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Веннецкая О. Е., канд. пед. наук, 
руководитель инновационных площадок РАО,

заведующий лабораторией 
профессионального образования РАО,

г. Москва

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ключевые слова: инновационные площадки РАО, преемственность, се-
тевые формы, инициатива, инновационная работа, варианты сотрудниче-
ства, направления инновационной работы образовательных организаций.

Современная образовательная ситуация, связанная с измене-

ниями требований к системе образования на всех уровнях, ставит 

перед педагогами новые задачи в обучении детей. Важно найти 

эффективный инструмент для создания образовательного про-

странства, в котором каждый участник сможет реализовать свой 

потенциал.

Выстраивая стратегию инновационного развития, образова-

тельные организации исходят из того, что они должны продол-

жать инновационные преобразования в образовании. Им необхо-

димы исследования, которые направлены на улучшение образо-

вательной практики.

В Российской академии образования сегодня функциониру-

ют инновационные площадки (ИП РАО) по разным направлениям 

образовательного процесса. В дошкольном образовании темы ИП 

РАО связаны с вопросами социализации детей, преемственно-

стью дошкольного и начального образования, информационно-

образовательной поддержкой родителей воспитанников, разра-

боткой интерактивного портфолио, а также организацией сете-

вого сообщества педагогов для повышения качества образования, 

созданием здоровьеформирующих условий в образовательном 

процессе и др.

Данные темы выбраны неслучайно. Каждая образовательная 

организация вышла к РАО с инициативой инновационной рабо-

ты, имея свои новшества и интересный опыт работы коллектива 

педагогов. Однако педагоги испытывают затруднения в обоснова-

нии своих новшеств, разработке инструментов инновационного 

проекта, осмыслении стратегии построения инновационной мо-

дели и др.
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Взаимодействие с РАО позволяет создать инновационную 

площадку, чтобы обеспечить преобразования и развитие орга-

низации в соответствии с запросами современного общества, со-

циокультурным окружением, позволить повысить качество обра-

зовательного процесса.

Особенностью деятельности ИП РАО является сетевое взаи-

модействие внутри площадки, которое ориентировано на то, что-

бы участники делились опытом построенного новшества, обсуж-

дали возможности использования разных ресурсов для решения 

инновационных задач, совершенствовали достижения друг друга 

и т. д.

В сетевом взаимодействии с ИП РАО мы решаем одну из за-

дач ФГОС ДО — обеспечиваем «вариативность и разнообразие 

содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различ-

ной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей» [1, п. 1.6.7].

Сегодня в рамках инновационной работы объединены кол-

лективы 18 регионов России. Они разрабатывают модели таких 

инновационных проектов, как: «Современная технология эффек-

тивной социализации детей в ДОО и школе: проектирование моде-

ли взаимодействия», «Создание организационно-педагогической 

модели сетевого взаимодействия в ДОУ», «Интерактивное порт-

фолио воспитанников детского сада как средство сотрудничества 

семьи и ДОУ», «Здоровьеформирующая среда ДОО как условие 

повышения качества образования», «Разработка модели ДОО как 

центра информационно-образовательной поддержки родителей 

детей дошкольного возраста». Данные проекты позволяют решать 

актуальные вопросы современного образовательного процесса.

Так, в рамках ИП РАО по теме «Современная технология эф-

фективной социализации детей в ДОО и школе: проектирование 

модели взаимодействия» объединились 28 образовательных орга-

низаций, среди них средние образовательные школы, в которых 

есть дошкольные отделения, прогимназия, ДОО и начальное от-

деление средних общеобразовательных школ, есть частные об-

разовательные центры, например АНО «Образовательный центр 

“Лучик”» или АНОО «Гимназия Святителя Василия Великого».

Все они участвуют в построении модели взаимодействия со 

школой. Данное сотрудничество построено на разработке единого 

содержания в организации условий для социализации детей млад-
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шего возраста. Сегодня в сетевой ИП РАО педагоги на совместных 

встречах обсуждают не только проблемы взаимодействия с учите-

лями школы, учителя и воспитатели при участии взрослых семей 

обучающихся организуют и проводят клубные часы, «ситуацию 

месяца», проблемные ситуации, акции и т. п.

В рамках сетевой инновационной площадки объединились 

педагоги-психологи детских садов и психологи школ, они изуча-

ют ситуацию совместной диагностики социальных навыков и 

планируют разработку единых подходов к анализу ситуации со-

циального развития детей.

Педагоги делятся опытом работы по организации инноваци-

онной деятельности в учреждении и отмечают, что данный режим 

является методически сложным для молодых педагогов и нетра-

диционным для педагогов со стажем. И для тех, и для других не-

обходима методическая поддержка со стороны старших воспита-

телей, методистов в содержании образовательной деятельности 

ребенка по направлению инновационной площадки; должны 

быть созданы специальные условия, включающие эмоциональ-

ную поддержку для участников инновационной работы.

Совместная деятельность педагогов ДОО и НОО позволила 

по-новому обратить внимание на подготовку детей дошкольно-

го возраста к школе. Сегодня в инновационных площадках раз-

работаны такие формы взаимодействия детей, как волонтерство, 

когда дети школы шефствуют над детьми детского сада, начиная с 

младших групп. Начата практика апробации педагогами взаимо-

действия учителя с детьми со средней группы, такое знакомство 

позволяет взрослым сориентироваться на требования к школе, 

родителям — перестроить свои образовательные запросы, а учи-

телю — узнать своих будущих учеников и пронаблюдать их в раз-

витии (из опыта дошкольного отделения ГБОУ г. Москвы «Школа 

№ 806»).

Немаловажный опыт приобрели детские сады, которые выхо-

дят с инициативой о сотрудничестве к педагогам школ. Исполь-

зуя опыт предшествующих лет, формируют коллективы едино-

мышленников с учителями и родителями, совместно обсуждают 

вопросы социализации и адаптации первоклассников. Актуален 

опыт МБДОУ «Детский сад №37 комбинированного вида» г. Са-

рапул (Удмуртская Республика), когда в результате инновацион-

ной работы рядом расположенная школа сама попросила детский 

сад о сотрудничестве по подготовке детей к школе.
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Необходимо отметить, что выбранная ИП РАО тема — слож-

ная, своими корнями она уходит в прошлое столетие. Настоящая 

ситуация требует современных подходов. Один из них определен 

законом «Об образовании в РФ»: «система образования создает 

условия для непрерывного образования посредством реализа-

ции основных образовательных программ», должно быть создано 

«единство образовательного пространства Российской Федера-

ции» [2, ст. 10, п. 7] через «преемственность основных образова-

тельных программ» [2, ст. 11, п. 1]. Поэтому мы рассматриваем 

содержание образовательной деятельности по реализации за-

дач образовательных (дошкольное образование) и предметных 

(школьное образование) областей.

В рамках работы с инновационной площадкой мы провели 

анализ ситуации преемственности в математическом образова-

нии детей на этапе дошкольного и начального этапа обучения. 

В выполнении задания РАО «Анализ практик формирования у де-

тей раннего и дошкольного возраста первичных математических 

навыков и элементарных представлений из области математики» 

нами были рассмотрены условия для математического развития 

детей в ДОО и формы сотрудничества педагогов детского сада и 

начальной школы. Для выполнения задания педагогам иннова-

ционных площадок РАО было предложено наблюдение за деть-

ми с целью выявления их достижений и проблем в математиче-

ском развитии; обсуждение достижений детей при поступлении 

в первый класс с учителем начальной школы. Мы предложили в 

рамках развития образовательной ситуации по математическому 

образованию взаимодействие воспитателя детского сада и учите-

ля начальной школы, в котором учитель стал экспертом образо-

вательных достижений детей подготовительной группы в области 

«Математика».

В результате учителя начальных классов отметили высокую 

подготовку по предметной области «Математика» инновационных 

площадок: МАДОУ д/с комбинированного вида № 13 «Золотая 

рыбка», г. о. Подольск; ГБОУ Самарской области № 19, структур-

ное подразделение д/с «Кораблик», г. Новокуйбышевск; МБДОУ 

д/с № 37 комбинированного вида, г. Сарапул, Удмуртская Респу-

блика; МБДОУ д/с №96 комбинированного вида, г. Владикавказ, 

Республика Северная Осетия — Алания и др.

Оценку успешных практик дали и коллеги по сетевой инно-

вационной площадке. Они отметили несколько ДОО, в которых 
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успешно реализуется система математического образования: 

МАОУ СОШ №29 «Университетская» г. Липецка, МБДОУ д/с 

комбинированного вида № 12 «Буратино» г. Бугульмы, Республи-

ка Татарстан, ГБОУ г. Москвы «Школа № 1100», ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 806».

В результате нами выявлены новые механизмы в преемствен-

ности дошкольного и начального уровня образования. Таким 

механизмом стало сотрудничество по анализу ситуации преем-

ственности в реализации задач образовательных и предметных 

областей программы образования. Данное направление будет 

продолжено в следующие периоды инновационной работы.

Важным направлением в инновационной деятельности пло-

щадок РАО является сотрудничество организаций с семьями вос-

питанников. Данная тема не нова, сегодня она ориентирована 

на осуществление ФГОС ДО. Во ФГОС ДО поставлен ряд задач: 

«обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» [1, п. 1.6.9] и «поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образователь-

ную деятельность» [1, п. 3.1.6].

Эти задачи диктуют необходимость изменения форм сотруд-

ничества педагогов и родителей. Традиционные формы (собра-

ния, консультации, открытые занятия и т. п.) перестали быть эф-

фективными. Интерактивные формы (мастер-классы для родите-

лей, деловые игры, родительские клубы, тренинги и т. п.) требуют 

от взрослых членов семьи ребенка в первую очередь времени, ко-

торого сегодня не хватает всем взрослым. Вместе с тем взрослые 

продолжают испытывать трудности в поддержке ребенка в период 

дошкольного детства, не знают, как оказать ему помощь в разви-

тии. Информации интернет-порталов часто бывает недостаточно, 

многие родители не могут в ней разобраться.

В рамках инновационной работы с площадками РАО мы, учи-

тывая запросы родителей на образование детей, их потребность в 

самостоятельном решении проблем в развитии ребенка, умении 

работать с системой гаджетов и интернет-пространством, разра-

ботали варианты информационно-образовательной поддержки 

родителей через платформу Webinar, совместное планирование 

образовательной деятельности ребенка на платформе поисковой 
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системы Google, систему консультативной помощи родителям 

воспитанников по вопросам образования, воспитания и развития 

детей.

Обобщая опыт воспитания успешного дошкольника в усло-

виях семьи, ИП РАО разрабатывают такую форму представления 

семьи, как «диалоги при свидетелях», в рамках которой мамы и 

папы, бабушки и дедушки делятся секретами воспитания и до-

стижениями своих малышей. На таких мероприятиях встречи 

взрослых становятся обоюдовыгодными. Для детского сада мы 

собираем успешные практики семейного воспитания, для семьи 

организуем поддержку и повышаем компетентность в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста.

В сотрудничестве с родителями сегодня работают все ИП 

РАО, благодаря сетевому взаимодействию в рамках инновацион-

ной работы педагоги используют передовой опыт друг друга, раз-

рабатывают и реализуют новые идеи, транслируют свой опыт на 

вебинарах, съездах, конференциях РАО.

В перспективе новые планы, которые помогут сообществу 

педагогов в решении вопросов воспитания и обучения детей до-

школьного возраста, поддержат образовательные организации в 

реализации задач образования и выполнения стандартов.

В сборнике «Инновационные площадки Российской акаде-
мии образования: практика работы образовательных организаций» 
представлен опыт работы инновационных площадок. Статьи раз-

делены на несколько групп, по направлениям инновационной 

работы. В практике образовательного процесса показаны резуль-

таты, процесс и достижения образовательных организаций, кото-

рые решают как для себя, так и для сетевого сообщества педагогов 

проблемы качественного изменения условий в образовании. Для 

каждого педагога работа в инновационном режиме — трудная, но 

эта деятельность направлена на повышение профессионального 

уровня и самоанализ своих компетентностей.
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Важным принципом государственной политики Российской 

Федерации является реализация права человека на образование 

в течение всей жизни. Преемственность как необходимое усло-

вие построения непрерывного образования обеспечивает связь 

между различными ступенями развития начиная с дошкольного 

детства. Существенным в преемственности является сохранение 

определенных черт предшествующего опыта в последующем.

Несмотря на то, что к настоящему моменту накоплены теоре-

тические знания по вопросам преемственности, проблема требует 

нового осмысления.

В связи с введением ФГОС ДО появились новые приоритетные 

направления в содержании образования: развитие социальных 

компетенций в игре, совместной деятельности со сверстниками. 

ФГОС начального общего образования также ориентирован на 

успешную социализацию обучающихся.

Выбор социализации в качестве ведущего направления ра-

боты нашей образовательной организации был обусловлен вы-

явленными проблемами игровой деятельности у большинства 

воспитанников старшего дошкольного возраста: однообразие сю-

жетов, сложности в установлении контактов, принятии роли, со-

блюдении правил.

Наши воспитанники, как и все современные дети, увлечены 

компьютерами, они редко играют с друзьями вне детского сада, 

отсутствуют дворовые сообщества, а разновозрастное общение — 

большая редкость.

В сложившейся ситуации возникла необходимость в новых 

методах обучения и воспитания. На педагогическом совете при-

няли решение внедрить в образовательный процесс «Современ-

ную технологию эффективной социализации ребенка» Н. П. Гри-
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шаевой. Данная технология соответствует запросам родителей, 

учитывает индивидуальные потребности детей.

«Современная технология эффективной социализации ре-

бенка» — общая тема, объединяющая методики: «Клубный час», 

«Ситуации месяца», «Круги рефлексии», «Социальные акции», 

«Дети-волонтеры», «Проблемные педагогические ситуации», 

«Волшебный телефон», «Развивающее общение».

Все инновационные формы работы по социализации успеш-

но применяются в ДОО. Технология предоставляет возможность 

для общения детей разного возраста, организации совместных 

игр, взаимного обучения, способствует усвоению традиционных 

норм и ценностей, культурных средств деятельности; развитию 

самостоятельности (особенно во время клубного часа), ответ-

ственности, самоопределения; формированию эмоционального 

интеллекта.

В результате использования качественно новых форм и мето-

дов работы у дошкольников повысился уровень развития саморе-

гуляции в игровой и познавательной деятельности, коммуника-

тивных навыков. Игры детей стали более разнообразными и про-

должительными.

Наблюдая положительные результаты развития дошкольни-

ков, мы захотели продолжить работу по социализации в условиях 

начальной школы. Для выстраивания преемственности выбрали 

школу, в которой обучаются большинство выпускников детского 

сада.

В 2016 году ДОО получила статус федеральной инновацион-

ной площадки Российской академии образования по теме: «Со-

временная технология эффективной социализации детей в ДОУ и 

школе: проектирование модели взаимодействия». Школой-парт-

нером официально определена МБОУ «Лянторская СОШ № 6».

Начиная сотрудничество в рамках инновационной деятель-

ности, мы сформулировали цель работы: создание условий для 

обеспечения преемственности дошкольного и начального общего 

образования посредством современной технологии эффективной 

социализации ребенка.

Первоначально была разработана нормативно-правовая,

учебно-методическая документация по преемственности в реа-

лизации инновационных технологий. Условия и порядок работы 

прописали в Положении об инновационной деятельности. Для 

управления инновационными процессами учреждения, развития 



17

и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства педагогических работников соз-

дан методический совет. Определены критерии эффективности 

инновационной деятельности педагогов, на основании которых 

начисляются стимулирующие выплаты. Заключено соглашение 

о сотрудничестве по преемственности дошкольного и начального 

общего образования, где указаны права и обязательства сторон, 

информация об ответственных лицах, отвечающих за сотрудни-

чество в ДОО и школе. Далее участники совместно разработали 

план работы по обеспечению преемственности на учебный год, 

включающий мероприятия с детьми, родителями, методическое 

сопровождение деятельности.

В связи с введением новой технологии были внесены изме-

нения в основную образовательную программу ДОО. В раздел 

программы, формируемый участниками образовательных отно-

шений, добавлены педагогические технологии социализации до-

школьников, прописаны задачи, содержание и результаты работы 

по преемственности со школой.

Таким образом, разработанное нормативно-правовое, учебно-

методическое обеспечение преемственности в целом регламен-

тирует деятельность образовательных организаций, определяет 

права и обязанности участников взаимодействия, гарантирует 

качество работы, взаимосвязь форм и методов обучения и воспи-

тания в детском саду и школе.

Следующая задача по преемственности — апробация педаго-

гических технологий социализации в условиях начальной школы. 

Совместно с учителями выбрали наиболее оптимальные, простые 

для реализации технологии: «Дети-волонтеры», «Социальная ак-

ция», «Клубный час».

Волонтер — это человек, добровольно занимающийся полез-

ной деятельностью. Такими помощниками для нас стали учащие-

ся начальных классов, которые вместе с дошкольниками ходили 

на экскурсии в школу искусств, спортивный комплекс, помогали 

воспитателям, присматривали за малышами, делились своими 

знаниями, опытом, рассказывали об увлечениях.

Необычно прошла экскурсия в школу для выпускников под-

готовительных групп, поскольку проводили ее не учителя, а 

ученики первых и четвертых классов. Школьники показывали 

классы, кабинеты, музей, библиотеку, спортивный зал. Дошколь-

ников интересовало все: чем кормят в столовой, можно ли бегать 
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в школе, учат строго или нет, как звонит звонок, сколько длятся 

уроки? Экскурсоводы терпеливо отвечали на вопросы.

Запомнились совместные социальные акции «С праздником, 

воспитатели!», «Поздравляем с Днем учителя», когда дети по соб-

ственной инициативе разучивали стихотворения, песни, масте-

рили подарки для воспитателей и учителей. Акция «Пожилым — 

забота и внимание», проведенная в форме небольшого концерта 

в социальном центре города, не оставила равнодушным никого 

из присутствующих гостей. Для пожилых жителей города также 

была организована выставка рисунков — уличный вернисаж. До-

школята и ученики школы рисовали поздравительные открытки 

и вместе с взрослыми развешивали их на заборе детского сада.

Социальные акции проходили ежемесячно — начало было по-

ложено в сентябре совместной посадкой деревьев, к Новому году 

все участвовали в проекте «Добрые дела» — собирали подарки в 

интернаты и детские дома района, поздравляли жителей микро-

района с наступающими праздниками.

Традиционно преемственность подразумевает знакомство 

дошкольника с укладом, обычаями школьной жизни. Считает-

ся, что для учащихся начальных классов дружба с детским са-

дом не столь важна. На самом деле школьникам очень нравится 

приходить в гости к малышам. Реализуемая в ДОО технология 

социализации «Клубный час» позволяет организовать общение, 

совместную деятельность дошкольников и младших школьников. 

Учащиеся начальных классов — частые гости в детском саду. Пер-

воклассники помогали воспитателям, играли с детьми. Учащиеся 

третьих, четвертых классов проводили мастер-классы по изготов-

лению поделок, подарков к праздникам, представляли продукты 

проектной деятельности. Гостей всегда тепло встречали и дети, и 

взрослые. В результате совместных мероприятий школьники по-

чувствовали ответственность, появилось желание изучить что-то 

новое и поделиться с младшими друзьями. Воспитанники детско-

го сада больше узнали о школьной жизни, уменьшился уровень 

тревожности, связанной с предстоящим поступлением в школу.

Для реализации преемственности в направлении социали-

зации необходима подготовка педагогов, которая предполагает 

знание теоретических аспектов социального развития дошколь-

ников и младших школьников, владение современными метода-

ми, технологиями работы. Поэтому методическое сопровождение 

является важной составляющей преемственности.
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Были проведены обучающие семинары по вопросам со-

циализации детей для учителей школы и воспитателей детского 

сада. Полезными стали взаимные посещения уроков, занятий 

по социально-коммуникативному развитию с последующим об-

суждением, вынесением рекомендаций. Совместная подготовка к 

районному фестивалю исследовательских работ «Хочу все знать», 

где учителя оказывали помощь в реализации проектов, консуль-

тировали по вопросам оформления проектной документации, по-

зволила лучше узнать специфику разных уровней образования.

В результате совместных методических мероприятий сфор-

мировалось творческое сообщество педагогов, повысилась компе-

тентность учителей и воспитателей в направлении социализации 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Важным в преемственности является единство требований 

взрослых: не только педагогов, но и родителей как полноправных 

участников образовательных отношений.

С принятием решения о выстраивании преемственности с на-

чальной школой по социальному развитию детей было проведено 

анкетирование родителей на предмет их согласия, 90% участни-

ков опроса ответили утвердительно.

Преемственность — традиционная либо в рамках инноваци-

онной деятельности — требует психологического сопровождения 

обучающихся и воспитанников. Был определен комплекс психо-

диагностических методик, направленных на выявление уровня 

развития социальных навыков и саморегуляции поведения детей; 

проведены исследование психологической комфортности пребы-

вания ребенка в детском саду, изучение уровня адаптации перво-

классников.

В перспективе следует обратить внимание на управленческую 

и организационную преемственность, разработать модель общего 

руководства процессом социализации в ДОО и школе.

Таким образом, задачи первого этапа инновационной дея-

тельности по преемственности решены, цель достигнута. Даль-

нейшее сотрудничество позволит осуществлять преемственность 

в соответствии с идеями, которые отражены в ФГОС дошкольно-

го и начального общего образования, реализовать единую линию 

развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьно-

го детства. Итогом совместной работы станут совершенствование 

правовых, методических, кадровых условий, создание образова-

тельной среды, способствующей социализации детей.
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Вопрос преемственности детского сада и школы сегодня вол-

нует одинаково и воспитателей дошкольных учреждений, и учи-

телей начальной школы, и родителей.

Опыт работы по преемственности между детским садом № 13 

«Золотая рыбка» и школой № 30 городского округа Подольск на-

чал формироваться недавно. Сначала в марте 2011 года в новом ми-

крорайоне Подольска Юго-Западный появился детский сад «Зо-

лотая рыбка», а через полгода открылась школа № 30. И в первый 

же год мы стали сотрудничать. Вопросов для совместной работы 

между детским садом и школой было очень немного (экскурсия 

в школу для будущих первоклассников, серия открытых занятий 

для учителей, открытые уроки для воспитателей, круглый стол, 

выступления на родительских собраниях в саду). Работа носила 
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эпизодический характер. Поэтому поиск новых форм взаимодей-

ствия был очень актуален для нас.

За год до создания инновационной площадки на базе РАО 

наш детский сад начал свою работу по освоению эффективной 

технологии социализации детей дошкольного возраста Н. П. Гри-

шаевой. Основная цель технологии заключается в развитии у ре-

бенка саморегуляции поведения, освоении им социальных ролей 

и нравственных позиций. Получив некоторый опыт, мы поду-

мали, что эта технология может стать наполнением, т. е. формой 

взаимодействия со школой по преемственности.

Между школой и садом уже существовало сотрудничество 

на основе плана по преемственности, но сотрудничали в основ-

ном взрослые: администрация учреждений и педагоги. Теперь

это сотрудничество изменилось качественно, появились новые 

формы работы. В процесс включились сами дети — воспитанни-

ки детского сада и ученики начальной школы, а также родители. 

Дети стали живыми ниточками, что соединяют детский сад и 

школу.

Взглянув на опыт взаимодействия школы и детского сада за 

прошедший год работы, хотелось бы отметить положительные ре-

зультаты сотрудничества, которые и составят основу модели пре-

емственности.

Первым положительным звеном стало конструктивное сотруд-

ничество педагогов школы и сада. В 2016 и 2017 г. на базе детского 

сада были проведены круглые столы, семинары-практикумы, со-

вместные методические встречи педагогов-психологов, воспита-

телей и учителей по изучению и внедрению опыта использования 

технологии эффективной социализации детей и поиску новых 

форм взаимодействия.

Во-вторых, активизация работы с детьми. В течение года 

школа и детский сад взаимодействовали очень тесно. Посещение 

школьного музея, школьной библиотеки, беседы и встречи с уча-

щимися школы, которые посещали наш детский сад, — все это 

вызывает у наших ребятишек желание пойти в школу, интерес, 

убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. Инновацион-

ной деятельностью является проведение совместных со школь-

никами клубных часов, занятий — квестов, а также общение до-

школьников и школьников в свободной деятельности в вечернее 

время и на прогулках на базе ДОУ.

Школьники организовали для будущих первоклассников 

экскурсии по школе, в библиотеку, в музей «Память поколений». 
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Ученики пригласили дошколят на спектакли, в которых сами 

играли: «Новогодняя сказка», агитбригада «Правила дорожного 

движения», здоровьесберегающая сказка «Репка».

Важным направлением деятельности стали совместные со-

циальные акции дошкольников и школьников. Они объединяют 

детей, позволяют совместно решать проблемы. Так, в этом году 

школьники провели акцию «Книжкино новоселье», открыв в 

детском саду библиотеку. Это не просто событие. Это процесс, 

который охватил всю начальную школу. Четвероклассники сде-

лали объявления в начальной школе об этой акции. В течение 

двух недель ребята приносили книги для дошкольников. И вот в 

назначенный день библиотека открыла свои двери. Школьники 

торжественно передали собранные книги.

Самым важным в преемственности, на мой взгляд, является 

сотрудничество — школьников и дошкольников, учителей и вос-

питателей, дошкольного и школьного психологов, а также вовле-

чение родителей в этот процесс. Преемственность — это совмест-

ное планирование и совместная реализация задуманного.

Преемственность заключается в продолжении начатой в

детском саду работы, в анализе ошибок и преодолении труднос-

тей, решении поставленных задач, а не в исправлении недостат-

ков.

Какова же новая модель организации образовательного про-

цесса, обеспечивающая преемственность, которая выстраивается 

сейчас благодаря совместной работе на инновационной площадке 

РАО?

В основе модели, на наш взгляд, лежат связи между ДОУ и 

школой, взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса. Дошкольники, родители, воспитатели, психолог ДОУ, ад-

министрация ДОУ, школьники, учителя, школьный психолог, ад-

министрация школы — субъекты этого взаимодействия. Благода-

ря совместной деятельности ДОУ и школы возникли новые связи, 

которых не было прежде.

А в результате нашей работы происходит социально-личност-

ное развитие ребенка, появление школьной мотивации к обуче-

нию, создание благоприятных условий для формирования у школь-

ников универсальных учебных действий и коммуникативных

умений.

Хотелось бы отметить плюсы и минусы в реализации прин-

ципов преемственности дошкольного и начального школьного 

образования.
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Целенаправленная работа на инновационной площадке пе-

дагогического коллектива помогла достигнуть следующих ре-

зультатов:

 Внедрение новых форм работы по социально-коммуника-

тивному развитию дошкольников и школьников в соответ-

ствии с ФГОС.

 Обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды в ДОО.

 Создание банка дидактических материалов (в том числе 

собственных методических разработок).

 Конструктивное сотрудничество педагогов школы и сада — 

создание коллектива единомышленников по внедрению 

инновационных подходов к развитию социальной компе-

тентности детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста.

 Включение детей в решение социальных проблем.

 Вовлечение родителей дошкольников как заинтересован-

ных партнеров и участников социальных инициатив в рамках ин-

новационной площадки.

Опыт работы нашего сада со школой транслировался на го-

родском методическом объединении заведующих ДОУ, ежегодной 

августовской педагогической конференции г. о. Подольск, на го-

родском телеканале «Кварц».

При анализе достигнутого выявлены и проблемы:
1. Технология Натальи Петровны Гришаевой разработана 

для дошкольников, поэтому возникают определенные проблемы 

ее реализации в начальной школе, а именно:

 Существуют трудности включения технологии в учебный 

процесс. Технологию можно использовать только во внеу-

рочной деятельности.

 В новом микрорайоне в окружении школы расположены 

4 детских сада. Не все первоклассники школы являются 

выпускниками детского сада «Золотая рыбка», поэтому 

многие не знакомы с технологией.

 В настоящий момент работой на инновационной площадке 

охвачены 10 классов начальной школы (это около 320 детей 

с 1 по 4-й класс) и 10 учителей начальной школы. В совмест-

ных с ДОУ мероприятиях может принять одновременное 

участие ограниченное количество школьников, что влияет 

на системность подхода.
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2. Несовершенство существующих систем диагностики при 

переходе детей с одного образовательного уровня на другой. При 

диагностике социального развития ребенка педагог-психолог 

ДОУ делает упор на сформированность саморегуляции поведе-

ния, коммуникативных навыков (взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) и эмоциональное благополучие ребенка в ДОУ. 

А педагог-психолог школы делает акцент на уровень подготовки к 

учебной деятельности, инициативность и умение разрешать кон-

фликты.

3. В образовательных программах ДОУ и начальной школы не 

прописан раздел преемственности.

Одной из задач, на решение которой направлен ФГОС ДО и 

НОО, является обеспечение преемственности основной образо-

вательной программы (ООП) ДОУ и школы. Поэтому актуальной 

является проблема подбора форм и методов взаимодействия ДОУ 

и СОШ, которые могли позволить выстроить такую модель преем-

ственности, которая бы решала как задачи ФГОС ДО, так и задачи 

ФГОС НОО.

Задача педагогов — искать дополнительные пути реализации 

требований ФГОС в вопросах преемственности. Поэтому в октя-

бре 2017 г. в процессе совместного обсуждения педагогами детско-

го сада и школы были выработаны необходимые единые подходы 

к работе по преемственности:

1. Целевой — согласованность целей и задач воспитания и об-

учения на отдельных ступенях развития. Для решения этой про-

блемы было проанализировано содержание образовательных об-

ластей дошкольной ступени и предметы ООП начальной школы. 

Было выявлено, что пять образовательных областей дошкольной 

ступени имеют прямую проекцию на предметные области началь-

ной школы. Поэтому старшему воспитателю ДОУ и заместителю 

директора по УВР необходимо совместно проанализировать ООП 

ДОУ и школы построить единую содержательную линию в пред-

метных областях на стыке дошкольного и начального образования 

(в перспективе разработка учителями начальной школы заданий 

для детей подготовительных групп, которые будут использовать 

воспитатели на занятиях).

2. Психологический — совершенствование форм диагно-

стики социального развития. Для этого педагогам-психологам 

ДОУ и СОШ необходимо совместно проанализировать основные 

теоретические подходы по проблеме социализации и разработать 
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систему диагностики социального развития ребенка, в которой 

различные подходы (в соответствии с возрастом) сочетались бы с 

единством критериев сформированности социальных навыков.

3. Административный — хорошо отработанная нормативно-

правовая база: локальные акты, четкое распределение обязанно-

стей между администрацией и педагогами ДОУ и СОШ в рамках 

работы инновационной площадки.

В дальнейшем мы планируем продолжить начатую работу по 

преемственности, искать пути решения проблем.

Халикова В. В., канд. пед. наук, старший воспитатель,

Богачева В. В., воспитатель, ГБОУ школа № 842, 

г. Москва, Зеленоградский административный 

округ

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПРОЕКТА

Ключевые слова: инновационная деятельность, профессиональная ком-
петентность, профессиональная среда, эффективная социализация.

Для организации эффективной работы образовательного уч-

реждения в инновационном режиме важно определить направле-

ния, задачи и систему мероприятий со всеми участниками образо-

вательного процесса. Поэтому существует технология составления 

плана работы коллектива в инновационном режиме и основные 

этапы подготовки и реализации инновационного проекта.

Первое, с чего мы начали инновационную деятельность, — 

выбор проектного совета, который осуществляет общее руковод-

ство инновационной деятельностью. Советом разработан план 

(проект) инновационной деятельности по теме: «Современная 

технология эффективной социализации детей в ДОУ и школе: 

проектирование модели взаимодействия» на 2016—2020 гг., клю-

чевой фигурой которого является педагог. Проект предполагает 

разработку особой сбалансированной системы повышения про-

фессиональной компетентности педагогов — участников иннова-

ционного проекта.
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В рамках инновационной деятельности профессиональную 

педагогическую деятельность принято рассматривать как про-

цесс решения многообразных и разноплановых профессиональ-

ных задач. Каждая педагогическая задача связана с максималь-

ным раскрытием в ребенке его уникального потенциала, развити-

ем индивидуальности в определенных инновационных условиях. 

Это требует соответствующего подхода к ее решению, который во 

многом зависит от самого педагога, его личностного и професси-

онального потенциала, раскрывающегося в процессе взаимодей-

ствия с детьми и определяющего успешность их саморазвития и 

эффективность социализации. Следовательно, рядом с дошколь-

никами должны находиться высокопрофессиональные педагоги.

В связи с этим развитие профессиональной компетентно-

сти педагогов приобретает особую значимость. Компетентность 

во взаимодействии — одна из важнейших составляющих про-

фессионализма. Совокупность различных компетенций в целом 

составляет профессиональную компетентность субъекта дея-

тельности, в нашем случае — воспитательной. В реализации ин-

новационного проекта востребован не просто воспитатель, а педа-

гог-исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. Это может 

быть обеспечено посредством совершенствования и развития:

— профессионализма педагогов, который не сводится лишь 

к совокупности их профессиональных знаний и умений, а опре-

деляется еще и качественной совокупностью профессионально 

важных личностных качеств;

— направленности их личности;

— мотивации деятельности;

— потребности и готовности педагогов к саморазвитию и по-

стоянному профессиональному росту в условиях инновационной 

деятельности.

Безусловно, развитие и проявление перечисленных характе-

ристик, необходимость формирования профессиональной ком-

петентности имеет важное значение в развитии социальных ка-

честв ребенка, эффективной социализации детей дошкольного 

возраста.

Для того чтобы этот процесс был успешным, необходимо по-

стоянно повышать требования к развитию профессионализма 

воспитателей дошкольных учреждений. И это не случайно, так 

как профессионализм выступает одним из факторов создания 

творческой, развивающей среды в ДОУ и одним из условий эф-
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фективности организации воспитательно-образовательного про-

цесса, направленного на успешную и эффективную социализа-

цию детей.

Таким образом, в инновационных условиях профессиональ-

ная деятельность педагога претерпела изменения, связанные с 

ее структурированием как процесса решения профессионально-

педагогических задач. Сместились и акценты в содержании про-

фессионально-педагогических задач: от передачи знаний, фор-

мирования умений и навыков, от педагогического воздействия к 

созданию педагогических условий, обеспечивающих целенаправ-

ленное и эффективное саморазвитие личностей ребенка и педаго-

га в процессе их взаимодействия.

Компетентностный подход к профессионально-педагогичес-

кой деятельности позволяет рассматривать педагога как человека, 

умеющего профессионально решать проблемы и типичные зада-

чи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной дея-

тельности. Профессионализм в решении задач инновационной 

деятельности определяется, прежде всего, субъектной позицией 

педагога и умением использовать свой образовательный, профес-

сиональный и жизненный опыт.

Субъектная позиция педагога проявляется в таких личност-

ных качествах, как рефлексивность, смыслотворчество, изби-

рательность, автономность, что позволяет рассматривать их как 

необходимые, т. е. обязательные качества современного педагога-

профессионала.

Технология развития профессиональной компетентности пе-

дагогов ДОУ прописана в ежегодном плане инновационной дея-

тельности и призвана обеспечить достижение обозначенной цели 

за счет реконструкции содержательно-процессуальных и органи-

зационных характеристик профессиональной среды ДОУ.

Профессиональная среда ДОУ представляет собой функцио-

нальное и пространственное объединение субъектов профессио-

нальной педагогической деятельности, между которыми устанав-

ливаются разноплановые групповые взаимосвязи, направленные 

на реализацию основных целей деятельности дошкольного учреж-

дения. Профессиональная среда ДОУ обладает образовательным 

потенциалом в плане повышения психолого-педагогической ком-

петентности педагогов и рассматривается нами как развивающая.

Обеспечение образовательного потенциала профессиональ-

ной среды ДОУ заключалось в следующем:
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— выявление опыта педагогов, обладающих высоким уров-

нем психолого-педагогической компетентности;

— осознание проблем и трудностей реального взаимодей-

ствия в системе «воспитатель — ребенок»;

— познание основных характеристик и особенностей своей 

педагогической деятельности;

— обмен личностно значимой информацией, смыслами про-

фессиональной педагогической деятельности в ДОУ.

Важной характеристикой профессиональной среды как про-

странства образования педагогов является наличие в ней систе-

мы (программы) повышения компетентности воспитателей ДОУ, 

которая представлена как совокупность методических мероприя-

тий, программ, структурированных в определенной логике воссо-

здания целостного психолого-педагогического знания (комплекс 

методических мероприятий).

План инновационной деятельности имеет четкую структуру, 

которая содержит:

— цель, задачи на конкретный учебный год (согласно этапу 

инновационной деятельности);

— содержание деятельности;

— ожидаемый результат;

— продукты деятельности.

План расписан по направлениям:

— организационное направление (работа проектного совета);

— методическое направление (система повышения профес-

сионального уровня педагогов в рамках инновационной деятель-

ности);

— деятельностное направление (работа с детьми).

Цель системы повышения компетентности — развитие 

профессионально-личностной готовности педагогов к реализа-

ции личностно ориентированного подхода в педагогической дея-

тельности, развития субъект-субъектных отношений, что очень 

важно в реализации технологий Н.П. Гришаевой.

Анализируя инновационную деятельность педагогов, мы об-

наружили, что большинство из них остаются на технократических 

позициях, отличительным признаком которых является манипу-

лятивный подход к детям. Система повышения компетентности 

педагогов является основным способом организации личностно-

развивающей профессиональной среды, в которой раскрывается 

функционально-ролевой репертуар педагога в управлении обра-
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зовательной деятельностью, обеспечивающей траекторию разви-

тия ребенка. Позиция педагога-фасилитатора заключается в том, 

что здесь воспитатель не транслирует культуру, не просто поддер-

живает ребенка при взаимодействии с ней. Он организует сам акт 

встречи с культурой, делая какие-то избранные элементы культу-

ры соответствующими ребенку, личностно значимыми для него, 

имеющими смысл и ценность. Это позиция развивающего об-

разования, реализуемая средствами смысловой педагогики. На-

значение педагога в такой ситуации — это вписывание культуры 

в контекст жизненных смыслов ребенка, в то время как традици-

онное образование связано с преобразованием смыслов ребенка в 

соответствии со значениями культуры.

