия: сделать хлопки по коленкам, поднять руки 

вверх, опустить руки вниз, развести в стороны, присесть-встать, протянуть 

руки вперед и т.п., разные виды ходьбы, бег.  

Мелкая моторика у детей с ОВЗ не развита или развита очень слабо, 

движения рук и пальцев нескоординированы. Поэтому на занятиях вводятся 

элементы массажа рук и пальчиковой гимнастики, которые дети делают при 

помощи родителей, педагогов или пытаются выполнить самостоятельно. 

Здесь, также как и в играх с движениями, используется замедление темпа 

выполнения и многократное повторение самых простых движений. 

Развитию мелкой моторики, ручной умелости, а также развитию 

восприятия, внимания, мышления, памяти «особых детей» способствуют 

игры и пособия М. Монтессори. Поскольку дети с ограниченными 

возможностями здоровья имеют серьезные речевые нарушения, то более 

всего для работы с этими детьми подходят пособия для сенсорного развития 

и упражнений в практической жизни (пересыпание, перекладывание, 

переливание, закручивание – откручивание крышек и т.п.). 

Каждому дошкольнику, особенно детям, имеющие ограниченные 

возможности здоровья, нравятся физкультурные и музыкальные занятия, 

которые проходят в физкультурном и музыкальном залах под руководством 

инструктора по физической культуре и музыкальных руководителей. Дети с 

удовольствием играют с мячами разных размеров (пытаются бросать их в 

кольцо или в мишень, прокатывают их в ворота, «играют в футбол», учатся 

бросать и ловить мяч руками), забивают клюшкой шайбу в ворота, ходят по 

дорожкам. На музыкальных занятиях наибольший эмоциональный отклик у 

ребят вызывают движения под музыку и игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Помимо развивающих занятий в детском саду для воспитанников 

группы «Особый ребенок» организуются посещения репетиций и 

музыкальных занятий в группах общеразвивающей направленности, чтобы 
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дети могли понаблюдать за тем, как танцуют и поют их сверстники, 

проводятся совместные музыкальные развлечения и праздники. На 

праздниках Новогодней елки воспитанники группы «Особый ребенок» 

вместе с родителями и детьми детского сада водят хороводы вокруг нарядной 

елки, играют на детских музыкальных инструментах, танцуют под музыку, 

играют в подвижные игры. Во время «Недели психологии» воспитанники 

группы кратковременного пребывания участвуют в акции «Сказка в 

подарок»: они посмотрят сказки, которые им показывают воспитанники 

подготовительной к школе группы. В конце таких развлечений дети все 

вместе танцуют и поют песни. Подобные мероприятия очень нравятся детям 

с ОВЗ, дарят им много положительных эмоций. 

Положительным моментом в деятельности группы кратковременного 

пребывания является то, что родители «особых детей» имеют возможность 

получать квалифицированную помощь специалистов. Советы и 

рекомендации педагогов по взаимодействию с ребенком в домашних 

условиях очень помогают в организации воспитательного процесса дома, 

поскольку большинство этих родителей не имеют специального образования 

и, конечно, не были готовы к появлению в их семье ребенка с проблемами.  

Пока дети находятся на занятии, родители, ожидая их, имеют 

возможность поучаствовать в тренингах, получить консультацию и обсудить 

со специалистом проблемы, касающиеся воспитания и обслуживания своих 

«особых детей». Это общение позволяет родителям ощутить, что они не 

одиноки, что есть и другие семьи со сходными проблемами.   

Включение детей с особыми образовательными потребностями в 

образовательный процесс дошкольной организации изменяет, прежде всего, 

установки взрослых на детей – у всех детей есть особенности, особые 

образовательные потребности не только у «особых». Посещая группу 

кратковременного пребывания, дети с ограниченными возможностями 

здоровья приобретают элементарные навыки общения, делают первые 

маленькие шаги на пути социализации. Ведь жить им предстоит в 

социальном мире, в человеческом обществе. Большая победа, если этот 

первый опыт оказывается удачным, и ребенок получает возможность 

развивать наравне со своими сверстниками. 