Актуальной ситуацией для педагога становится функция «пе-

рестать быть нужным ребенку», то есть идеальный педагог — тот, 

которого перерос ребенок, тот, который перестал быть актуаль-

ным для ребенка.

Основная цель на этот год — рассмотреть аспекты фасилита-

ции персонализированно по ребенку и педагогу, сделать акцент 

на взаимодействии как кумулятивном эффекте взаимной фаси-

литации и определить перспективы автофасилитации. Следова-

тельно, фасилитация является зоной потенциального развития 

каждого при условии взаимного развития. Таким образом, по-

становка проблемы фасилитации развития субъекта в образова-

нии не ограничивается ситуацией «педагог как фасилитатор», она 

логично продолжается в ситуации «ребенок как фасилитатор» и 

«эффекты взаимной фасилитации». Только тогда технологии эф-

фективной социализации будут работать в полном объеме с поль-

зой для ребенка, для его успешной социализации в обществе.

Профессиональная компетентность педагогов ДОУ повыша-

ется и будет повышаться, если будут созданы условия, а именно:

— создание личностно-развивающей среды;

— организация профессиональных объединений из педаго-

гов-специалистов;

— профессиональный рост педагогов в специально создан-

ных условиях — разнообразных форм методической работы;

— индивидуальное проектирование профессионального ро-

ста педагога, учет естественных различий личностей педагогов и 

вариативности их образовательных запросов;

— участие педагогов в методических мероприятиях различ-

ного уровня по внедрению инновационных технологий с целью 

формирования профессионального образа педагога нового типа.
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Проведенный анализ развития профессиональной компе-

тентности педагогов как условия реализации инновационного 

проекта позволяет сделать вывод о возможности ее развития при 

организации специальных условий в ДОУ. Отсутствие специ-

альной работы по развитию профессиональной компетентности 

педагогов приводит к значительному снижению показателей в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ.

Необходимо привлекать педагогов к активному участию в 

методических мероприятиях различных уровней и направле-

ний, что будет являться мотивацией для развития и саморазви-

тия каждого педагога. Реализация специально организованной 

личностно-развивающей профессиональной среды для развития 

и саморазвития профессиональной компетентности в ходе уча-

стия в различных методических мероприятиях в максимальной 

степени будет стимулировать процесс и приведет к определенным 

изменениям позитивного характера.

В рамках реализации инновационного проекта возникла ре-

альная необходимость в применении качественно новых подходов 

к решению проблемы самообразования и совершенствованию си-

стемы мер, направленных на создание условий для успешного са-

мообразования каждого педагога.

Таким образом, в соответствии с новыми целевыми ориента-

циями в профессиональной деятельности педагогов ДОУ стано-

вится актуальным вопрос от необходимости развития их профес-

сиональной компетентности как условия успешной реализации 

инновационного проекта.
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ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
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тивной социализации, дошкольный уровень образования, мотивация, навык.

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 были утверждены, а с 1 января 2014 года вступили в силу 

ФГОС ДО.

Новые реалии образования увеличивают сложность профес-

сионально-педагогической деятельности, связанную с интеллек-

туальным и эмоциональным напряжением, преодолением пси-

хологических затруднений. Изменения в сфере образования сопро-

вождаются расширением профессиональных функций педагога.

Для эффективной реализации ФГОС и освоения современ-

ных технологий необходима готовность педагогического коллек-

тива ДОУ, от которой зависят осознание и внедрение инноваций 

в практику работы с детьми, их включение в повседневную дея-

тельность учреждения и поддержка со стороны родителей воспи-

танников.

С 2016 года ГБОУ «Школа №842» является инновационной 

площадкой Российской академии образования по теме «Совре-

менная технология эффективной социализации детей в ДОУ и 

школе: проектирование модели взаимодействия». Создание ин-

новационной площадки — это путь современного, более эффек-

тивного решения образовательных задач, продиктованных вре-

менем, ресурс реализации ФГОС. Перед педагогами — участни-
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ками инновационного проекта стоят сложные задачи осознания

и осмысления проблемы создания единой образовательной сре-

ды. В процессе развития проекта важно организовать много-

ступенчатую структуру повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов, позволяющую полноценно и эф-

фективно внедрять современные технологии социализации ре-

бенка.

В настоящее время актуальным является поиск таких форм 

работы с педагогами, которые в максимальной степени будут спо-

собствовать становлению ключевых компетенций педагогов.

Для развития этих умений в 2016/2017 учебном году был про-

веден вводный этап. С целью совершенствования профессиональ-

ного мастерства воспитателей в условиях активного освоения 

технологий эффективной социализации во внутридошкольной 

системе предлагалось реализовать следующую модель развития 

ключевых компетенций:

1. Диагностический этап — серия анкет.

2. Информационно-мотивационный этап — тренинги.

Данная модель обеспечивается системой организационно-

педагогических и психолого-педагогических условий эффектив-

ного развития компетенций педагога.

В рамках 1-го этапа проведено исследование профессиональ-

ной компетентности воспитателей. Пакет диагностического ма-

териала по изучению профессиональной компетентности был со-

ставлен старшим воспитателем учреждения В. В. Халиковой. На-

правленность диагностического инструментария — см. таблицу.

Показатели Используемые методики оценки
уровня развития

Мотивационный 

компонент

Анкета «Готовность к саморазвитию»

Ценностно-смысловой 

компонент

Анкета «Профессиональное 

мастерство»

Эмоционально-волевой

компонент

Тест определения эмпатийных 

тенденций

Поведенческий компонент Тест «Общительность»

Готовность работать 

в инновационном режиме

Анкета «Готовность к инновации»
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Целью диагностического исследования являлось изучение 

субъективного актуального уровня профессиональной компе-

тентности воспитателей в условиях реализации технологий эф-

фективной социализации.

В исследовании принял участие 41 педагог дошкольного уч-

реждения.

Для определения поведенческого компонента проведена 

оценка уровня общительности педагогов. Анализ результатов по-

казал, что у 85% респондентов общительность характеризуется 

нормативным уровнем. Педагоги не испытывают дискомфорта в 

общении с участниками воспитательно-образовательного про-

цесса.

Результаты уровня общительности

Результаты изучения готовности к саморазвитию свидетель-

ствуют о том, что 2/3 педагогов имеют высокую мотивацию к 

саморазвитию, а это, в свою очередь, является позитивным по-

казателем участия педагогов в работе по реализации технологий 

эффективной социализации.

Результаты уровня готовности
к саморазвитию

Для определения эмоционально-волевого компонента ком-

петентности педагогов произведена оценка способностей педаго-

гов к эмпатии. Развитая эмпатия у педагога — ключевой фактор 
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успеха педагогической деятельности. Поэтому эмпатию мы рас-

сматривали как профессионально важное качество педагога, как 

главный компонент коммуникативной компетентности.

Результаты уровня эмпатии

Результаты показали, что в педагогическом коллективе пре-

обладают люди со средним уровнем эмпатийности, нормативный 

уровень эмпатийности присущ подавляющему большинству.

Первый блок изучения показал 100-процентную психофизиче-

скую готовность к деятельности со стороны воспитателей, которая 

характеризуется силой, подвижностью нервных процессов. Это при-

родная предпосылка становления профессионального мастерства.

Результаты уровня профессионального 
мастерства

Второй блок изучения профессионального мастерства оп-

ределял ведущие свойства психики, способности, склонности

Результаты уровня 
профессионального мастерства (2 блок)
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поведения личности воспитателя, что является социально-пси-

хологической основой совершенствования профессионального 

мастерства. Результаты, полученные в ходе самооценивания, ха-

рактеризуются нормативными показателями.

В третьем блоке изучения профессионального мастерства ре-

спондент отмечает наличие качеств личности высокопрофессио-

нального педагога у себя. Эти качества свойственны 90% опраши-

ваемых.

Результаты уровня 
профессионального мастерства (3 блок)

Более подробно хотелось бы остановиться на результатах ан-

кетирования среди воспитателей с целью определения наиболее 

важных проблем эффективной социализации дошкольников, 

готовности педагогов к инновационной деятельности (исполь-

зовалась анкета «Готовность к инновации», описанная в книге 

Н. П. Гришаевой «Современные технологии эффективной социа-

лизации ребенка в дошкольной образовательной организации» [1, 

с. 116]:

1. Опрошенные проблему социализации детей дошкольного 

возраста считают актуальной и правильно определяют задачи для 

ее нивелирования.

2. На данном этапе наблюдаются затруднения со стороны 

воспитателей в ранжировании значимости задач социального 

развития ребенка в дошкольной организации.

3. Респонденты осознают необходимость выстраивания субъ-

ект-субъектных отношений, активизации инициативы ребенка, 

наличия выбора и свободного перемещения для территориально-

го освоения, но испытывают серьезную потребность в обучении 

новым современным практико-ориентированным технологиям в 

работе с детьми.

4. Половина анкетируемых демонстрирует готовность за-

ниматься инновационной деятельностью, а другая половина не 
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определились с ответом. Можно предположить, что такие резуль-

таты обусловлены начальным периодом вхождения в инновацию, 

у данной категории есть вопросы и опасения, которые в процессе 

инновационной деятельности трансформируются в ответы и ком-

петенции.

Таким образом, результаты проведенного диагностического 

исследования показывают, что ресурсный потенциал и уровень 

профессионального мастерства кадрового состава достаточен для 

реализации технологий эффективной социализации на среднем и 

высоком уровнях.

Анализ результатов данного исследования показывает, что 

основным ведущим мотивом и для педагога, и для коллектива яв-

ляется «стремление к профессиональному росту», что особенно 

важно для коллектива, работающего в инновационном режиме.

В целом педагоги дошкольного отделения ГБОУ «Школа 

№ 842» положительно относятся к новым формам работы с деть-

ми, которые бы позволяли педагогам, образно говоря, обучать до-

школьников так, чтобы они об этом даже не догадывались.

Главным условием перехода признается мотивационная го-

товность, а основным затруднением — позиция традиционно-

го обучения, авторитарного подхода. Воспитатели нуждаются в 

практической помощи, в повышении уровня профессионализма 

и педагогической компетентности, в создании необходимых усло-

вий для творческой деятельности.

Для решения описанного круга проблем был организован 
информационно-мотивационный этап в виде цикла тренинговых за-

нятий, проводимых педагогами-психологами дошкольных групп. 

Цикл состоял из 10 занятий длительностью 1 час во время днев-

ного сна воспитанников. Встречи организовывались 1 раз в неде-

лю с педагогическим составом каждого дошкольного отделения. 

Целью таких встреч являлись создание благоприятного психо-

логического климата; обучение навыкам работы в форме «кру-

га»; «погружение в детство» для актуализации личного опыта и 

выработки участниками эффективных стратегий по отношению 

к детскому сообществу; построение модели взаимодействия, обе-

спечивающей эффективную социализацию детей и грамотное 

вовлечение родителей в инновационную деятельность; создание 

психологического климата, позитивных отношений между людь-

ми, находящимися в непосредственном контакте друг с другом; 

содействие повышению уровня самосознания, саморазвития и 
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психологической компетентности педагогов ДОУ как условие 

успешной реализации современной технологии эффективной со-

циализации детей в ДОУ; практическое обновление содержания 

образовательного процесса по социальному развитию детей (со-

вместная взросло-детская партнерская деятельность, свободная 

самостоятельная деятельность детей в реализации технологий 

эффективной социализации).

Для нас было важно:

— развивать у педагогов способность к сплочению, сотруд-

ничеству, взаимодействию;

— развивать коммуникативные навыки педагогов;

— воспитывать у членов педагогического коллектива доверие 

к себе и другим, умение действовать внимательно по отношению 

к окружающим;

— расширять представления педагогов о себе и участниках, 

помогать им увидеть себя с другой стороны;

— обучать методам снятия мышечного напряжения и рассла-

бления;

— формировать у педагогов умения принимать совместные 

решения и находить подходящую стратегию для решения той или 

иной задачи;

— научиться формулировать «Я-сообщения»;

— отказаться от оценок себя и других, своих действий и си-

туаций;

— научиться давать «обратную связь» на происходящее, фор-

мулировать резюме, рефлексировать.

Было предусмотрено сочетание различных форм работы (инди-

видуальная, подгрупповая, коллективная, работа в паре). Напри-

мер, работа с канатом, рисование «дерева жизни», коммуникатив-

ные игры, аутотренинг и т. д., использовались арт-терапевтические 

техники, обращение к собственному опыту.

Чередовались виды деятельности: демонстрация личной пози-

ции, упражнения, игры, установки, самодиагностика с последую-

щей рефлексией.

В ходе совместной деятельности педагоги отмечали схожесть 

личных и групповых интересов. Проигрывание игровых ситуаций 

помогало снять психическое и мышечное напряжение, формиро-

вать доверительное отношение ко всем участникам.

На первых этапах работы ведущим приходилось сталкиваться 

с сильным сопротивлением со стороны участников, поскольку у 
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последних не было навыков работы «в круге», когда ты как на ла-

дони, с поверхностностью и демонстрацией видимости выполне-

ния упражнений. Приходилось объяснять цель выбора и выпол-

нения предлагаемого упражнения. После трех занятий доверие к 

ведущим повысилось, участники стали отмечать положительные 

моменты данных встреч.

В итоге данная форма работы нашла положительный отклик 

у педагогов, поскольку несла в себе помимо повышения мотива-

ционной готовности к инновационной деятельности еще и про-

филактику профессионального выгорания, выработку навыков 

коммуникативной компетентности и стрессоустойчивости в 

условиях выстраивания взаимодействия с родителями.

В целом результат встреч был отмечен как положительный. 

Участники высказались о необходимости проведения подоб-

ных занятий, их пользе для выстраивания взаимоотношений со 

всеми членами коллектива, взаимодействии с детьми и их роди-

телями.

В 2017/2018 учебном году планируется следующий этап работы 

по сопровождению профессиональной успешности педагогов до-

школьной организации, что является перспективой развития ин-

новационного проекта. Запланировано проведение мониторинга 

профессиональной успешности педагога в условиях инновацион-

ной деятельности после раскрытия темы «Педагогическая фаси-

литация: сущность и пути решения» на теоретическом и практи-

ческом уровнях через такие формы, как семинары, практические 

лаборатории и мастер-классы, отработку практических ролей и 

позиций педагога-фасилитатора на практических упражнениях.
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циализация.

«Сколько существует образование как отдельная отрасль и 

сфера общественного бытия, столько существуют педагогические 

инновации. Как бы ни была справедлива народная мудрость — “в 

педагогике нельзя изобрести ничего нового, все уже сделал Ян 

Амос Коменский” — тем не менее год за годом, цикл за циклом, 

сменяя друг друга, рождаются новые педагогические идеи, возни-

кают технологии, обозначаются подходы» [3].

Слово «инновации» звучит в кругу педагогов самых различ-

ных образовательных учреждений. Однако следует понимать: ин-

новации сами по себе не возникают, они являются результатом 

изучения передового педагогического опыта, а также научных по-

исков и экспериментов.

С 2016 года школа № 842 является инновационной площадкой 

Российской академии образования по теме «Современная техно-

логия эффективной социализации детей в ДОУ и школе: проек-

тирование модели взаимодействия». Основной целью инноваци-

онной деятельности является разработка модели взаимодействия 

педагогов и специалистов ДОУ и школы, обеспечивающей сопро-

вождение эффективной социализации детей. В свете решения та-

кой проблемы создание инновационной площадки, основанной 

на объединении географически сконцентрированных образо-

вательных, научных и других учреждений, их тесное сотрудни-
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чество в рамках общего проекта — это путь современного, более 

эффективного решения образовательных задач, продиктованных 

временем, ресурс реализации ФГОС.

Для организации эффективной работы образовательного 

учреждения (школы № 842) в инновационном режиме был избран 

и утвержден проектный совет, который осуществляет общее ру-

ководство инновационной деятельностью. Советом разработан 

план (проект) инновационной деятельности по теме «Современ-

ная технология эффективной социализации детей ДОУ и школе: 

проектирование модели взаимодействия» на 2016—2020 гг.

Проект направлен на создание сети образовательных учреж-

дений дошкольного, школьного и дополнительного образования 

детей, которая способна обеспечить развитие личности ребенка 

и его социализацию на основе осуществления преемственно-

перспективных связей образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС дошкольного, начального общего и основ-

ного общего образования.

В программе инновационной деятельности (проекте) раскры-

ты методологические основания проблемы, представлена про-

грамма деятельности по ее решению. Прописаны объект, пред-

мет исследования, гипотеза инновационной деятельности, цели 

и ожидаемые результаты нововведений (что и как должно изме-

ниться: в педагогической деятельности, в результатах жизнедея-

тельности образовательного учреждения), основные задачи, зона 

обновления (какие условия и характеристики деятельности вво-

дит новшество). Структурно проект состоит из 5 этапов. Каждый 

этап содержит цель, задачи, ожидаемые результаты.

Проект направлен на обеспечение преемственности целей 

и содержания образования, реализуемых в рамках преемствен-

ности, создание условий развития ребенка, открывающих воз-

можности для его эффективной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соот-

ветствующих возрасту видов деятельности, создание развиваю-

щей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.

Содержание работы педагогических коллективов школы 

№842 на 2016/2017 учебный год соответствует I (подготовительно-

му) этапу инновационной деятельности. Анализ ситуации разви-

тия инновационного проекта (I этап) показал важные стороны и 
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проблемы социального развития детей, определил пути совмест-

ного, более эффективного решения современных образователь-

ных задач, продиктованных временем.

Во многом потенциал инновационной деятельности зави-

сит от взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса, что ведет к формированию сетевой организации науч-

но-методического и практического обеспечения развивающей 

образовательной среды. Создание инновационной площадки 

способствовало тесному взаимодействию всех участников инно-

вационной деятельности, их сотрудничеству в рамках общих про-

ектов — кластерному взаимодействию. Кластерное взаимодей-

ствие сегодня — это инструмент эффективного продвижения ин-

новационных образовательных программ в образовательном про-

странстве региона, города, образовательной организации.

Анализируя результаты I этапа инновационной деятельно-

сти, мы видим свое участие в работе инновационной площадки 

по нескольким направлениям, каждое из которых определенным 

образом решает задачи, поставленные ФГОС:

— работа по развитию кадрового потенциала — педагогиче-

ские конференции по различным проблемам образования: курсы 

по повышению квалификации педагогов образовательной орга-

низации, открытые образовательные мероприятия;

— социальное проектирование: консультирование по мето-

дам социального проектирования; реализация социальных про-

ектов;

— обеспечение мобильности участников (педагоги, дети, ро-

дители) образовательной деятельности в ДОУ и начальной школе: 

долгосрочный договор о сотрудничестве.

Мы разработали программно-методическое обеспечение, ис-

пользуемое участниками кластера, методические мероприятия, 

обеспечивающие преемственность в их работе:

— учебные планы учреждений и единый план кластера;

— активная поисково-творческая деятельность педагогов по 

разработке путей решения актуальных проблем в реализации ин-

новационной деятельности;

— семинары, конференции, круглые столы по вопросам ин-

новационной деятельности;

— работа с методическими ресурсами участников класте-

ра, система непрерывного образования в режиме онлайн и оф-

лайн.
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В рамках проекта инновационной деятельности рассмотрели 

возможную, с нашей точки зрения, технологию реализации идеи 

образовательного кластера:

— определение совместных работ на средне- и долгосрочный 

период времени;

— определение уровня отношений между образовательными 

учреждениями, детьми, родителями (законными представите-

лями), педагогами, авторами и исполнителями образовательных 

услуг;

— подготовка и утверждение пакета соглашений, договоров 

и положений о проведении работ участниками кластерного взаи-

модействия;

— подготовка пакета сетевых образовательных услуг.

Интеграция усилий образовательных учреждений, вошед-

ших в инновационную деятельность по проблеме эффективной 

социализации детей, централизация ресурсов по сетевой модели 

принесла свои плоды в изменении технологи образовательного 

процесса и создании условий для социального развития ребен-

ка, ради чего и был создан ФГОС ДО, т. е. ради поддержки раз-

нообразия детства. Детство рассматривается в ценностной систе-

ме координат культуры достоинства, а не культуры полезности. 

В этой системе координат ребенка ценят, а не оценивают, детство 

является самоценным этапом, а не только подготовкой к школе; 

образование выступает как институт социализации и индивидуа-

лизации и не сводится к сфере услуг [2].

Деятельность педагогов — участников инновационного про-

екта предусматривает систему условий развития ребенка, кото-

рая предполагает его социальную ситуацию развития: создание 

системы общения, поощрение инициативы и самостоятельности 

ребенка (Л. С. Выготский обозначил ее так: «В особой позиции 

ребенка к миру»). Такое развитие необходимо сопровождать пе-

дагогу с гуманистической направленностью. Взрослый при та-

ких условиях играет роль посредника в сопровождении ребенка в 

мир культуры и социальных отношений. На него ложится миссия 

поддержки ребенка в проявлении активной социальной позиции 

и инициативы (В. С. Собкин, О. А. Карабанова). В этом уникаль-

ность Стандарта, и это реализуется через эффективные техно-

логии социализации ребенка: «Ситуация месяца», «Ежедневные 

рефлексивные круги», «Клубные часы».

Образовательное учреждение (детский сад, школа) — это ин-

ститут социализации человека. Социализация наших воспитан-
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ников и учеников школы происходит через внедрение иннова-

ционных педагогических технологий, подробно описанных в по-

собии Н. П. Гришаевой «Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной организа-

ции». Кроме того, педагоги дошкольных учреждений и начальной 

школы успешно освоили и внедряют в образовательную деятель-

ность «Инновационные технологии познавательного, социально-

коммуникативного и речевого развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в контексте современного обра-

зования» (Сингапур). Новые формы работы с детьми позволяют 

ребенку жить хорошо, интересно, празднично, так как праздник 

задает формы эмоциональных переживаний на всю жизнь. Ребен-

ку не надо готовиться к жизни, он уже живет.

Новые технологии социализации ребенка, их содержание, 

позволяющее эффективно сформировать и развивать у него само-

регуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, от-

ветственность — качества, необходимые не только для успешной 

адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном 

обществе, меняют качество жизни ребенка в ДОУ. В деятельность 

образовательных учреждений — участников инновационного 

проекта внесены новые инновационные требования к результа-

там и ориентирам развития ребенка, которые сводятся к само-

ценности и индивидуализации развития: к предметной среде, 

пространственной среде, материальному обеспечению и системе 

общения (особенно в области «ребенок с другим ребенком»). Эти 

требования легли в основу реализации системы социализации 

ребенка и создают такие ситуации и формы активности, при ко-

торых развитие саморегуляции, фундамента социализации, про-

текает в максимально адекватных для дошкольного и младшего 

школьного возраста условиях.

Анализ педагогической практики в рамках I этапа инноваци-

онного проекта по проблеме «Современная технология эффектив-

ной социализации детей в ДОУ и школе: проектирование модели 

взаимодействия» показывает, что на качество работы инноваци-

онной деятельности могут оказать влияние следующие риски и 

проблемы:

— Определяя свои исходные позиции при построении отно-

шений с детьми как субъект-субъектные, провозглашая, что ре-

бенок — это субъект, взрослые фактически (в установках, моти-

вации, в самой сущности этих отношений) относятся к ребенку 
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как к объекту, на который направлены их воздействия, ведя речь 

все время именно о действиях по отношению к ребенку, а не о 

взаимодействии. Ставя цель активизировать детей, помочь им в 

самовоспитании, личностном саморазвитии, мы по-прежнему в 

большей степени измеряем их потребности, мотивы, состояния, 

в меньшей — побуждаем их к занятию активной позиции, мы не 

анализируем их «обратных действий», не умеем определять реаль-

ную субъектность детей.

— Взрослые слабо учитывают, что в современном мире про-

исходит не просто активный процесс саморазвития ребенка, его 

самоопределения, но этот процесс реально воздействует и на уста-

новки взрослого мира, его развитие.

— Для ребенка важнейшей задачей являются первичная со-

циализация, адаптация к окружающей его социокультурной сре-

де, постижение смысла ее требований. Усвоение норм, ценностей, 

предписаний и запретов общества в целом и его отдельных общ-

ностей, в которые включен ребенок, называется социализацией, 

и для успешной жизнедеятельности человека этот процесс крайне 

необходим. Эффективная социализация предполагает не просто 

усвоение существующих образцов поведения, но и умение проти-

вопоставить им свои, если они достаточно продуманы и обосно-

ваны, и не просто подчинение себя принятым правилам, а творче-

ское осмысление и развитие их.

— Эффективная социализация предполагает как интеллек-

туальное развитие, приобретение навыков в предметном мире, так 

и умение общаться с людьми, понимание их внутреннего мира, 

желаний и мотивов поведения, соответствующей культуры обще-

ния. Создание ситуации освоения социокультурных норм при со-

хранении самостоятельности в поведении становится серьезной 

проблемой.

— Особенности современных детей: активность, настойчи-

вость, требовательность, нежелание выполнять бессмысленные 

действия, стремление к собственному поиску решения задач, в 

том числе и учебных, динамичность детского сообщества — сви-

детельствуют о происходящих изменениях в личностном станов-

лении. Это должно обеспечить условия для развития и самораз-

вития ребенка как целостной личности, способствовать эффек-

тивной, позитивной социализации в обществе. Современный 

ребенок поставлен в принципиально новую ситуацию, когда уже 

с дошкольного возраста он находится в огромном развернутом со-
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циальном, в том числе и в новом информационном пространстве, 

где на его сознание буквально давит хаотичный поток информа-

ции, идущей прежде всего из телевизора, перекрывая знания, по-

лученные от родителей, воспитателей, учителей, и открывая бес-

конечное число разного рода форм отношений, связей, действий, 

влияющих на изменение мышления, самосознания, миропонима-

ния. В этих сложных новых условиях наступает ситуация неверия 

взрослых в силы ребенка, неготовность «отпустить» его. Самое 

распространенное объяснение — ребенок еще мал, ничего не по-

нимает, не может справиться со своей жизнью, его нужно вести, 

ему нужно указывать. Навязывание «должного» многие взрослые 

понимают как условие и суть педагогического воздействия. Это 

является свидетельством привычки к ограничениям со стороны 

взрослых, бегством от свободы, от принятия ответственности. 

Ограничение свободного и творческого начал в жизнедеятель-

ности, в обучении и воспитании как в образовательном учрежде-

нии, так и в семье становится тормозом дальнейшего овладения 

деятельностью, «замораживает» готовность ребенка действовать 

активно, самостоятельно.

— В системе образования на первый план выдвигаются ког-

нитивное обогащение и развитие ребенка, формальное обучение 

доминирует над развитием личности. Воспитательные воздей-

ствия нацелены в основном на усвоение норм этикета и создание 

в образовательном учреждении атмосферы, благоприятствующей 

образовательному процессу, что реально приводит к подчинен-

ным формам поведения. Такое «культурное оформление» иногда 

превращается в процесс «формирования» по извне заданным мер-

кам (В. И. Слободчиков). Это означает, что существующая орга-

низация учебно-воспитательного процесса должна быть проана-

лизирована и пересмотрена с позиций детоцентристского подхода 

к образованию, его индивидуализации как обретения ребенком 

нравственно-осмысленной внутренней свободы и раскрытия всех 

потенций индивидуальности, как «культуротворчества», смыс-

лообразования — структурирования своего информационно-

образовательного пространства. Преобразование дидактики 

невозможно без изменений ценностно-смысловых установок, 

воспитывающих взрослых (педагогов, родителей), вытеснения 

внешней регламентации, жестко детерминирующей жизнедея-

тельность ребенка, поиска новых образовательных технологий, 

в которых есть место свободной инициативе ребенка и его под-
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чинению требованиям взрослого, сочетанию свободы познания и 

деятельности и рамок культуры, принятой в обществе.

Особую актуальность в данном проблемном поле приобрета-

ет вопрос формирования организационно-педагогических усло-

вий эффективной социализации детей с использованием средств 

социально-культурной деятельности в сфере дошкольного, 

школьного и дополнительного образования в рамках единого об-

разовательного комплекса. Перед педагогами-исследователями, 

педагогами-экспериментаторами стоят сложные задачи осозна-

ния и осмысления важности проблемы, создания единой образо-

вательной среды путем объединения усилий педагогов всех обра-

зовательных учреждений ГБОУ «Школа № 842».

Актуальность проблемы обоснована потребностью поиска 

педагогических путей и современных способов использования 

средств социально-культурной деятельности для эффективной 

социализации детей в условиях образовательного комплекса. 

Анализ социокультурной ситуации образовательного комплек-

са, который был проведен на I этапе реализации инновационного 

проекта, позволил обнаружить ряд оснований и характерных осо-

бенностей социального взаимодействия, накладывающих суще-

ственный отпечаток на социальное развитие детей и позволяющих 

наметить перспективы их социального воспитания и развития.

Таким образом, современное образование станет продуктив-

ным, если в его содержание будут заложены потребности совре-

менных детей и процесс обучения и воспитания будет осущест-

вляться с учетом особенностей и закономерностей развития се-

годняшнего ребенка, его потенциала и возможностей. В процессе 

развития проекта важно организовать многоступенчатую струк-

туру повышения уровня профессиональной компетентности пе-

дагогов образовательного учреждения, позволяющую полноцен-

но и эффективно осуществлять эффективную социализацию 

детей образовательного комплекса ГБОУ «Школа № 842», что и 

является перспективой развития инновационного проекта в по-

следующие годы.
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Изменения в законодательстве в сфере образования вносят 

свои коррективы в построение образовательной программы до-

школьного образования. Слова о преемственности детского сада 

и школы становятся во главу требований целевых ориентиров, ко-

торые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завер-

шения уровня дошкольного образования.

Для реализации основной задачи преемственности, т. е. под-

готовки воспитанников к обучению в школе, педагогами нашего 

образовательного комплекса разработана модель, одним из прие-

мов осуществления которой является технология Н. П. Гришаевой 

«Дети-волонтеры». А включение школы № 932 в инновационную 

площадку РАО «Современные технологии эффективной социали-

зации в ДОУ и школе: проектирование модели взаимодействия» 

дало возможность расширить платформу ретрансляции нако-

пленного опыта и начать выстраивать модель преемственности 

детского сада и школы.

Работа велась сразу в пяти направлениях: с педагогическим 

коллективом детского сада и школы, с дошкольниками, младши-

ми школьниками, родителями и социумом.
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Для создания коллектива единомышленников наряду с тра-

диционными формами работы был разработан план совместных 

мероприятий, в который вошли методические объединения все-

го педагогического коллектива, встречи с автором технологии 

Н. П. Гришаевой, разработка сценариев совместных клубных ча-

сов и социальных акций, а также проектов включения партнер-

ских организаций в общую модель.

Подготовительная работа с младшими школьниками велась 

с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

Важным аспектом стала психологическая диагностика школьни-

ков, которая объективно выявила мотивацию учащихся, готовых 

взять на себя функции волонтеров. Наиболее успешными стали 

дети-волонтеры, у которых превалировали познавательные моти-

вы и мотивы значимости непосредственного результата. Эти дети 

с удовольствием брали на себя роль тьюторов, принимали участие 

в проведении совместных мероприятий с дошкольниками и стали 

инициаторами организации волонтерского движения в социуме. 

Но выявить мотивы в результате тестирования — это еще не зна-

чит получить ожидаемый результат на практике. Дети 10—11 лет 

с легкостью брали на себя вышеуказанные роли, не осознавая 

степень возложенной на них ответственности, но в процессе уча-

стия детей в разных мероприятиях выяснилось, что школьники 

испытывали страх перед началом сотрудничества. Они не могли 

сами начать общение, принять решения. Для компенсации нере-

шительности мы стали создавать такие условия, т. е. проблемно-

педагогические ситуации, в которых ребенок был вынужден са-

мостоятельно, без поддержки педагога, находить единственное 

правильное решение. При этом учителя отмечали позитивные из-

менения в поведении этих детей, повышение уровня признания в 

коллективе, а также учебной успеваемости.

Работа с дошкольниками также начиналась с диагностики 

социального статуса ребенка в группе сверстников, исследования 

самооценки и тревожности, диагностики игровой деятельности. 

Данные получились неутешительные, например, уровень тревож-

ности детей 5—7 лет составил 60%, при определении социального 

статуса ребенка в группе выявлено 12% аутсайдеров, 25% детей 

показали низкий уровень социализации, а игровая деятельность 

отошла на второй план после учебной. На основе полученных ре-

зультатов были определены темы клубных часов и социальных ак-

ций, были созданы условия для формирования разновозрастного 
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сообщества (праздники, прогулки, экскурсии, квесты), поставле-

ны цели и задачи волонтерской команде, появилась возможность 

для формирования предпосылок партнерского общения детей.

Вначале взаимодействие носило локальный и спонтанный ха-

рактер, но постепенно дети начали объединяться и ответственно 

относиться друг к другу.

В процессе организованных мероприятий детское сообще-

ство эволюционировало от разрозненных малочисленных групп 

до коллектива, построенного на доверии, поддержке и заботе.

Для осуществления построения модели преемственности пе-

дагогический коллектив активно привлекал родителей воспитан-

ников и учащихся к волонтерской работе. Им была отведена роль 

волонтеров-наставников, которая проявлялась в организации 

сопровождения детей, проведении клубных часов по типам: на-

пример, творческий (родители — организаторы мастер-классов); 

тематический (по ситуации месяца); деятельностный (самоопре-

деление ребенка в выборе деятельности, подготовленной родите-

лями); группообразование (родители становились участниками 

детских команд), помощь в заключительных этапах социальных 

акций: «Дари добро», «Рождественский подарок», «Как на мас-

леничной неделе», «Есть такая профессия — Родину защищать», 

«Подсчет перелетных птиц», «Мы помним, мы гордимся!», напри-

мер отправка писем, распространение плакатов и т. д. Контакт ро-

дителей с предполагаемым учителем, участие в непосредственных 

мероприятиях группы и класса, совместное планирование экс-

курсий и развлечений позволило администрации школы повы-

сить интерес к образовательному комплексу в целом и увеличить 

процент перехода воспитанников в первый класс (с 65 до 70%).

За год работы по построению модели преемственности нам 

удалось выявить, что оптимальным вариантом взаимодействия 

является сотрудничество между учениками третьего класса и под-

готовительной группой детского сада. Дошкольники при перехо-

де в первый класс попадают в знакомое сообщество, адаптация к 

новой деятельности проходит мягче и быстрее.

Волонтерская работа имеет как преимущества, так и недо-

статки. Самое главное преимущество — это получение жизненно-

го опыта, возможность оценить свои способности, выбрать дело 

по душе, получить возможность самоопределения, повысить са-

мооценку, найти поддержку и одобрение в коллективе.

Недостатком выбранной технологии построения модели пре-

емственности является «спонтанное» волонтерство. Такое явление 
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может возникнуть тогда, когда неправильно выявлена мотивация 

ребенка и в основу деятельности ложатся мотивы «одобрения», 

«принуждающего давления коллектива» или «силы вознаграж-

дения». Также некомпетентность педагогов в применении данной 

технологии может привести к обратным результатам. В этом слу-

чае дети начинают сторониться разновозрастного коллектива, ис-

пытывают неприязнь, страх и даже аверсию к младшим, слабым 

и особенным детям.
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Одним из важных направлений политики страны и современ-

ного образования является интеграция детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательные организации и 

общество в целом [1].
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В федеральных образовательных стандартах дошкольного об-

разования инклюзивное образование включается в программу, 

которая направлена не только на коррекцию и разностороннее 

развитие детей с ОВЗ, но и на социальную адаптацию [2]. Столич-

ный опыт образования детей с ОВЗ уже представлен некоторыми 

моделями образования и сопровождения детей. Во многих шко-

лах Москвы открыты ресурсные классы, введены новые ставки — 

тьюторов [3].

В июле 2012 года образовался наш образовательный ком-

плекс ГБОУ школа № 1100, в который вошли школьное и два до-

школьных отделения. В 2016/2017 учебном году в школе был от-

крыт ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС). Мы столкнулись с ситуацией, когда многие дети 

и взрослые оказались не готовы видеть «особого» ребенка ря-

дом. «Доступная среда» — это не только пандусы и оборудован-

ные классы для детей с различными формами ОВЗ, но, главное, 

на наш взгляд, — толерантное отношение общества к такому ре-

бенку. Опыт показывает, что следует не только обучать педагогов 

построению образовательного маршрута для детей с ОВЗ, но и 

психологически готовить школьный коллектив к тому, что в него 

будут интегрироваться «особые» дети.

Стало очевидным, что создавать условия для плавного и без-

болезненного перехода таких детей в школу нужно начинать в 

дошкольном детстве. В нашем дошкольном отделении работают 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи уже более 30 лет. В последнее время мы отме-

чаем увеличение числа детей с сочетанными дефектами развития 

(дети с РАС и задержкой психического развития).

Как известно, дети с ОВЗ испытывают колоссальные труд-

ности в приобретении не только коммуникативных навыков, но 

и социальных. В нашем учреждении, с одной стороны, удается 

обеспечить образовательные потребности таких детей на доста-

точно высоком уровне. Но, с другой стороны, мы столкнулись с 

проблемой социализации детей с ОВЗ, так как они испытывают 

сложности адаптации в детском коллективе. Как мы уже отмеча-

ли, в силу отсутствия толерантности детское сообщество трудно 

принимает ребенка с ОВЗ как равноправного его члена. Для нас 

стало очевидно, что, чем раньше дети начнут взаимодействовать 

со школой, знакомиться со зданием, педагогами, а главное, со 

школьниками, тем эффективнее пройдет период адаптации, как 
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для «особых» детей, так и для их сверстников. Главное, на наш 

взгляд, — соблюдение принципа преемственности на всех уров-

нях образования детей с ОВЗ. Важно, чтобы дети могли получить 

не только образование, но и профессию, могли быть полезны себе 

и обществу.

Традиционно дошкольников с ОВЗ мы привлекаем к участию 

в различных фестивалях и конкурсах. В 2015 году мы уже имели 

удачный опыт по созданию мультфильма. Дети были увлечены 

настолько, что в течение нескольких месяцев «играли» в муль-

типликаторов. Так появился наш первый мультфильм «Планета, 

дыши!» [4].

В 2017 году мы решили продолжить работу по созданию мульт-

фильмов. Являясь участниками инновационной площадки Рос-

сийской академии образования (распоряжение РАО от 06.04.2016 

№ 2) «Современная технология эффективной социализации де-

тей в ДОУ и школе: проектирование модели взаимодействия» под 

научным руководством О. Е. Веннецкой, мы искали новые формы 

сотрудничества дошкольного отделения со школой.

Важное место в нашем комплексе уделяется дополнительно-

му образованию как ресурсу, обеспечивающему преемственность 

между уровнями образования. Кружок «Школьное телевидение» 

и стал для нас таким ресурсом. Вот уже 2 года наши школьни-

ки с большим интересом осваивают профессии ведущих ново-

стей, комментаторов, операторов и сценаристов. Ребята снимают 

сюжеты как о школе, так и о дошкольном отделении. Выпуски 

«Школьных новостей» можно найти на сайте нашей школы [5]. 

Дошкольники с ОВЗ проявили интерес к таким съемкам, поэтому 

мы решили интегрировать малышей в кружок «Школьное телеви-

дение». Мы предполагали познакомить школьников с новой для 

них социальной ролью — с ролью волонтера или тьютора.

В рамках данного кружка нами был реализован проект «Сказ-

ка, оживи!». Участниками его стали:

 дети с ОВЗ подготовительной к школе группы «Ромашка»;

 команда школьников из кружка «Школьное телевидение»;

 педагоги как дошкольного, так и школьного отделений на-

шего образовательного учреждения.

Реализуя данный проект, мы ставили перед собой ряд задач. 

В первую очередь педагоги стремились сформировать умение ра-

ботать в разновозрастной команде у детей как дошкольного, так 

и школьного возраста. Также нам хотелось показать ребятам, как 
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можно выстраивать иерархию в межличностных отношениях. По-

мимо аспектов, направленных на социализацию детей с ОВЗ, нам 

удалось реализовать и образовательные потребности дошкольни-

ков и школьников.

Получив согласие педагога и школьников на совместную дея-

тельность с дошкольниками, мы определили регламент наших 

встреч, исходя из школьного расписания. Встречи детей прохо-

дили во второй половине дня один раз в неделю, как на террито-

рии дошкольного отделения, так и в школе. Предварительно был 

составлен план работы (см. таблицу), где были определены темы, 

виды деятельности для дошкольников и школьников. Следу-

ет отметить, что перед каждой совместной деятельностью детей 

педагоги готовили школьников к работе с малышами, учили их 

проводить экскурсии, вести диалог, задавать вопросы, доступные 

детям.

План работы над совместным проектом «Сказка, оживи!»

Место 
проведения

Задачи
Ответственный 

педагог

Н
о

я
б

р
ь

Дошкольное отделение

Группа Знакомство дошколь-

ников и школьников. 

Правила в детском саду

Воспитатель и пе-

дагог дополнитель-

ного образования

Группа, 

музыкальный зал

Установление контакта Педагог-психолог

Спортивный зал Совместные игры

Д
е
к

а
б

р
ь

Музей «Горенка» Чтение русских народ-

ных сказок. Выбор сказ-

ки для проекта «Сказ-

ка, оживи!» — «Курочка 

Ряба». Просмотр мульт-

фильмов

Учитель-логопед

Музей «Горенка» Знакомство со строени-

ем русской избы, утва-

рью

Воспитатель

Музей «Горенка» Знакомство с русскими

костюмами и обувью

Воспитатель

Музей «Горенка» Создание условий для 

понимания скрытого

Учитель-логопед
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Место 
проведения

Задачи
Ответственный 

педагог
смысла пословиц и фра-

зеологических оборо-

тов. Инсценировки

Я
н

в
а

р
ь

Школа
Класс Знакомство со зданием 

школы. Правила в шко-

ле

Педагог-психолог

Класс Знакомство с профес-

сиями мультипликато-

ра, костюмера, опера-

тора, актера

Педагог дополни-

тельного образова-

ния

Дошкольное отделение

Группа 

«Ромашка»

Выбор мультипликаци-

онного пространства

Воспитатель и пе-

дагог дополнитель-

ного образования

Ф
е
в

р
а

л
ь

Группа 

«Ромашка»

Моделирование героев 

сказки. Развитие про-

странственного мыш-

ления

Воспитатель

Группа 

«Ромашка»

Знакомство с различ-

ными видами росписи. 

Расписывание игруш-

ки элементами хохлом-

ской росписи

Воспитатель

Группа 

«Ромашка»

Съемка эпизодов 

мультфильма

Педагог дополни-

тельного образова-

ния

Группа 

«Ромашка»

Озвучивание героев

 сказки

Учитель-логопед

Школа
Класс 

информатики

Монтаж материала.

Музыка

Педагог дополни-

тельного образова-

ния

Проект «Сказка, оживи!» оказался сложно структурирован-

ным и предполагал несколько этапов.

На первом этапе в совместных дискуссиях школьников и до-

школьников была выбрана сказка «Курочка Ряба», которую пред-



55

лагалось детям оживить через создание мультфильма. Сразу по-

сле выбора педагоги и школьники провели цикл занятий для 

дошкольников на базе нашего музея народной культуры «Горен-

ка». В музее дети познакомились со строением избы, утварью, 

одеждой и обувью. В результате такой совместной деятельности 

педагогов, детей и школьников мы смогли расширить и активи-

зировать словарный запас, расширить кругозор, а также привить 

любовь к родной речи. Особое внимание мы уделяли пословицам, 

поговоркам и фразеологическим оборотам. Вместе учились пони-

мать скрытый смысл, который заложен в каждом высказывании. 

Для лучшего восприятия сложных языковых структур школьни-

ки готовили инсценировки поговорок, например: «Играть в би-

рюльки», «Тришкин кафтан», «Бить баклуши». Вместе придумали 

пословицу: «Дорого яичко не то, что блестит, а то, что кормит», 

которая войдет в мультфильм «Курочка Ряба». Учитель-логопед 

вел активную работу по развитию фонетической стороны речи 

для подготовки детей к процессу озвучивания мультфильма. Но 

самое ценное наше приобретение на первом этапе — это то, что 

дошкольники и школьники стали доверять друг другу и прояв-

лять эмпатию.

Второй этап предполагал организацию экскурсий в школу. 

Здесь происходило знакомство как школьников, так и дошколь-

ников с особенностями различных профессий: костюмера, деко-

ратора, оператора. После этого каждый из ребят выбрал свою роль. 

Дети сразу стали проявлять творческий потенциал. Совершенно 

неожиданно было выбрано мультипликационное пространство — 

новогодняя ель. К тому времени новогодние праздники были уже 

позади и елочные украшения убраны в коробки. Но дети не хотели 

расставаться с лесной красавицей. Так, было решено сделать геро-

ев мультфильма из бумаги и украсить ими наше дерево. Выбра-

ли костюмы для героев — рубахи и сарафаны, которые расписали 

элементами хохломской росписи. Фигурки должны были быть 

объемными, поэтому сделали героев из конусов. Создавали деда, 

бабку, курочку и мышку на занятиях по рисованию, конструиро-

ванию и аппликации в детском саду. Занятия проводили воспита-

тели. Школьники помогали дошкольникам, если те испытывали 

какие-либо трудности. Например, нарисовать лица нашим геро-

ям никто не решился. Тогда старшеклассники предложили найти 

картинки с изображением деда и бабки в Интернете и вырезать. 

Таким образом, мы сумели показать дошкольникам варианты 
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того, где можно найти информацию. Дети увлеченно изучали все 

изображения, которые были предложены компьютером. Особен-

но дошкольники удивились тому, как быстро и эффективно мож-

но решить проблему. Когда герои были готовы, ребята отправи-

лись на цикл занятий в школу.

На третьем этапе проекта «Сказка, оживи!» педагог допол-

нительного образования и руководитель кружка «Школьное 

телевидение» знакомила детей с различными способами съем-

ки мультфильма. Педагоги предложили снимать то, как руки 

ребенка вешают игрушку-героя на елку. Для того чтобы в кадре 

это смотрелось загадочно, ребята решили надеть белые перчат-

ки. Надо сказать, что это действие оказалось сложным для наших 

дошкольников. Пришлось тренировать моторику рук, чтобы все 

получилось быстро и ловко. В процессе съемки у детей оказалось 

несколько любимых эпизодов: это то, как разбивается яйцо (мы 

взяли настоящее), а также как оно жарится на сковороде. Не ме-

нее интересно проходил этап озвучивания героев мультфильма. 

Учитель-логопед предложила детям несколько интонационных 

вариантов. После того как дошкольники справились со своими 

задачами, школьники приступили к монтажу отснятого матери-

ала, а также к подбору и наложению музыкального сопровожде-

ния. Когда мультфильм был готов, мы собрались в музыкальном 

зале и с гордостью любовались совершенно новой и необычной 

сказкой — «Курочка Ряба».

В результате нашего проекта дошкольники научились само-

стоятельно ставить перед собой цели, планировать деятельность 

и добиваться результатов. Вместе смогли преодолеть препятст-

вия в общении. Дети более охотно стали вступать в беседу и

вести диалог со сверстниками, старшими детьми и взрослыми. 

Самое же ценное, что дети приобрели за время проекта, это — 

вера в себя и в свои силы. Именно вера позволяет достигнуть 

успеха в любом деле. Школьники также получили от проекта 

значимый опыт. Они подружились и заняли позицию принятия 

детей с ОВЗ как равноправных членов коллектива. Сами они при 

этом готовы проявлять заботу о детях и оказывать им посильную

помощь.

Кроме этого, наш проект — мультфильм «Курочка Ряба» [6] — 

стал победителем Городского конкурса научно-технического 

и декоративно-прикладного творчества «Мастерская сказки» в 
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рамках Городского фестиваля научно-технического творчества 

молодежи «Образование. Наука. Производство».

Следует отметить, что в ходе реализации проекта мы столкну-

лись с трудностями организации взаимодействия разновозраст-

ных детей. Школьники не сразу смогли осознать особенности 

восприятия окружающего мира детьми с ОВЗ. На первых этапах 

дошкольники быстро отвлекались от выполнения какого-либо 

задания, теряли интерес, чем расстраивали детей-тьюторов. По-

этому педагог-психолог перед каждой встречей со школьниками 

проводил беседы, тренинги, на которых моделировалось поведе-

ние детей, находились пути решения проблемных ситуаций и их 

вербализация.

Дополнительное образование позволило нам найти не толь-

ко эффективную форму работы по преемственности при переходе 

детей с ОВЗ на новую ступень образования, но и реализовать со-

провождение, интеграцию и социализацию будущих первокласс-

ников.
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…Школьное обучение никогда не на-

чинается с пустого места, а всегда опира-

ется на определенную стадию развития, 

проделанную ребенком ранее.

В. А. С у х о м л и н с к и й

Наш детский сад № 59 «Светлячок» находится в Республике 

Северная Осетия — Алания, во Владикавказе. В северо-западном 

районе детский сад является самым востребованным среди роди-

телей, так как мы предоставляем родителям более полный спектр 

образовательных услуг.

Педагогический состав постоянно повышает свою квалифи-

кацию, что дает нам возможность участвовать в работе иннова-

ционной площадки: 30% педагогов имеют высшую квалификаци-

онную категорию, 70% — первую. У нас функционирует 10 групп, 

в которых воспитываются 315 детей от 2 до 7 лет. Почти все дети 

воспитываются в полных семьях (92%), треть семей являются 

многодетными, где трое и более детей.

2016/2017 учебный год прошел в нашем детском саду под де-

визом: «Мы вместе с детьми и родителями открываем окно в мир 

школьной гармонии».

Считаем, что важнейшая задача образования и его основной 

результат — это преемственность, создающая благоприятный фон 

для физического, эмоционального и интеллектуального развития 

ребенка в ДОУ и начальной школе.

Преемственность, которая способствует сохранению и укре-

плению здоровья ребенка, ведет к успешной адаптации детей. 

Нам важно, чтобы наш детский сад остался в памяти как островок 

детства, а школа приобрела яркие и желанные черты.

Вопросы преемственности всегда были актуальны, и, конеч-

но, работа со школой велась и ранее. Как и все, мы старались тра-
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диционными методами осуществлять сотрудничество. Ходили в 

школу на экскурсию, на празднование 1 сентября, даже один раз 

провели совместное мероприятие для педагогов детского сада и 

школы. Много говорили о преемственности программ. Но вся эта 

работа носила отрывочный характер, не складывалась система, а 

самое главное — за бортом остались родители, которые никогда не 

присутствовали на совместных мероприятиях. Анализируя кон-

тингент выпускников прошлых лет, проективный тест тревож-

ности Р. Тэммл (рис. 1), мы увидели, что 24% детей — достаточно 

много — испытывают высокий уровень тревожности. Некоторые 

дети при поступлении в школу эмоционально нестабильны, и пе-

риод адаптации проходит дольше и тяжелее.

Уровень тревожности

Стало ясно, что необходима новая модель преемственности со 

школой, которая будет направлена на социализацию дошкольни-

ков, объединит всех участников педагогического процесса (детей, 

родителей, педагогов ДОУ и школы).

Вступив в инновационную площадку, мы предполагали, что 

сможем в корне изменить ситуацию. Заявленная тема площадки 

«Современная технология эффективной социализации детей в 

дошкольной образовательной организации и средней образова-

тельной школе: проектирование модели взаимодействия» была 

очень актуальна для нас.

Работу начали с проведения анкетирования педагогов «Готов-

ность к инновации» (автор Н. П. Гришаева) [1]. Обработав анкеты, 

мы получили следующие результаты:

— Позитивное отношение к инновационной деятельности — 

89% педагогов.

— Отношение с опаской — 11% педагогов.

Оказалось, что многие не понимают, для чего нужны эти но-

вовведения. Но более молодые педагоги, наоборот, восприняли 

Рис. 1.
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новшества с энтузиазмом. Многочисленные консультации в ме-

тодическом кабинете, участие в вебинарах Российской академии 

образования очень быстро дали свои результаты. Все опасения 

педагогов были рассеяны. Все стало понятно и, главное, интерес-

но. Когда педагогический состав был готов к работе в инноваци-

онном режиме, мы стали продвигаться далее.

В работе с детьми ранее было выявлено, что уровень тревож-

ности при поступлении в школу повышен, и работа психолога в 

ДОУ была направлена на его снижение. В начале работы мы опре-

делили две группы воспитанников от 5 до 7 лет, так как в этом 

возрасте формируются личность ребенка, самооценка, осознание 

результатов собственной деятельности.

Были проведены еще ряд диагностик: «Сформированность 

социальных навыков» (Н. П. Гришаева) [1], «Изучение уровня са-

морегуляции поведения» (Н. В. Ульенкова); рис. 2.

Сформированность социальных навыков

Из рис. 2 видно, что всего 24% детей соблюдали правила пове-

дения в группе, а решать возникающие конфликты могут самосто-

ятельно лишь 18% наблюдаемых детей. Таким образом, обозначи-

лась проблема — низкий уровень сформированности социальных 

навыков и неумение самостоятельно регулировать свое поведение 

у старших дошкольников. Исходя из результатов диагностики мы 

определили формы и методы работы, которые помогут в социали-

зации детей, составили план работы, через который красной ни-

тью прошла совместная работа со школой.

На втором этапе провели анкетирование родителей «Родите-

ли о детском саде» (автор Н. П. Гришаева) [1] и выяснили, что 75% 

родителей вообще не знакомы с программами по дошкольному 

Рис. 2.
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обучению, остальные 25% слышали о программе «От рождения до 

школы» [2] и о системе М. Монтессори. С технологией эффектив-

ной социализации никто из них не сталкивался. Однако уровень 

подготовки ребенка к школе для 92% родителей стоит на первом 

месте, а вся работа по подготовке ребенка к школе сводится к 

учебной деятельности. Но стандарт дошкольного образования [3] 

говорит нам, что главная цель ДОУ — это формирование общей 

культуры личности детей, в том числе развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.

Разница во взглядах на портрет выпускника показала нам 

направление дальнейшей работы. Творческой группой педагогов 

был разработан план по включению родителей в инновацион-

ную деятельность по эффективной социализации дошкольников. 

В него входили педагогические встречи, совместные клубные 

часы для родителей и школьников, участие в Республиканском 

экологическом конкурсе «Нам и внукам», оформление выставок 

рисунков «Моя семья», «Мой город», участие в социальных ак-

циях с родителями ДОУ и средней образовательной школы «По-

кормите птиц зимой», «Подари сердце», проведение календарных 

праздников. Нам больше не приходилось уговаривать родителей 

принять участие в мероприятии, они сами предлагали темы для 

фотовыставок: «Моя мамочка», «Любимая игрушка», — помощь 

в оформлении групп по обновлению развивающей среды. Мамы 

шили индивидуальные сумочки своим детям для клубного часа, 

подушки для рефлексивного круга, изготавливали осенние по-

делки. Папы тоже не отставали: мастерили кормушки, разучива-

ли танцы на 23 февраля, участвовали в соревнованиях.

Когда мы начинали готовить клубный час, то в работу включа-

лись и дети, и взрослые. Родители, которые в силу личных обстоя-

тельств не могли принимать участие, предлагали помощь других 

членов семьи (бабушки, старшие дети). Бабушки пекли осетин-

ские пироги, братья помогали делать чеканку, взрослые сестры 

шили фартуки, украшали их орнаментом. Это ценнейший опыт 

преемственности поколений. Дети с нетерпением ждали пятницы 

(день проведения клубного часа), они знали, что их ждет много 

интересного и увлекательного. Родители и сами нередко остава-

лись, чтобы посмотреть, что же происходит в этот день в детском 

саду. В результате родители увидели затруднения в общении со 
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сверстниками и в следующих клубных часах помогали своим де-

тям в решении коммуникативных проблем.

Мама Ирины, 5 лет: «Была очень удивлена, тем как детишки 

передвигались по коридорам детского сада, обсуждали, куда пой-

ти и где они уже побывали. Я думала, что моя дочь ничего не мо-

жет без помощи взрослых, но убедилась в обратном. Моя Ирина 

еще и опекала других детей».

Мама Казбека, 6 лет: «Мой ребенок гиперактивный, не всегда 

выполняет просьбы, не соблюдает правила поведения и общения. 

Но во время клубного часа Казбек спокойно передвигался по дет-

скому саду, следуя маршруту, здоровался, делал поделки с детьми, 

помогал малышам. Взяла на заметку систему красных кружков и 

активно использую ее дома. Казбек и дома стал соблюдать пра-

вила, потому что он очень хочет попасть на следующий клубный 

час».

Все педагоги отметили положительный результат в саморегу-

ляции поведения не только отдельных детей, но и всей группы. 

Дети стали общительнее, дружнее, не происходит мелких ссор.

В результате данной работы мы смогли сплотить оба коллек-

тива. Родители познакомились между собой, стали узнавать дру-

гих детей в группе, интересоваться друзьями своих детей, при-

глашать друг друга в гости. Работа с родителями вышла на более 

высокий уровень.

Изменилось и наше сотрудничество со школой. Начались 

соглашения о сотрудничестве и разработки совместного плана с 

использованием технологий эффективной социализации. В про-

цессе мы предполагали, что сможем разработать модель взаимо-

действия общеобразовательных учреждений, внедрить инноваци-

онные технологии, формы и методы работы с детьми. Школа № 38 

г. Владикавказа с удовольствием решила участвовать в инноваци-

онной деятельности. Два первых класса были прикреплены к до-

школьному учреждению. Хочется отметить, что некоторые дети в 

этих классах — выпускники нашего детского сада, и это позволи-

ло нам отследить их адаптацию в школе.

Исходя из наблюдений учителей оказалось, что имеются об-

щие проблемы: школьники часто не умеют регулировать свое по-

ведение, проявляют жесткость по отношению к одноклассникам и 

посторонним людям, нет желания оказать помощь нуждающим-

ся, они проявляют безразличие и отстраненность. В своей работе 

по преемственности мы делаем акцент на социальную адаптацию 
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детей в школе, взаимодействие дошкольников между собой, со 

школьниками, педагогами ДОУ и школы, саморегуляцию поведе-

ния. Для того чтобы все воспитанники детского сада и школьники 

могли чувствовать себя одной большой семьей, коллектив педаго-

гов разработал и провел ряд мероприятий и разработал традиции, 

которые помогают детям сплотиться:

— Праздник «Прощание с букварем». Первоклашки приш-

ли в гости к малышам и показали интересный спектакль. После 

праздника психолог провела беседу с детьми подготовительной 

группы и отметила, что многие ребята получили дополнительную 

мотивацию и желание пойти в школу.

— Совместные клубные часы «День Победы», «Творческая 

мастерская». Дети ДОУ знакомили первоклассников с помещени-

ями детского сада, помогали ориентироваться на карте, с удоволь-

ствием давали поиграть своими игрушками. Многие подружи-

лись и ходили вместе на протяжении всего клубного часа. Были 

опасения, что во время передвижения по коридорам садика дети 

будут бегать, шуметь, но они оказались совершенно напрасными. 

Все соблюдали правила клубного часа.

Конечно же, вместе со школьниками пришли их учителя, зав-

уч и психолог. Они были удивлены организацией, большой подго-

товкой коллектива, разнообразием форм и методов работы. И на 

следующий год мы запланировали клубные часы с их непосред-

ственным участием наравне с воспитателями. Можно сказать, что 

работа по преемственности со школой дала первые положитель-

ные результаты.

— Совместные социальные акции тоже оставили впечатле-

ние. Очень важно, что эта форма работы объединила всех и ни-

кого не оставила равнодушным. Дети вместе с родителями очень 

активно принимали в них участие. Для социальной акции «Прав-

нуки Победы» школьники писали письма ветеранам, а дошколь-

ники совместно с родителями готовили рисунки. На акцию 

вышли все организованно, кто-то даже целыми семьями. Дарили 

прохожим «письма с фронта», цветы, поздравляли ветеранов сти-

хами, песнями. Реакция прохожих порадовала. Дети получили 

возможность провести время за пределами их образовательных 

учреждений, сблизились, нашли общие интересы. Анализируя 

поведение детей во время и после проведения акций, мы замети-

ли, что они стали более доброжелательными, появилось уважение 

к взрослым, дети усвоили правила поведения в общественных 
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местах. Во время проведенных совместных встреч и дошколята, 

и школьники обменивались личным опытом, наладили общение 

между собой.

Однако в процессе работы выявились некоторые проблемы: 

время проведения клубного часа в ДОУ совпало с учебной дея-

тельностью, и учителям приходилось корректировать свое рас-

писание. Сложной задачей оказалось собрать вместе коллектив 

педагогов детского сада и школы для обсуждения плана работы 

площадки: сказывается большая загруженность учителей соб-

ственной работой. На следующий учебный год мы решили часть 

мероприятий проводить во вторую половину дня, таким образом, 

начальная школа сможет в них участвовать. Так же договорились 

об эффективном использовании времени каникул для посещения 

школы. Очень заинтересовала нас проектная деятельность перво-

классников. На базе совместных социокультурных проектов в 

следующем учебном году будет строиться новая модель преем-

ственности со школой.
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Актуальность проблемы социализации обусловлена тем, что 

она идет на протяжении всей жизни человека, но основы успеш-

ной социализации заложены именно в детстве. Дошкольное дет-

ство — период активного овладения механизмами социализации, 

усвоения норм социального поведения. От социализации до-

школьника зависят развитие индивида, раскрытие способностей, 

становление личности.

Система образования всегда строилась и строится на социо-

культурных ценностях, таких как доброжелательность, толерант-

ность, эмпатия, взаимопомощь. Поэтому проблема социально-

коммуникативного развития и воспитания дошкольников яв-

ляется одним из ведущих компонентов проекта федерального 

государственного образовательного стандарта, в основе которого 

лежит социокультурный подход. Именно в первые годы жизни, 

когда ребенок приобретает первый социокультурный опыт, и за-

кладываются базовые основы личности. В этот период ребенок 

как никогда нуждается в компетентной помощи взрослых в слож-

ном процессе вхождения в мир людей.

ДОУ как социально-педагогическая система входит в состав 

социального института образования и, являясь его начальным 

этапом, рассматривает проблемы развития ребенка и решает во-

просы ранней социализации детей.

Наш детский сад №77 является муниципальным бюджетным 

ДОУ комбинированного вида, образовательная организация осно-

вана в 1980 году. Наше ДОУ расположено в частном секторе г. Вла-

дикавказа и окружено пятью школами. Основной процент наших 

выпускников уходят в три из них (МБДОУ — гимназия № 16, сред-

ние образовательные школы № 38, № 7). Территориально ближе 
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всех расположена гимназия №16, в настоящее время в ней обуча-

ются больше половины наших выпускников. Именно поэтому у 

нашего ДОУ и заключен с ней договор сотрудничества. Удачным 

для нашего ДОУ является и близкое расположение к таким исто-

рическим местам, как площадь Воссоединения Осетии с Россией, 

Площадь Победы, Афганский парк. Это позволяет нашим воспи-

танникам участвовать в мероприятиях, приуроченных к опреде-

ленным праздникам.

В детском саду функционирует 6 групп, из них 2 группы — 

логопедические. Общее число детей — 177, из них 86 девочек, 

91 мальчик; 50 детей воспитываются в многодетных семьях. В не-

полных семьях растут 23 ребенка.

Таким образом, на практике мы сталкиваемся с детьми, име-

ющими не только различный семейный статус, но и неодинако-

вые условия воспитания и обучения, у них разные потребности и 

интересы. Вследствие этого у наших воспитанников отмечаются 

проблемы различного характера, многие из них нуждаются в осо-

бой поддержке. Возникает необходимость учета всех этих особен-

ностей и в режиме дня, и в методах обучения и воспитания.

Одной из сложных проблем, с которой мы сталкиваемся еже-

годно, является проблема социализации дошкольников. Поэтому 

в 2015 году с целью наиболее эффективной работы по данному на-

правлению наше ДОУ вступило в инновационную работу Россий-

ской академии образования.

Инновационную работу мы начали с анализа занятости роди-

телей воспитанников (рис. 1). Родители наших воспитанников — 

это предприниматели (40%), служащие (20%), рабочие (15%), за-

нимают управленческие должности 2%, домохозяйки и женщи-

ны, находящиеся в декретном отпуске, — 23%.

Таким образом, основной процент родителей наших воспи-

танников — предприниматели, которые в силу своей занятости 

не готовы к более тесному сотрудничеству. Их компетентность в 

вопросах воспитания и развития детей (исходя из анкет, бесед, на-

блюдений) недостаточно высока.

Наиболее активными являются мамы детей, находящиеся в 

декретном отпуске, так как они располагают большим количе-

ством времени. Кроме того, отношение родителей к нашей до-

школьной организации различно. Это связано с наличием у них 

своих специфических потребностей и интересов, которые зача-

стую являются взаимоисключающими. Различная степень педа-
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гогического потенциала каждой конкретной семьи, особенности 

ее образа жизни — все это является препятствием в решении во-

просов социализации детей.

С целью привлечения родителей к воспитательно-образова-

тельному процессу педагоги нашего ДОУ предоставляют семье 

широкие права для участия в жизни детского сада, но лишь ма-

лая часть родителей (не более 20%) используют эту возможность. 

Только единичные семьи полноценно и систематически активно 

себя проявляют. Они являются нашим ресурсом в процессе ор-

ганизации различных мероприятий и взаимодействия в рамках 

инновационной деятельности. Но есть и такие, которые не прояв-

ляют никакой инициативы, но в то же время хотят, чтобы их дети 

принимали активное участие во всех мероприятиях. В анкетах 

они ссылаются на нехватку времени, здоровье и другие причины.

Нашими задачами является вовлечение родителей в воспи-

тательно-образовательный процесс и активизация их для совмест-

ного решения задач по социализации детей, мы осуществляем 

личностно ориентированный подход в работе с каждой семьей.

Мы используем современные интернет-ресурсы, а также вну-

тригрупповые информационные стенды и брошюры, которые 

имеются в каждой возрастной группе. Проводятся индивидуаль-

ные консультации, беседы, мини-лекции.

Но родители не педагоги, и мы это отлично понимаем. Ана-

лиз образовательного потенциала педагогического коллектива 

(рис. 2) показал, что среди сотрудников детского сада:

— один заслуженный работник образования;

— один почетный работник образования;

— с высшей квалификационной категорией — 7 человек (37%);

— с первой квалификационной категорией — 4 человека (21%);

— соответствуют занимаемой должности — 8 педагогов (42%).

Больше половины педагогов имеют в среднем стаж работы бо-

лее 10 лет. Таким образом, наш педагогический коллектив опыт-

Родители воспитанников

Рис. 1.
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ный, имеет высокий уровень квалификации, поэтому мы счита-

ем, что можем активно работать в инновационном режиме.

Используя диагностические методики, одной из которых 

явилась методика Н. П. Гришаевой по эффективной социализа-

ции, а также наблюдая и анализируя поведение детей в течение 

нескольких лет, мы выявили и подтвердили актуальность пробле-

мы социализации наших воспитанников. Зная возможности всех 

воспитателей и специалистов ДОУ, мы так организовали работу 

педагогов, чтобы каждый мог раскрыться в полной мере и пока-

зать свои педагогические и творческие способности.

Анализ социальных навыков в сентябре 2016 года показал, 

что у 32% детей уровень социальной культуры не соответствует 

нормам, принятым в обществе. Дошкольники данной категории 

не умеют правильно взаимодействовать в детском коллективе и 

со взрослыми, конструктивно решать сложившиеся проблемы, 

иметь свое мнение, уважать взгляды, интересы и мнения других 

людей. Чуть меньше половины детей (47%) имеют средний уро-

вень социализации, и лишь 21% детей владеют навыками соци-

альной культуры (рис. 3).

Педагогические работники ДОУ № 77

Рис. 2.

Рис. 3.

Уровни развития социальных навыков
Сентябрь 2016 г.

В течение первого года в рамках инновационной деятельно-

сти наши педагоги изучали и осваивали технологии эффектив-
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ной социализации. Была создана творческая группа из 8 человек. 

Работа в данном направлении началась с проведения сентябрь-

ского педагогического совета, на котором были озвучены причи-

ны и проблемы недостаточной социализации наших воспитанни-

ков. В результате психолого-педагогической диагностики уровня 

социализации детей средней, старшей и подготовительной групп 

в нашем ДОУ на начало 2016 г. выявилась следующая картина

(рис. 4):

Психолого-педагогические проблемы детей

Рис. 4.

— агрессивные — 11% от общего числа обследованных;

— тревожные — 14%;

— синдром дефицита внимания (СДВ) — 12%;

— дети-логопаты — 38%;

— дети с недостаточным социально-коммуникативным уров-

нем — 32%.

Далее участниками творческой группы нашего детского сада, 

которую возглавила старший воспитатель Марина Мурзаевна, 

были оценены условия эля эффективной реализации иннова-

ционной деятельности (правильно ли организована предметно-

гигиеническая среда, достаточно ли квалифицирован педагоги-

ческий персонал по вопросам социализации детей, оптималь-

ны ли педагогические программы и технологии, достаточно ли 

трансформируема развивающая среда — как предметная, так и 

среда «развивающего общения»).

Мы провели круглый стол, на котором в соответствии с воз-

растными особенностями каждой возрастной группы были ото-

браны самые эффективные, на наш взгляд, технологии по социа-

лизации дошкольников, в том числе и технологии Н. П. Гришае-

вой. Утвержден план работы инновационной площадки.
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Педагог-психолог ДОУ исходя из запросов родителей и педа-

гогов, а также потребностей детей организовала ряд индивиду-

альных консультаций.

После круглого стола в каждой возрастной группе детского 

сада педагоги выбрали разные технологии, которые должны осво-

ить в течение года.

Например, на технологии «Волшебный телефон» останови-

лась Марина Отаровна, воспитатель средней группы с высшей 

категорией со стажем работы более 15 лет. По ее наблюдениям, 

большинство родителей из ее группы некомпетентны в вопросах 

социализации своих детей, о чем свидетельствуют их вопросы: 

«Как научить ребенка дружить? Как уверенно держаться на пу-

блике, не конфликтовать?» и т. д., хотя актуальность этой пробле-

мы они понимают. В ее группе был самый высокий процент детей, 

нуждающихся в особой поддержке со стороны педагогов (много 

закрытых, застенчивых, стеснительных детей — 5 человек, часто 

конфликтующих — 4 ребенка). Было высказано предположение, 

что данная технология поможет в решении этих проблем, а имен-

но позволит сформировать навыки конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми, желание совместно сотрудничать, 

умение контролировать свои эмоции, содействовать возникно-

вению чувства эмпатии и взаимоподдержки. Специалисты ДОУ 

подтвердили наличие эмоционально-личностных нарушений 

у достаточно большого числа детей данной группы, высказали 

предположение о том, что систематическое использование дан-

ной технологии станет эффективным средством коррекции отме-

ченных нарушений.

Данную технологию Марина Отаровна использовала 2—3 раза 

в неделю после полдника. Предварительно она выяснила, кто яв-

ляется любимым героем у каждого ребенка, с помощью следую-

щих вопросов: «Кто твой любимый сказочный герой? Ты хотел бы 

с ним подружиться, встретиться, поговорить? Кого из них ты бы 

пригласил на свой день рождения?» — и т. д. Ответы детей педагог 

записывал в журнал.

Технология «Волшебный телефон» вызвала большой инте-

рес у детей, что связано с наличием у каждого ребенка любимо-

го героя. Первыми включились в процесс общения с любимыми 

персонажами наиболее социализированные, раскрепощенные и 

уверенные в себе дети. Они открыто делились своими эмоция-

ми по «Волшебному телефону». В первые дни внедрения данной 
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технологии активно проявили себя в процессе общения только 

4 ребенка (Мария Р., Самсон Д., Диана К., Аманда К.). Диану так 

увлек «Волшебный телефон», что девочка даже отказывалась вы-

ходить на прогулку. Остальные дети приняли позицию наблюда-

телей. Постепенно некоторые дети тоже стали проявлять желание 

позвонить и поделиться своими детскими проблемами («Со мной 

не хотят дружить»; «Я стесняюсь попросить игрушку, рассказать 

стихотворение»; «Меня обижают»; «Я боюсь, что за мной не при-

дет мама, я останусь один»). Полученные ответы фиксировались 

в тетради, что послужило информацией для работы психолога, 

родителей и педагогов ДОУ. Мы еще раз убедились, что каждый 

ребенок индивидуален и нуждается в личностно ориентирован-

ном подходе.

Однако у троих детей (Сармат О., Владик Ц., Кристина Ц.) так 

и не возникло потребности даже подойти к этому телефону, хотя 

воспитатель группы приложила немало усилий для их мотива-

ции.

В настоящее время дети посещают старшую группу, и теперь 

уже все, за исключением одного ребенка (Сармата О.), обращают-

ся к «Волшебному телефону» за поддержкой в трудную минуту.

После внедрения данной технологии воспитатель группы с 

целью ознакомления родителей с данной технологией и привле-

чения их к процессу социализации детей провела ряд консульта-

ций. В результате технология «Волшебный телефон» помогла не-

которым родителям выстроить более доверительные отношения 

со своими детьми, о чем они высказались на родительском собра-

нии, заинтересовав при этом родителей вновь прибывших детей.

Таким образом, данная технология позволила детям лучше 

разбираться в своих чувствах и переживаниях, вступать в дове-

рительную беседу с любимым персонажем и просить совета или 

помощи, а также решить одну из главных задач — учить детей со-

знательному управлению своим поведением (саморегуляции) и 

формировать у них необходимые личностные качества (рефлек-

сию, произвольность). Кроме того, благодаря данной технологии 

удается решать проблемы поведенческого характера (неуправляе-

мость, грубость, лживость, агрессивность).

А для взрослых (воспитателей, родителей, психолога) это яви-

лось своеобразной диагностикой личностных потребностей каж-

дого ребенка, сигналом для дальнейшей эффективной работы с 

ним. Благодаря этой технологии в полной мере реализовался лич-
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ностно ориентированный подход к каждому в отдельности ребен-

ку. Но хочется отметить сложность, с которой мы сразу же стол-

кнулись — это отсутствие возможности постоянно находиться 

на связи, так как желание пообщаться с любимым персонажем у 

детей иногда возникало внезапно. И так как функцию «любимого 

героя» брал на себя чаще всего психолог ДОУ, а он не всегда, в силу 

своей занятости, мог это сделать, проходилось «звонки» перено-

сить на другое время.

В старшей «Б» группе воспитатель Фатима Георгиевна (стаж 

работы 14 лет, высшая категория), ознакомившись с разными тех-

нологиями, взялась изучать и проводить технологию «Клубный 

час».

Фатима Георгиевна, имея достаточный опыт работы, взяла на 

себя смелость внедрить эту довольно сложную технологию. Она 

преследовала цель вызвать у детей интерес к приобретению ново-

го жизненного опыта (самоопределение, саморегуляция), воспи-

тать дружеские отношения не только между детьми-сверстниками 

своей группы, но и между детьми других групп, а также развить 

у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки, 

умение планировать свою деятельность и оценивать свои резуль-

таты и проявлять инициативу в заботе об окружающих. Все это 

является важным критерием социальной готовности к школьно-

му обучению.

Конечно, вначале было сложно представить, как все это будет 

выглядеть, так как по технологии дети должны проводить 1 час 

самостоятельно, вне группы. Необходимо было продумать, как 

обеспечить технику безопасности каждого ребенка, ведь у детей 

нет опыта самостоятельного передвижения по территории ДОУ.

Фатима Георгиевна провела 3 клубных часа — «Осень», 

«Зимушка-зима», «Космос».