э 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО САДА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Мишнева Г.П., Кудрявцева О.В.,  
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида  

№14 г. Шебекино Белгородской области» 

 

В дошкольном образовании сегодня происходят большие перемены. В 

целях совершенствования образования дошкольников были введены ФГОС 

дошкольного образования. Приоритетным направлением политики в сфере 

дошкольного образования, на сегодняшний день, является качественное 

образование дошкольников. Данное развитие осуществляется в процессе 

реализации пяти образовательных областей, которые требуют осмысления и 

освоения педагогами. Следовательно, необходима теоретическая и 

методическая подготовка педагогов для реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

Чтобы подвести педагогический коллектив к реализации стандарта в 

дошкольной образовательной организации был организован и проведен 

семинар-практикум «Особенности организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО». Цель его заключалась в подведении 

педагогических сотрудников к пониманию образовательного стандарта и его 

практического применения в детском саду. В дальнейшем педагоги были 

разбиты на несколько групп. Каждая группа предлагала свои варианты 

реализация пяти образовательных областей в режимных моментах ДОО. 

Педагоги выбирали наиболее подходящий вариант организации 

образовательного процесса и в ходе мастер-классов на практическом 

материале приобретали навыки реализации содержания образовательных 

областей в различных видах деятельности.  

В соответствии с годовым планом работы и планом «дорожной 

картой» введения ФГОС дошкольного образования в детском саду были 

проведены педагогические советы по темам: «Педагогическое 

проектирование как ресурс развития дошкольников в условиях реализации 

ФГОС», «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО в условиях реализации ФГОС».  

Для реализации ФГОС в дошкольной образовательной организации 

педагоги активно используют предметно-пространственную среду как в 

помещения так и на территории дошкольного учреждения. 

Решая вопросы физического развития детей дошкольного возраста, 

педагоги используют физкультурный и музыкальный зал; летний и зимний 

тренажерные залы; физкультурную площадку и плескательный бассейн; 

тематические уличные площадки: «Чунга-чанга», уголок России, уголок 

английского языка, уголок Востока, находящиеся на территории 

образовательной организации.  
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В связи с тем, что в теплый период года большую часть времени дети 

проводят на воздухе, педагоги организуют деятельность дошкольников в 

летнем тренажерном зале. Здесь дети могут заниматься на беговом и 

велотренажере, пролазить через тоннель, заниматься на физкультурных 

матах. В состав физкультурного комплекса на территории входят 

баскетбольная, футбольная, волейбольная площадки, имеются беговые 

дорожки, прыжковая яма, различное оборудование для лазания.  

Большой популярностью у детей пользуется «Городошная площадка». 

Здесь воспитатели знакомят дошкольников с русской народной игрой 

«Городки». Дети учатся самостоятельно выкладывать различные фигуры и 

правильно пользоваться битами. Для безопасности «Городошная площадка» 

огорожена защитной сеткой. Для формирования ловкости и выносливости у 

дошкольников педагоги используют тематическую уличную площадку 

«Чунга-чанга» на которой закрепляют у воспитанников умение лазать по 

канату, двигаться «змейкой», перешагивать и перепрыгивать через 

препятствия. На площадке «Уголок России» у детей закрепляются умения 

двигаться врассыпную, лазить по вертикальной лестнице; здесь они учатся 

перестраиваться в колонну по два и три человека. На площадках «Уголок 

английского языка», «Уголок Востока» дети закрепляют навыки двигаться в 

заданном направлении, переступать через препятствия. Таким образом, 

предлагая детям различные подвижные игры, педагоги не только развивают 

физические качества детей, но и знакомят с культурой народов разных стран. 

Работая в направлении художественно-эстетического развития, 

педагоги активно используют театральную комнату и музыкальный зал 

детского сада. Здесь дошкольникам предлагаются различные виды театров. 

Дети с удовольствием участвуют в драматизации литературных 

произведений. Старшие дошкольники самостоятельно сочиняют сказки, 

выбирают костюмы для драматизации, изготавливают атрибуты для 

инсценировки.  

Данная работа продолжается и на территории дошкольной 

образовательной организации. Используя тематическую площадку 

«Арлекин», педагоги организуют совместную и самостоятельную 

деятельность детей. На данной тематической площадке находятся различные 

ширмы, для драматизации сказок; тростевые театры, куклы Би-ба-бо, 

различные маски героев сказок. Старшие дошкольники на сцене театра 

разыгрывают небольшие спектакли. Зрителями в таких ситуациях становятся 

дети младших и средних групп.  

К работе по формированию эстетического вкуса педагоги привлекают 

родителей дошкольников. Родители воспитанников принимают активное 

участие в изготовлении костюмов и атрибутов для театральной деятельности; 

с удовольствием участвуют в совместных с детьми спектаклях. Детям очень 

нравятся совместные выступления с взрослыми.  

Для формирования эстетических качеств у дошкольников педагоги 

используют изобразительную студию. Данная комната наполнена 
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необходимым оборудованием для развития и раскрытия творческих 

способностей детей. Малыши рисуют на мольбертах, как настоящие 

художники.  