При организации первого клубного часа на тему «Осень» по-

сле объяснения правил поведения детям (право самостоятельно 

выбирать досуг по желанию и передвигаться по ДОУ) Тимофей М. 

и Тимур Д. не изъявили желание покинуть свою группу. Они оста-

лись играть в те игрушки, которые принесли из дома.

Принявшие участие в клубном часе дети вернулись в груп-

пу с приподнятым настроением, им понравилось ходить в гости, 

общаться и взаимодействовать с другими детьми. Конечно же, 

правила соблюдали не все. Например, Феликс Ф., который в на-

чале мероприятия пообещал вести себя хорошо, был лишен своей 



73

фишки в коридоре, так как по правилам бегать по коридору нельзя. 

Георгий Д. тоже потерял фишки, и не одну. Он «помчался по ко-

ридору» (дословно его слова) и успел толкнуть Георгия Б. на лест-

нице. Их поведение обсуждалось на рефлексивном круге. Воспи-

татель побуждала детей высказывать свое мнение о собственном 

самостоятельном передвижении, анализировать свое поведение. 

Ответы фиксировались: «Я забыл поздороваться с воспитателем 

соседней группы», «Я много времени провел, играя с незнакомы-

ми игрушками в группе у брата, и не успел со всеми детьми сде-

лать осеннее дерево», «Мне было так интересно, что когда прозве-

нел колокольчик, я не захотела возвращаться в свою группу и еще 

немного поиграла в чужой, а так делать нельзя…»

Проанализировав все плюсы и минусы дня, Фатима Георги-

евна провела анализ и пришла к выводу, что клубный час требует 

еще более тщательной подготовки, необходимо уделить большее 

внимание развитию навыка ориентации по плану-карте.

На последнем клубном часе в рамках темы «Космос» детям 

было предложено на выбор посетить пять центров:

1. «Центр космического питания», где дети готовили «здоро-

вую пищу для космонавтов (подгруппа детей пришли в старшую 

группу «А»). Здесь из фруктов, принесенных родителями, готови-

ли фруктовый салат.

2. «Центр тренировки космонавтов». Мероприятие проходи-

ло в спортивном зале под руководством физкультурного руково-

дителя И.Г. Наниевой.

3. «Центр по переработке космического мусора». Дети этой 

подгруппы мастерили НЛО из бросового материала, принесенно-

го родителями.

4. «Конструкторское бюро». Дети в этом центре изготавлива-

ли «кислородные баллончики» для скафандров (подготовитель-

ная группа).

5. «Космическая пекарня» — в этом центре дети со средней 

группой готовили булочки для космонавтов.

По истечении часа участники мероприятия вернулись в груп-

пу и стали делиться своими впечатлениями.

На рефлексивном круге обсуждая проведенный день, Тимо-

фей М. признался, что сегодня ему очень понравилось мастерить 

«космические кислородные баллончики». Он рассказал также, что 

ему помог скрепить баллончики Эрик из подготовительной груп-

пы. Для себя он решил участвовать и в следующем клубном часе. 
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Все дети эмоционально рассказали, как и с кем из другой группы 

они общались. Дети делились впечатлениями даже на улице вече-

ром с детьми параллельных групп.

Спустя пару дней на базе нашего ДОУ было проведено со-

вместное мероприятие со школой, посвященное Дню космонав-

тики, «Хотим стать космонавтами». Организатором была мама 

нашего воспитанника Антонина Николаевна М. Она охотно со-

гласилась принять участие со своим классом.

Таким образом, подводя итоги года, Фатима Георгиевна сде-

лала вывод, что технология «Клубный час» приносит свои резуль-

таты. Она развивает у детей самостоятельность и ответственность 

за свои поступки, умение планировать свою деятельность и оце-

нивать результаты, ориентироваться в пространстве, вежливо вы-

ражать свою просьбу, свое отношение к окружающему, используя 

различные речевые средства.

Заинтересовались этой формой и те дети, которые ранее не 

хотели выходить из группы. Малообщительный Тимур стал ак-

тивнее общаться с детьми параллельной группы, а Тимофей М. 

даже стал интересоваться, когда же будет следующий клубный 

час. Практически все дети группы могут непринужденно завести 

дружескую беседу с ребятами всего детского сада.

В перспективе Фатима Георгиевна планирует привлечь ро-

дителей к проведению клубных часов, а также к разработке тем и 

подготовке.

Воспитатель старшей группы «А» Татьяна Викторовна (выс-

шая категория, стаж работы 28 лет) решила работать над техноло-

гией «Ситуация месяца», считая, что только более полное, глубо-

кое и длительное погружение в тему приносит результат. А так как 

дети в данной группе разновозрастные и возможности восприятия 

и усвоения материала разные, то необходимо организовать еди-

ное сообщество, в котором каждый ребенок сможет самореализо-

ваться. Это не только благотворно скажется на интеллектуальном 

развитии младших воспитанников данной группы, но и позволит 

устранить у них страх и застенчивость. Так технология «Ситуа-

ция месяца» благодаря взаимопомощи детей друг другу позволит 

сплотить детский коллектив. Татьяна Викторовна провела 9 ме-

роприятий по технологии «Ситуация месяца». Наиболее яркой и 

запоминающейся темой была тема «Зимушка-краса», где неодно-

кратно удалось увидеть пример поддержки не только со стороны 

старших дошкольников младшим, но и со стороны родителей. 
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Так, например, родители Марка Ч. и Вадима С. подключились к 

этому творческому процессу. Совместно с детьми группы они сде-

лали избушку для сюрпризного момента и колпачки Петрушек.

Мы были приятно удивлены, когда мамы Алекса Я. и Арту-

ра Д. украсили группу самостоятельно изготовленными гирлян-

дами. Все дети получили задание не только выучить стихи и пес-

ни, но и изготовить открытки-поздравления. Старшие дети легче 

и быстрее справились с поручением. Татьяна Викторовна, решая 

вопросы социализации, предложила старшим детям помочь ма-

лышам, испытывающим трудности, изготовить поделки, выучить 

стихотворение.

Параллельно с технологией «Ситуация месяца» воспитатель 

внедряла технологию «Рефлексивный круг», разбирая на нем раз-

личные ситуации. Дети рассказывали о том, какой вклад они 

внесли в «ситуацию месяца», пытались анализировать, что у них 

получилось, а над чем еще предстоит поработать: «Я украсил нашу 

группу, а в следующий разя помогу украсить группу своей се-

стренки», «Я не умела клеить гирлянду, а Артурик и София меня 

научили». Дети научились более уверенно излагать свои мысли 

и впечатления. Если в начале года некоторые дети отказывались 

что-либо обсуждать на рефлексивном круге (Хаджимурат Д., Сар-

ра К., София М., Ева С.), то в конце года уже все активно прини-

мали участие в обсуждении той или иной ситуации. Научились 

выражать свои чувства и переживания публично, делать простей-

шие выводы и излагать свои мысли. Воспитатель реже стала на-

блюдать конфликтные ситуации между детьми, чаще стала слы-

шать фразы: «помоги мне, пожалуйста», «спасибо», «давай сдела-

ем вместе» и т. д.

В перспективе Татьяна Викторовна планирует провести «си-

туацию месяца» совместно со школой.

Технологию «Социальная акция» решила использовать мо-

лодой воспитатель подготовительной группы Лаура Казбековна 

(стаж работы 4 года). Она мотивировала это тем, что это одна из 

наиболее ответственных форм организации, так как проводится 

за пределами детского сада, и совместно с родителями она сможет 

в рамках планирования преемственности со школой осуществить 

выход детей. Одним из ярких моментов работы по данной техноло-

гии было участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы. 

Наши воспитанники присоединились к школьному мероприятию 

(гимназия № 16) «Мы вас помним», на котором дети подготови-
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тельной группы вместе с первоклассниками не только поздравили 

ветеранов на праздничном концерте, но и возложили цветы к па-

мятнику павшим воинам. На следующий день совместно с родите-

лями наши дети приняли участие в акции «Бессмертный полк», с 

гордостью показывая фотографии своих погибших родных.

Используемые в течение всего учебного года технологии эф-

фективной социализации позволили нам достичь определенных 

результатов, отраженных в рис. 5.

Уровни развития социальных навыков
Май 2017 г.

Рис. 5.

В результате прошлого года мы изучили и реализовали техно-

логии эффективной социализации дошкольников. Констатирова-

ли, что уменьшилось количество агрессивных и застенчивых детей, 

что подтверждает мониторинг, проведенный психологом, стали 

лучше все компоненты речи детей, о чем свидетельствует диагно-

стика логопеда, повысился уровень социально-коммуникативной 

компетентности детей, что подтверждают родители и воспитатели. 

Сам ребенок становится субъектом своей деятельности, у боль-

шинства детей формируется навык саморегуляции.

Со стороны всего педагогического коллектива, а также со 

стороны родителей повысился интерес к вопросам социализации. 

Наблюдая достижения своих детей, родители активнее включа-

ются в воспитательно-образовательный процесс, обсуждают уви-

денную на сайте ДОУ информацию, вносят свои предложения и 

предлагают помощь.

В перспективе мы планируем продолжить работу по социа-

лизации в более тесном сотрудничестве со школой (совместные с 

учениками начальных классов клубные часы, единые «ситуации 

месяца»).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, вза-
имодействие, социализация, логопед, дошкольное образование.

Модернизация системы дошкольного образования диктует 

необходимость повышения качества образовательного процесса в 

ДОУ и создание условий для самореализации личности ребенка с 

особыми образовательными потребностями [1].

В современном обществе уделяется огромное внимание раз-

витию, обучению и социализации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). С увеличением числа детей, имею-

щих нарушения в речевом развитии, возникла необходимость в 

организации групп компенсирующей направленности.

В нашем ДОУ функционируют 16 групп, 2 из которых — для 

детей с задержкой психического развития, 3 — для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) III уровня. В образовательном про-
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цессе дошкольной организации стоит задача создания условий, 

которые бы позволили сохранить мир детства и активизировать 

интерес взрослых к развивающей работе с детьми с ОВЗ, макси-

мально реализующей интеллектуальный и личностный потенци-

ал ребенка.

Перед учителями-логопедами нашей организации стоит не-

простая задача. Логопедическую группу посещают дети, имею-

щие недоразвитие всех компонентов языковой системы, что на-

кладывают отпечаток на развитие интеллектуальной, психологи-

ческой и социальной зрелости.

У детей с ОНР наряду с основными речевыми трудностями 

отмечаются крайне низкий уровень коммуникативных умений и 

навыков; ряд психологических особенностей, таких как замкну-

тость, робость, нерешительность; специфические черты — огра-

ниченная контактность, замедленная включаемость, занижен-

ная самооценка — эти особенности развития ведут к социально-

психологической неготовности ребенка к школе [2].

Специфические особенности социализации детей, имеющих 

ОНР, позволяют включить данную категорию детей в так назы-

ваемую группу социального риска. Поэтому проблемы развития 

различных форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми у 

детей с ОНР, овладения ими коммуникативными умениями и на-

выками, приобретает особую значимость в обеспечении комфорт-

ного перехода на следующую ступень системы образования.

Развитие социальных навыков детей с ОНР.
Результаты мониторинга. 

Сентябрь 2016 г.
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Данная информация дает понять, что уровень социальных 

навыков дошкольников с ОНР настолько низок, что по умолча-

нию предполагает трудности в процессах социальной адапта-

ции воспитанников. Проанализировав затрудняющие внешние 

и внутренние факторы адаптации, мы решили, что подготовить 

наших детей к полноценной интеграции в обществе нам поможет 

внедрение в коррекционно-образовательный процесс техноло-

гий эффективной социализации. Мы отчетливо понимаем, что 

усвоение ребенком с ОВЗ только коррекционной программы не 

дает ему полного ощущения успешности, социальной нужности 

и значимости, что необходимо для формирования полноценной 

личности.

В рамках работы инновационной площадки Российской 

академии образования по разработке модели преемственности 

дошкольного и начального образования в нашем ДОУ создана 

творческая группа инициативных педагогов, среди которых вос-

питатели, логопеды, дефектологи, люди, выстраивающие вектор 

дальнейших действий, анализирующие и обсуждающие, помогаю-

щие в выборе правильного решения выхода из сложившихся про-

блемных ситуаций в воспитательно-образовательном процессе.

Механизм использования технологий эффективной социа-

лизации запущен нами в определенных формах, реализуемых в 

процессе специально организованной деятельности психолога, 

воспитателей, учителей-логопедов. В группе компенсирующей 

направленности для детей с ОНР была распределена зона ответ-

ственности и организации проведения определенных форм эф-

фективной социализации следующим образом: такая форма, как 

«Волшебный телефон», ведется психологом, проведение клубных 

часов, рефлексивного круга — воспитателями, а используемые 

формы «Проектная деятельность» и «Социальная акция» органи-

зуются узкими специалистами, работающими в группе (учитель-

логопед, инструктор по физкультуре, музыкальный руководи-

тель).

Проектная деятельность как средство и способ развития твор-

ческих и речевых способностей детей позволяет логопеду активи-

зировать связную речь ребенка, автоматизировать поставленные 

звуки. Эта технология включает в себя самостоятельную иссле-

довательскую, творческую, игровую деятельность, в которой ре-

бенок познает себя и окружающий мир, воплощает свои знания. 

В процессе такого сотрудничества ребенок перестает быть объек-
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том педагогического воздействия, а становится активным участ-

ником активизации своих собственных ресурсов.

Стартовым детско-родительским продуктом стал проект 

«Многонациональный мир детства». Следует отметить, что во-

просами социализации ребенка с нарушением речи стали изна-

чально интересоваться родители детей разных национальностей. 

В нашей группе есть русские, удмурты, грузины, азербайджан-

цы, немцы и татары. Родители ребенка-билингва недооценивают 

проблемы детей в нарушении речи. Поэтому для нас является хо-

рошим показателем в работе инициатива самих взрослых.

Идея о проекте была донесена до родителей, название ему 

было дано совместно, поэтому взрослые почувствовали ответ-

ственность за воплощение идеи уже во время собрания. В вечер-

нее время родители приходили в группу, читали детям произ-

ведения поэтов и писателей своей национальности, проводили 

мастер-классы по приготовлению национального блюда, рисова-

ли вместе с детьми коллективную работу «Ожерелье для Земли», 

где земной шар, держась за руки, обхватывают люди разных на-

циональностей.

В ходе предварительной работы мы заметили отстраненность 

Даниила Х., который сторонился родителей и детей, не разговари-

вал с ними, не принимал участия в организованных мероприяти-

ях, игнорировал приглашения принять участие в продуктивных 

видах деятельности, хотя во взгляде была явная заинтересован-

ность, он подглядывал из укромного места за происходящим во-

круг. Нужно отметить, в что заключении Даниила — ОНР II уров-

ня, отягощенное неврологическим статусом, двуязычием в семье, 

социально-педагогической запущенность. В других видах дея-

тельности: непосредственно-образовательной, самостоятельной, 

совместной — Даниил тоже не отличался общительностью, ре-

чевой активностью, желанием контактировать со сверстниками, 

но на этих проводимых мероприятиях он проявлял негативизм, 

отрицал намерения детей и взрослых вступить с ним в контакт. 

Выйти из этой ситуации помогли сплоченность и заинтересован-

ность специалистов и воспитателей, анализ сложившейся ситуа-

ции и принятое решение: психолог пригласила Данила Х. в свой 

кабинет, где они целенаправленно играли, по «Волшебному теле-

фону» мальчику звонил «Супер-кот», воспитатели лично беседо-

вали с мальчиком, играли в сюжетно-ролевые игры, обыгрывали 

схожие ситуации.
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В итоге мы пришли к выводу, что такое отстраненное пове-

дение — результат неприятия мамой идеи проекта: она высказала 

дома, в присутствии ребенка, свой категорический отказ прини-

мать участие в проекте. Нам она объяснила свой отказ отсутстви-

ем свободного времени и желанием уделять больше времени лого-

педическим занятиям: «Год проходит, а ребенок до сих пор лепечет 

как ребенок». На замечание специалиста о том, что коррекцион-

ная работа — это совместный труд, в котором и родители должны 

принимать непосредственное участие, а результативность этого 

труда зависит от сплоченности и единых требований, предъявля-

емых ребенку дома, в детском саду и на досуговых мероприятиях, 

родительница заявила, что это не ее работа и вряд ли Даниилу это 

будет интересно. Мы донесли до мамы результаты наших наблю-

дений поведения, психоэмоционального состояния мальчика на 

подготовительном этапе проектной деятельности, ознакомили 

с выводами и рекомендациями психолога, говорили о важности 

активного участия в коллективной жизни для развития речевых 

способностей и закрепления навыков правильного звукопроизно-

шения. Этот неприятный разговор дал почву для размышления о 

том, как ненавязчиво показать и доказать маме Данила, что вклю-

чение ее сына в творческую проектную деятельность даст новый 

виток в развитии ребенка, снимет эмоциональную зажатость и 

поможет ребенку быть в ситуации успеха и что она должна помочь 

ребенку сделать первый шаг.

Для этого мы перенесли мастер-класс по изготовлению на-

ционального азербайджанского блюда в более удобное для мамы 

мальчика время. В тот момент, когда мама Давида Г. рассказывала 

об особенностях национальной кухни, угощала сладостями детей 

и родителей, Даниил Х. подошел к столу и взял кусочек чурчхелы 

и вновь спрятался в свой уголок, наблюдая за происходящим. Его 

мама, которая стояла в дверях, все это видела, но не планировала 

войти, пока к ней не подошел сын и не взял ее за руку: «Мама, 

пойдем, там интересно и вкусно». Мама решила забрать Даниила 

прямо сейчас, и он со слезами ушел домой. Мы обсудили эту си-

туацию с родителями Даниила на следующий день, предложили 

маме принять активное участие в мастер-классе, совместно вы-

брали тему.

В тот день, когда было намечено это мероприятие, мама Да-

ниила пришла пораньше, она готовила материал, Даниил с гордо-

стью ей помогал. Мы выучили с мальчиком, отработав звукопро-
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изношение, закличку, которой он пригласил ребят за столы, он 

сел вместе с ними, помогал им правильно расположить орнамент 

костюма в аппликации. Даниил не отличался многословием, но 

он был рад быть участником этих событий, ему было приятно, что 

к нему обращаются дети за помощью, он гордо ходил между сто-

лов и говорил: «ПРРРРРавильно, молодец». Взрослому человеку, 

в данном случае маме, необходимо было помочь своему ребенку 

элементарным присутствием, одобрением во взгляде, участием, 

для того чтобы мальчик преодолел страх общения со взрослыми, 

боязнь быть непринятым в коллективную работу сверстниками и 

испытал чувство гордости за маму. В последующем мама Даниила 

присутствовала не на всех мероприятиях, но мальчик самостоя-

тельно включался в процесс, задавал вопросы без помощи взрос-

лого, было заметно, что у Даниила повысилась самооценка и он 

уже не стеснялся, не прятался по уголкам, понял, что его присут-

ствие никого не пугает и что его помощь тоже очень важна. Мы 

обсудили и пришли к выводу о том, чтобы семья Данила сделала 

тоже выступление. Мама мальчика согласилась.

Таким образом, трудности, которые встречаются в работе, 

преодолимы совместными усилиями, и если в следующий раз мы 

столкнемся с проблемами в осуществлении намеченных целей, 

мы будем вместе искать пути ее решения.

На итоговом мероприятии проекта «Многонациональный 

мир детства», который длился 4 месяца, собирались очень мно-

го людей, родственники также принимали участие в представле-

нии своей национальности. Надо отметить, что Даниил, преодо-

левший свои страхи, читал стихи, водил хороводы, провел игру. 

Мальчик раскрылся с другой стороны, с той, о которой, нам ка-

жется, даже мама не догадывалась. Он самостоятельно строил 

фразы и предложения, следил за звукопроизношением, был ак-

тивным, деятельным и готовым к новым вершинам. По оконча-

нии проекта за круглым столом взрослые и дети всех националь-

ностей объединились.

Следующий, но не последний сделанный шаг — реализация 

проекта «Я люблю театр», где дети в совместной деятельности с 

родителями, воспитателями и специалистами групп изготав-

ливали атрибуты, декорации к спектаклю «Глупый мышонок», 

разучивали текст персонажей спектакля, рисовали своих героев, 

посещали драматический театр с целью экскурсии и просмотра 

разнообразных спектаклей, «гастролировали» по группам детско-

го сада. После такой деятельности педагоги совместно с детьми 
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обсуждали свой новый опыт. Надо сказать, что при распределе-

нии ролей, после «режиссерских проб», дети утвердили на глав-

ную роль мышонка Даниила.

На очередной встрече творческой группы, в конце учебного 

года, мы обсудили результаты нашей совместной работы, каждый 

специалист делился опытом внедрения технологий эффективной 

социализации. Проанализировав полученные результаты, мы от-

метили положительный результат. Дети стали более открытыми, 

без стеснения высказывали свои мысли, отстаивали свою точку 

зрения, внимательно выслушивали собеседника, в самостоятель-

ной речи следили за произношением звуков. Совместные досуги 

позволили взрослым увидеть проблемы поведения и развития 

ребенка: повышенное эмоциональное напряжение, тревожность, 

агрессию. Нам, педагогам, интересен и полезен опыт проектной 

деятельности, так как он достаточно эффективен для приобре-

тения доверительных отношений ребенок — взрослый, выраже-

ния творческих способностей каждого ребенка, предоставления 

свободы выбора, самостоятельности. Дети испытывают массу 

положительных эмоций, овладевают определенными коммуни-

кативными умениями, осваивают правила поведения, у них по-

вышается самооценка, развивается связная речь. Существующие 

проблемы в социализации детей с ОНР не разрешатся сами собой, 

поэтому мы приняли решение продолжать работу по внедрению 

технологий социализации, разрабатывать новые методы и прие-

мы формирования социальных навыков.

Развитие социальных навыков детей с ОНР.
Результаты мониторинга. 

Сентябрь 2017 г.
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Таким образом, сотрудничество воспитателей и узких специ-

алистов, закрепленных в группе, их творческое взаимодействие, 

объединенное одной целью, обеспечивают формирование лич-

ностной готовности к школьному обучению, успешной социализа-

ции и адаптации детей с ОНР, позволяет вывести ребенка за искус-

ственно созданные его специфическими особенностями рамки.
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ПРОБЛЕМНЫЕ КЕЙСЫ — ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИНИЦИАТИВНОСТИ ДЕТЕЙ

Ключевые слова: проблемные кейсы, самостоятельность, проблемная 

ситуация, игровой кейс, логический кейс, кейс-опыт, театральный кейс.

В стремительно развивающемся мире человек должен обла-

дать универсальными способностями, чтобы успевать за инно-

вациями и постоянно создавать что-то новое. Соответственно, 

воспитывать успешного человека необходимо уже в дошкольном 

возрасте, чтобы в школе это был уверенный, самостоятельный в 

своем выборе и в своих решениях ученик.
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В рамках деятельности инновационной площадки Россий-

ской академии наук мы реализуем проект «Активный, самосто-

ятельный дошкольник — в будущем инициативный, творчески 

мыслящий школьник», целью которого является осуществление 

преемственности дошкольного и школьного образования через 

развитие инициативности и самостоятельности детей.

С целью развития инициативного, самостоятельного, творче-

ского дошкольника нами были разработаны и опробованы «про-

блемные кейсы». Использование проблемных кейсов позволяет 

взаимодействовать детям дошкольного и школьного возраста в 

группах, способствует умению решать проблемные ситуации са-

мостоятельно, доказывать свою правоту и уметь договариваться. 

В процессе работы с проблемными кейсами ребенок самостоя-

телен в выборе материала для игры, конверта с заданиями. Дети 

сами решают, с кем в паре они будут играть, решать проблемную 

ситуацию на данный момент. Выбирая заинтересовавший кейс и 

материал, дети подбирают атрибуты для игры или для проведения 

опыта, изготовления поделок или решения логической задачи. 

Роль педагога в процессе работы с кейсами заключается в оказа-

нии помощи ребенку, важно увидеть, как происходит взаимодей-

ствие между детьми, понимают ли они задание. Только по просьбе 

ребят воспитатель может оказать помощь, задавая наводящие во-

просы, рассуждая вместе с ними, находить выход из проблемной 

ситуации. Стоит также отметить, что к работе с проблемными 

кейсами привлекаются и школьники. В рамках преемственности 

детского сада и школы мы один раз в месяц приглашаем учеников 

в детский сад, и дети вместе играют в кейсы.

Проблемные кейсы представляют собой ящик с конвертами, 

в которых находятся всевозможные задания для детей. Материал 

кейса подбирают педагоги. В зависимости от заданий кейсы де-

лятся на несколько видов:

— игровой кейс;

— кейс-головоломка;

—  кейс-опыт;

— театральный кейс.

ИГРОВОЙ КЕЙС

Наполнение игрового кейса представляет собой конверты, в 

которых находятся игры, но просто взять и поиграть в них не по-

лучится, так как в игре отсутствует один или несколько элементов 
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для полноценной игры. Педагогами разработаны следующие ва-

рианты проблемных игр:

— 1-й конверт — есть шахматная доска, но отсутствуют шах-

маты или шашки;

— 2-й конверт — есть шашки, но нет шахматной доски;

— 3-й конверт — есть игровое поле, фишки, но нет кубика;

— 4-й конверт — есть фишки и кубик, но нет игрового поля;

— 5-й конверт — есть игровое поле, но непонятно, как играть 

в эту игру, нет правил;

— 6-й конверт — лото, в котором не хватает одной или не-

скольких карточек;

— 7-й конверт — домино с пустыми окошками и наклейки 

для изготовления собственной игры;

— 8-й конверт — есть материалы, технологическая карта, 

как создать игру, как играть, дети определяют сами (например, 

крестики-нолики).

Игра с кейсами происходит в подгруппах (2–3 человека), дети 

делятся на группы, педагог предлагает выбрать понравившийся 

конверт и поиграть в него. При этом следует выполнять свод пра-

вил при игре в кейсы:

1. Выбранное задание нужно выполнять до конца.

2. Для выполнения задания можно передвигаться по группе, 

выбирая необходимые инструменты.

3. Выполнив задание, можно выбрать новый конверт.

4. Нельзя брать новое задание, не закончив предыдущее.

5. В процессе выполнения игры нельзя ссориться, нужно до-

говариваться.

6. Если при выполнении задания у вас возникают трудности, 

то можно обратиться за помощью к педагогу.

7. В конце игры нужно рассказать, какая была трудность при 

выполнении задания, какой выход вы нашли, как играли в свою 

игру.

8. Нельзя объединять содержимое нескольких конвертов для 

решения задания.

9. После игры нужно убрать рабочее место.

Дети делятся на подгруппы и выбирают понравившийся кон-

верт, недостающие предметы, атрибуты для игры они могут найти 

в группе или в коробке помощнике. Стоит отметить, что в процес-

се наблюдения за воспитанниками и учениками педагоги обрати-

ли внимание, что каждая группа находит свой выход из проблем-
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ной ситуации: одни изготавливают кубик из пластилина, другие 

рисуют систему фишек и используют вместо кубика атрибут — 

чайник; одни играют в настольную игру, другие настольную игру 

модифицируют в подвижную.

В наблюдении за дошкольниками при работе с проблемными 

кейсами нами было установлено, что ребенок, выбирая конверт, 

не сразу может найти себе игру по душе, поэтому дошкольник в 

процессе работы может выбирать несколько кейсов-коробок по-

сле выполнения очередного задания. Найдя в конверте «свою» 

игру, дети могут длительное время выполнять задание, каждый 

раз модифицируя его, дополняя разными мелочами.

Кроме того, наблюдения за детьми позволили педагогам 

определить эффективность подобранных заданий. Педагоги об-

ратили внимание на то, что игра в шахматы-шашки быстро утом-

ляла детей, однако игра-«ходилка», игра без правил или конверт 

без поля заинтересовывает детей, ребята длительное время могут 

заниматься одной деятельностью, постоянно придумывая свои 

правила, сюжет.

КЕЙС-ГОЛОВОЛОМКА

Данные кейсы наполнены конвертами, которые позволяют 

решить логическую задачку и тем самым поиграть в заниматель-

ную игру.

Педагогами разработаны следующие варианты проблемных 

игр:

— 1-й конверт — «Угадай-ка». Перед детьми разложены кар-

точки, у ведущего общая карточка с предметами, похожими, но 

отличающимися по одному или нескольким признакам. Дети вы-

бирают себе карточку, а ведущий должен догадаться, какая кар-

тинка у ребенка, для этого нужно правильно задавать вопросы, на 

которые можно ответить только однозначно: да или нет.

— 2-й конверт — «Лабиринт». Ребенку предлагается прока-

тить шарик по лабиринту, но для этого его необходимо построить.

— 3-й конверт — «Соты». На поле детям предлагается прове-

сти свою пчелку к цветку, шагая только по определенному алго-

ритму.

— 4-й конверт — «Тетрис». Детям предлагаются фигурки те-

триса и предлагается собрать из них любое животное.

— 5-й конверт — «Дорожка». Детям предлагается по алгорит-

му собрать игровое поле и поиграть таким образом, чтобы пред-
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меты с одной стороны поля переместились на противоположную 

и заняли все 4 клеточки.

— 6-й конверт — «Логический коврик». Детям предлагаются 

круги, разделенные на сектора, на которых изображены разные 

картинки. Дети должны построить логические цепочки, собрав 

коврик.

Игра в логические кейсы не отличается от игровых кейсов, 

только при решении задач логического характера дети имеют воз-

можность придумать собственное задание.

КЕЙС-ОПЫТ

В коробе лежат схемы опытов либо атрибуты опыта. Ребенок 

выбирает карточку с одной из гипотез (высказывание либо на-

писано словами, либо зарисовано схематически), например: «Ак-

тивированный уголь может очистить воду от красителей. Как ты 

думаешь, это высказывание верно или нет?» После этого дети вы-

бирают конверт, соответствующий цвету карточки, там находятся 

атрибуты, необходимые для проведения опыта. Они подготавли-

ваются к исследованию, проводят опыты и записывают свои вы-

воды.

Стоит отметить, что среди гипотез детям предлагаются и 

ошибочные. Например: «Если в стакан с водой добавить йодиро-

ванную соль, то вода станет коричневой. Верно или нет?»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЕЙС

Данный кейс представляет собой коробки, на которых изо-

бражены сцены из сказки либо написаны названия сказки. Вну-

три коробок лежит бросовый материал. Детям предлагается вы-

брать короб, назвать сказку, вспомнить ее краткое содержание, и 

изготовить из бросового материала персонажей сказки. Здесь дети 

проявляют полностью свои творческие способности, фантазию. 

После изготовления главных героев ребята рассказывают свою 

сказку, и необязательно, чтобы сказочная история была ориги-

нальной, дети могут придумать свою сказку и рассказывают ее и 

показывают другим детям.

Нами было отмечено, что при игре в проблемные кейсы у до-

школьников повышается речевая активность, дети учатся дого-

вариваться, вступать в речевое взаимодействие со сверстниками, 

проявляют фантазию, творческое мышление, самостоятельность, 

инициативность.
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Материал проблемных кейсов постоянно обновляется, так 

что дети каждый раз получают новое неизвестное задание. В пер-

спективе мы планируем включить в деятельность детей новый 

проблемный кейс. Он будет представлять собой пустой ящик с 

конвертами, а наполнить его интересными заданиями предстоит 

самим детям. На начальном этапе задания и материал для «зага-

дочного кейса» будут подбирать школьники для дошкольников. 

В итоге мы планируем, что игровые и логические задания будут 

составляться совместно дошкольниками и школьниками. Также 

мы планируем создать электронную базу проблемных игровых 

ситуаций, которые можно будет использовать для создания новых 

проблемных кейсов. Родители, являющееся активными участни-

ками образовательного процесса, будут приглашены в клуб «Мыс-

лители», где дети, родители и педагоги все вместе будут создавать 

новые проблемные задания либо обсуждать перспективы работы 

по проекту.

Использование проблемных кейсов позволяет взаимодей-

ствовать детям дошкольного возраста в группах, способствует 

умению решать проблемные ситуации самостоятельно, доказы-

вать свою правоту и уметь договариваться. Распределившись по 

группам, дети решают, какой конверт с заданием выбрать. Кро-

ме того, решить задание в конвертах можно разными способами. 

Дошкольники договариваются, какие атрибуты необходимы для 

игры или как они будут решать логическую задачу. В процессе 

игры с кейсами у детей возникают споры по правилам игры — из 

чего смастерить то, что требуется для выполнения задания. Что-

бы не происходило ссор, споров, ребятам воспитатели предлагают 

договориться. В начале нашего опыта у дошкольников возникали 

проблемы: так, например, распределившись на группы, дети не 

смогли договориться о том, какой конверт выбрать, выбрав игру, в 

нее играл один ребенок, а другой сидел и не участвовал в ней. Тог-

да воспитатели старались направить деятельность детей, ненавяз-

чиво предлагали каждому из детей проиграть свой вариант игры, 

пригласив в игру своего товарища. В дальнейшем у дошкольников 

проблем с выбором конвертов и определением цели игры не воз-

никало, так как дети заранее в группе договаривались, во что они 

будут играть сегодня. А ход игры ими рассматривался самостоя-

тельно, и каждый раз эта игра приобретала новое, фантазийное 

содержание. Таким образом, научившись договариваться и решать 

проблемные ситуации в группе, дошкольники активно взаимо-
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действовали с учениками, т. е. приглашали старших товарищей в 

свои группы и совместно с ними играли в проблемные кейсы.

Технология «Проблемные кейсы» помогает детям проявлять 

самостоятельность и инициативность в выборе игрового и позна-

вательного материала. При решении проблемных задач у ребят 

развивается творческое мышление, фантазия. В процессе работы 

с кейсами дети учатся взаимодействовать между собой, учитывая 

интересы товарищей.
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Социально-коммуникативное развитие детей является важ-

ной проблемой в педагогике. Его актуальность возрастает в со-

временных условиях в связи с особенностями социального окру-

жения ребенка, в котором часто наблюдается дефицит воспитан-

ности, доброты, речевой культуры во взаимоотношениях людей. 

В рамках реализации ФГОС в содержании образовательной дея-
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тельности дошкольных учреждений более пристальное внимание 

уделяется решению задач социально-коммуникативного разви-

тия. Знакомство с положениями стандартов, изучение литерату-

ры, просмотр вебинаров, их обсуждение с коллегами, наблюдения 

за детьми, беседы с родителями воспитанников говорят о важно-

сти проблемы социализации в работе с дошкольниками. Причи-

ны ее очевидны: режим дня в детском саду построен так, что дети 

все время находятся в организованной деятельности и возмож-

ности для самостоятельного общения друг с другом у них недо-

статочно; еще лет двадцать назад социализация носила спонтан-

ный характер, так как дети гуляли во дворе сами, без родителей, 

общались друг с другом, играли в дворовые игры, а в наше время 

всего незначительный процент детей оказываются охваченными 

детскими дворовыми сообществами. Дети гуляют с родителями, 

социализации не происходит, потому что родители постоянно 

вмешиваются в этот процесс. А вот когда ребенок проявляет соб-

ственную инициативу, посредством игры принимает на себя со-

циальную роль, развивает свои личностные качества, в том числе 

умение общаться, можно говорить о приобретении им социаль-

ного опыта.

Первый опыт социализации ребенок приобретает именно в 

дошкольном учреждении. И мы, педагоги, во взаимодействии с 

родителями должны ему помочь в этом. Имея многолетний опыт 

работы в детском саду, наблюдая за детьми, мы видим, что увели-

чилось количество детей с нарушениями в общении, с повышен-

ной застенчивостью, тревожностью, агрессивностью, гиперак-

тивностью. Причины этих нарушений могут быть разные, но все 

они мешают не только окружающим, но и детям. Поэтому если 

мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны 

решать эту проблему все вместе: детский сад и родители воспи-

танников.

На решение этих вопросов направлена наша инновационная 

деятельность. С марта 2016 года наш детский сад стал инноваци-

онной площадкой Российской академии образования по разви-

тию темы: «Современная технология эффективной социализации 

детей в ДОО и школе: проектирование модели взаимодействия», в 

процессе работы над которой мы планируем создать единое обра-

зовательное пространство педагогов, родителей и детей.

Родители являются основными социальными партнерами 

ДОО, следовательно, наша деятельность основывается на интере-
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сах и запросах семьи. При этом мы учитываем социальный статус, 

микроклимат семьи, а также родительские запросы. Сто процен-

тов родителей хотят видеть своего ребенка социально активным, 

самостоятельным, инициативным. Запрос родителей к дошколь-

ному образованию остается один и тот же уже много лет. Родите-

ли хотят видеть своих детей успешными, но не знают, как помочь 

малышу. Анализ социальных запросов родителей показал, что 

29% мам и пап недостаточно компетентны в вопросах педагогики 

и психологии, не знают возрастных особенностей ребенка, поэто-

му осуществляют воспитание малыша вслепую, интуитивно. 41% 

родителей сказали, что готовы сотрудничать с педагогами ДОУ, но 

они работают и им не хватает времени. Многие семьи (14%) явля-

ются «закрытыми», неохотно посвящают посторонних во все тай-

ны жизнедеятельности взаимоотношений и ценностей, и поэтому 

нам сложно налаживать с ними контакт.

Для эффективной работы с родителями мы прежде всего про-

вели анализ социального портрета семьи ребенка, разработали 

анкеты, вопросы для бесед с родителями, собрали данные для со-

циального паспорта группы. Социальный паспорт показал, что в 

нашей группе 58% родителей имеют высшее образование, 4% — 

неполное высшее, 21% — среднее специальное, 11% — среднее. 

29% составляют многодетные семьи; 9% детей воспитываются в 

неполных семьях, 7% детей воспитываются в малообеспеченных 

семьях. Детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из 

неблагополучных семей у нас нет.

В своей работе мы используем как традиционные, так и не-

традиционные и инновационные формы сотрудничества, кото-

рые помогают организовать совместную деятельность родителей 

и детей. Эта деятельность направлена на то, чтобы создать усло-

вия, в которых бы родители лучше поняли своего ребенка, узнали 

о его возрастных особенностях, его возможностях.

В рамках инновационной площадки у нас уже есть опыт при-

общения семьи к вопросам социализации детей. В качестве одно-

го из ресурсов социализации ребенка старшего дошкольного воз-

раста мы рассматриваем потенциал учреждений культуры нашего 

города

Еще Н. В. Гоголь сказал: «Театр — это такая кафедра, с кото-

рой можно сказать миру много добра». Специфика театра — учить 

добру, говорить добро, нести добро. Разыгрывая сложные, со-

циально значимые ситуации, артисты театра доносят до зрителя 
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нравственное осмысление художественного произведения. Ребе-

нок, переживая те или иные события, сопереживая героям, учится 

правильно понимать разные нравственные категории, такие как 

добро и зло, дружба, смелость, честь. У дошкольника появляются 

коммуникативные навыки. Он учится уступать, договариваться, 

принимать решения, самостоятельно находить выход из сложив-

шейся ситуации.

Посещение театра мы спланировали совместно с родителя-

ми, выбрали постановку режиссера — народного артиста России 

Вячеслава Вершинина «Как Иван — крестьянский сын Марью-

царевну спасал». Сюжет сказки прост и понятен детям: приключе-

ния простодушного Иванушки, который отправился искать по-

хищенную царскую дочку Марьюшку, устоял против Бабы-яги и 

другой нечистой силы, спас царевну и вернулся с ней домой. Весь 

смысл данной постановки заложен в словах финальной песенки 

героев, которую пытались напевать дети-зрители вместе с персо-

нажами сказки:

И звери лесные, и разные люди,

Давайте добрее друг к другу все будем!

Не будем ругаться, не будем грустить,

Вы нам подпевайте, и будем дружить!

Просмотр спектакля прошел хорошо. Однако в театре родите-

ли увидели, что дети не умеют вести себя в общественных местах: 

громко переговариваются, вскакивают со своих мест. Возникла 

необходимость обсудить с родителями поведение детей в театре. 

Мы провели круглый стол на тему «Умеем ли мы вести себя в об-

щественных местах?» Мы предложили родителям темы бесед с 

ребятами о правилах поведения в общественных местах, а мамы 

и папы отметили, что они даже и не думали о такой ситуации, 

что ребенок не может вести себя в общественном месте. Родители 

приняли решение подготовить ребят к следующему мероприятию 

за пределами детского сада.

После проведения предварительной работы как со стороны 

воспитателей, так и со стороны родителей (бесед, обыгрывания 

различных ситуаций с детьми, сюжетно-ролевых игр) совместно 

с семьями воспитанников мы решили организовать следующую 

экскурсию в зоопарк и на детскую железную дорогу. Мама нашего 

воспитанника Давида Б. подготовила для детей интересный рас-

сказ об обитателях зоопарка. Она рассказала ребятам про льва, 
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медведя, верблюда и т. п. Вместе взрослые и дети кормили зверей 

приготовленными заранее лакомствами. В течение экскурсии ро-

дители наблюдали за детьми, обсуждали с ними, как нужно вести 

себя в общественных местах, вместе стояли в очереди, чтобы ку-

пить билеты на поезд, ждали прибытия паровозика на перроне, 

когда ехали в поезде, делились своими впечатлениями об увиден-

ных животных. После экскурсии, дома и в детском саду ребята 

увлеченно рисовали и лепили разных животных, а в ходе беседы о 

зоопарке мы обсуждали рассказ, который услышали от мамы Да-

вида. Дети решали проблемные ситуации о том, как нужно вести 

себя в общественных местах. Все задачи были выполнены пра-

вильно, потому что взрослые перед экскурсией рассказали малы-

шам о том, как нужно вести себя.

Совместно с родителями детей мы спланировали следующую 

экскурсию к Мемориалу Славы. Предварительно в рамках «ситуа-

ции месяца» по теме «Мой родной город» мы провели следующие 

мероприятия: рассматривали иллюстрации и слайды с изображе-

нием природы и достопримечательностей родного города, рисо-

вали, заучивали стихи, проводили беседы о достопримечатель-

ностях, в частности о Мемориале Славы, куда была запланиро-

вана наша следующая экскурсия, о выдающихся людях Осетии, 

попросили детей принести фотографии и подготовить небольшой 

рассказ по теме «Где мы любим бывать всей семьей в выходные 

дни». Заключительным мероприятием в рамках данной ситуации 

был приход к нам в группу сотрудника ГИБДД — папы нашей 

воспитанницы Сабины Г. Он провел с детьми беседу о правилах 

дорожного движения и предложил следующие игровые ситуации: 

«Внимание! Переходим через улицу» и «Улица — не место для игр». 

Дети обыграли ситуацию, в которой они были пешеходами.

В конце месяца мы вместе с родителями отправились к Мемо-

риалу Славы, который находится на окраине города. Дети пере-

двигались по пешеходной зоне, контролировали соблюдение ПДД 

друг другом. Дети благодаря полученным заранее знаниям вели 

себя на улице (и на пешеходной зоне, и на проезжей части) хоро-

шо, помнили о ПДД. Соблюдая традиции горожан, дети вместе 

с родителями возложили цветы у Вечного огня и у могил героев 

Великой Отечественной войны, прошли по Аллее Славы. Ребята, 

вспоминая рассказ о героях Осетии, услышанный в группе, с ин-

тересом рассматривали памятники, делились впечатлениями.

Очень важно в старшем дошкольном возрасте знакомить де-

тей с родным городом, его историей, достопримечательностями, 
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памятниками культуры, выдающими людьми. Ведь в этом возрас-

те происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, 

чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе.

Мы с детьми любим ходить на экскурсии вместе с родителями. 

У родителей появляется возможность побыть с ребенком, завлечь, 

заинтересовать личным примером. Из этих походов дети возвра-

щаются обогащенными новыми впечатлениями о своем городе, о 

природе, о людях. Затем увлеченно делятся впечатлениями, рису-

ют, делают поделки из природного материала.

Родители и дети включились в реализацию проекта «Мы 

помним, мы гордимся». Предварительно мы подготовили роди-

телей — объяснили им, как они должны собрать семейный аль-

бом, рассказать детям о подвигах бабушек и дедушек, подготовить 

презентацию о своих старших — участниках ВОВ. На конкретных 

фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек — 

участников ВОВ, их фронтовых и трудовых подвигах) мы дали де-

тям такие важные понятия, как любовь к Отечеству, долг перед 

Родиной, трудовой подвиг.

Традиционным стало проведение клубных часов и социаль-

ных акций с участием родителей. В декабре мы провели акцию 

«Добрая зима для птиц». Папы наших воспитанников вместе с ре-

бятами сделали кормушки для птиц, а затем вместе развесили их 

на участке нашего детского сада. Ко Дню Победы дети вместе с 

родителями мастерили открытки для поздравления ветеранов, а 

дома вместе с мамами пекли пирожки, чтобы угостить живущих 

по соседству пожилых людей. Дети познакомились с живущими 

рядом ветеранами, побывали у них в гостях. Откликнулись роди-

тели и на наш призыв принять участие в клубных часах. Бабушка 

одного из наших воспитанников Марата Д. показала мастер-класс 

по приготовлению осетинских пирогов. Мама Лауры Г. научи-

ла мастерить красивые украшения из бисера. Были на высоте и 

папы. Они стали участниками тематического клубного часа ко 

Дню космонавтики и научили наших мальчиков мастерить раке-

ты, летающие тарелки из бросового материала, снаряжения для 

полета в космос. Дети познакомились с умельцами — мамами и 

папами. Мастер-класс хорош и актуален тем, что используются 

современные технологии эффективной социализации дошколь-

ников, интересные как детям, так и родителям.

Мы разработали интересные проекты, в реализации кото-

рых обязательные участники — родители наших воспитанников. 
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Привлекая родителей к работе над проектом, мы создаем в группе 

дополнительные возможности для раскрытия индивидуальных 

способностей их детей, выявления творческого потенциала всех 

участников проекта. Очень интересными, на наш взгляд, оказа-

лись проекты: «Бабушка любимая моя», «Город, в котором я живу», 

«Моя родословная, мои корни». Участие взрослых в детских про-

ектах способствует социально-личностному развитию каждого 

ребенка. Совместная деятельность позволяет детям и родителям 

лучше понять друг друга, установить доверительные отношения.

Мы стараемся апробировать разные формы работы с родите-

лями. Уже можно смело сказать, что явно видны признаки обнов-

ления во взаимодействии педагогов с семьей. Родители, которые 

имели позицию наблюдателя, стали активными участниками в 

жизни детского сада, что выражается в большей посещаемости 

мероприятий, открытых обсуждениях возникающих мероприя-

тий, обращении к опыту других родителей, увеличении качества 

и количества вопросов к педагогам ДОУ, касающихся личности 

ребенка, его внутреннего мира, отношения с окружающими, 

стремлении родителей к сотрудничеству со специалистами ДОУ.

Мероприятия, проводимые в детском саду, имеют четкую 

направленность на позитивную социализацию воспитанников. 

В результате целенаправленной деятельности по созданию усло-

вий для позитивной социализации ребенка дети стали более ак-

тивно участвовать в совместных играх, учитывать интересы дру-

гих, договариваться, сочувствовать, учатся трудиться сообща, 

усвоили достигнутые им нормы, правила поведения в обществе, 

стали проявлять инициативу, любознательность, стала формиро-

ваться саморегуляция поведения.

Мы предполагаем, что использование разнообразных форм и 

методов взаимодействия с семьями воспитанников в детском саду 

даст положительные результаты: изменится характер взаимодей-

ствия педагогов с родителями, многие из них станут активными 

участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощника-

ми воспитателей. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказыва-

ют родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, 

заинтересованное участие в воспитательно-образовательном про-

цессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что 

это необходимо для развития их собственного ребенка.

От работы в инновационной площадке мы ожидаем следую-

щих результатов: повышение уровня родительской компетентно-
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сти, гармонизация семейных и родительско-детских отношений, 

повышение ответственности за судьбу ребенка и активности ро-

дителей в отношениях с педагогами детского сада.
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Поступление ребенка в дошкольное учреждение — процесс 

сложный и для самого малыша, и для родителей. Для ребенка это 

сильное стрессовое переживание, которое необходимо смягчить. 

Малышу предстоит приспособиться к совершенно иным услови-

ям, чем те, к которым он привык в семье. Четкий режим дня, отсут-

ствие родителей, другой стиль общения, контакт со сверстниками, 

новое помещение — все эти изменения создают для ребенка стрес-

совую ситуацию. Все это может вызвать у малыша защитную ре-

акцию в виде плача, отказа от еды, сна, общения с окружающими.

И педагоги, и родители должны понимать, насколько ответ-

ственен момент выхода ребенка в детский сад, насколько серьез-

ные, хотя и не сразу бросающиеся в глаза последствия он может 

иметь.
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Эта проблема актуальна на протяжении ряда лет в нашем до-

школьном учреждении. Мы были обеспокоены повышенной тре-

вогой со стороны родителей. Приводя ребенка в детский сад, мамы 

проявляли беспокойство по поводу того, что их любимое чадо на-

чинало громко плакать. Они стояли под дверьми группы, готовые 

кинуться в группу по любому зову ребенка. На прогулке издалека 

наблюдали за гуляющими детьми. Испытывали беспомощность и 

растерянность, когда не могли привести ребенка без крика и слез 

в детский сад… Все это вызвано, на наш взгляд, тем, что родители 

мало информированы в вопросах адаптации, или же нежеланием 

прислушаться к советам педагогов.

Мы начали свою работу с консультации педагогов «Роль пе-

дагога в безболезненной адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям ДОУ» для создания благоприятного психологического 

климата и комфортных условий в адаптационный период. В ходе 

консультации педагоги выделили наиболее важные задачи и пути 

их решения. Продумали педагогическое сопровождение семьи в 

вопросах адаптации, запланировали различные формы работы с 

родителями и анкетирование родителей с целью выявления го-

товности их ребенка к детскому саду.

Продолжением нашей работы была встреча с родителями, где 

педагоги провели консультацию на тему «Адаптация детей ран-

него возраста к детскому саду» и анкетирование «Готов ли ребе-

нок к детскому саду?» В анкете затрагивались такие вопросы, как: 

преобладающее настроение ребенка; продолжительность сна; 

привязанность к кому-либо из членов семьи; чем интересуется ре-

бенок и о многом другом. Отвечая на вопросы анкеты, родители 

смогли самостоятельно оценить степень готовности ребенка к но-

вым условиям на основе своих наблюдений и семейного опыта, а 

также увидеть возможные трудности. По результатам анкет лишь 

27% родителей посчитали, что их ребенок готов к детскому саду. 

У 45% дети условно готовы, а 28% считают, что ребенок совсем не 

готов. Родители сразу же поделились своими переживаниями.

Полученные в результате анкетирования сведения помогли 

нам оказать психологическую помощь родителям, а именно успо-

коить взрослых. Мы рассказали родителям, чем будет заниматься 

их ребенок в течение дня, во что играть, где спать, что кушать, что 

все медицинские и закаливающие процедуры будут проводиться 

только с их согласия. Раздали памятки родителям «Как подго-

товить ребенка к детскому саду», чтобы стресс для ребенка был 
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менее болезненным и не затянулся на долгие недели. Памятки по-

знакомили родителей с режимными моментами ДОУ, факторами, 

влияющими на характер привыкания (привычки, темперамент, 

возраст ребенка), а также родители узнали, как подготовить ма-

лыша к новому для него периоду.

По итогам бесед с родителями мы организовали встречу, где 

родители высказали свои пожелания и предложения, а также по-

знакомили их с примерным перечнем тем, наиболее актуальных 

для данного возраста («Особенности развития детей раннего воз-

раста», «Кризис трех лет», «Создание предметно-развивающей 

среды в домашних условиях», «Развитие сенсорных способностей 

для детей раннего возраста» и др.).

Эти встречи помогли родителям повысить уровень психолого-

педагогической грамотности в вопросах адаптации ребенка к 

ДОУ; узнать, как правильно организовать первые дни пребывания 

малыша в дошкольном учреждении. А нам они дали сведения о 

личностных особенностях их ребенка, о чертах семейного воспи-

тания, способах психологической поддержки.

В сентябре мы еще раз провели анкетирование на тему «Адап-

тация ребенка к ДОУ». Анкетирование показало: 40% родителей 

испытывают трудности в период адаптации малыша к условиям 

дошкольного учреждения (не могут привыкнуть к требованиям 

детского сада; в семье отсутствует режим, совпадающий с режи-

мом дошкольного учреждения; у ребенка имеются своеобразные 

привычки; отсутствуют элементарные культурно-гигиенические 

навыки), 20% — нуждаются в индивидуальных консультациях 

специалистов по вопросам детских страхов, агрессивного поведе-

ния, непослушания и т. п.

В результате анализа ситуации мы пришли к выводу, что нам 

необходимо совместное обсуждение вопросов адаптации. И со-

вместно с методистом, педагогом-психологом и воспитателями 

1-й младшей группы разработан проект «Родительские гости-

ные». Проект был рассчитан на учебный год, так как малыши не-

редко болеют и после болезни нуждаются в повторной адаптации 

(да и пополнение группы вновь поступающими детьми продол-

жается довольно длительное время). Проект должен был помочь 

сплочению родителей и привлечь родителей к активному сотруд-

ничеству с педагогами группы к участию в жизни группы, а детям 

облегчить процесс адаптации к ДОУ.

Первое совместное детско-родительское мероприятие прошло 

в октябре. В начале мероприятия выступила педагог-психолог, 
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она познакомила родителей с особенностями развития детей ран-

него возраста, основными показателями нервно-психического 

развития. Затем совместно с педагогом группы провела занятие 

«В гости к ежику». Для того чтобы обогатить знания родителей о 

развитии тактильной чувствительности, их познакомили с мас-

сажем ладошек при помощи су-джок; научили проводить с деть-

ми пальчиковую гимнастику в домашних условиях и для снятия 

мышечного напряжения познакомили с элементами телесно-

ориентированной терапии. Итогом мероприятия стала выставка 

совместной деятельности детей и родителей — лепки «Грибочки 

ежику» из соленого теста, причем весь процесс замешивания те-

ста и лепки грибочков происходил совместно с ребенком. Было 

много положительных отзывов со стороны родителей о проведен-

ном мероприятии. Оно очень их заинтересовало, но возникли и 

вопросы, на которые родители хотели получить ответы.

Для анализа ситуаций в первом совместном мероприятии мы 

предложили родителям анонимно поделиться своими впечатле-

ния и установили в раздевалке группы почтовый ящик. Если у 

родителя возникал вопрос или же пожелание, предложение, он 

мог воспользоваться этим почтовым ящиком. Вопросы, которые 

часто повторялись, мы рассматривали совместно. Так, в ответ на 

вопрос родителей: «Что делать, если ребенок плохо кушает?» — мы 

предложили использовать «волшебную тарелочку». С горящими 

глазами и большой осторожностью детки с родителями украша-

ли лица на тарелочках вкусной и полезной едой. А когда им было 

предложено еще и попробовать всю эту красоту, детскому востор-

гу не было предела. Родители, чьи дети плохо кушали, решили ис-

пользовать «волшебную тарелочку» дома.

Второе детско-родительское мероприятие «Мама — солныш-

ко мое» проходило в ноябре. По запросу родителей в начале меро-

приятия с рекомендациями выступила педагог-психолог на тему: 

«Чем занять ребенка дома?». Эта детско-родительская встреча 

так же, как и предыдущая, проводилась с педагогом группы. Для 

установления эмоциональных и телесных контактов между роди-

телями и детьми и расширения возможностей понимания свое-

го ребенка мы вновь познакомили родителей с тактильной игрой 

«Ладошечка», «Водичка, водичка…». Для пополнения коллекции 

пальчиковых игр, которые родители могут использовать дома, 

разучили игру «Мальчик с пальчик». Но больше всего эмоций как 

у детей, так и у их родителей вызвала совместная работа «Рисова-
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ние цветным песком», которая была направлена на снятие напря-

жение, снижение тревоги, поднятие настроения. Итогом этого ме-

роприятия стала выставка песочных картин в раздевалке группы.

В ходе детско-родительских встреч нами был отмечен поло-

жительный результат. Родители сами стали предлагать темы для 

новых встреч, которые их интересуют, мы стали анализировать 

проблемные ситуации совместно с родителями. А они отмечали, 

что у детей, чьи родители принимали активное участие в проекте, 

адаптация проходит в средней и легкой форме. Данные родители 

на собственном примере объясняли другим родителям, насколь-

ко полезны такие встречи для их детей. Конечно, для нас, сотруд-

ников детского сада, это очень большое достижение.

В декабре была проведена еще одна детско-родительская 

встреча «Зайчики в зимнем лесу». На этот раз желающих принять 

участие из числа взрослых было больше. Проводить это занятие 

педагогу-психологу помогала инструктор по физическому воспи-

танию (само мероприятие тоже проходило в физкультурном зале). 

Инструктор по физическому воспитанию рассказала родителям 

о том, как важно приобщать малыша к физическим упражнени-

ям и приучать ребенка к утренней гимнастике. Ну а после всту-

пительного слова мы все вместе отправились в зимний лес. По 

отзывам родителей, эта встреча доставила им огромную радость 

от взаимодействия друг с другом (подвижная игра «Лиса и зай-

цы» — дети были зайчатами, а мамы по очереди — лисичками, ко-

торые их ловили), помогла им открыто и искренне выражать свои 

чувства (хвалить, обнимать, целовать ребенка). Родители были 

удивлены, когда узнали, чем можно рисовать дома, не имея под 

рукой кисточки или карандаша (нетрадиционный метод рисо-

вания при помощи пакетов и скалки). Дети не могли дождаться 

своей очереди, чтобы испробовать такой «художественный ин-

струмент». Затем ребята приклеивали кусочки ваты, делали для 

себя новые открытия: щупали, отрывали, приклеивали. Итогом 

стала замечательная коллективная работа «Зайчики в зимнем 

лесу». Родители отметили, что это прекрасная возможность для 

каждого ребенка проявить свои способности, почувствовать свою 

значимость, свои возможности, а для них — проявить свои ком-

муникабельные и творческие способности в общении с ребенком 

и другими семьями. После проведения занятия и для анализа вы-

полненных действий в раздевалке группы был оформлен стенд с 

детско-родительского занятия.
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Исходя из потребностей родителей (после январских празд-

ников дети вновь стали с плачем приходить в детский сад) в янва-

ре прошло детско-родительское мероприятие «Капелька в гостях 

у ребят». Мероприятие было направлено на создание положи-

тельной эмоциональной обстановки в группе, снятие психоэмо-

ционального напряжения, снижение импульсивности и тревоги. 

Педагог-психолог продолжила знакомить родителей и детей с 

элементами песочной терапии (игра «Секретики», «Кого не ста-

ло?») и телесно-ориентированной терапии (упражнение «Рисуем 

на ладошках», «Ветер, ветерочек»). Родители познакомились с еще 

одним методом нетрадиционного рисования, который стали ис-

пользовать в домашних условиях (рисование свечкой). После ме-

роприятия была организована выставка работ.

По запросу мамы Эрика А., а также для воспитания доброты, 

заботливого отношения к братьям нашим меньшим, в феврале 

прошло детско-родительское мероприятие «Кузя в гостях у ребят». 

На этой же встрече родители вместе с детьми учились изготавли-

вать поделки из природного материала. В гости к детям пришел 

черепашонок Кузя. Ребята кормили черепашку, гладили ее, стро-

или для нее домик. Во время этой встречи педагог-психолог об-

ратила внимание на Эрика, который был очень напряжен, зажат 

и скован, боялся подойти к черепашке. Чтобы раскрепостить ре-

бенка, снять нервно-психическое напряжение, педагог-психолог 

предложила поиграть с чудо-парашютом (игра «Волны» «Волшеб-

ный пузырь»). К концу занятия Эрик стал вести себя спокойно. 

Итогом данного мероприятия стали совместные работы из при-

родного материала, которые поместили на стенд раздевалке.

Чтобы каждый родитель принял участие в жизни ребенка в 

детском саду, для повышения педагогической культуры родите-

лей и совместной работы по обмену опытом в феврале на роди-

тельском собрании мы предложили родителям создать общий 

групповой альбом под названием «Моя любимая группа», куда 

поместили фото совместных мероприятий, отзывы родителей и 

коллективные работы. Альбом был в форме «раскладушки». Над 

созданием альбома трудились почти все родители, а фоном стали 

разноцветные отпечатки ладошек любимых деток.

После изучения родительских писем и анализа вопросов мам 

и пап в марте прошло детско-родительское мероприятие «Путе-

шествие в страну Веснянки» для формирования навыков взаимо-

действия родителей с детьми через игровую деятельность. Во вре-
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мя этой встречи мы научили родителей рисовать «волшебными 

красками» — при помощи ниток, дети только помогали окунать 

нитки в краску — это был фон будущей картины, затем ребята с 

помощью мам приклеили на разноцветные полянки цветочки. 

Хочется отметить, как данное мероприятие помогло восстановить 

гармоничное эмоциональное состояние ребенка на примере де-

вочки из нашей группы. Заира А. долгое время отсутствовала по 

болезни и в начале занятия все время «цеплялась» за маму, не же-

лая ничего делать. Если же мама старалась убрать руку своей до-

чери, она начинала громко плакать. Мы предложили взять Заиру 

на руки, обнять ее и успокоить, спокойно посидеть с ней в сторон-

ке. Педагог-психолог и дети продолжали свое путешествие, затем 

сели рисовать «волшебными» красками. Заира, сидевшая на коле-

нях у мамы, стала проявлять интерес к происходящему за стола-

ми. Спрыгнула с коленок и, взяв за руку маму, повела ее к столу. 

Процесс рисования ее так увлек, что она стала улыбаться и отпу-

стила мамину руку. В конце мероприятия она уже «вернулась» на 

поезде с детьми в детский сад и спокойно пошла в группу. В конце 

мероприятия оформили выставку работ.

В апреле мы провели детско-родительское мероприятие для 

формирования совместной игровой и коммуникативной дея-

тельности родителей и детей «О чем поют воробушки». Отзывы 

родителей показали, что занятие помогло им почувствовать себя 

причастными к образованию своего ребенка. А мы, в свою оче-

редь, познакомили их с простыми дыхательными упражнениями 

«Подуй на перышко», «Сильный, слабый ветерок» и поиграли в 

подвижную игру «Воробушки и кот», где в роли кота были роди-

тели. В конце занятия продолжили вместе с мамами оформлять 

совместные работы и оформили стенд.

В рамках этого детско-родительского проекта мы познакоми-

ли родителей с проблемами адаптации ребенка, помогли вклю-

читься им в образовательный процесс, познакомили с разными 

способами сотрудничества с ребенком. Родители получили зна-

ния о возрастных и индивидуальных особенностях детей, смогли 

установить длительные дружеские связи с другими родителями; 

понять важность организации игровой деятельности дома; уви-

деть своего ребенка в группе сверстников, дать более объектив-

ную оценку достижений.

У детей возникла позитивная связь между семьей и детским 

садом; сформировалось более доверительное отношение к рабо-
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тающим в группе взрослым; присутствие и участие родителей в 

занятиях доставляло детям особое удовольствие, благоприят-

ствовало их успехам, у некоторых детей после таких мероприятий 

наблюдалась положительная динамика в речи.

В мае на итоговом родительском собрании мы провели ан-

кетирование родителей «Анкета удовлетворенности родителей 

работой детского сада», а также попросили родителей письменно 

оформить свои пожелания и интересующие их вопросы.

А уже на итоговом педсовете, где участниками были педа-

гоги нашего ДОУ и родители первой младшей группы, педагог-

психолог поделилась результатами анкетирования. По итогам ан-

кетирования: 54% родителей оценили организацию адаптацион-

ного периода на отлично, 37% — хорошо, 9% — удовлетворительно, 

неудовлетворительных оценок нет. Проанализировав результаты 

анкет запросов и пожелания родителей, мы пришли к выводу, что 

проведение комплексных психолого-педагогических мероприя-

тий, тесное взаимодействие специалистов ДОУ и семьи позволило 

эффективно снизить количество детей с тяжелой степенью адап-

тации, а также повысило компетентность педагогов и родителей в 

вопросах организации и прохождения адаптационного периода.

Данный положительный опыт мы обязательно будем исполь-

зовать в дальнейшей работе с детьми раннего возраста, чтобы 

обеспечить вновь прибывшим детям легкую степень адаптации к 

условиям ДОУ.
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Москва, Зеленоградский административный округ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Ключевые слова: процесс социализации, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, инклюзивный подход, психолого-педагогическое со-
провождение.

В 2016 году коллектив ГБОУ г. Москвы «Школа № 842» при-

ступил к реализации проекта инновационной деятельности по 

проблеме «Современная технология эффективной социализации 

детей в ДОО и школе: проектирование модели взаимодействия». 

Объектом исследования был выбран процесс эффективной со-

циализации ребенка.

Ядром образовательного процесса эффективной социализа-

ции ребенка является поддержка инициативы и самостоятельно-

сти детей путем содействия и сотрудничества с взрослыми и деть-

ми (с участием родителей), построенного на основе индивидуа-

лизации и направленного на освоение социокультурного опыта, 

формирование познавательных интересов и действий. Социали-

зация наших воспитанников происходит через внедрение инно-

вационных педагогических технологий, изложенных в пособии 

Н. П. Гришаевой «Современные технологии эффективной социа-

лизации ребенка в дошкольной образовательной организации».

В корпусе 104 ГБОУ «Школа № 842» выделяется группа де-

тей дошкольного возраста (6,2%, 12 детей) с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), которые не могли быть включены в 

проектную деятельность на общих условиях вследствие тяжести 

и сложности нарушений развития или расстройств поведения. 

В состав данной группы вошли дети, имеющие, по заключе-

нию Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ЦПМПК) г. Москвы, тяжелые нарушения речи, — 7 детей, труд-

ности в обучении (задержка психического развития) — 4 ребенка, 

а также девочка с расстройством аутистического спектра (РАС).

На сегодняшний момент инклюзивное образование предпо-

лагает включение в образовательный процесс всех детей и, в со-

ответствии с Федеральным законом № 273, дети с ОВЗ получа-

ют образование не в отдельно взятой группе, а в общей вместе с 
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нормально развивающимися сверстниками. Однако способность 

включиться в обычную группу детей характеризуют не только 

возможности самого ребенка с ОВЗ, но и качество работы до-

школьного учреждения, наличие в нем адекватных условий для 

развития воспитанников с особыми потребностями. Поэтому для 

полноценной и эффективной социализации необходимо было 

создать особые психолого-педагогические и социальные условия.

Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ пред-

полагает участие каждого специалиста, а именно старшего вос-

питателя, учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя. Мы столкнулись 

с недостаточным пониманием педагогами специфики инклю-

зивного образования, которое существенно затрудняло процесс 

входа детей с ОВЗ в организованную деятельность в условиях 

инновационной площадки по освоению технологий эффектив-

ной социализации, поэтому возникла необходимость проведе-

ния семинара «Реализация инклюзивного подхода в образова-

нии детей дошкольного возраста с ОВЗ в ГБОУ “Школа № 842”». 

На семинаре была подробно и наглядно представлена работа по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ, рас-

смотрены возможные пути включения особых детей в ежеднев-

ный рефлексивный круг, «ситуацию месяца», клубный час. Так-

же были представлены основные условия сопровождения детей с 

ОВЗ, разработанные учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

старшим воспитателем:

— включение в занятия всех детей группы, независимо от 

особенностей развития, в том числе в реализацию технологий эф-

фективной социализации по Н. П. Гришаевой;

— постепенное вовлечение воспитанников с ОВЗ в освоение 

авторских технологий через этапы: индивидуальная работа, рабо-

та в паре или мини-группе, коллективные занятия;

— создание для детей с ОВЗ атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности;

— корректная и гуманная оценка динамики продвижения 

ребенка через карты социального развития;

— сравнение уровня развития социальных навыков ребенка с 

ОВЗ не с другими детьми, а главным образом с собой на предыду-

щем уровне развития, считать положительным даже достижение 

краткосрочных целей, которые признаны специалистами реаль-

ными для данного ребенка на конкретном этапе;
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— построение педагогического прогноза на основе педагоги-

ческого оптимизма, стремление в каждом ребенке найти сохран-

ные психомоторные функции, положительные стороны его лич-

ности и развития, на которые можно опереться при реализации 

задач образовательной деятельности, технологий социального 

развития;

— информирование родителей о работе инновационной пло-

щадки в учреждении, приглашение их к участию в технологиях 

эффективной социализации («Социальные акции», «Клубный 

час»).

Таким образом, соблюдение этих условий поможет создать 

особую среду для детей с ОВЗ. Основной целью создания таких 

условий являются снятие психоэмоционального напряжения, 

коррекция самооценки, формирование навыков самостоятель-

ности, преодоление отчужденности, особенно у ребенка с РАС, 

формирование коммуникативных навыков и преодоление инерт-

ности у всех детей с ОВЗ.

На итоговом педсовете мы проанализировали опыт работы по 

направлению эффективной социализации детей с ОВЗ, подробно 

разобрали возникшие затруднения, а также положительные ре-

зультаты на конкретных примерах из практики.

Катя К., 6 лет. Заключение ЦПМПК — РАС. В начале учебного 

года девочка не проявляла интереса к общению, хотя была добро-

желательна к окружающим. Во время психолого-педагогического 

обследования показала высокий уровень интеллектуального раз-

вития. Особенности эмоциональной сферы проявлялись в раз-

дражении от громких звуков, музыки, пения — девочка зажи-

мала уши руками, начинала кричать. По результатам психолого-

педагогического консилиума был дополнительно разработан 

маршрут по включению ребенка в освоение технологий эффек-

тивной социализации:

— Наблюдение за ребенком в течение дня (воспитатели, пси-

холог) — выявить, с кем из сверстников возникает любой, даже 

поверхностный контакт. Мы отметили, что из группы Катя П. 

явно выделяет одну девочку — Пелагею Ш., остальные дети на 

этом этапе так и оставались «фоном».

— Создание условий для организации совместной деятель-

ности между Катей П. и сверстниками. Это направление удалось 

реализовать через достаточно длительное время: диадная игра с 

Пелагеей П. в кабинете психолога, затем перенос игры в условия 
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группы. Результатом стало, возможно, принятие и других детей, 

возникший интерес к деятельности в группе.

— Создание условий для диалога со сверстниками стало 

возможным после работы учителя-логопеда. Нам была известна 

«зона интересов» Кати П. — животные Северной Америки. Это и 

стало «точкой входа» в игровой диалог сначала с логопедом, а по-

том с Пелагеей Ш. Со временем стал возможен кратковременный 

избирательный диалог со сверстниками-девочками, что является 

важным достижением для ребенка с РАС.

— Информирование мамы о работе инновационной площад-

ки в дошкольном отделении, о технологиях эффективной социа-

лизации. Мы предложили свои варианты для совместной деятель-

ности в условиях группы, и мама Кати охотно включилась в работу: 

конкурсы поделок, создание тематических стенгазет по «ситуаци-

ям месяца», участие в клубном часе (сопровождение Кати).

— Включение ребенка в ежедневный рефлексивный круг. 

Педагог-психолог во второй половине дня проводила тренинго-

вые занятия в виде круга в пространстве группы со всеми детьми. 

К ним по мере возможностей присоединялась и мама Кати вместе 

с дочкой. Особенно девочке нравилась игра «Летел лебедь по си-

нему небу». Регулярная работа в кругу с направляющей помощью 

психолога и участием мамы позволила со временем включить Катю 

в ежедневный рефлексивный круг сначала в качестве наблюдателя, 

затем активного слушателя, а после и участника беседы.

— Включение девочки в клубный час. Сначала это задача по-

казалась нам нерешаемой, так как девочка упорно отказывалась 

идти в незнакомую группу даже с мамой. Тогда педагог-психолог 

за несколько дней до мероприятия, пока дети другой группы 

были на прогулке, прошла с Катей П. предполагаемый маршрут 

и познакомила с пространством. В день мероприятия девочку со-

провождала мама, она спокойно покинула группу и посетила не-

сколько площадок клубного часа.

В итоге нам удалось создать условия для эффективной социа-

лизации девочки с РАС благодаря слаженной работе специалистов, 

педагогов группы реализации индивидуального образовательно-

го маршрута, но особое место в этом случае принадлежит маме 

Кате и работе педагога-психолога по сопровождению и обучению 

мамы (индивидуальные консультации, совместные занятия-кон-

сультации). Именно привлечение мамы снизило тревожность 

девочки, в некоторой степени стабилизировало эмоциональный 
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фон, что позволило постепенно сформировать у Кати представ-

ление о принадлежности к группе детского сада, желание прини-

мать участие в совместных играх, она смогла спокойно посещать 

музыкальные занятия.

Алексей К., 5 лет. Заключение ЦПМПК — тяжелое нарушение 

речи. С первых дней учебного года учителем-логопедом, педагогом-

психологом была выстроена коррекционно-развивающая работа с 

дополнительным планированием по включению мальчика в тех-

нологии эффективной социализации. Мы постарались связать 

свое календарно-тематическое планирование с тематическим 

планированием по «ситуациям месяца», помогая мальчику осва-

ивать новую лексику, понятия на доступном ему уровне, парал-

лельно отрабатывая лексико-грамматические категории, слого-

вую структуру. Алексей К. принимал участие во всех технологиях, 

реализуемых в группе, но тяжелое нарушение речи, особенности 

внимания, памяти, мышления были серьезным препятствием для 

активного участия мальчика, чаще он был в роли наблюдателя, 

слушателя. Со временем его речевые возможности улучшились, 

и мы предложили Алексею принять участие в технологии «Дети-

волонтеры». Учитель-логопед отработал с мальчиком пальчико-

вую игру «про ежика», педагог-психолог сделала пособие «По-

моги ежику вернуть колючки» из серии «Игры с прищепками» и 

сопровождала его в младшую группу. Алексей К. самостоятельно 

показал малышам пальчиковую игру, «ежика» с прищепками, в 

результате получил одобрение со стороны взрослых и восторг со 

стороны малышей. Активное участие так понравилось мальчику, 

что он выразил желание и дальше принимать участие в техноло-

гии «Дети-волонтеры».

В сопровождении Алексея принимали участие все специ-

алисты, но ведущим направлением в этом случае была работа 

учителя-логопеда: индивидуальная работа с ребенком по коррек-

ции речевых нарушений, консультативная работа с воспитателя-

ми группы на протяжении учебного года.

Также воспитанники с ОВЗ участвовали во всех мероприяти-

ях, в театрализованной деятельности, в кружковой работе, в про-

ведении совместных спортивных и традиционных праздниках 

школы № 842 при обязательной предварительной работе учителя-

логопеда, всех специалистов детского сада, родителей, их взаимо-

действии, что позволяет говорить о включении детей в систему 

эффективных социальных отношений.
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В качестве основного направления работы по сопровождению 

эффективной социализации детей с ОВЗ на следующий учебный 

год мы выбираем оптимизацию командной работы. Только такое 

объединение, согласно нашему опыту, позволяет согласовывать 

основные подходы к социализации с разными категориями де-

тей с ОВЗ, апробировать новые технологии, отбирать наиболее 

эффективные методы и приемы работы, проводить мероприятия 

инновационной площадки на более высоком уровне.
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В рамках плана работы инновационной площадки на тему 

«Современная технология эффективной социализации детей в 

ГБОУ “Прогимназия “Интеллект”: проектирование модели взаи-



111

модействия» был предусмотрен и реализован в течение года ряд 

мероприятий. Я как журналист раньше сталкивалась с описани-

ем всевозможных программ, иногда даже принимала участие в 

каких-то проектах. Но, когда становишься мамой, то погружение 

в среду проходит на уровне подсознания, методики апробируются 

по наитию и сердце становится самым главным экзаменатором.