В изобразительной студии организована выставка репродукций 

картин известных художников, имеются дымковские, каргопольские, 

филимоновские игрушки, образцы посуды с хохломской, городецкой, 

жостовской росписью, с росписью Гжель; матрешки, образцы павло-

посадских платков, образцы борисовской керамики, образцы богородской 

игрушки. Данные предметы активно используются педагогами для развития 

у детей декоративного творчества. Изобразительная студия в детском саду 

была создана педагогическим коллективом совместно с родителями. При 

помощи родителей были изготовлены образцы различных предметов 

декоративно-прикладного творчества.  

Работа над художественно-эстетическим развитием детей 

продолжается и на тематической уличной площадке «Ярмарочная площадь». 

Здесь педагоги знакомят детей с предметами прикладного творчества: 

устраивают тематические выставки для дошкольников; организуют сюжетно-

ролевую игру «Магазин творчества». В течение года дети и родители, 

пополняют «Ярмарочную площадь» элементами декоративной росписи, 

глиняными игрушками. Педагоги, работая в течение года над проектами 

«Памятные места города Шебекино», Родной свой край люби и знай!», «Моя 

семья – мой город», «Игрушки наших прабабушек» используют данные 

тематические площадки и комнаты для организации образовательной 

деятельности детей и итоговых мероприятий.  

Работу над речевым развитием детей дошкольного возраста педагоги 

организуют в театральной и изобразительной студии дошкольной 

образовательной организации. Здесь дети составляют описательные рассказы 

по предложенным картинам; сочиняют сказки по предложенным схемам. 

Дети старшего дошкольного возраста самостоятельно составляют планы 

будущих рассказов, используют сюжетные картинки, которые находятся в 

театральной студии. После составления рассказов пробуют их обыграть. 

Работа в данном направлении продолжается на территории образовательной 

организации на тематических площадках «Казачье подворье», «Уголок 

России», «Этнографический уголок», «Страна детства». На каждой из этих 

площадках находятся конспекты совместной образовательной деятельности 

детей в возрасте от трех до семи лет и воспитателей групп. 

Решая задачи образовательной области «Познавательное развитие», 

педагоги организуют образовательную и самостоятельную деятельность в  

математических зонах групп, в комнате для сенсомоторного развития, в 

уголках экспериментирования, в летней лаборатории, на тематических 

площадках «Веселая математика», «Страна детства», «Уголок английского 

языка», на «Аллее славы».  

Большой популярностью среди детей и их родителей пользуется 

«Аллея славы», которая знакомит детей с символами страны, области, 
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родного города, знакомит с городами-героями, городами воинской славы, с 

селами Шебекинского района, где проходили бои во время Великой 

Отечественной войны. На «Аллее славы» детского сада размещаются имена 

лучших воспитанников дошкольного учреждения. 

В летней лаборатории, уголках экспериментирования имеется 

различное оборудование для организации и проведения исследовательской 

деятельности в соответствии с возрастными характеристиками детей 

дошкольного возраста. Занимаясь в таких развивающих зонах, дети 

превращаются в настоящих экспериментаторов. Дети проводят опыты с 

неживой природой, наблюдают за растениями, изучают свойства различных 

материалов. Большой популярностью среди детей пользуется 

«Метеорологическая площадка». На ней дошкольники наблюдают за 

движением солнца, за направлением и скоростью ветра. Здесь дети 

самостоятельно определяют способ получения необходимой для них 

информации. 

Комната для сенсомоторного развития оснащена наборами, которые 

помогают детям получить знания о форме, цвете, величине предметов; 

имеются планшеты для рисования песком, наборы красок для рисования 

пальцами, «космический» песок для лепки. Математические уголки 

оснащены различным дидактическим материалом, необходимым для каждой 

возрастной группы.  

Проводя образовательную деятельность на «Лесной поляне», возле 

«Альпийской горки» педагоги знакомят детей с обитателями леса, водоема, 

луга; учат беречь природу родного края. Для этого воспитатели используют 

макеты различных представителей животного мира. На экологической тропе 

представлены виды флоры Шебекинского края.  

Для социально-коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста педагоги используют семейные альбомы, мини-музеи, выставки, 

которые организуются в рамках проектной деятельности при активном 

участии родителей.  

Для воспитания у дошкольников культуры поведения на улице 

педагоги организуют образовательную деятельность в Зонах безопасного 

поведения, которые имеются в каждой группе. Они оснащены различными 

дидактическими играми, схемами, маршрутами дорожной безопасности, 

которые помогают формировать умение находить дорогу от дома к детскому 

саду, расширяют знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи.  