Когда я узнала, что у меня будет малыш, то с первых секунд мы 

с мужем читали своему еще не рожденному ребенку добрые сказ-

ки, интересные истории, ставили классическую и современную 

музыку высокого уровня. Я уверена, что еще там, внутри, нахо-

дясь под защитой материнских клеточек и соединений, в малыше 

закладываются основы знаний. В первые месяцы после рождения 

я применяла именно те практики, которые казались мне наиболее 

душевными. Пробуя сочетания известных методик, я адаптирова-

ла их под потребности собственного ребенка. Моя работа журна-

листа позволяла мне не выходить в офис, а работать удаленно, так 

что вопрос о детском садике встал только перед пятилетием моей 

дочери. А это уже был вполне взрослый ребенок, всесторонне раз-

витый, она к тому времени приняла участие в ряде художествен-

ных конкурсов и начала пробовать себя в ведении детской телеви-

зионной передачи на местном телевидении. Моя дочь привыкла к 

здоровому эгоизму и должна была не просто выйти в совершенно 

незнакомый для нее мир, но и органично в него вписаться. Ко-

нечно, меня это пугало. Как же я боялась детских садов с одина-

ковыми программами, с расписанием «от звонка до звонка», со 

скудным набором развивающих игр и игрушек. Но, если честно, 

даже не внешние атрибуты играли роль. Мне хотелось, чтоб моего 

ребенка поняли. Чтоб не пытались «влить» в толпу и не стреми-

лись подавить ее актерские качества.

Прогимназия «Интеллект» с первых дней знакомства с моей 

Радмирой смогла стать для нее настоящим другом. Он явился тем 

очагом культуры и социального волшебства, который был для 

моего душевного спокойствия настоящим спасением. Здесь пони-

мают и принимают. Здесь в каждом ребенке видят ту самую гран-

диозную личность, которая хочет и умеет. Ведь какой бы «кру-

той» и суперсовременной ни была инфраструктура детского сада, 

главная его ценность — дети, те, ради которых и прилагаются все

усилия.

Директор прогимназии «Интеллект» Белла Николаевна Га-

лаова собрала настоящую команду, которой по силам справить-
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ся с любой образовательной программой. Заместители директо-

ра Людмила Николаевна Поликарпова, Инга Маирбековна Дзо-

блаева, Марина Васильевна Немерюк всегда готовы к новатор-

ским внедрениям и своевременно реагируют на любые измене-

ния.

Воспитатели здесь особенные, в их часовом ритме нет свобод-

ных минут, все расписано, распределено. Каждая секунда имеет 

свое предназначение. Мероприятий действительно очень много, и 

только благодаря внутреннему распорядку и самодисциплине пе-

дагогу по силам все успевать. Каждый из них способен направить 

свои знания и способности на созидание.

Проектирование, модель, взаимодействие — «три кита», без 

которых не представить современного интеллектуального про-

странства.

Внедряя в образовательный процесс инновационные методы 

развития саморегуляции поведения, социализации дошкольни-

ков, педагоги использовали такие занятия, как «Клубный час», 

«Дети-волонтеры», «Мой край», «Мама, папа и я» и многие другие. 

Остановлюсь подробней на особенно запомнившихся мне меро-

приятиях.

«Мама, папа и я» — это задание, которое дали семье в период 

осеннего листопада. Родителям было предложено вместе с деть-

ми сделать осеннюю поделку. Под впечатлением этого я написала 

статью для сайта «Градус про». Приведу цитаты, точно описываю-

щие происходящее:

«Индира Джигкаева, старший воспитатель нашей подгото-

вительной группы, сама того не подозревая, превратила обычную 

детсадовскую практику в социальный проект, попросив нас на 

выходных не просто сделать “отчетную” осеннюю поделку, а за-

действовать всю семью. “Мама, папа и я” — нам было предложено 

поработать командой. К нашей маленькой семье с удовольствием 

присоединились и бабушки. Вот она — социальная логика в дей-

ствии! Вот они, социальные инициативы в отблеске золотистых 

осенних листьев!.. Мама купила яркую ароматно-волнительную 

тыкву. Верхушка и мякоть отправились в духовку, а круглая ту-

гая основа превратилась в вазу. Свекровь принесла блестящие 

наклейки и стразы, а муж собрал желтые листья клена, корич-

невые — дуба и красные — калины. Мы с дочкой мастерили вазу. 

Для стойкости заполнили тыкву орешками и желудями. Вся се-

мья задействована! Задание детского садика “Интеллект” вначале 
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показалось вполне обычным. Поделки мы делаем постоянно. Но к 

вечеру, когда паласы пришлось пропылесосить по второму кругу, 

стало понятно, что это что-то другое, чем предполагалось вначале. 

Это особая бесконечная игра, в которой нет правил, а есть просто 

наитие, ощущения и безграничное тепло».

Инновационная площадка заработала! И понеслось.

Был еще и клубный час, который вполне органично перерос в 

проект «Волонтеры детям». Как это получилось?

В садике «Интеллект» готовились к необычному действу. 

Вроде клубный час, но не такой простой, как кажется на первый 

взгляд. Даже уроком назвать его очень сложно. Скорее всего, это 

была настоящая игра, красивая, необычная, познавательная.

Каждая группа в своей просторной комнатке готовила что-

то интересное. В одной — показывали картины, нарисованные 

детьми, приуроченные ко дню рождения осетинского поэта и 

писателя Коста Хетагурова. В другой — детям проводили мастер-

класс по выпечке осетинских пирогов, в третьей — учили детей 

логопедическим скороговоркам и стишкам. Регина Борисовна 

Дзоблаева готовила с детьми фруктовый салат. А в группе Инди-

ры Дмитриевны Джигкаевой был театр, настоящий, с красочны-

ми костюмами, с веселыми маленькими артистами. Сценка была 

смешной и познавательной. Красавицу-морковку решили роди-

тели выдать замуж. Много бравых женихов приходили к ее ро-

дителям просить руки: и красный помидор, и спелый виноград,

и шах хурма, и смелый огурец. Все хвастались своими умения-

ми и богатством. Но когда злобный сорняк напал на огород и хо-

тел похитить красавицу-морковку, никто не пришел к ней на

помощь, кроме одного доброго фермера. Детки с таким выраже-

нием, с таким усердием играли свои роли, что все приходили в 

восторг.

Суть этой игры-занятия сводилась к тому, что все группы 

ходили в гости в другие группы и сами выступали и в качестве 

зрителей, и в качестве артистов. Происходил обмен опытом, была 

возможность поделиться с другими детьми своей радостью. Этот 

социальный проект был настолько интересен, что получил особое 

продолжение. Маленькие артисты из садика «Интеллект» отпра-

вились в детский дом, чтобы показать дошкольникам свой спек-

такль, рассказать стихи и спеть песни. Родители купили игрушки, 

сладости, испекли вкусности и, гордые за своих маленьких героев, 

отправили их с воспитателями на так называемые гастроли.
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Добротная получилась цепочка: «Клубный час» — «Волонте-

ры детям».

Социализация — процесс не просто двухсторонний, он го-

раздо шире. Он включает в себя работу самого воспитанника, 

педагога, родителя и всего того социального звена, в котором ре-

бенок сейчас находится. Это может быть двор, в котором вечером 

он поделится с друзьями своей историей. Это может быть день 

рождения друга, на котором ребенок с удовольствием расскажет 

всем о спектакле, в котором принял участие, и даже прочитает 

какой-нибудь отрывок. Это может быть даже магазин или развле-

кательный центр, где в процессе игры малыш расскажет о ребя-

тах из детского дома, которые такие классные и так любят гостей! 

И, конечно же, ребенок приходит домой и рассказывает о поездке 

в детский дом родителям. Те в большинстве случаев готовы тоже 

включиться в своеобразное волонтерское движение.

Обеспечение непрерывного образования, эффективной со-

циализации и достойного трудоустройства — вот к чему стремит-

ся настоящий руководитель, который идет в ногу со временем. Но 

при этом в любом обществе необходимо помнить о своих корнях и 

традициях. В «Интеллекте» об этом не забывают.

В первые дни лета ребята собрались во дворе, который было 

не узнать: его украшали декорации, изображавшие каменные сак-

ли (древние жилища горцев), столы с традиционными яствами 

осетин (три пирога, мясо). Девочки и мальчики были наряжены в 

национальные костюмы. Индира Джигкаева и Регина Дзоблаева 
вместе со своими группами представили этнографическую по-

становку «Моя Осетия» в рамках Фестиваля народов мира. Днем 

ранее другие группы представили быт и традиции русского и ка-

зачьего народов, кто-то посвятил свое выступление Англии, кто-

то рассказал о народах Севера. Красота костюмов, зажигательные 

мелодии и добрые истории древности — дети смогли за эти дни 

узнать гораздо больше, чем смогли бы прочитать в учебниках и 

этнографических справочниках. Но самое главное, что все снова 

было на уровне ощущений.

Такой он непростой этот «Интеллект». Здесь сложно, здесь 

нужно работать, здесь надо понимать, что мир — он гораздо боль-

ше, чем кажется малышу. Но я трудностей не боюсь. Поэтому во-

прос с выбором школы уже не стоял. Само собой — «Интеллект».
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Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО 

значительно повышает роль педагога-психолога в решении за-

дач развития дошкольного образования. Психологическое со-

провождение является необходимым условием, обеспечивающим 

решение таких задач, определенных ФГОС ДО, как позитивная 

социализация ребенка, его всестороннее личностное морально-

нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и 

творческих способностей [1].

В настоящее время большинство детей при поступлении в 

школу переживают растерянность, страх, затруднения в адапта-

ции к условиям школьного обучения. Одной из причин являет-

ся низкий уровень социально-коммуникативного развития до-

школьников. В результате наблюдения за особенностями социаль-

ных навыков у дошкольников мы выявили трудности в развитии 

следующих навыков: 60% детей не могут разрешать конфликты 

путем переговоров, не соблюдают правила группы, не умеют ор-

ганизовывать коллективную игру, контролировать соблюдение 

правил другими детьми. Методика контекстного общения со 

взрослыми и сверстниками [2] показала следующие результаты:

— 50% детей распознают не все ситуации взаимодействия, по-

ведение таких детей не всегда соответствует правилам ситуации;

— 40% почти не распознают ситуации взаимодействия и не 

вычленяют задачи, предъявляемые взрослыми в этих ситуациях;

— 50% детей выбрали ситуацию, в которой персонаж ви-

дит затруднения другого, но не помогает ему сам, а обращается к 

взрослому (предлагает взрослому помочь упавшей девочке, защи-

тить малыша и т. д.);

— 45% детей не имеют четких представлений о социально 

приемлемых действиях в ситуациях коммуникации.
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Методика, направленная на выявление уровня произволь-

ности общения ребенка со взрослыми [3], также показывает, что 

45% детей не справляются с поставленной задачей, не соблюдают 

правила игры, затрудняются с ответами.

Мы видим, что более 40% детей испытывают серьезные за-

труднения при взаимодействии и общении со взрослыми и свер-

стниками.

Таким образом, перед нами стоит задача повысить уровень 

развития социальных навыков у дошкольников, для того чтобы 

обеспечить комфортный переход на следующую ступень системы 

образования.

В данной ситуации эффективным условием для этого может 

выступить технология эффективной социализации. Являясь ин-

новационной площадкой Российской академии образования по 

теме «Современная технология социализации детей в ДОУ и шко-

ле: проектирование модели взаимодействия», наш детский сад 

апробирует педагогическую технологию Н. П. Гришаевой «Со-

временная технология эффективной социализации ребенка в до-

школьной образовательной организации» [4]. Педагогическая си-

стема Н. П. Гришаевой включает в себя технологию «Волшебный 

телефон», которая направлена на развитие социальных навыков у 

дошкольников.

В ходе реализации технологии «Волшебный телефон» у нас 

возникли определенные трудности. В результате беседы с каж-

дым ребенком выяснилось, что мир любимых сказочных героев 

очень многообразен. Каждый ребенок хотел убедиться в том, что 

эти герои действительно существуют. Дети задают вопросы о том, 

где живут герои, какой у них домик, во что одеты, как зовут их 

друзей и т. д. Первые беседы показали, что именно это их интере-

сует в первую очередь. Следует заметить, что не все дети поверили 

в это. Отмечали, что голос не соответствует их герою. В результате 

этого был сделан вывод, что очень сложно говорить голосами не-

которых героев, которых предпочитают дети, особенно взятые из 

иностранных мультфильмов. Но нам было важно построить до-

верительные отношения с каждым ребенком, поэтому круг ска-

зочных героев, с кем ребенок мог бы поговорить, был немного 

сокращен. Детям предлагалось выбрать героя, с которым бы они 

хотели пообщаться, например, из таких героев, как Смешарики, 

Золотая рыбка, добрая фея, Бэтмен, Алиса, Машенька и медведь, 

Фиксики. На данный момент дети чаще обращаются именно к 

этим персонажам.
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Предложенная технология «Волшебный телефон» дает нам 

возможность провести диагностику и коррекцию самых разных 

проблем ребенка. Например, наблюдения показали, что к момен-

ту поступления в новую группу многие дети испытывают страх, 

одиночество, нежелание идти в детский сад. В таком случае мы 

предлагаем детям поговорить со сказочным персонажем. В про-

цессе разговора сказочный герой предлагает непреднамеренно, 

будто бы случайно, послушать сказку. Слушая истории, которые 

приключаются с ребятами, так похожими на него, ребенок пони-

мает, что не одинок. А еще герои сказок находят разные способы 

поведения, которые им помогают преодолевать страхи и пережи-

вания. В текст сказок и историй включаются те события, которые 

происходят в жизни ребенка. После описаний этих событий герой 

показывает, как находит выход и благополучно справляется с за-

труднениями.

Таким образом, рассказывание сказок детям, которые про-

живают адаптацию в данный момент, помогает им справиться со 

стрессом.

Другой пример. Один из мальчиков поведал доброй фее, что 

он сильно переживает, что его редко принимают в игру мальчики, 

постоянно смеются над ним, что он маленький, не такой как все. 

Добрая фея посоветовала ребенку, как себя вести, чтобы тебя при-

няли в игру. Далее добрая фея рассказала сказку «Про розового 

слона», который тоже думал, что его не любят, и у него никогда 

не будет друзей. После общения с ребенком состоялся разговор с 

воспитателем о проблемах мальчика, совместно были намечены 

методы коррекции: провести наблюдение за поведением мальчи-

ка в игровой деятельности с целью выявления причин, почему его 

не берут в игру сверстники. В результате наблюдения за ребенком 

выяснилось, что у ребенка недостаточно развиты игровые навыки, 

ребенок не всегда соблюдает правила в играх, недостаточно раз-

вито произвольное поведение. В связи с этим перед нами стояла 

задача повысить уровень игровых навыков у ребенка, научить вза-

имодействовать в игре со сверстниками, соблюдать игровые пра-

вила. В итоге мальчик научился играть, вступать в игровое взаи-

модействие со своими сверстниками, дети стали постепенно при-

нимать его в игру. С особой радостью он сообщил об этом своему 

сказочному герою. Кроме того, в процессе проведения клубного 

часа, проблемной педагогической ситуации можно было увидеть 

положительную динамику в развитии уровня произвольности в 
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поведении. Ребенок научился спокойно слушать других, ждать 

своей очереди, выполнять задание воспитателя.

Дети могут обратиться к сказочному герою по собственному 

желанию, но иногда бывают случаи, когда мы смогли увидеть про-

блемы ребенка в процессе проведения других технологий: «Клуб-

ный час», «Ситуация месяца», «Проблемная педагогическая си-

туация», «Ежедневный рефлексивный круг». Например, один ре-

бенок во время рефлексивного круга отметил, что у него ничего 

не получается на занятии, потому что плохое настроение. После 

этого ребенку было предложено поговорить со сказочным героем. 

Ребенок пожаловался своему сказочному герою, что его папа пьет, 

бьет его и маму. Просил о помощи, сделать так, чтобы папа изме-

нился, перестал обижать их. После общения с ребенком состоялся 

разговор с воспитателем о проблемах мальчика, совместно были 

намечены методы коррекции:

1. Пригласить родителей на беседу с психологом о выявлен-

ных проблемах ребенка.

2. Проводить воспитателям, психологу и учителю-логопеду 

ежедневное наблюдение за особенностями поведения и психоэ-

моциональным состоянием ребенка.

3. Провести коррекционно-развивающие занятия с ребенком 

по снятию психоэмоционального напряжения через песочную те-

рапию.

В результате беседы с родителями ребенка, а также проведе-

ния занятий по снятию психоэмоционального напряжения уда-

лось решить данную проблему, о чем он поделился в дальнейшем 

в разговоре со своим сказочным героем, выражая ему благодар-

ность: «Спасибо тебе, Золотая рыбка, за то, что папа изменился и 

больше нас не бьет!».

Таким образом, можно сделать вывод, что современному ре-

бенку в семье и детском саду иногда приходится сталкиваться с 

разнообразными стрессовыми ситуациями. Ребенок не всегда 

имеет возможность гибко изменять свое поведение и подстраи-

ваться под требования окружающих взрослых. Некоторым детям 

становится тяжело найти друзей и в трудные минуты жизни не с 

кем поговорить, поделиться своими проблемами, не у кого спро-

сить совета и получить помощь. В этой ситуации «Волшебный 

телефон» приобретает особую актуальность, так как предлага-

ет мгновенную поддержку любому, кто в ней нуждается. Благо-

даря этому мы можем сделать психологический анализ детско-



119

родительского взаимодействия, взаимодействия ребенка со свер-

стниками и педагогами в детском саду, выработать адекватный 

стиль взаимодействия с детьми с учетом их интересов, детских 

проблем, индивидуальных особенностей.

Работая по данной технологии, стоит отметить, что у многих 

детей возникает желание не только пообщаться с героем, но и уви-

деться с ним. Дети приглашают его в детский сад или домой, хо-

тят подарить ему подарки, открытки, поделки, сделанные своими 

руками. В таком случае мы от имени этого героя объясняем, что, 

к сожалению, это не так просто, но с ним можно вести переписку, 

можно друг другу отправлять рисунки, открытки, наклейки и т. д. 

Так появился еще один способ общения между героем и ребенком: 

«Волшебная почта». Например, ребенок может получить открыт-

ку на день рождения или сам приготовить маленький сюрприз 

для героя. С помощью этого можно проследить обратную связь 

о прошедшем клубном часе, «ситуации месяца». Дети с удоволь-

ствием делятся своими достижениями через рисунки, открытки, 

сделанные своими руками.

Проанализировав работу по данной технологии, мы пришли 

к выводу, что «Волшебный телефон» способствует развитию со-

циальных навыков у дошкольников. Наблюдая за детьми, мы уви-

дели, что дети стали более уверенными, повысилась самооценка. 

У детей развивается умение отстаивать свое мнение в разговоре со 

взрослыми, публично выражать свои мысли, переживания, спо-

собность переживать трудные ситуации (см. таблицу).

Эффективность влияния технологии «Волшебный телефон» 
на развитие социальных навыков у дошкольников. 

Результаты мониторинга. Сентябрь, 2017 г.

Социальные навыки
Число 
детей

Уверенность в своих силах 75%

Умение отстаивать свое мнение в разговоре со взрослыми 62%

Умение публично выражать свои мысли, переживания 40%

Желание чему-либо учиться 82%

Любовь к знаниям 82%

Способность переживать трудные ситуации 39%

Умение разрешить конфликт «ребенок — ребенок» в 

игре

75%
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Социальные навыки
Число 
детей

Сформированность норм и правил поведения 69%

Способность находиться без взрослых в трудных 

ситуациях

31%

Умение спокойно слушать других, ждать своей очереди 67%

Исходя из этого, мы пришли к выводу, что предлагаемая тех-

нология общения с дошкольниками не только предупреждает и 

корректирует эмоционально-личностные проблемы, но и при-

водит к формированию у ребенка мотивации к познавательной 

деятельности, раскрывает его скрытые возможности, помогает 

освоиться в мире сверстников и взрослых. «Волшебный телефон» 

является именно тем инструментом, который позволяет непри-

нужденно, в сказочной форме, с большей степенью эффектив-

ности решать самые разные ситуации, связанные с развитием ре-

бенка, его социализацией, обучением. В результате опроса детей 

выявилось, что «Волшебный телефон» входит в число самых по-

пулярных и любимых технологий. Дети с нетерпением ждут того 

дня, когда можно вновь пообщаться со своим сказочным героем.

Важно отметить, что педагоги и родители начинают по-

нимать приоритет развития личностных качеств, социально-

коммуникативных навыков как необходимое условие перехода 

дошкольника на ступень начального общего образования.

Однако все трудности преодолеть не всегда удается. Изучение 

данной проблемы показало необходимость и важность изучать 

характер складывающихся взаимоотношений детей в группах с 

общим недоразвитием речи. Социометрический эксперимент по-

казал, что необходимо продолжать работу над коррекцией обна-

руженных трудностей в сфере отношений детей со сверстниками, 

а именно — изменить неблагоприятное положение отдельных де-

тей и повысить уровень благополучия взаимоотношений детей в 

группе через комплексное использование эффективных техноло-

гий социализации.
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В дошкольном возрасте в жизни ребенка все большее место 

начинают занимать другие дети. Если в конце раннего возраста 

потребность в общении со сверстниками только оформляется, то 

у дошкольника она уже становится одной из главных. В 4–5 лет 

ребенок точно знает и явно предпочитает их общество.

Актуальность общения дошкольников со сверстниками воз-

растает в современных условиях. Нужно отметить, что дети стали 

более развитыми, коммуникабельными, любознательными, сво-

бодно ориентируются в современной технике и жизни взрослых. 

Но для современных детей характерны трудности в общении и 

взаимодействии со сверстниками. Ребенок спорит со сверстника-

ми, навязывает свою волю, успокаивает и т. д. Именно в общении 

с другими детьми впервые появляются такие сложные формы по-

ведения, как притворство, стремление сделать вид, выразить оби-

ду, кокетство, фантазирование.

У дошкольников, как правило, общение формируется в про-

цессе деятельности: игровой, исследовательской, продуктивной 

и др. Наиболее эффективной для детей 4–5 лет является игровая 
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деятельность. Поэтому в своей работе мы используем игровые си-

туации для формирования навыков общения у детей. Само же об-

щение развивает ребенка как личность: учит взаимодействовать, 

проявлять сочувствие, справедливость, чуткость.

А самое главное, дети стремятся завоевать уважение сверстни-

ков: в нашей группе все это делают по-разному. Кто-то принесет 

новую игрушку, чтобы похвалиться, кто-то поделится конфета-

ми, кто-то на занятиях отличится хорошим ответом, кто-то силой 

берет, задирается, но чаще с такими детьми потом не играют.

Долгое время считалось, что общение сверстников складыва-

ется само собой, не требует вмешательства взрослого, и уж совсем 

дикой казалась мысль, что детей надо учить играть. Сегодня это 

делать необходимо, так как наши наблюдения показывают, что 

дети не умеют общаться друг с другом, договариваться, приходить 

к общему решению.

Детская игра представляет собой творческую деятельность, 

не направленную на конечный результат. В отличие от рисования 

и лепки в игре дети ничего не создают, но активно выражают соб-

ственное отношение к миру и получают удовлетворение от взаи-

модействия друг с другом и с тем, что их окружает.

У дошкольников, как правило, общение формируется в про-

цессе деятельности: игровой, исследовательской, продуктивной 

и др. Наиболее эффективной для детей 4–5 лет является игровая 

деятельность. Чтобы научить детей общаться, важно создавать 

условия, чтобы дети самостоятельно играли, действовали, выби-

рали друзей.

В насыщенном образовательном содержании заключается 

основа для развития таких качеств ребенка, как любознатель-

ность, познавательные способности, а также для того, чтобы удо-

влетворять индивидуальные склонности и интересы.

Проблема формирования самостоятельности у детей до-

школьного возраста сегодня становится все более актуальной. На 

примере детей нашей группы могу сказать, что не все дети готовы 

и могут самостоятельно играть, мыслить, заниматься продуктив-

ными видами деятельности. Но большинство без основной помо-

щи взрослого способны творчески себя проявлять.

Среднюю группу нашего детского сада посещают 30 детей: 

16 мальчиков, 14 девочек от 4 до 5 лет.

Все дети посещают эту группу второй год. Поэтому они знают 

друг друга, они общаются между собой. У них уже есть игровые 

предпочтения.
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Анализ социального портрета семьи воспитанника показал:

— В полных семьях воспитываются 22 ребенка.

— Есть дети из неполных семей (8 детей).

— Трое детей из многодетных семей (3 ребенка и более).

Наблюдения воспитателей и психолога позволили нам уви-

деть проблему общения детей. Нашу группу посещают разные 

дети, у большинства повышенная двигательная активность, есть 

застенчивые дети, некоторые проявляют лидерские качества, есть 

и малоактивные дети. Поэтому к каждому ребенку требуется ин-

дивидуальный подход.

Мы обратили внимание, что дети, у которых есть братья и се-

стры (дети из многодетных семей) легче вступают в ролевое взаи-

модействие с партнером-сверстником. У этих детей более богатый 

словарный запас. Они активно меняют игровые роли, выполняют 

действия с предметами, используют ролевую речь.

Целью педагогических воздействий по отношению к игре 

должна быть не «коллективная проработка знаний», а форми-

рование игровых умений, обеспечивающих самостоятельную 

творческую игру детей, в которой они по собственному желанию 

реализуют разнообразные содержания, свободно вступая во взаи-

модействие со сверстниками в небольших игровых объединени-

ях [4].

В процессе социализации дошкольников огромная роль от-

водится игре как самостоятельной детской деятельности, в кото-

рой происходит отражение окружающей действительности, мира 

взрослых и детей, природы, социальной жизни. Важное место 

занимают сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры, так как они помогают ребенку освоить социальные роли, 

развить интеллектуальные и личностные качества детей, их твор-

ческие способности.

Необходимо, чтобы имели место разнообразные ситуации, 

побуждающие ребенка к творческой деятельности, к развитию 

фантазии, чтобы у каждого ребенка сообразно его склонностям и 

интересам появился опыт активной деятельности.

Для успешного осуществления вышесказанного мы провели 

предварительную работу, чтобы создать определенную базу. Это 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, тесное 

сотрудничество с родителями.

Игра становится эффективным средством тогда, когда ее при-

меняют в нужном месте, в нужное время и в нужной дозе.
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А это произойдет лишь в том случае, если новые знания, уме-

ния, которые мы стремимся передать детям, будут им нужны и 

интересны, если у детей будет мотив. А мотивация будет соот-

ветствовать удовлетворению их потребностей. Задача воспитате-

лей — знать возрастные характеристики детей, их индивидуаль-

ные особенности.

В нашей работе мы используем проблемно-игровые ситуации:

— «Помоги игрушке» — ребенок достигает цели обучения, 

решая проблемы игрушек. Мы рассказываем, что игрушке нужна 

помощь и помочь могут только дети. Спрашиваем детей, согласны 

ли они помочь игрушке. Предлагаем научить детей делать то, что 

требуется игрушке, тогда объяснение и показ заинтересуют детей. 

Во время работы у каждого ребенка есть свой персонаж — подо-

печный (вырезанный, игрушечный, нарисованный персонаж, 

которому он оказывает помощь). Эта же игрушка — подопечный 

оценивает работу ребенка, обязательно хвалит его. По оконча-

нии работы желательно, чтобы дети поиграли со своими подопеч-

ными.

— «Помоги мне» (помощь взрослому) — здесь мотивом для 

детей является общение с взрослым, возможность получить одо-

брение, а также интерес к совместным делам, которые можно вы-

полнять вместе. Мы сообщаем детям, что собираемся мастерить 

что-либо, и просим детей помочь нам. Интересуемся, как они 

могут нам помочь. Каждому ребенку дается посильное задание. 

В конце подчеркиваем, что результат был достигнут путем со-

вместных усилий, что к нему пришли все вместе.

— «Научи меня» — проблемная ситуация основана на же-

лании ребенка чувствовать себя знающим и умеющим. Мы со-

общаем детям, что собираемся заняться какой-либо деятельно-

стью, и просим детей научить нас этому. Мы спрашиваем, со-

гласны ли они помочь нам. Каждому ребенку дается возможность

научить нас какому-либо делу. По окончании игры каждому

ребенку дается оценка его действий, и обязательно мы его хва-

лим.

Чтобы помочь детям решить их проблемы общения, мы раз-

работали несколько игровых ситуаций:

— Игровая ситуация «Кукла Таня собралась на прогулку». 

Детям предложена игра, в которой они должны помочь кукле 

Тане собраться на прогулку. Воспитатель предлагает взять с собой 

куклу Таню на прогулку, нужно одеть ее по погоде и в правиль-
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ной последовательности: «Ребята, наша кукла Таня собралась по-

гулять, мне нужно ее одеть. Я не знаю, как это сделать. Вы можете 

меня научить?» Дети предлагают, какие вещи нужно надеть Тане 

в начале, какие в конце, в соответствии со временем года. Каждое 

действие проговаривается. В этой игровой ситуации формируют-

ся навыки общения детей, обогащение словарного запаса. Дети 

взяли куклу с собой на прогулку и все время с удовольствием с 

ней играли.

— «Создание предметов своими руками для себя» — ситуа-

ция основана на внутренней заинтересованности ребенка. Такая 

мотивация побуждает детей к созданию предметов и поделок для 

собственного употребления или для своих близких. Например: 

создание мелких игрушек из природного материала (маленькие 

черепашки из скорлупы грецкого ореха). Дети с удовольствием с 

ними играют, искренне гордятся своими поделками, используют 

их в разных игровых ситуациях. Мы показываем детям какую-

либо поделку, раскрываем ее преимущества и спрашиваем, хотят 

ли они иметь такую же для себя или для своих родных. Далее по-

казываем всем желающим, как изготовить этот предмет. Изготов-

ленная поделка поступает в распоряжение ребенка. Гордость за 

дело своих рук — важнейшая основа созидательного отношения 

к труду.

Если ребенок уже занят каким-либо интересующим делом, а 

значит, уже имеет необходимую мотивацию, можно познакомить 

его с новыми путями решения поставленных задач.

Проблемно-игровая образовательная ситуация может кон-

струироваться в разнообразных формах взаимодействия с детьми:

— ситуативный разговор с детьми;

— рассказ;

— беседа;

— дежурство;

— наблюдение;

— исследовательская деятельность;

— экскурсия;

— экспериментирование;

— чтение;

— игра-экспериментирование;

— конструктивная деятельность;

— развивающая игра;

— сюжетно-ролевая игра.
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Эти формы работы мы включаем в разные временные перио-

ды, хотя некоторые формы работы можно использовать практиче-

ски в течение всего дня.

Таким образом, во время игровой деятельности дети с удо-

вольствием откликаются на наши предложения отправиться в 

путешествие, поиграть в сказочников, используя игры-схемы зна-

комых сказок, рассказов. Такой материал способствует развитию 

мыслительной активности, развитию наблюдательности, умению 

пользоваться символикой, схемами, делать выводы. В них можно 

использовать проблемные образовательные ситуации.

Так как в группе есть дети, проявляющие лидерские качества, 

нередко возникают конфликтные ситуации в игре. Для решения 

таких ситуаций мы используем игровую деятельность, в которой 

дети могут сами проявлять инициативу и находить выход из дан-

ной ситуации.

— Ситуация «Строим дом». Воспитатель предлагает детям 

построить большой дом, в котором будет много этажей. Для того 

чтобы построить такой дом, нужно много строителей.

Дети проявляют инициативу и сами распределяют роли. Не-

сколько мальчиков будут строителями. Девочки — работницами 

кафе, в котором обедают рабочие.

Есть самосвал, который возит кирпичи (кубики).

Алан сказал:

— Я буду водителем самосвала.

Миша тоже хочет быть водителем.

Начался спор. Алан толкнул Мишу. Миша заплакал.

Как разрешен конфликт? Воспитатель: «Алан, водители на 

стройке работают по сменам. Поэтому вы с Мишей будете водить 

самосвал по очереди». Итог: Миша и Алан водили самосвал по 

очереди. Дети играли дружно.

— Игровая ситуация: группа девочек играет в сюжетно-

ролевую игру «Семья». Есть мама, папа, дочки, бабушка, дедушка. 

Дети сами распределили роли между собой.

Мальчики собирают конструктор.

Лиза подошла к девочкам и сказала:

— Возьмите меня поиграть.

— Мы никого вообще не принимаем, — ответили девочки.

Лиза пошла к мальчикам.

— Можно и мне с вами?
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— Нет, — ответили мальчики.

Лиза подошла к воспитателю и пожаловалась, что дети с ней 

не играют.

Разрешение конфликта:

— Девочки, может быть, к вам в гости приехала тетя или дво-

юродная сестра? Вот как раз Лиза и будет ею.

Девочки взяли Лизу в игру.

В процессе воспитательной работы в нашей группе мы, не на-

рушая детский замысел и самостоятельность детей, целенаправ-

ленно влияем на содержание их игр, помогаем устанавливать хо-

рошие взаимоотношения.

Еще одной игровой ситуацией, которая становится тради-

ционной в нашей группе, является круг рефлексии из техноло-

гий эффективной социализации Н. П. Гришаевой. Ежедневный 

рефлексивный круг проводится 5—10 минут каждый день перед 

завтраком со всеми детьми, присутствующими в группе. Дети 

садятся в круг и передают друг другу свечу (игрушечная свеча на 

батарейках). Темы рефлексивных кругов разнообразны. Напри-

мер: «Как вы провели выходной день», «Что такое дружба», «Моя 

любимая игрушка», «Добрые дела» и т. п.

Рефлексивные круги способствуют сплочению коллектива, 

формируют умение слушать и понимать друг друга. Детям очень 

нравится этот процесс. В начале использования данной техноло-

гии некоторые дети отмалчивались, чувствовали себя неуверен-

но, со временем таких детей становилось меньше. Сейчас все ре-

бята активно участвуют в этих игровых ситуациях.

В нашей работе мы также используем развивающее общение, 

проводятся такие мероприятия, как клубный час. Дети могут в 

течение одного часа перемещаться по всему зданию или участку 

детского сада, соблюдая определенные правила поведения, и по 

звонку колокольчика возвращаться в группу.

Общение — решающий фактор общего психического разви-

тия ребенка. Совместная деятельность детей является основным 

условием возникновения и развития общения, взаимодействий 

и взаимоотношений. Общение для детей 4—5 лет — это сложный 

процесс, это не просто выражение своих мыслей, это взаимодей-

ствие, необходимость научиться рассказывать, слушать, некон-

фликтность. Наша задача — помочь детям уверенно вступать в 

контакт с другими детьми и взрослыми.



ЛИТЕРАТУРА

1. Андреева Г. М. Социальная психология. 5-е изд., испр. и доп. — М.: 

Аспект Пресс, 2014.

2. Коломийченко Л. В., Чугаева Г. И., Югова Л. И. Занятия детей по со-

циально-коммуникативному развитию. — М.: ТЦ «Сфера», 2015.

3. Короткова Н. А., Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в 

детском саду. Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. — М.: Гном и Д, 

2000.

4. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. — 

СПб.: Питер, 2009.



Раздел  II 

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОУ





131

Мугниева В. П., канд. пед. наук, заведующий, 

МБДОУ детский сад № 38, г. Владикавказ, 

Республика Северная Осетия — Алания

ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В РАМКАХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, социальное партнерство, 
результат деятельности, ориентиры, сотрудничество.

Детство — период овладения пространством социальной ак-

тивности. Круг общения детей составляют взрослые, которые 

являются носителями общественных ценностей, социальных 

установок, норм, стереотипов поведения и образа мира. В про-

цессе взаимодействия с окружающими у детей формируются со-

циальные компетентности, которые помогают ребенку ориенти-

роваться в окружающем мире, приобретать активную жизненную 

позицию, устанавливать связи с разными людьми и наполнять от-

ношения важным содержанием. Период дошкольного детства — 

это важный период становления социальных моделей поведения 

будущего гражданина [1].

МБДОУ д/с № 38 комбинированного вида г. Владикавказа — 

52 года, в нем функционирует 4 группы. Здание нетиповое, при-

способленное под детский сад, находится в исторической части 

города. Детский сад является пространством, открытым для ро-

дителей. Социальный папорт семьи позволил установить состав 

семей (рис. 1).

Рис. 1. Состав семей МБДОУ д/с № 38.
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Социальный паспорт семей воспитанников детского сада 

показал, что одним из факторов социального неблагополучия 

являются неполная семья, безработные родители, неблагопри-

ятное материальное положение, нестабильные жилищные усло-

вия.  У  большей части родителей, примерно 60%, отсутствуют 

представления о возрастных и индивидуальных особенностях 

собственного ребенка. На совместную работу со взрослыми нас 

сподвигли наблюдения и статистика о резком снижении воспита-

тельной функции родителей [6]. Мы постарались учесть современ-

ные требования к дошкольному образованию и создать среду для 

социальной активности детей (особенно из категории социально 

неблагополучных), в которой взрослые, не только воспитатели и 

педагоги, а также и родители, могли бы, учитывая интересы, по-

требности и способности детей, построить совместно индивиду-

альные маршруты.

Изначально, в связи с отсутствием площадей для проведения 

совместных с родителями мероприятий, мы были вынуждены ис-

пользовать ресурсы ближайших учреждений культуры и образо-

вания города. Было отмечено, что такой подход позволил обога-

тить образовательную среду дошкольного учреждения, расширил 

коммуникативные возможности детей.

В дальнейшем совместные мероприятия с учреждениями об-

разования и культуры планировались на договорной основе, с уче-

том результатов анкетирования родителей, (что дало им право в 

выборе и построении образовательной траектории), а также ресур-

сов учреждений, предполагаемых для сетевого взаимодействия.

Так, уже стали сложившимися на протяжении пяти лет связи 

с различными образовательными и культурными организациями 

города — общественной организацией «Наша Осетия»; Владикав-

казской православной епархией; музеями — национальным, кра-

еведческим, художественным; библиотеками — национальной, 

юношеской; детским домом «Виктория»; Министерством физиче-

ской культуры и спорта Республики Северная Осетия — Алания; 

Русфондом; представительством Российского фонда культуры по 

Республики Северная Осетия — Алания.

Совместно с этими учреждениями планируются и прово-

дятся, как уже было сказано — на договорной основе о социаль-

ном партнерстве, мероприятия, направленные на включение до-

школьников в социально-культурное пространство (рис. 2).

Так, в разработке учитываются единство ресурсного про-

странства, его оптимальное использование для взаимовыгодно-
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го сотрудничества, а также сходные цели и задачи дошкольного 

учреждения и иных образовательных и культурных социальных 

партнеров [5]. Например, общественная организация «Наша 

Осетия» ставит своей задачей сохранение мира на Кавказе, то-

лерантное отношение ко всем национальностям, проживающим 

на Северном Кавказе, что сейчас является актуальным для вну-

триполитической жизни России. Сотрудничество с этой органи-

зацией — участие детей и родителей в праздниках национально-

культурных обществ — «Прометей», «Эребуни», «Эртоба» — по-

могает формировать у детей представления о нравственных 

ценностях — человеколюбии, уважении к родителям, чувстве сво-

ей национальной принадлежности [3]. В дальнейшем планируется 

ознакомление детей с культурой и традициями народов, живущих 

на территории нашей страны (через театральные постановки, на-

циональные праздники).

Сотрудничество с Российским фондом культуры — познава-

тельный проект «Учимся любить свой город» — предполагает ори-

ентацию на приоритеты современной государственной политики 

России — охрану и защиту семьи, национальных ценностей, тра-

диций как основы российского общества [2].

Форма организации педагогического процесса по ознаком-

лению детей с особенностями города и родного края построена 

Рис. 2. Социальные партнеры МБДОУ д/с № 38
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на теоретической (информационной) и познавательно-исследо-

вательской деятельности (экскурсии в музеи и историческую часть 

города). Такой вид взаимодействия предполагает формирование у 

детей ценностных ориентиров путем знакомства с традициями род-

ного края, осознание дошкольниками семейной, гражданской при-

надлежности, помогает воспитывать патриотические чувства [4].

Данный вид сотрудничества способствует не просто расши-

рению кругозора детей, а еще и дает возможность включения в 

них душевного механизма, отвечающего за пробуждение того, что 

называется национальным самосознанием [3].

Особый интерес у детей и родителей вызывают совместные 

спортивные мероприятия — семейные спартакиады, велопробе-

ги, которые проводятся при поддержке Министерства спорта и 

физического развития. Такие соревнования помогают в укрепле-

нии популяризации детского спорта, приобщению к здоровому 

образу жизни [2]. Показателем интереса к таким мероприятиям 

стало увеличение числа родителей (примерно на 50%), желающих 

участвовать в таких проектах.

Достаточно и число родителей (около 20%), принимающих 

участие в творческих проектах — родительских концертах, поста-

новках совместных сказок с детьми.

Все мероприятия освещаются в СМИ города: «Родители, на 

сцену!», «Добру учат с детства», «Душа обязана трудится», «Ма-

ма, папа, я — олимпийская семья», «Учимся любить свой го-

род»; репортажах на республиканском телевизионном канале, 

а также в родительских сообществах — на форумах, в отзывах в

Интернете.

В конце декабря 2017 года планируется посещение с празднич-

ной новогодней программой, подготовленной родителями и деть-

ми детского сада, Владикавказского детского дома «Хуры тын», в 

дальнейшем планируем сотрудничество с этим образовательным 

учреждением. Такой вид социального партнерства необычен: 

участвуя в благотворительных акциях, дети имеют возможность 

оказать содействие сообразно своим детским возможностям, в 

данном случае — проявить свое творчество и фантазию в подго-

товке музыкальной сказки. Такой вид взаимодействия позволяет 

воспитывать в детях высоконравственное качество — милосердие. 

В свои 6—7 лет они знают и могут заботиться о тех, кто по воле 

судьбы нуждается в их поддержке.

Также в начале 2018 года запланировано заключение договора 

с детской литературной студией народной поэтессы И. Гуржибе-
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ковой, которая расположена в здании Национальной библиотеки. 

Взаимодействие с этим учреждением будет способствовать при-

общению детей к литературе, поможет сформировать у них ин-

терес и потребность в чтении (восприятии) книг [4]. А занятия в 

поэтической студии позволят развить у воспитанников литера-

турную речь, художественное восприятие и эстетический вкус [5]. 

Надеемся, этот поэтический опыт вдохновит детей и родителей на 

создание авторской сказки в стихах, которая будет представлена в 

рамках благотворительного показа совместно с другим социаль-

ным партнером — Русфондом.

В быстро развивающемся мире потенциала местных соци-

ально-культурных организаций для образования детей недоста-

точно. В связи с этим мы обогатили его сотрудничеством с Рус-

фондом: это благотворительные показы музыкальных сказок, все 

средства от которых перечисляются на адресную помощь больно-

му ребенку из списка Русфонда (ежегодно с 2012 года на протяже-

нии пяти лет).

Уже ведется сотрудничество с филиалом Мариинского те-

атра в Республике Северная Осетия — Алания: как онлайн-

просмотр детских музыкальных сказок с главной сцены театра, так 

и посещение его филиала — Национального театра оперы и балета. 

Мы заметили, что такое сотрудничество способствует формирова-

нию у детей творческих способностей, слушательской культуры.

Ведутся переговоры о взаимосотрудничестве с Государствен-

ным историческим музеем России — онлайн-лекции об истории 

России для детей дошкольного возраста, а также фондом Чулпан 

Хаматовой «Подари жизнь» и фондом Константина Хабенского 

«Театр — детям». Ожидаемый результат этого сотрудничества — 

развитие в детях способности познавать себя в единстве с миром, 

в диалоге с ним; становление потребности общения с миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека [1].

Основной проблемой реализации работы по сетевому взаимо-

действию является отсутствие площадей для подготовки к меро-

приятиям (музыкального, физкультурного зала). Это усложняет 

воспитательно-образовательный процесс, приходится перево-

дить детей из группы в группу, иногда адаптировать детей к вы-

ступлению прямо перед началом мероприятия.

В связи с тем, что реализация данного проекта по взаимодей-

ствию с социумом предполагает учет запросов общественности, 

мы надеемся на поддержку и участие администрации г. Владикав-
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каза, в частности, в строительстве дополнительных площадей для 

занятий с детьми. В дальнейшем это позволит расширить возмож-

ности сетевого взаимодействия между детским садом и иными со-

циальными партнерами, поможет привлечь новые кадры для орга-

низации научно-исследовательской деятельности, апробировать 

вариативные программы по разным направлениям образования 

и непосредственно организовать разные формы образовательной 

деятельности с детьми.

Несмотря на вышеуказанные технические сложности реали-

зации данного проекта, коллектив детского сада пытается созда-

вать открытую для социума систему воспитания и обучения, обе-

спечивая таким образом естественное психическое, физическое и 

интеллектуальное развитие каждого ребенка [1].
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Дошкольное детство — особенный период в жизни каждого 

ребенка. Именно в это время закладываются основы будущей 

личности. «Материалы для построения модели своего поведения 
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в окружающем мире, цели, ценности, идеалы ребенок черпает в 

культуре. Так же, как на физическое состояние и развитие орга-

низма воздействует окружающая среда, на процесс личностного 

роста оказывает влияние среда культурная».

Очень важно, чтобы гордость за свою малую родину, любовь 

к ней ребенок почувствовал уже в дошкольном возрасте. Для реа-

лизации столь масштабной цели необходимо использовать любые 

возможности культурного досуга: посещать с детьми музеи, теа-

тры, выставки, экскурсии.

Для взрослого человека музей — это место, где собраны про-

изведения искусства и бесценные коллекции. «Музей для малы-

ша — это прежде всего мир неизвестных ему вещей и ярких впе-

чатлений». Если мы, взрослые, поможем сделать этот мир близким 

и понятным уже с детских лет, то у ребенка сформируется необхо-

димость бывать в музее, что, бесспорно, является неотъемлемой 

чертой культурного, просвещенного, современного образованно-

го человека, чертой его духовного становления.

Посещение музеев — это один из элементов образовательной 

программы нашего детского сада, необходимая часть того образа 

жизни, который мы стараемся сформировать у детей. Музей ста-

новится кульминацией в изучении многих тем. Посещению музея 

предшествует большая работа, которая включает в себя познава-

тельную деятельность в неразрывном сочетании с продуктивной.

Мы понимаем, что организовать посещение музеев в москов-

ском частном образовательном учреждении не составляет особо-

го труда: в Москве много разнообразных музеев, а у нас есть свой 

транспорт с водителями. Примерный перечень поездок мы наме-

чаем в конце каждого учебного года. А в сентябре его уточняем, 

вносим изменения в зависимости от выбранных тем, от наполняе-

мости, интересов и возможностей детей каждой конкретной груп-

пы. (После летнего отдыха в списочном составе групп, практиче-

ски всегда, есть значительные изменения: приходят новые дети, 

по каким-то причинам выбывают «старожилы».) «Современные 

московские музеи — это научные учреждения, ведущие всесто-

роннюю просветительскую деятельность».

Первое знакомство детей с подлинными произведениями ис-

кусства происходит вне стен музея. В сентябре практически еже-

годно мы с детьми средней, старшей и подготовительной групп 

посещаем усадьбы Кусково и Коломенское. Это — настоящие му-

зеи под открытым небом. Дети под руководством взрослых имеют 

возможность увидеть красоту и величие архитектурных ансамб-
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лей, рассмотреть их особенности («Не дом, а настоящий дво-

рец…»). Дошкольники испытывают восхищение, узнав, как давно 

созданы эти памятники зодчества. Они хотят больше узнать об 

увиденном, задают много вопросов.

Следующим этапом в нашей работе является посещение так 

называемых «домашних музеев» и экспозиций декоративно-

прикладного искусства. Много лет мы сотрудничаем с Музеем 

меда в Кузьминках. Во время изучения темы «Мед и пчелы» (в 

своей работе мы используем программу «Наследие») ребята встре-

чаются с пчелой Кузей — помощником экскурсовода Осипа Лео-

новича. В этих встречах нас привлекает камерное пространство 

музея (всего 1 зал), отсутствие в музее во время нашей экскурсии 

других посетителей, всегда интересный подробный рассказ, уме-

ние и желание экскурсовода отвечать на вопросы детей, доступ-

ность всех экспонатов для осмотра. Важно и то, что эта экскурсия 

интерактивная — многие экспонаты можно потрогать руками: по-

работать на медогоне, надеть костюм пчеловода, открыть ульи и 

колоды, поближе рассмотреть рамки с сотами; поиграть в веселые 

игры, поучаствовать в соревнованиях, объединившись в «пчели-

ные семьи». Все это вызывает неподдельный интерес дошкольни-

ков. Ведь далеко не у всех есть возможность побывать на настоя-

щей пасеке, особенно, если ты живешь в мегаполисе. Закрепить 

полученные знания и обсудить свои впечатления ребята могут во 

время просмотра мультфильма о Винни-Пухе и сидя за столом, 

угощаясь чаем с медом. А пару лет назад мы получили в подарок 

настоящий улей, который бережно сохраняем.

Радостно нас встречают и в другом домашнем музее, с которым 

мы постоянно сотрудничаем, — московском Музее валенок. В про-

сторном зале этого музея собрано множество экспонатов из фетра 

и шерсти. Замечательный экскурсовод Эльвира рассказывает и по-

казывает детям весь процесс изготовления (производства) валенка. 

Удивлению и восхищению дошкольников нет предела, когда они 

видят волшебное превращение огромного чулка в маленький вале-

нок. Просмотр небольшого черно-белого фильма погружает детей 

в те времена, когда преобладал тяжелый ручной труд.

Все посетители музея в восторге от лозунга «Трогать руками 

обязательно». Во время экскурсии ребята могут поработать на ста-

ринном чесальном станке, побывать в деревянной избе и увидеть 

предметы деревенского быта, домашнюю утварь, яркие изделия 

народных мастеров. «Валенки — это символ подлинной России с 

ее широкой душой и бескрайними просторами. Это уникальная 
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(без начала, без конца, без шва, без рубца) обувь издавна любима 

всеми, независимо от чина и сословия», — так написано на сайте 

музея. А в самом музее представлены разнообразные модели: от 

вышитых валенок конца XIX века до современных, превращен-

ных художниками в арт-объекты: валенки-самолеты, корабли, 

мышата, домики, утюги… Ребята испытывают гордость от того, 

что первые валенки появились на Руси!

Огромную помощь в осуществлении проекта «Огонь. Свет. 

Освещение» оказывает экскурсия в музей «Огни Москвы». Бук-

вально с первых шагов дети погружаются в атмосферу старой Мо-

сквы с массивными каменными стенами, кирпичными сводами, 

разнообразными старинными фонарями. Вместе с профессио-

нальными экскурсоводами дошкольники проходят путь от дере-

венской избы с горящей лучиной до современного освещения на 

улицах города, зажигают керосиновую лампу и уличные фонари. 

Неподдельный интерес вызывает рассказ об изобретении первой 

лампочки и рассматривание огромной коллекции различных 

ламп и фонарей уличного освещения и… Кремлевских звезд. С ра-

достью ребята подают по телефону команду с пульта управления 

на включение освещения на улицах города. По окончании основ-

ной части экскурсии детей ожидает мастер-класс по росписи све-

чей, которые потом можно взять домой.

После такого глубокого и интересного погружения в тему 

многие из наших воспитанников сами пробуют себя в роли экс-

курсовода в мини-музеях группы, в которых представлены экспо-

наты, сделанные ребятами на занятиях и дома с родителями.

Воспитание патриотических чувств у старших дошкольни-

ков — это прежде всего воспитание любви к своей стране, гордо-

сти за нее. «Воспитывать патриота — вот главная задача. Любить 

и беречь можно только то, что знаешь, что понимаешь, что чув-

ствуешь».

Большой интерес у детей (и не только у мальчиков) вызыва-

ет изучение темы «Богатыри земли русской». Мы вместе с детьми 

читаем былины, рассматриваем иллюстрации с изображением 

русских доспехов и оружия, репродукции картин, играем в ди-

дактические игры; изготавливаем мечи, щиты, шлемы из фольги 

и бумаги, плетем элементы кольчуги, рисуем и лепим богатырей и 

богатырских коней. Ребята даже вступали в сражение с трехглавым 

змеем в театрализованной игре и, конечно же, одержали победу.

Во время поездки в Дом-музей В. М. Васнецова дошкольники 

смогли прикоснуться к творчеству замечательного русского ху-
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дожника, увидеть, как он жил (предметы интерьера, да и сам дом 

созданы по проектам художника), узнать о его семье. А масштабом 

уже известных воспитанникам картин ребята были настолько по-

ражены, что слушали экскурсовода затаив дыхание, выглядели 

немного растерянными и притихшими.

После такой экскурсии можно думать и о посещении Третья-

ковской галереи.

Неподдельный интерес у старших дошкольников вызыва-

ют исторические события, связанные с Отечественной войной 

1812 года. Увлекательные рассказы учителя по истории, презен-

тации, рассматривание репродукций, иллюстраций, чтение худо-

жественной литературы помогают детям оценить важность побе-

ды русского народа. Лепка героев и реконструкция сражения под 

Бородином дают дошкольникам возможность оценить масштабы 

битвы.

Всю эту огромную предварительную работу венчает посеще-

ние Бородинской панорамы. Ребята рассматривают подлинные 

документы, мундиры, награды простых солдат и военачальни-

ков русской и французской армий. Но главное — они становятся 

«участниками» сражения, проживают суровые испытания, кото-

рые выпали на плечи русских солдат на Бородинском поле, имеют 

возможность побывать в доме, где принимались важнейшие ре-

шения для всего русского народа.

При организации любой экскурсии в музей важно помнить два 

правила. Во-первых, каждый ребенок должен пройти подготовку 

к посещению того или иного музея. Чем «образованнее» дети, тем 

интереснее и эффективнее пройдет встреча с прекрасным. Во-

вторых, «знакомство с произведениями искусства должно проис-

ходить постепенно от знакомого к незнакомому, от узнаваемого к 

новому. Тогда посещение музея будет не просто развлекательным 

мероприятием, а важным этапом образовательного процесса».

Может возникнуть вопрос: а не будет ли детям неинтересна, 

скучна встреча с уже ранее знакомыми экспонатами, услышанны-

ми в группе рассказами, известными фактами? Но «эффект узна-

вания» дает удивительные результаты, ведь каждая тема, рассказ 

«должны учитывать что-то знакомое, узнаваемое, от него можно 

переходить к новому, еще невиданному». Действительно, посе-

щение любого музея — это встреча с чем-то новым. Необходимо 

создать у детей «ситуацию радостного ожидания». Очень важно 

найти «нашего», «дошкольного» экскурсовода, чтобы он понимал 

и учитывал особенности детей этого возраста.
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Экспонаты, с которыми планируется познакомить дошколь-

ников, должны находиться в 2–3 соседних залах, в ином случае 

длительные переходы отвлекут детей от темы экскурсии, разру-

шат эмоциональный настрой. Конечно же, важно закончить экс-

курсию показом такого экспоната, который сможет поразить во-

ображение детей и запомнится им надолго.

После окончания экскурсии ребята получают задание рас-

сказать о посещении музея дома, сделать рисунок наиболее за-

помнившегося экспоната. Таким образом родители имеют воз-

можность через призму детского восприятия узнать об экскурсии, 

о впечатлениях, которые получил ребенок.

Правильно организованная экскурсия по музею — залог успе-

ха. От первого посещения во многом зависит, захочет ли ребенок 

прийти в музей вновь.

Хочется отметить, что благодаря тщательной предваритель-

ной подготовке во всех музеях мы испытываем гордость за своих 

воспитанников. Они всегда увлеченно отвечают на поставленные 

экскурсоводом вопросы, задают свои, проявляют желание узнать 

что-то новое. А еще они знают правила поведения в музее и умеют 

их соблюдать.
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Много лет назад мы заметили, что на музыкальных занятиях 

дети дошкольного возраста не хотят и не умеют слушать музыку. 

Они с удовольствием поют, танцуют, играют на музыкальных ин-

струментах, выполняют различные творческие задания, но слу-

шают музыку невнимательно и без удовольствия, не могут расска-

зать о своих впечатлениях.

Интересно, а многие ли дошкольники посещают с родителя-

ми концерты, слушают музыку дома? Оказалось, что нет. Родите-

ли подтвердили слова детей: «Для концертов сын/дочь еще малы, 

подрастут, тогда…», «Мы и сами очень редко посещаем концерты», 

«Дома часто работает телевизор или звучат песни в исполнении на-

ших любимых певцов, записи любимых детских песен». При этом 

некоторые родители (примерно 20%) говорили о том, что сами с 

удовольствием слушают классическую музыку в машине или вы-

полняя работу по дому, когда дети находятся в детском саду.

Мы убедились, что с классическими музыкальными про-

изведениями в той или иной степени знакомы не более 10—20% 

детей даже старшего дошкольного возраста. (Некоторые дети 

сказали, что у них старшие братья или сестры учатся играть на 

музыкальных инструментах, другие вспомнили мультфильмы 

«Щелкунчик», «Петя и волк», где звучит музыка русских компо-

зиторов, единицы были на концерте или посещали балет). К со-

жалению, по прошествии времени положение дел практически не 

меняется. И современные дети, даже живущие в Москве, где не-

мало концертных залов, отвечая на вопросы о том, были ли они 

на концертах, слышали ли звучание того или иного музыкального 

инструмента симфонического оркестра, знают ли композиторов, 

отвечают «нет». Можно ли и нужно ли менять сложившуюся си-

туацию? Конечно, нужно, просто необходимо!

На наш взгляд, главная задача музыкального руководителя — 

увлечь дошкольников музыкой, попытаться сделать так, чтобы 

слушание музыки стало для них потребностью. Это возможно 
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лишь при погружении детей в мир классической музыки, воспи-

тании на ее лучших мировых образцах. Надо помочь ребенку вой-

ти в мир музыки, понять ее и делать это в максимально доступной 

для детей форме, вести планомерную и систематическую работу 

по восприятию музыки. Необходимо установить с детьми тесный 

контакт, ведь полное доверие к педагогу создает радостную, не-

принужденную атмосферу, тем самым обеспечивает эффектив-

ность восприятия.

Музыка занимает особое, уникальное место в воспитании и 

развитии дошкольников. Давно известно, какие большие возмож-

ности для воспитания человеческой души заложены в музыкаль-

ном искусстве, ведь недаром Б. М. Теплов назвал музыку «зерка-

лом души». Музыка наполняет душу красотой, гармонией.

Сегодня возрастает актуальность музыкального воспитания 

подрастающего поколения. А дошкольное образование как первая 

ступень общего образования является базовым основанием для 

включения личности в культурные традиции общества. Музыка 

является эффективным и тонким инструментом всестороннего 

развития личности ребенка, раскрытия его творческих способно-

стей. Музыка не только развивает природную музыкальность, но 

и способствует формированию у детей общей культуры. Музыка 

оказывает сильное влияние на эмоциональную сферу человека, 

которая является ведущей сферой психики в дошкольном детстве, 

ведь трудно переоценить роль эмоций в освоении окружающего 

мира, в интеллектуальном познании, в познании самого себя. 

Люди, обладающие высокоразвитым эмоциональным интеллек-

том, более успешны в жизни.

В раннем возрасте важно дать детям яркие музыкальные впе-

чатления, побуждать сопереживать музыке.

Благородная цель педагога — ознакомление детей с высоки-

ми образцами классической музыки, литературы, живописи, спо-

собствующее общекультурному развитию дошкольника. От нас 

зависит, какими вырастут наши дети, что они вынесут из детства. 

Пусть это будет душевное богатство, полученное от общения с 

классическим музыкальным искусством.

Что такое классическая музыка? Классическая — значит луч-

шая, образцовая. К классической относятся произведения самых 

лучших композиторов разных времен и народов, поэтому каждая 

встреча с музыкой должна доставлять детям истинную радость и 

удовольствие. Именно над этими задачами работают педагоги-

«дошкольники» «Татьянинской школы».
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Научить ребенка любить и понимать классическую музыку 

возможно только в том случае, если он ее часто слушает и у него 

возникает потребность в слушании музыки, поэтому на музы-

кальных занятиях, где ведущим видом деятельности является 

восприятие музыки и музыкальная познавательная деятельность, 

был подобран высокохудожественный репертуар композиторов-

классиков, понятный и доступный для детей дошкольного воз-

раста. Мы стараемся на занятиях дать детям прочные знания о 

музыке, ее особенностях, о том, что музыка выражает и изобража-

ет, какой у нее выразительный язык, рассказываем о различных 

жанрах музыки, способах исполнения. Дети знакомятся с различ-

ными музыкальными инструментами, с вокальной музыкой, ка-

мерной и симфонической, театральной. У детей обогащается сло-

варный запас, необходимый для характеристики музыкальных 

произведений, формируется умение правильно и четко излагать 

свои мысли, используя «музыкальный» язык.

Для знакомства с классической музыкой мы проводим инте-

грированные и комплексные занятия, включающие различные 

виды художественной деятельности детей: это слушание музыки, 

стихов, просмотр слайдов, рисование, лепка, хореография. Очень 

интересно прошли занятия, посвященные творчеству Д. Б. Ка-

балевского, Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева. Большой эмо-

циональный отклик вызвало комплексное занятие «Сказка в 

музыке». В старшей группе было проведено занятие по музыке 

Н. А. Римского-Корсакова к опере «Сказка о царе Салтане», а в 

подготовительной к школе группе прошло несколько занятий 

по творчеству П. И. Чайковского, где звучала музыка из балетов 

«Спящая красавица» и «Щелкунчик». На этих занятиях дети в 

танцевальных движениях воплотили свои фантазии. Слияние 

музыки, сказок, танца дало детям дополнительный импульс к 

проявлению своих творческих способностей.

Готовясь к этим занятиям, педагоги проводили беседы о ба-

лете, показывали иллюстрации, демонстрировали отрывки из 

балетов и мультфильмов. Значимым событием стала экскурсия 

в Центральный музей музыкальной культуры им. М. И. Глинки. 

Современные мультимедийные средства помогли детям узнать 

интересные факты из истории музыкальных инструментов, услы-

шать их звучание, увидеть их в руках музыкантов. Для детей до-

школьного возраста в музее созданы интерактивные программы: 

«Первое знакомство. Путешествие по симфоническому оркестру», 
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«Буратино и скрипичный ключ», «Где живут звуки», «Шум или 

музыка». На таких увлекательных встречах ребята выполняли 

различные веселые задания, разыгрывали сказки, пели, танце-

вали. Посещения музея запомнились ребятам надолго, как яркое 

незабываемое приключение.

Мы часто проводим встречи детей с исполнителями произ-

ведений классической музыки, в школе и саду проходят лекции-

концерты с приглашением профессиональных артистов. Предва-

рительно мы обговариваем программу выступления, чтобы му-

зыка была понятна и доступна детям. Очень важно, чтобы дети 

знакомились с классикой в живом, высокохудожественном ис-

полнении вокалистов, инструменталистов, артистов балета. Жи-

вая классическая музыка оставляет яркий след в эмоциональной 

памяти детей, создает мотивацию к занятиям классическим ис-

кусством. «Говорить с детьми надо музыкой, а не о музыке», — го-

ворил замечательный немецкий музыкант К. Орф.

Дети с нетерпением ждут встреч с профессионалами, с радо-

стью идут в актовый зал, где им комфортно, все знакомо. Поход в 

настоящий театральный или концертный зал часто связан с боль-

шим напряжением, ребенка могут напугать огромное простран-

ство зала, большие кресла, громкий звук, а концерты в родных 

стенах не приносят дискомфорта, а наоборот, создают ощущение 

спокойствия и праздника. Музыка рождается на глазах детей. 

А еще можно и пообщаться с музыкантами: задать интересующие 

вопросы, выразить свое восхищение. После концертов дети долго 

их вспоминают, делятся своими впечатлениями об увиденном и 

услышанном со сверстниками, педагогами, родителями. Все это 

побуждает детей к творчеству, они воплощают свои впечатления 

от музыки в рисунках, играх, движениях, театрализации.

В нашей школе есть музыкальные классы, где школьники 

учатся играть на музыкальных инструментах: фортепиано, ги-

таре, флейте. Эти дети нередко выступают перед дошколятами, 

а малыши с интересом слушают их, ведь многие музыканты им 

знакомы, они их встречают в школе, на прогулке, ездят с ними в 

школьном автобусе. А иногда «приглашенные музыканты» — это 

старшие братья и сестры наших воспитанников. Такие выступле-

ния надолго оставляют след в памяти всех участников, повышают 

настроение, и дети с нетерпением ждут следующей встречи.

У нас также практикуется участие родителей в праздниках, 

концертах, музыкальных гостиных (многие родители хорошо 
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онально). Особенно запомнился праздник «Детский альбом», на 

котором выступали и дети, и взрослые. Звучала музыка П. И. Чай-

ковского. Родители исполнили несколько пьес из «Детского аль-

бома» на фортепиано, дети — вокальные номера: «Камаринская», 

«Старинная французская песенка», «Марш деревянных солда-

тиков», «Немецкая песенка». Одна мама с двумя детьми, школь-

ником и дошкольником, спели «Неаполитанскую песню». В ис-

полнении взрослых и детей звучали прекрасные стихи В. Лунина, 

написанные к этому альбому. Девочки показали танцевальную 

композицию «Новая кукла». «Вальс» танцевала замечательная 

пара, бабушка и дедушка одного из воспитанников, а «Мазурку» и 

«Польку» — все присутствующие. Этот праздник надолго запом-

нился и детям, и родителям, и сотрудникам.

Мы очень радуемся, когда к нам приходят родители. Для них 

проводим консультации, открытые занятия, беседы о влиянии 

классической музыки на детей, объясняем, что занятия музыкой 

улучшают память, развивают интеллект, повышают работоспо-

собность, учат концентрации.

Мы советуем родителям как можно чаще включать классиче-

скую музыку в повседневную жизнь, предлагая произведения для 

слушания музыки дома. Ведь классическая музыка в детстве — 

это хороший воспитатель и надежный друг на всю жизнь. Как 

писал В. А. Сухомлинский, «жизнь детей без музыки невозможна, 

как невозможна без игры и без сказки».
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одна из основных 

задач, стоящих перед ДОО, — «взаимодействие с семьей для обе-

спечения полноценного развития личности ребенка».

Основы взаимодействия семьи и ДОО регулируются норма-

тивно-правовыми документами:

— Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012—2017 гг. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761;

— Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013—2020 гг. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295;

— Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в РФ».

— Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об ут-

верждении ФГОС ДО».

Работа в условиях реализации ФГОС ДО требует интеграции 

семейного воспитания и дошкольного образования, изменения 

стиля и форм взаимодействия ДОО и семьи, что в итоге будет со-

действовать выработке общей стратегии действий по развитию 

личности дошкольника.

МАДОО № 107 «Суадон» функционирует с 1992 года. Реше-

нием Администрации местного самоуправления г. Владикавказа 

с 2012 года организация преобразована в автономную ДОО. В дет-

ском саду функционирует 12 групп общеразвивающей направлен-

ности. В организации работает творческий, стабильный, инициа-

тивный коллектив единомышленников, который обеспечивает 

всестороннее, гармоничное развитие личности ребенка.

В целях повышения квалификации педагогов и инфор-

мационно-образовательной поддержки родителей мы вступили 

и являемся инновационной площадкой Российской академии об-

разования с 2016 г. Также мы являемся экспериментальной пло-
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щадкой ФГАУ ФИРО и реализуем проект «Социальное партнер-

ство ДОУ и семьи как ресурс социокультурного развития лично-

сти ребенка» на основе использования дидактического пособия 

«Детский календарь» Т. Н. Дороновой.

На первом этапе мы изучали практику внедрения дидакти-

ческого материала «Детский календарь» и апробировали модель 

взаимодействия с семьями воспитанников посредством исполь-

зования учебно-методического пособия «Детский календарь».

Основная цель использования «Детского календаря» заклю-

чается не в стремлении дать ребенку какие-либо факультативные 

знания и не в том, чтобы переложить часть образовательной на-

грузки на семью. Основной целью этой работы является созда-

ние единого социокультурного образовательного пространства, в 

котором родители и воспитатели, взаимодействуя друг с другом, 

осуществляют развитие ребенка с учетом специфических форм 

каждого из этих важнейших образовательных институтов.

Все, что сделано родителями с ребенком в «Детском календа-

ре», находит дальнейшее продолжение и развитие в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Например, поделки из бу-

маги получают «вторую жизнь» в детском саду как герои настоль-

ного театра, книжки-малышки пополняют детскую библиотеку, 

предметные картинки — дидактический материал. Таким обра-

зом, создаются условия, в которых родители ребенка заинтересо-

ваны в том, чтобы эту поделку изготовить, а книжку прочитать. 

В этом отличие технологии «Детский календарь» от традицион-

ных выставок творческих работ детей и родителей.

Это позволило познакомить взрослых из семьи воспитан-

ников детского сада с такими видами детской деятельности, как 

продуктивная деятельность, экспериментирование, чтение ху-

дожественной литературы, игры — настольные и театральные. 

Родители, опираясь на содержание календаря, в условиях семьи 

знакомили детей со сказками, картинами художников, совместно 

изготовляли фигурки к настольно-печатным играм и т. п. А пе-

дагоги в образовательном процессе использовали знания детей и 

расширяли их познавательный опыт на занятиях, в совместных 

играх, создали условия для развития самостоятельности, инициа-

тивы в предметно-развивающей среде ДОО.

«Детский календарь» — это специальный дидактический ма-

териал, который обеспечивает единство образовательного про-

странства семьи и детского сада.
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Опыт взаимодействия с родителями по использованию ди-

дактического пособия «Детский календарь» показал, что в резуль-

тате применения современных форм взаимодействия позиция ро-

дителей стала более гибкой. Теперь они не зрители и наблюдате-

ли, а активные участники образовательного процесса, развития 

своего ребенка.

Это позволяет нам говорить об эффективности использова-

ния «Детского календаря» как одной из форм взаимодействия с 

родителями.

Вступив в инновационную площадку по теме «Разработка 

модели регионального центра информационно-образовательной 

поддержки родителей детей дошкольного возраста» на платформу 

РАО, мы продолжили сотрудничество с семьей, но в новом направ-

лении. Сегодняшняя инновационная работа связана с поиском 

эффективных форм сотрудничества, которые позволят объеди-

нить уже накопленный опыт и, ориентируясь на образовательные 

запросы родителей, спроектировать оптимальную модель центра 

информационно-образовательной поддержки родителей детей 

дошкольного возраста.

Современные родители — достаточно грамотные люди, име-

ющие в массе своей среднее специальное или высшее образова-

ние, свободно погружающиеся в мир Интернета и литературы для 

получения разнообразной информации, в том числе касающейся 

развития, воспитания и образования детей.

Нужны новые и обновленные формы, методы и приемы со-

трудничества ДОО с семьей.

Для нашей ДОО актуальным стал вопрос поиска такой формы 

работы, которая позволяет объединить уже накопленный опыт, 

ориентируясь на образовательные запросы родителей.

Одной из наиболее эффективных и инновационных форм 

взаимодействия с семьей в рамках реализации инновационной 

площадки РАО (2016 г.) стало создание модели центра инфор-

мационно-образовательной поддержки родителей детей дошколь-

ного возраста.

В своей работе мы изучаем основные характеристики семей 

воспитанников, выясняем образовательные потребности роди-

телей в целях согласования определенных воспитательно-обра-

зовательных задач.

Работа с родителями носит дифференцированный характер, 

учитывается социальный статус семьи, микроклимат, родитель-
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ские запросы, степень заинтересованности родителей деятельно-

стью ДОО.

Современный родитель считает, что он компетентен в во-

просах обучения, воспитания и развития ребенка дошкольного 

возраста, однако на практике мы видим, что многие взрослые 

семьи ребенка знают о его особенностях поверхностно. Мы ста-

раемся учитывать возможности наших пап и мам и предлагаем 

им разные средства сотрудничества: WhatsApp, Viber и т. п.; раз-

рабатываем единую информационную платформу для онлайн-

общения.

Для повышения психолого-педагогической компетентности, 

информационно-образовательной поддержки родителей из гра-

мотных, образованных, активных родителей в МАДОО № 107 

был организован деловой клуб «Компетентный родитель», целью 

которого является повышение качества дошкольного образования 

через сотрудничество родительской общественности с другими 

родителями. Участники клуба повышают свою педагогическую 

компетентность, используя внутрисадовскую систему, городскую 

УМЦ УО АМС г. Владикавказа, СОРИПКРО, Министерство об-

разования и науки РСО-Алания, СОГПИ, ЦПП «Доверие», а так-

же участвуя в эксперименте ФГАУ ФИРО и инновационной пло-

щадке РАО г. Москвы.

Вооружившись знаниями, совет родителей «Компетентные 

родители» активно делятся опытом и знаниями в вопросах воспи-

тания и обучения детей с другими родителями через социальные 

сети, интернет-ресурсы, на родительских конференциях, семи-

нарах, мастер-классах.

Опираясь на образовательные запросы родителей в рамках 

инновационной площадки РАО, мы экспериментируем с такой 

формой информационно-образовательной поддержки родите-

лей, как вебинары-семинары. В октябре 2017 г. приняли актив-

ное участие в вебинарах по темам: «Особенности развития детей 

младшего дошкольного возраста», «Особенности развития детей 

старшего дошкольного возраста», которые прошли под руковод-

ством кандидата педагогических наук О. Е. Веннецкой. Эксперт 

Г. В. Глушкова рассказала об анатомо-физиологических особен-

ностях развития детей, а родители и педагоги нашего детского 

сада задавали интересующие их вопросы о проблемах воспита-

ния, развития детей. Такая форма информационной поддержки 

заинтересовала родителей.
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В результате родители нашего детского сада постепенно ста-

новятся участниками образовательных отношений.

Еще одним перспективным направлением в инновационной 

площадке является обобщение и представление лучшего опыта 

воспитания, обучения в семье. Мы разрабатываем такую форму 

сотрудничества, как «Диалоги при свидетелях», когда в беседе спе-

циалиста детского сада и взрослых семьи ребенка будет рассказан 

опыт достижения малышей на родительском собрании сначала в 

группе, а далее, если получится, будем такие встречи планировать 

на более широкий круг взрослых.

Ежегодно в нашем детском саду проводятся дни открытых 

дверей и дни самоуправления. «Дни открытых дверей» дают

родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с 

детьми, самим включиться в общение и деятельность детей и пе-

дагогов.

В рамках «Дней открытых дверей» родители имеют возмож-

ность в удобное для них время прийти в группу, понаблюдать, чем 

занят ребенок, поиграть с детьми, позаниматься и т. д. Открытые 

просмотры очень много дают родителям: они получают возмож-

ность наблюдать за своими детьми в ситуации, отличной от семей-

ной, сравнивают их поведение и умения с поведением и умениями 

других детей, перенимают у педагогов приемы обучения и воспи-

тательных воздействий, участвуют во всех режимных моментах, 

проводят дегустацию блюд. В этот день родители, а также другие 

близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие 

в его воспитании (бабушки, дедушки, братья и сестры), имеют 

возможность свободно посетить ДОО; пройти по всем его поме-

щениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, 

как ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и 

воспитателями. Родители, наблюдая деятельность педагога и де-

тей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т. д.

Часто в детском саду проводятся конференции и круглые 

столы. В сентябре этого года прошла конференция на тему «Толе-

рантное воспитание». В нашей ДОО воспитываются дети разных 

национальностей. Родителям была предоставлена возможность 

познакомиться с традициями семейного воспитания разных на-

родов. Мамы в национальных костюмах вместе со своими детьми 

подготовили небольшие стихотворения о своей национальности, 

рассказали о секретах воспитания в семье, кто-то спел нацио-

нальную песню, кто-то станцевал танец.
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Шашечный турнир, подготовленный с помощью родите-

лей, поначалу вызывал улыбку: «Как это — играть с ребенком в 

шашки? Наверное, нужно поддаться», — но дети, как настоящие

спортсмены, отнеслись к турниру серьезно и заслуженно одержа-

ли победу.