В «Автогородке», расположенном на территории дошкольного 

учреждения, дошкольники закрепляют знания о безопасном поведении на 

дорогах. Здесь дети примеряют на себя различные роли: пешеходов, 

водителей, сотрудников ГИБДД. В форме игры, ненавязчиво, воспитатели 

подводят детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.  
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Работая в групповых уголках природы, в «Огороде», «Теплице», 

фруктовом саду «Песня ветра» воспитатели прививают детям дошкольного 

возраста интерес к труду в природе, расширяют представления о труде 

взрослых; закрепляют умения самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурных, формируют культурные практики.  

Организованная таким образом предметно-пространственная среда в 

помещениях и на территории дошкольного учреждения позволяет выполнить 

требования к условиям реализации ФГОС дошкольного образования, 

всесторонне развивать детей дошкольного возраста. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ СЕМЬИ И 

ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ВОСПИТАННИКОВ  

 

Панина З.И., Мирошниченко М.А., Осыка И.Н., 
МАДОУ «Центр развития ребенка 

 – детский сад №12города Шебекино Белгородской области» 

 

Достойным существование человека на земле помогает сделать его 

здоровье - духовное и физическое. Оно является главным достоянием 

человека, делом не только личным, но и общественным. Нельзя 

рассматривать здоровье как отсутствие физических дефектов у человека или 

болезней. Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) трактует 

понятие «здоровье» как «состояние полного социального и духовного 

благополучия». 

Для ребенка быть здоровым, значит развивать в гармонии свои 

физические и духовные силы, обладать выносливостью и 

уравновешенностью, уметь противостоять действию неблагоприятных 

факторов внешней среды. 

Здоровье ребѐнка с первых дней жизни зависит от того микросоциума, 

который его окружает. Детский сад и семья — вот две основные социальные 

структуры, которые главным образом определяют уровень здоровья ребенка. 

Единство ДОО и семьи в вопросах сохранения здоровья детей достигается в 

том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребенка хорошо 

понятны не только воспитателям, но и родителям; когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами физкультурно-
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оздоровительной работы в детском саду, а педагоги используют лучший 

опыт семейного воспитания здорового образа жизни.  

Сегодня закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет, что родители являются первыми педагогами своих детей. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного, интеллектуального 

развития личности ребенка.  

Важное место в решении этих социально значимых задач занимает 

детский сад, который может выступить в роли своеобразного центра 

пропаганды здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, 

формирования у родителей знаний, умений и навыков по различным 

аспектам сохранения и укрепления здоровья как детей, так и взрослых. 

Педагоги и родители — это партнеры, которые дополняют друг друга, 

их отношения предполагают равенство сторон, взаимность, 

доброжелательность, уважение, создание атмосферы общности интересов в 

воспитании, располагая к диалогу.  

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность в нашем 

детском саду ведется по четырем направлениям: информационно-

аналитическому, познавательному, наглядно-информационному, досуговому. 

Информационно – аналитическое направление. 

С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с еѐ членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка в начале каждого учебного года в 

нашем учреждении проводится анкетирование «Сотрудничество детского 

сада и семьи». Это помогает лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учитывать ее индивидуальные особенности. 

Значимым показателем при реализации данного направления мы считаем 

посещение родительских собраний и консультаций, присутствие родителей 

на детских праздниках, участие их в подготовке и проведении экскурсий, 

тематических занятий, посвященных здоровому образу жизни организуемых 

в ДОО и другое. 

Познавательное направление – это обогащение родителей знаниями 

в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. Данное направление 

предназначено для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания у родителей практических навыков по формированию здорового 

образа жизни.  

Педагоги нашего дошкольного учреждения применяют следующие 

формы и методы работы с родителями: 

- общие и групповые родительские собрания;  

- организация занятий с участием родителей; 

- проведение дней добрых дел и дней открытых дверей; 

 - оформление фотомонтажей, касаемых пропаганды здорового 

образа жизни; 
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- совместное создание предметно – развивающей среды по 

физкультурно-оздоровительному направлению;  

- организация круглы столов и бесед с детьми и родителями;  

 – привлечение родителей и детей к изготовлению спортивных 

атрибутов своими руками.  

В результате повышается уровень воспитательно-образовательной 

деятельности родителей, что способствует развитию их творческой 

инициативы. Родители становятся активными участниками всех дел в 

группе, непременными помощниками, взаимодействуют друг с другом в 

роли игровых партнеров. 

Наглядно – информационное направление решает задачи 

ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного учреждения, позволяет правильнее оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.  

Информационная связь педагога и родителей осуществляется за счѐт 

средств наглядности. В целях привлечения внимания родителей к здоровому 

образу жизни в нашем детском саду используются: буклеты, газеты (они 

могут быть как групповые, или изданы творческой группой педагогов 

детского сада), рисунки, информационные бюллетени, папки – передвижки 

«Здоровейка», «По совету всему свету»; семейный и групповые альбомы 

«Наша дружная семейка», "Наша жизнь день за днем»; семейный вернисаж 

«Семья – здоровый образ жизни», эмоциональный уголок «Здравствуйте, я 

пришел». 

Педагогическое просвещение родителей, удовлетворение их 

индивидуальных запросов, организация творческих домашних заданий для 

родителей с детьми позволяют наладить доверительные отношения 

родителя с ребенком, и одновременно поучаствовать в образовательном 

процессе. Выпуск газеты, журнала – является одной из популярных форм по 

пропаганде ЗОЖ в нашем детском саду. Очень важно, чтобы это был 

продукт коллективного творчества непременно взрослых и детей.  

В процессе изготовления газеты или журнала подбираются статьи о 

здоровом образе жизни, необходимые фотографии и картинки о занятиях 

спортом и спортивных достижениях. Родители совместно с детьми 

сочиняют подписи к снимкам, стихотворения, лозунги. 

Составление альбома «Наша спортивная семья» о спортивных 

достижениях семьи пользуется большой популярностью у всех участников 

педагогического процесса. Детям предлагается прокомментировать 

фотографии, рассказать о спортивных увлечениях и достижениях своих 

близких, продемонстрировать свои увлечения в действии.  

Традиционно используются родительские уголки для организации 

деятельности по здоровому образу жизни. Для того чтобы данная форма 

была действенной, помогала, активизировать родителей мы используем на 

практике такие рубрики как: «Чем и как занять ребенка дома», «Спрашивали 

http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-segenyuk/rabota-s-roditeljami-v-dou-po-formirovaniyu-zozh-obobschenie-opyta-raboty.html
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– отвечаем», «Говорят дети», «Носики – курносики», «Вырастай-ка», 

«Благодарим», «Это интересно», «Поиграем», «От всей души», «Обратите 

внимание». В них помещается практический материал, дающий 

возможность понять, чем занимается ребенок в детском саду, конкретные 

игры, в которые можно поиграть дома, советы и различные задания. 

Наглядно – информационное направление дает возможность донести 

до родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично 

о родительских обязанностях и ответственности за формирование ЗОЖ. 

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 

привлекательным, востребованным и полезным, но и самым трудным в 

организации. Досуговые формы организации общения призваны 

устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и 

родителями, а также более доверительные отношения между родителями и 

детьми. 

К досуговым формам организации мероприятий по формированию 

ЗОЖ относятся: семейные спортивные досуги, праздники, спортивные 

олимпиады. 

Родители с энтузиазмом принимают участие в семейных 

мероприятиях. Вместе с детьми они бегают, преодолевают различные 

препятствия, участвуют в играх и эстафетах, костюмированных сценках. В 

процессе соревнований родители и дети, что особенно важно, активно 

общаются, переживают и подбадривают друг друга. Это объясняется тем, 

что любое совместное мероприятие позволяет родителям: увидеть изнутри 

проблемы своего ребенка, трудности во взаимоотношениях; апробировать 

разные подходы; посмотреть, как это делают другие, то есть приобрести 

опыт взаимодействия не только со своим ребенком, но и с родительской 

общественностью в целом. 

Уже традиционными в данном направлении в нашем детском саду 

стало проведение таких праздников как: «День Матери», «День рождения», 

«Лучшая семья моя»; развлечений «Семейные посиделки», «День смеха»; 

спортивных досугов «Семья – здоровый образ жизни», «День взросления», 

«Мама, папа, я – спортивная семья» и др.; совместные проекты «Моя 

родословная», «Моя семья»; спектакли «Теремок», «Волк и семеро козлят» 

и другие; экскурсии «Мы – друзья природы», «Защитим свою природу». 

Для того чтобы эти мероприятия стали обучающими для детей и 

родителей, мы используем определенный алгоритм для подготовки к 

семейным праздникам. В него входят: 

- выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и 

педагогов;  

-проведение консультации для родителей;  

- составление плана проведения мероприятия и определения участия 

в нем родителей;  

- распределение ролей взрослых;  

- подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен); 
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- индивидуальные встречи и консультации;  

- изготовление атрибутов, пособий. 

Также вниманию родителей педагоги предлагают картотеку игр, 

составленную с учетом возрастных особенностей детей. Она представляет 

собой описания игр, которые можно использовать во время прогулок в 

детском саду, во дворе, на детской площадке среди детей приблизительно 

одного возраста, их правил и задач. Картотека хранится в физкультурном 

уголке. Родители могут брать ее домой, чтобы подробно ознакомиться с 

предлагаемым материалом. Данная форма работы способствует тому, что у 

родителей за целый год накапливается багаж знаний для организации 

подвижных игр, которые они могут организовать совместно с детьми. 

Проводимая работа позволяет повысить психолого-педагогическую 

компетентность родителей в вопросах детско–родительских отношений в 

вопросах физической культуры и здорового образа жизни.  

Здоровье детей зависит не только от физических особенностей, но и 

от условий жизни, санитарной грамотности и гигиенической культуры их 

родителей. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа, реализуемая в дошкольном учреждении, не сможет дать 

хороших результатов, если она не решается совместно с семьей. 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Их 

воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка 

необходимо их совместное взаимодействие.  
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Яковлевский район 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОВЗ С УЧЕТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО В РАМКАХ ПМПК ДОУ 

 

Никулина О. Н., 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Золотой ключик» 

 г. Строитель Яковлевского района Белгородской области» 

 

В п. 1.3 федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования сказано о том, что индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

http://ped-kopilka.ru/blogs/natalja-nikolaevna-segenyuk/rabota-s-roditeljami-v-dou-po-formirovaniyu-zozh-obobschenie-opyta-raboty.html
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определяющие особые условия получения им образования (далее – особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

В п. 1.6. говорится об обеспечении равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

До недавнего времени многие педагоги, считали, что в их группах нет 

детей с ОВЗ. А как обстоят дела на самом деле? 

Статистика говорит о том, что на сегодняшний день до 80% детей 

рождаются физиологически незрелыми, около 70% – имеют 

диагностированное перинатальное поражение центральной нервной системы. 

А у части детей, родившихся здоровыми, проблемы появляются уже в первые 

месяцы и годы жизни. Из общего числа детей 30% нуждаются в 

реабилитации, 45% – в коррекционной помощи того или иного направления. 

Среди отстающих детей 85–90% отстают не из-за лени или недоразвитости, а 

вследствие плохого состояния здоровья. 

Возникает вопрос: кто же такой ребенок с ОВЗ? 

Это ребенок, имеющий психические и (или) физические недостатки, 

препятствующие освоению образовательных программ. Недостатки могут 

быть очень неоднородны. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее 

входят дети с разными нарушениями развития: нарушениями зрения, слуха, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата, дети с задержкой и 

комплексными нарушениями развития, а также речи (ЗРР, заикание). 

Практически каждый воспитатель столкнулся с тем, что их группу 

посещают дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения. Детей с подобными нарушениями часто называют  

«несадовские дети»: расторможенные, гиперактивные, с неврозами, с 

гиперопекой, страхами, утомляемостью, повышенной тревожностью, с 

нарушениями навыков самообслуживания и общения, способности к 

установлению эмоционального контакта. 

В создавшейся ситуации интегрированное и инклюзивное воспитание 

получает все большее распространение. Дети с отклонениями включаются в 

группу сверстников массового детского сада.  

Создание условии для полноценного воспитания и образования детей 

– инвалидов, адекватного их состоянию и здоровью, в частности, введение 

инклюзивного обучения выделено в один из приоритетов социальной 

политики государства. 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об образовании в 

РФ». 

Закон призван открыть дорогу для обучения детей – инвалидов в 

обычных СОШ и ДОО, отдавая предпочтение инклюзивному обучению для 

детей с ограниченными возможностями.  
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В нашей стране всерьѐз заговорили об инклюзивном образовании в 

конце первого десятилетия нынешнего века. В 2009 году был создан 

Институт проблем инклюзивного образования при Московском городском 

психолого-педагогическом университете. В 2010-м концепция инклюзивного 

образования нашла отражение в Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» Дмитрия Медведева; в 2012-м – в Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Владимиром Путиным, и, наконец, в новом законе «Об образовании». 

Согласно п. 27 ст. 2 этого закона звучит так: «Инклюзивное 

образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей».  

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учась в 

специальном учреждении для инвалидов, изолирован от реального общества, 

что еще больше ограничивает его в развитии. Он, как и любой другой 

ребенок, нуждается в образовании, воспитании и общении со сверстниками. 

Инклюзивное образование дает возможность детям с особенностями 

развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми. 

Даже дети со значительными нарушениями могут быть включены по 

2-3 человека в обычную группу. Это, безусловно, требует от воспитателя, 

педагога не только индивидуального подхода, но и специального обучения, 

т.е. специально разработанной для конкретного ребенка программы. 

Специально для этой категории детей на базах ДОУ работают ПМПк 

ДОУ, где под руководством старшего воспитателя и педагога – психолога 

разрабатываются индивидуальные маршруты сопровождения, которым 

предшествует этап изучения (диагностики) ребенка. План изучения 

традиционно включает такие мероприятия, как:  

изучение медицинской карты ребенка; 

 наблюдение за поведением ребенка в различных видах деятельности;  

беседа с родителями;  

обследование физического развития;  

обследование психического развития: характеристика детских видов 

деятельности и познавательных психических процессов (в том числе и речи); 

Такой план диагностики отвечает принципам комплексного, 

всестороннего и целостного изучения ребенка. 

В МБДОУ «ЦРР – детский сад № 7 «Золотой  ключик» г. Строитель  

Карта сопровождения имеет следующую форму: 

Фамилия, имя ребенка_________________________________ 

Возраст______________________________________________ 

Группа ______________________________________________ 

Заключение ПМПК ___________________________________ 

Дата обследования ____________________________________ 

Срок реализации______________________________________ 
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Специалист/педагог Выявленные у 

ребенка нарушения  

Задачи 

коррекционной работы 

Воспитатель   

Педагог - психолог   

Учитель – логопед    

Инструктор по 

физической культуре  

  

Другие специалисты    

 

Далее в карте перечисляются игры и упражнения (с указанием цели и 

содержания) для решения задач по коррекции выявленных нарушений.  

С картой индивидуального маршрута педагог – психолог обязательно  

знакомит родителей и включает их в образовательный процесс, регулярно 

предлагая домашние задания с рекомендованными играми и упражнениями, а 

также, консультируя по вопросам воспитания, развития и обучения ребенка. 

Индивидуальные занятия фиксируются в журнале педагога – 

психолога, учителя – логопеда, а также в календарных планах воспитателей. 

Подобная работа позволяет педагогу  учитывать особенности ребенка, 

обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования в своей работе с детьми с 

ОВЗ. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ УСЛОВИЙ 

ВНЕДРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО 
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Изменения, происходящие в социально – экономическом устройстве 

России ставят перед образованием новые цели и задачи. Проблема 

совершенствования образования детского сада в настоящее время достаточна 

актуальна.  
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С 1 сентября 2014 г. на смену федеральным государственным 

требованиям пришел новый федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. Впервые в дошкольном образовании 

слышим слово «стандарт». Возникают вопрос: Как будем ребенка 5 – 7 лет 

«подгонять» под стандарт? Каким он должен стать при выходе из детского 

сада? Какие методы, приемы и технологии дошкольного воспитания 

применять на современном этапе дошкольного образования. Как создать 

равные условия для развития детей.  

В соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» впервые в России 

дошкольное образование стало первой ступенью общего образования. 

Дошкольная организация должна создать все условия для полноценного 

развития ребенка, обеспечить речевое, физическое, познавательное, 

социально – эстетическое развитие ребенка. Необходимо помнить, что 

образование имеет еще и моральную цель, которая заключается в том, чтобы 

изменить жизнь детей к лучшему, помочь стать гражданином, умеющим 

жить и продуктивно работать в социуме.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

предъявляет ряд требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования:  

- к материально – техническим и финансовым условиям;  

- к развивающей предметно – пространственной среды;  

-к психолого – педагогическим условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования;  

- к кадровым условиям реализации Программы. 

Особое внимание при внедрении ФГОС ДО уделено кадровому 

обеспечению и подготовки педагогов дошкольного образования. Еще в 

Древней Греции в богатых семьях человека сопровождающего детей в школу 

и занимающегося воспитанием детей (в основном это были рабы) называли 

педагогом, что в переводе с греческого означало «детоводитель». Если 

вдуматься в слово, то оно со временем в принципе не потеряло своего 

значения. Воспитатель – это человек, ведущий за собой ребенка, 

принимающий на себя ответственность за развитие личности, моральных и 

нравственных качеств, передающий культурно – исторический опыт детям.  

В настоящее время дошкольное образование развивается с учѐтом 

инноваций в педагогическом процессе. Поэтому педагогам дошкольного 

образования необходимо совершенствовать свое мастерство, искать новые 

приемы и методы работы с детьми на основе личностного подхода. 

Воспитатель не только работает с детьми, но и находится в постоянном 

взаимодействие с родителями своих воспитанников, коллегами. Для этого 

необходимо обладать высоким культурным уровнем, стремлением работать в 

коллективе, совершенствовать свои умения, воспринимать правильно 

критику, уметь анализировать свои результаты работы.  
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Основной организатор воспитательно – образовательного процесса в 

детском саду – воспитатель. От него во многом зависит развитие личности 

ребенка, моральных и нравственных качеств, подготовка к школе. Основные 

требования к педагогу дошкольного образования определены в 

профессиональном стандарте педагога, утверждении приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 № 544н, которые 

планирует ввести с 1 января 2017 г.  

Выделены основные требования к лицам, занимающимся 

педагогической деятельностью:  

К образованию и обучению: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету (с условием переподготовки); 

К опыту работы: требования к опыту работы не предъявляются;  

К условиям допуска к работе: не допускаются лица: лишенные права 

заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодательством РФ; 

признанные недееспособными в установленном федеральном законе порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем; 

Педагог в сфере дошкольного образования должен выполнять 

трудовые действия:  

 участвовать в разработке ООП образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 участвовать в создании безопасной и психологической 

комфортной образовательной среды образовательной организации через 

обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 

благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации;  

 планировать и организовывать образовательную работу в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО и 

основной образовательной программой;  

 организовывать и проводить педагогический мониторинг 

освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной 

работы;  

 принимать участие в планировании и корректировке 

образовательных задач по результатам мониторинга с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка;  

 реализовывать педагогические рекомендации специалистов в 

работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы; 

 развивать профессиональные компетенции, необходимые для 

решения образовательных задач детей дошкольного возраста;  

 формировать психологическую готовность к школьному 

обучению;  
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 создавать позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащим к разным национально – культурным, религиозным 

общностям, создавать широкие возможности для развития свободной игры 

детей;  

 организовывать конструктивное взаимодействие детей в разных 

видах деятельности, создавать условия для свободного выбора детьми 

деятельности;  

 использовать недирективную помощь и поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

 организовывать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей.  

Педагог должен обладать необходимыми умениями и навыками:  

 организовывать виды деятельности, осуществляемы в 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно – исследовательская, игра, 

продуктивная; конструирование, создание широких возможностей для 

развития свободной игры детей; 

 применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с образовательной 

программой;  

 использовать методы и средства анализа психолого – 

педагогического мониторинга, позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения;  

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника 

(игровой, продуктивной и т.д.);  

 выстраивать партнерские взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого – 

педагогического просвещения;  

 владеть ИКТ – компетентностями, необходимыми и 

достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 

 знать специфику дошкольного образования и особенности 

организации работы с детьми раннего и  дошкольного возраста; 

 знать необходимые психологические подходы: культурно – 

исторический, деятельностный и личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы дошкольного воспитания;  

 знать общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте;  

 знать особенности становления и развития детских деятельностей 

в  раннем и дошкольном возрасте;  
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 знать основы теории физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста;  

 знать основные тенденции развития дошкольного образования; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требований профессиональной этики.  

Проанализировав выше изложенное современный педагог должен 

определяться высоким уровнем педагогической компетентности: должен 

владеть огромным багажом знаний и элементов инновационной 

деятельности; умением доступно и интересно преподносить материал, 

обладать личностными качествами: педагогическим тактом, добротой, 

отзывчивостью, чувством юмора, умением создать комфортный 

микроклимат, интересом к личности ребенка и многим другим. 

Каждый ребенок развивается в силу своих психоло – физиологических 

особенностей и возможностей. Главная цель педагога использовать методы, 

приемы и формы воспитательно – образовательной работы в результате 

которых рождается Человек, способный думать, решать поставленные перед 

ним задачи, придерживаться нормам принятыми в современном социуме, 

адекватно оценивать результаты своей работы. Педагог не должен 

предоставлять ребенку готовые образцы деятельности, необходимо научить 

его на основе взаимного сотрудничества находить правильное решение.  

Именно от профессионализма педагога – воспитателя в немалой 

степени зависит формировании творчески активной (креативной) личности 

дошкольника. Роль воспитателя в образовательном процессе заинтересовать, 

увлечь ребенка, взрослому отводится роль проводника в мир человеческой 

культуре.  
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