Родители постоянно принимают участие в проектной дея-

тельности: «Построим кормушки для птиц», «Мама — самый 

лучший друг», «Осетия спортивная», «Скворечник для скворца», 

«Этот День Победы». В рамках празднования Дня Победы они ор-

ганизовали возложение цветов к Мемориалу Славы.

Во взаимодействии с семьями воспитанников информаци-

онно-коммуникационные технологии имеют большое значение.

В МАДОО № 107 «Суадон» функционирует медиатека — 

электронный образовательный ресурс (ЭОР), который включает 

в себя электронную библиотеку, электронный журнал «Компе-

тентный родитель», газету «Суадон», материалы по национально-

региональному компоненту, памятки, буклеты. Создан банк 

электронных обучающих и развивающих циклов дидактических 

и методических материалов.

Сайт МАДОО № 107 предоставляет возможность оперативно 

получать информацию о жизни детей в саду и группе, проводи-

мых мероприятиях, праздниках. Здесь можно найти сведения о 

коллективе ДОО: педагогах, специалистах, медицинском персо-

нале, администрации.

Следуя тенденции расширения и углубления сфер исполь-

зования информационно-компьютерных технологий, педагоги 

ДОО разработали личные сайты, которые предоставляют воз-

можность презентовать их. Они рассказывают о наградах и до-

стижениях воспитанников, а также используемых ими методиках 

воспитания и развития детей. Общение с педагогом посредством 

его личного сайта позволяет получать информацию о проблемах, 

возникающих у ребенка в ходе освоения образовательной про-

граммы, общения с другими детьми в группе, и советы по их ре-

шению.

Кроме этого, данный сайт является для родителей источни-

ком информации учебного, методического и воспитательного ха-

рактера: в специально разработанных разделах рассказывается о 

методах сбережения здоровья детей, их безопасности, правилах 

поведения ребенка в семье и обществе, предлагаются полезные 

советы по обучению и воспитанию дошкольников, на сайте есть 
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страничка «Зонды къ биц», на которой размещаются материа-

лы, помогающие родителям вместе с детьми изучать осетинский 

язык, размещен план встреч со знаменитыми людьми в «Кунац-

кой»; предоставляется возможность просматривать фото- и виде-

оотчеты о проделанной за день работе. Свои отзывы и предложе-

ния родители оставляют на сайте детского сада и в книге отзывов 

и предложений.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сотруд-

ничество с родителями у наших педагогов всегда было на первом 

месте, мы понимаем, что от результатов нашего взаимодействия 

зависят достижения детей, поэтому в рамках инновационной пло-

щадки РАО разрабатываем новое направление: информационно-

образовательную поддержку семьи, чтобы педагогическими зна-

ниями владели все участники образовательного процесса и смог-

ли совместно создать оптимальные условия для развития детей, 

обеспечить полноценное дошкольное детство!
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Портфолио в образовании формируется как портфель под-

линных документов, подтверждающих достижения владельца, а 

также накопитель иконических документов в виде фотографий, 

сканов и наиболее значимых авторских работ. Технология порт-

фолио инновационная, но далеко не новая и возникла не вчера. 

Перечень рубрик портфолио и их наполнение может походить на 

склад, если в него заходят довольно редко. К портфолио-архиву 

прибегают, чтобы пополнить его очередным документом, а также 

в случае особой необходимости, например в период аттестации 

педагога или при переходе ребенка из детского сада в школу.

В инновационной деятельности мы ищем способы, как пре-

вратить портфолио из скучной папки текстовых и иконических 

документов в средство оперативного взаимодействия с родителя-

ми и «любимую книжку» ребенка-дошкольника.

Исследуя возможности этой технологии, мы увидели, что 

электронное интерактивное детское портфолио может стать од-

ним из эффективных средств вовлечения родителей в образова-

тельный процесс детского сада. Для этого портфолио дошколь-

ника должно стать инструментом формирования и реализации 

индивидуальной траектории развития ребенка в партнерстве вос-

питателя и родителей [1].

Мы открыли для себя неограниченные возможности приме-

нения этой технологии для реализации задач всех образователь-

ных областей. Применяя интерактивное портфолио вместе с ро-

дителями дошкольника, мы:

 расширяем кругозор ребенка, упорядочиваем и системати-

зируем информацию об окружающем его мире;

 формируем у дошкольника умение планировать свою дея-

тельность;
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 насыщаем понятия «семья», «Родина» особым отношением 

к близким людям, к месту, где родился и живешь;

 формируем элементарные географические представления;

 расширяем словарный запас, активизируем его в самостоя-

тельных высказываниях;

 знакомим с правилами личной безопасности в жизненных 

ситуациях, поддерживаем осторожность и осмотритель-

ность: в быту, на природе, в транспорте;

 приобщаем к национальным традициям жизни, быта и по-

ведения в природе.

Чтобы портфолио эффективно работало на реализацию ин-

дивидуальной траектории развития ребенка, оно должно отра-

жать важные события его жизни и стимулировать новые дости-

жения и открытия.

Тематические кейсы интерактивного портфолио нами оформ-

лялись по результатам летних семейных поездок с детьми «по го-

родам и весям».

Любое путешествие с ребенком — это море впечатлений, от-

крытий. Это новый опыт общения с людьми, посещение интерес-

ных мест, знакомство с новым транспортом (поезд, самолет, ме-

тро). Кроме того, у взрослого появляется возможность полноценно 

общаться с ребенком в новой обстановке. Поэтому большинство 

членов семей воспитанников любят путешествовать с подросши-

ми детьми. Именно в старшем дошкольном возрасте им интересно 

все вокруг. В отличие от взрослого туриста, они действительно от-

крывают для себя много нового, ранее неизвестного.

Первые тематические странички были оформлены по итогам 

летних путешествий бабушки и внучки по Казани. Это удобный 

и не далекий маршрут, который достаточно интересен и не утоми-

телен для шестилетнего дошкольника. Еще до поездки нами пла-

нировалось оформить странички портфолио по впечатлениям от 

путешествия. Поэтому для экскурсии выбирались и сняты на фото 

самые интересные места. Оформляя странички портфолио, мы 

убедились, что взрослому действительно важно, планируя путеше-

ствие, тщательно продумывать все его этапы вместе с ребенком.

В практике создания тематического кейса разработаны и 

апробированы алгоритмы подготовки путешествия и оформле-

ния тематических страничек. Они предполагают планирование 

деятельности путешественников.
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Таким образом, появились алгоритмы организации путеше-

ствия по просторам Родины от идеи до воплощения.

Алгоритм для взрослого:

1. Планирование поездки, экскурсии или похода с ребенком.

2. Рефлексия развивающего эффекта путешествия для ре-

бенка и осознание возрастных возможностей маленького путеше-

ственника.

3. Выбор места (конечный пункт) и транспорта.

4. Разработка по карте маршрута следования до места назна-

чения.

5. Выбор объектов ознакомления в ходе всего путешествия, 

с чем или кем знакомить по пути и по прибытии к месту следова-

ния.

6. Подготовка и обеспечение (расчет бюджета, приобретение 

билетов, сбор багажа, упаковка дорожного обеда или планирова-

ние пунктов питания и отдыха на маршруте).

Алгоритм для ребенка:

1. Выбор ребенком фотографий (участники похода, этапы: 

выезд, дорожное фото, фото на культурном объекте — цели путе-

шествия).

2. Поиск на карте точек начала и цели путешествия, рисова-

ние маршрута следования (обратный маршрут может не совпа-

дать).

3. Беседы со взрослым по впечатлениям от путешествий (под 

запись).

4. Рассказ-впечатление для тематической странички.

5. Рисунок-впечатление; раскраска; пейзаж, сюжет или объ-

ект.

6. Придумывание подписей под фотографиями на странич-

ках портфолио и самостоятельная запись по возможности.

Край, где родился человек, кажется нам одновременно и при-

вычным, и особенным. Вроде бы все знакомо, а на поверку мы 

очень мало знаем о своей малой родине. Всем нашим родителям 

важно путешествовать с дошкольниками по родной Удмуртии, 

потому что даже самый хороший рассказ не заменит живых впе-

чатлений. Технология интерактивного портфолио позволяет нам 

при помощи таких тематических кейсов вовлечь всех родителей в 

процесс создания и реализации индивидуальной траектории раз-

вития ребенка старшего дошкольного возраста [4].
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Следующий тематический кейс помог нам проверить на прак-

тике алгоритмы. Он отразил поездку в село Шаркан к Тол Бабаю — 

удмуртскому Деду Морозу. Все началось с рассказа взрослого во 

время новогодних каникул о Тол Бабае. Ребенок захотел про него 

все узнать [2].

Используя Интернет, мы нашли адрес. По карте Удмуртии мы 

определили, как добраться в село Шаркан из города Сарапула. На-

метили день и время поездки. Внимание детей в усадьбе Тол Бабая 

привлек план — карта. Дети сами выбрали маршрут экскурсии по 

усадьбе. Они предложили эту карту сфотографировать, чтобы по-

местить на страничку портфолио. Оставшиеся у ребенка впечат-

ления оказались яркими и позитивными. Оформляли тематиче-

ский кейс портфолио спустя месяц после поездки. Его странички 

позволяют снова заглянуть в усадьбу Тол Бабая. Фотографии в 

портфолио о том, что больше всего запомнилось, мы вместе выби-

рали. Придумывали, как подписать. Ребенок учится читать, знает 

буквы. Это была его первая попытка писать текст, и он с большим 

удовольствием подписывает фото. Очень хотелось, но трудно де-

лать надписи, и ребенок попросил помощи у взрослых.

Большой интерес ребенка и яркость впечатлений, оставшихся 

от путешествия в сказку, подтверждают то, что ребенок помнит 

все названия и имена удмуртских фольклорных персонажей из 

усадьбы Тол Бабая. Теперь оформление страничек портфолио — 

это создание книжки о самой себе и интересном путешествии в 

гости к Тол Бабаю.

После поездки остались яркие впечатления, а после оформ-

ления тематических страничек вся информация систематизиро-

вана и интересно иллюстрирована. Теперь ребенку очень хочется 

и легко поделиться впечатлениями в семье и в детском саду. Рас-

сказать, куда ездили, показать на карте Удмуртии, где находится 

село Шаркан, показывая странички из своего портфолио, с фото-

графиями сказочного путешествия.

Наш опыт показывает, что интерес малыша к содержанию 

своего портфолио очень сильно зависит от степени активности 

ребенка в его создании. А вот здесь нам уже не обойтись без роди-

телей. При освоении технологии возникли некоторые проблемы 

оформления портфолио. В традиционной практике оформлением 

портфолио, как правило, занимается только взрослый. Коммен-

тарии к фото и рисункам взрослый составляет в энциклопедиче-

ском стиле и часто очень объемно.
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Чтобы портфолио служило развитию ребенка, можно пред-

ложить общие правила оформления портфолио для родителей:

1. Обязательно учитывайте возрастные возможности ребенка.

2. Отследите момент, когда малыш может участвовать в соз-

дании портфолио, чтобы со временем формировал его не взрос-

лый, а ребенок с помощью взрослого.

3. Предоставьте ребенку самому решать, какой рисунок и фо-

то добавить в портфолио.

4. Выбирая фотографии, помните, что они должны вызывать 

эмоциональный отклик у ребенка, иметь крупные изображения, 

понятные и знакомые ему.

5. Обеспечьте свободный доступ к материалам портфолио. 

Дети любят многократно рассматривать в портфолио свои рисун-

ки, фото. Фотографии разных событий служат им наглядной опо-

рой для рассказов из личного опыта.

6. В портфолио старших дошкольников должны появиться 

карты, планы-схемы путешествий, флаги, гербы и другие символы, 

так как в это время они становятся интересны и понятны ребенку.

Особого внимания заслуживают требования к текстовым 

комментариям. Пока ребенок не умеет читать, письменная ин-

формация нужна только для взрослых. Она фиксирует факты, 

сроки, события. Для ребенка текст заменяют фото, рисунки и 

схемы. Когда ребенок делает первые шаги в чтении, кроме всего 

прочего, портфолио становится первым пособием по овладению 

навыками чтения. Считывание разделителей, заголовков и под-

писей под фото носит характер обслуживающего чтения. Поэто-

му обязательно должны быть краткие названия тематических 

фрагментов. Тексты должны быть лаконичны и читаемы для ре-

бенка. Обязательно следует оставить в портфолио место для его 

самостоятельных записей [5]. Наше интерактивное электронное 

портфолио отражает события определенного отрезка жизненного 

пути растущего человека. Для педагогов и для родителей это ин-

струмент проектирования развития ребенка и наблюдения за его 

результатами.

Опыт совместной работы в технологии электронного порт-

фолио делает оперативным взаимодействие [3]. Воспитатель за-

дает общую тему для страничек портфолио, кейсов и проектов, а 

родители реализуют их в индивидуальной траектории развития 

своего ребенка. Это существенно повышает эффективность всего 

образовательного процесса. Работа в технологии интерактивного 
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портфолио сближает всех участников образовательного процесса 

и сплачивает родительское сообщество.

В начале лета мы предложили всем родителям к старшей 

возрастной группе открыть турагентство «Наши летние путеше-

ствия». В качестве навигаторов родители получили в соцсетях 

алгоритмы для оформления страничек портфолио. А зимой мы 

планируем путешествовать с детьми по страничкам детских порт-

фолио о семейных походах и путешествиях.
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Первая школа растущего человека — семья. Она — целый мир 

для ребенка. Здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочув-

ствовать. В условиях семьи складывается присущий только ей 
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эмоционально-нравственный опыт: убеждения и идеалы, оценки 

и ценностные ориентации, отношения к окружающим людям и 

деятельности. И именно семье принадлежит определяющая роль в 

укреплении и сохранении здоровья ребенка. К сожалению, совре-

менная жизнь такова, что родители и дети одновременно находят-

ся дома в среднем не более 2–3 часов, не считая сна, а общаются и 

того меньше. Личный пример родителей очень важен. Если боль-

шую часть времени они проводят перед телевизором лежа на дива-

не, то активный образ жизни едва ли заинтересует детей. Скорее 

всего, они усвоят именно «теле-диванную» модель досуга. Другое 

дело — модель спортивная, когда дети и родители вместе занимают-

ся спортом. Дети с самого раннего возраста не на словах, а на деле 

осознают, что быть активным полезно для здоровья. Они открыва-

ют для себя, что совместные занятия спортом — это еще и весело. 

Куда веселее, чем спортивная секция из-под палки. Кроме того, 

активный семейный досуг укрепляет отношения между родителя-

ми, помогает им снять стресс и выплеснуть негативные эмоции и, 

наконец, тоже получить радость от движения и спортивных забав.

Но для того, чтобы успешно и безошибочно вести ребенка по 

ступеням физического совершенства, необходимо знать хотя бы 

основные законы построения и развития движений, основные 

правила по организации и проведению подвижных игр с детьми 

и совместной физкультурной деятельности и тренировок. Причем 

не просто понять их суть, но и усвоить, что необходимо учитывать 

в процессе физического воспитания ребенка.

И вот здесь необходима помощь педагога в формировании 

родительской компетентности [2]. При этом прямая помощь в ка-

честве научения неприемлема: сегодня следует говорить о взаи-

модействии, принципами которого являются взаимоуважение и 

взаимодополнение, диалог, объединение общих целей, интересов 

и деятельности в плане развития гармоничного и здорового ре-

бенка, координация усилий, сотворчество в воспитании. Прямая 

наша обязанность — помочь родителям познать свои сильные и 

слабые стороны, научиться сотрудничать со своим собственным 

ребенком.

Таким образом, цель нашей работы — в сотрудничестве с се-

мьей воспитать физически развитого, жизнерадостного ребенка 

путем формирования у него осознанного отношения к своему 

здоровью и потребности к здоровому образу жизни. Это возмож-

но в том случае, если фундаментом станет совместная детско-

родительская физкультурно-оздоровительная деятельность, орга-
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низованная на базе ДОУ, при которой взрослые личным примером 

будут подкреплять осознанное желание детей быть здоровыми.

Так как любая физкультурно-оздоровительная работа с ре-

бенком проводится в соответствии с его генетическим и физиче-

ским развитием, мы должны были проанализировать особенно-

сти структуры родственных связей каждого ребенка, специфику 

семьи и семейного воспитания дошкольника, выработать тактику 

общения с каждым родителем.

Вот поэтому, прежде чем планировать работу с семьей, мы 

провели анкетирование, чтобы выявить отношение родителей и 

их участие в формировании физического развития ребенка, а так-

же возникающие при этом проблемы.

Вопрос анкеты Да Нет
Дополнение 

к ответу

1. Считаете ли вы физическое 

развитие ребенка одной из глав-

ных сторон в его воспитании?

92% 8%

2. Определяющая роль в укре-

плении и сохранении здоровья 

ребенка принадлежит семье?

57% 16% 

(детскому 

саду)

Совместная 

работа —

27%

3. Часто ли вы ходите на прогул-

ки с ребенком и играете с ним в 

подвижные игры?

51% 11% Иногда —

38%

4. Занимаетесь ли вы сами спор-

том или физкультурой?

5% 95%

5. Проводите ли вы совместные 

тренировки (или просто совмест-

ные занятия) по какому-либо 

виду спортивной деятельности? 

Если да, укажите вид спорта

51% 49% Плава-

ние — 1

Танцы — 1

Бег — 2

Гимнасти-

ка — 1

Подтягива-

ние — 1

Велоси-

пед — 5

6. Удовлетворены ли вы уровнем 

физического развития, который 

получает ваш ребенок в детском 

саду?

98% 2% Нет допол-

нительных

занятий по

спорту
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Вопрос анкеты Да Нет
Дополнение 

к ответу

7. Готовы ли к сотрудничеству с 

педагогами учреждения в обла-

сти физического воспитания?

92% 8% Если не бу-

дет финан-

совых затрат

8. Нуждаетесь ли вы в консуль-

тации специалиста по вопросам 

развития физических качеств ре-

бенка? Укажите тему желаемой 

консультации, мастер-класса

24% 

(не 

ука-

зали 

темы 

кон-

сульта-

ций)

76%

9. Есть ли у вас проблемы в се-

мейном физическом воспитании 

и какие?

— — —

10. Ваши претензии, пожелания, 

рекомендации, предложения но-

вых форм сотрудничества по фи-

зическому воспитанию

Предложения: ввести занятия по 

плаванию, кружки по легкой ат-

летике, карате; мало бесплатных 

кружков и спортивных секций; 

научить играть в подвижные 

игры друг с другом

Анализируя анкетирование, мы пришли к следующему вы-

воду. К сожалению, в этом году мы не увидели того, что хотели. 

А именно, не указаны возникающие проблемы по данному вопро-

су, не названо ни одной темы консультаций, хотя 24% родителей 

хотели бы их получить. Это говорит или о низком уровне знаний 

в области семейного физического воспитания, или об отсутствии 

интереса и даже безразличии к вопросам физической культуры и 

спорта. А разве это не проблема, если 11% опрошенных родителей 

даже не ходят на прогулки с ребенком и не играют с ним в подвиж-

ные игры, и у 49% семей нет совместных занятий по какому-либо 

виду физкультурной деятельности? Причины такой пассивности, 

на мой взгляд, таковы: во-первых, отсутствие времени и занятость 

родителей; во-вторых, отсутствие родительской компетентности 

в области физического воспитания, в-третьих, элементарная лень 

и нежелание сменить «телевизионно-диванный» вид отдыха на 

двигательную активность. Это подтверждается одним из пожела-

ний в анкете родителей: научить детей играть в подвижные игры 
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друг с другом (ребенка с ребенком). Здорово придумано! «Вы, дет-

ки, поиграйте сами с собой, дайте папе (или маме) спокойно от-

дохнуть».

На основе собранных данных анкетирования мы получили 

определенную картину, исходя из которой и должен строиться 

план нашей работы.

При организации совместной работы с семьями стараемся со-

блюдать следующие основные принципы [2]:

— открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и разви-

вается его ребенок, посещать образовательную деятельность, по-

лучать консультации по интересующимся вопросам);

— сотрудничество педагогов и родителей в воспитании;

— создание активной предметно-пространственной раз-

вивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и в детском коллективе;

— диагностика общих и частных проблем в развитии и вос-

питании ребенка.

Остановимся на нескольких аспектах нашей работы. Ежегод-

но, начиная со второй младшей группы, в сентябре и мае прово-

дится диагностика общефизической подготовки. С результатами 

стартового тестирования (в сентябре) на родительском собрании 

каждой группы даются полный анализ развития физических ка-

честв в группе, рекомендации общего характера, далее следует 

рассказ о требованиях, которые предъявляет инструктор физиче-

ского воспитания во время учебной деятельности по физической 

культуре. И наконец, в индивидуальных беседах каждый родитель 

может узнать об успехах своего ребенка, рекомендациях личного 

характера по улучшению состояния его физического развития. 

Выпускникам детского сада выдается диагностическая карточка, 

где указаны результаты и уровень физической подготовки за че-

тыре года пребывания в группах детского сада нашего учрежде-

ния, начиная со второй младшей группах (Приложение 1).

«Азбука здоровья» (так называются у нас занятия) — тренин-

ги для родителей. Они проходят у нас один раз в квартал. Путем 

анкетирования мы определяем тему занятий, которую хотели бы 

сами родители обсудить, получить консультацию, поучаствовать 

на практических занятиях разного рода двигательной деятель-

ности. Предварительно родителей предупреждают, чтобы они на 

данное мероприятие приходили в спортивной форме.
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Начинается занятие «Азбуки здоровья» без детей с беседы 

и подачи теоретической части обсуждаемой темы. Затем, уже в 

присутствии детей, мы знакомим с двигательной деятельностью 

по данной теме. И, конечно же, на каждом занятии знакомим

с упражнениями, играми, забавами, которые можно провести

совместно с детьми как в спортзале, так и на улице в разное вре-

мя года, так и в условиях собственной квартиры, используя при 

этом в качестве спортинвентаря окружающие предметы, иг-

рушки.

Дети и взрослые на этих занятиях занимаются с большим ин-

тересом и с таким эмоциональным подъемом, что, несмотря на то, 

что длительность занятия с детьми была чуть больше положенно-

го (25 минут), дети уходили с занятия без признаков утомления. 

А главное, и дети, и взрослые получили огромное удовольствие от 

общения друг с другом (Приложение 2).

Общение родителей с коллективом наиболее продуктивно 

проходит во время праздников. Причина — сама атмосфера этих 

мероприятий, наполненная радостью и весельем. Дети любят наш 

ежегодный традиционный Туристический день здоровья, на ко-

торый приглашаются и родители. Папы помогают в подготовке 

мест проведения нашего мини-турслета. А здесь немало работы: 

надо натянуть фалы для веревочной параллельной переправы, го-

ризонтальную и вертикальную паутинку, повесить тарзанку, под-

готовить бревно для переправы через ручей, поставить палатки. 

А затем дети с радостью демонстрируют свои способности по пре-

одолению всех этих препятствий своим папам или мамам, кото-

рые, надо сказать, не могут спокойно смотреть на все эти действия 

своего ребенка, чтобы не поддержать его, помочь или просто под-

бодрить. Кроме преодоления препятствий, дети демонстрируют 

умение собирать рюкзак, определять топографические знаки, 

ориентироваться по компасу, стараясь найти по заданному на-

правлению сладкие призы. Здесь также ведется работа по воспи-

танию родителей: не подсказывать, дать самостоятельно ребенку 

выполнить задания.

В течение года в группах старшего и подготовительного к 

школе возрастов проходят походы выходного дня, где инициато-

рами и организаторами являются сами родители. Это и осенние 

праздники сбора урожая, и рождественские вылазки на природу 

с санками, лыжами, чаем и сосисками на костре, и весенние игры 

масленичной недели и т. д.
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А сколько азарта в соревнованиях «Мама, папа, я — спортив-

ная семья»! Эти соревнования мы проводим внутри учреждения, 

выявляя сильнейшие семьи, а победители участвуют в районной 

Спартакиаде «Малыши открывают спорт», где уже пятый год под-

ряд мы также завоевываем золотые медали.

Таким образом, главная цель педагогов — профессионально 

помочь семье, при этом не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая 

при этом более полную реализацию ее воспитательных функций [2]:

— развитие интересов и потребностей ребенка;

— распределение обязанностей и ответственности между ро-

дителями в постоянно меняющихся ситуациях в воспитании ре-

бенка;

— поддержка открытости во взаимоотношениях между раз-

ными поколениями в семье;

— выработка здорового образа жизни семьи, формирование 

семейных традиций;

— понимание и принятие индивидуальности ребенка, дове-

рие и уважение к нему как уникальной личности.

И конечно же не надо жалеть похвалы и лишний раз поблаго-

дарить родителей за участие или за помощь в том или ином меро-

приятии. Сертификаты, грамоты, медали, призы у нас получают 

не только дети, но и родители. Это дает стимул для дальнейшего 

участия в новых совместных проектах.

Для тех воспитателей и инструкторов по физической культу-

ре, которые заинтересовались данной темой, я хочу посоветовать 

использовать для подбора упражнений следующую литературу:

1. Бердыхова Я. Мама, папа, занимайтесь со мной / Пер. с 

чешск. Предисловие З.Кузнецовой. 2-е изд. — М.: Физкультура и 

спорт, 1990.

2. Страковская В. Л. 300 подвижных игр для оздоровления де-

тей от 1 года до 14 лет. — М.: Новая школа, 1994.

ЛИТЕРАТУРА

1. Здоровьеформирующее физическое развитие: развивающие дви-

гательные программы для детей 5–6 лет: пособие для педагогов дошк. 

учреждений. — М.: ВЛАДОС, 2001.

2. Дошкольная педагогика. — 2017. — №7 (132).
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При ложен ие 2

«Азбука здоровья»

ПЛАН-КОНСПЕКТ № 1

Задачи занятия:

— познакомить родителей с содержанием занятий по физиче-

ской культуре, умениями и навыками, которыми ребенок должен 

овладеть в этом возрасте;

— требования к спортивной форме и обуви;

— ознакомить с результатами сентябрьской диагностики обще-

физической подготовки ребенка;

— провести беседу «Быть отличником хочу, пусть меня нау-

чат!» — о развитии межполушарного взаимодействия в период мла-

денчества;

— провести практическое занятие совместно с детьми, познако-

мить с упражнениями парной гимнастики.

Теоретический блок. 
Беседа «Быть отличником хочу, пусть меня научат!»

Вы наверняка скажете: «Нам до школы еще далеко, стоит ли рань-

ше времени говорить об отличниках или двоечниках?» Оказывает-

ся — стоит! Вспомните, как вам приходилось сталкиваться с детьми, 

которых даже близкие им люди называли невнимательными, неор-

ганизованными, неспособными сосредоточиться и верно выполнить 

предложенную работу. В дальнейшем в школе такие дети плохо чи-

тают, медленно, коряво пишут, делают нелепые ошибки в большом 

количестве. В большинстве случаев это не связано с тем, что ребенок 

не старается или не хочет учиться. Причины эти могут быть связаны 

с особенностями анатомического строения мозга (наличием правого 

и левого полушария) и его функционированием.

Правое и левое полушарие связаны с организацией движения в 

противоположной стороне тела, а также с приемом и переработкой 

всей зрительной, слуховой, тактильной, кинестетической информа-

ции, поступающей из противоположной половины тела.

Поэтому практически в каждом виде учебной деятельности 

можно выделить компоненты работы как правого, так и левого по-

лушария. Их координация и взаимная дополняемость — необходи-

мое условие для успешности любого вида деятельности. Отсутствие 

же слаженности в их работе — основная причина трудностей в учебе, 

в том числе и с дисграфией, нагружением процесса формирования 

навыков письма, чтения, счета.
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Для совместной работы обеих полушарий требуется их функци-

ональная связь. Формируется она в период младенчества, во время 

ползания, благодаря скрестным движениям рук и ног. Если же пе-

риод ползания оказывается сокращен, то недостаточно развивают-

ся координация движений, координация деятельности полушарий 

между собой и координация мозга и тела в целом. Вот почему я про-

шу обратить особое внимание на упражнения, которые я буду вам 

предлагать, где есть ползание, лазание, перелезание.

Еще хочется сказать, что в семье все зависят друг от друга. И раз-

дражение, плохое настроение одного может вылиться в раздражение 

и плохое настроение всех членов семьи. Физкультура — занятие ра-

достное в самой своей сути. Поэтому она снимает раздражение и от-

влекает от негативных мыслей. Обратите внимание на глазенки ва-

ших детей, когда вы будете с ними сейчас заниматься.

Блок занятия с детьми и родителями

1. Дети выстраиваются в шеренгу, приветствуют родителей. Им 

предлагается показать мамам, как они научились ходить друг за дру-

гом, по прямой дорожке. Далее выполняются бег, прыжки, остановки 

(цель этих заданий — продемонстрировать родителям, как реагирует 

их ребенок на команды, умеет ли слушать и слышать их, насколько 

быстро их выполняет).

2. Дети берут в руки игрушку (собачку) и выстраиваются в ше-

ренгу, мамы встают напротив своих детей у противоположной сторо-

ны зала. Игровое задание: «Кто вперед принесет собачку маме» (де-

монстрация скоростных качеств).

3. «А теперь мы поиграем в цирк! На арене дрессированные со-

бачки!»: мамы медленно шагают, делая шаг чуть шире обычного, а 

дети, стоя на четвереньках, проползают у них то под правой, то под 

левой ногой.

4. Общеразвивающие упражнения в парах (родители с детьми 

встают на коврик):

— Упражнение 1 «РАСТЕМ БОЛЬШИМИ-ПРЕБОЛЬШИМИ». Стоя лицом 

друг к другу, взявшись за руки, подняться на носки, руки ребенка 

поднять вверх, сделать вдох, вернуться в исходное положение — вы-

дох.

— Упражнение 2 «ВЕЛИКАНЫ И ЛИЛИПУТИКИ». Стоя лицом друг к 

другу, взявшись за руки, поочередное приседание: мама присела — 

лилипутик, ребенок стоит (можно подняться на носочки) — великан!

— Упражнение 3 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». Сесть лицом друг к другу, 

ноги прямые, стопы ребенка упираются в стопы мамы. Наклониться 

вперед (стараясь не сгибать ноги) протянуть вперед руку (можно обе) 



172

и поздороваться. Упражнение можно усложнить, выполняя его из по-

ложения лежа на спине (спим, просыпаемся — доброе утро, мама!).

— Упражнение 4 «СКЛАДНОЙ НОЖИК». Мама, сидя на коврике с 

прямыми ногами, делает наклон вперед, ребенок, сидя у нее на спине 

(или лежа животом), «помогает ей сложиться». Затем они меняются 

местами, и мама помогает выполнять складочку ребенку (можно сде-

лать вид, что она тоже садится на него).

— Упражнение 5. Вариант с папой «ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ». Папа в 

упоре лежа делает отжимание, ребенок сидит (или лежит животом) у 

него на спине. Другой вариант с отжиманием: «шлагбаум открыт» — 

папа в упоре лежа, руки выпрямлены — ребенок проползает под ним, 

папа сгибает руки — «шлагбаум закрыт», ребенок в упоре стоя на ко-

ленях разворачивается и ждет, когда снова «откроется шлагбаум». 

Когда ребенок будет выполнять отжимание, папа прокатывает или 

мяч, или машинку.

— Упражнение 6 «СКВОЗЬ ТОННЕЛЬ И ЧЕРЕЗ ГОРУ». Взрослый стоит 

в упоре стоя на коленях, ребенок проползает под ним (преодолевает 

тоннель), затем разворачивается и перелезает через верх (преодоле-

вает гору). Затем ребенок встает в упор стоя согнувшись, а взрослый 

делает попытку проползти через сделанный ребенком «тоннель».

— Упражнение 7 «СТРОИМ ДОМИК». Взрослый и ребенок лежат на 

спине головой друг к другу, ноги выпрямлены. Поднимая ноги, со-

единить их вверху над головой (построили крышу). Затем медленно 

опустить.

— Упражнение 8 «САМОЛЕТ».

Вари а н т 1. Взрослый, лежа на спине, поднимает ноги, ребенок 

бедрами ложится на стопы взрослого и взрослый, поддерживая ре-

бенка за руки, катает его вперед-назад.

Вари а н т 2. Взрослый берет ребенка под предплечья и грудную 

клетку и поднимает в горизонтальном положении вверх. Если ребе-

нок боится, то вначале держится ручками за плечи взрослого, и тот 

поднимает его на своих напряженных руках, поддерживая тулови-

ще снизу. После того как ребенок преодолеет страх, взрослый может 

немного покружиться, ребенок разводит руки в стороны и, прогнув-

шись в спине, изображает летающий самолетик.

— Упражнение 9 «НА ГОРКУ». Взрослый и ребенок стоят лицом 

друг к другу. У взрослого одна нога, чуть согнутая, стоит впереди, он 

держит ребенка за руки и, приговаривая: «Взбираемся на горку», — 

стимулирует перемещение стоп ребенка вверх по ноге взрослого.

— Упражнение 10 «КРОКОДИЛ».

Вари а н т 1. Ребенок лежит на животе, руки согнуты у груди, 

выпрямляя руки, он переставляет их и ползет, не помогая ногами 



(«Крокодил спрятался и лежит в воде. Вышла мама погулять, подо-

шла к речке, а оттуда крокодил выползает и пугает маму»).

Вари а н т 2. Взрослый поддерживает ребенка за бедра, ребенок 

«шагает» на одних руках. Можно при этом с помощью взрослого 

взбираться на небольшое возвышение.

— Упражнение 11 «МЯЧИК». Взрослый держит руку на 8–10 см 

выше от головы ребенка, ребенок («мячик»), подпрыгивая, старается 

достать головой руку взрослого.
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Развитие элементарных математических представлений — 

это важная часть интеллектуального и личностного развития до-

школьника. В соответствии с ФГОС ДОУ является первой образо-

вательной ступенью и детский сад выполняет важную функцию 

подготовки детей к школе. И от того, насколько качественно и 

своевременно будет подготовлен ребенок к школе, во многом за-

висит успешность его дальнейшего обучения.

Образовательная программа МДОУ д/с комбинированного 

вида № 33 «Аленушка» разработана на основе основной общеоб-

разовательной программы дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой в соответствии с действующими ФГОС.

ФГОС ДО, на который ориентировано дошкольное образова-

ние, не предусматривает раздела «Математическое развитие». В об-

разовательной области «Познавательное развитие» одним из пун-

ктов является «Формирование математических представлений».

Проанализировав данную программу, мы выяснили, что в 

ней значимая роль отводится развитию элементарных математи-

ческих представлений в умственном развитии детей. Построены 

задачи по формированию у детей элементарных математических 

представлений, которые реализуются через традиционные на-

правления, такие как количество, величина, форма, ориентиров-

ка в пространстве. Они ориентированы на психологические осо-

бенности ребенка. Особое внимание уделяется формированию у 

детей умения последовательно излагать свои мысли, включаться 

в разнообразную совместную познавательную деятельность, ис-

пользовать математические знания для решения конкретных 

жизненных проблем. Задачи по формированию элементарных 

математических представлений выстроены по возрастам. Про-
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смотрев программу, можно заметить, что раздел «Множество» не 

выделяется как самостоятельный, а включен в раздел «Количе-

ство и счет». Нет определения понятий: сложение, вычитание, а 

действия с ними происходят.

В программе четко не оговаривается решение задач по зна-

комству с арифметическими операциями, но предполагается об-

учение решению арифметических задач, что требует работы над 

арифметическим действием.

В целом программа представляет достаточно богатый матери-

ал по формированию математических представлений у дошколь-

ников. Воспитатель прививает детям интерес к математическим 

знаниям, самостоятельность и гибкость мышления, смекалку и 

сообразительность. Они приучаются действовать целенаправ-

ленно, преодолевая трудности, доводить дело до конца. Овладе-

ние математическими представлениями будет эффективно, когда 

дети не видят, что их чему-либо учат, им кажется, что они про-

сто играют. Не замечая, в игровом процессе, они учатся считать, 

складывать, вычитать, решать логические задачи. Задача взрос-

лого — поддержать интерес ребенка. В своей работе педагоги дет-

ского сада систематически используют различные ситуации для 

математического развития, например классифицируют предме-

ты, явления, выявляют последовательности в процессе действий: 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказ-

ках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способ-

ствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом 

речевое сопровождение. Элементы математики содержатся и мо-

гут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением 

и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, 

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать 

счет, развивать пространственную координацию. Для этого вос-

питателем совместно с детьми осуществляется вербализация ма-

тематических знаний, например фразами «две ноги и две руки», 

«встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде 

играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, 

два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.

Математические элементы могут возникать в рисунках детей 

(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и других видах дет-

ской творческой активности.

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, про-

говаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-
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понятия (круглый, больше, меньше, спираль — о домике улитки, ква-

дратный, треугольный — о рисунке дома с окнами и т. п.).

В рамках преемственности детского сада и школы по ФЭМП 

мы используем следующие формы работы:

 Организованная образовательная деятельность.

 Демонстрационные опыты.

 Сенсорные праздники.

 Математические досуги.

 Театрализация с математическим содержанием.

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях.

 Беседы.

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде.

Наибольшие трудности в начальной школе испытывают не те 

дети, которые имеют недостаточный объем знаний, умений и на-

выков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, 

у которых отсутствуют желание и привычка думать, стремление 

узнать что-то новое.

Проблемы преемственности детского сада и школы, 
вытекающие из анализа программ ДОО и НОО

Преемственность — это не только опора на пройденное, но и 

дальнейшее развитие имеющихся знаний, умений и навыков, уни-

версальных учебных действий, компетенций, их расширение, углу-

бление, а также освоение неизвестного на более высоком уровне.

В дошкольных учреждениях используют различные програм-

мы для развития математических способностей. Эффективнее ор-

ганизовывать интересные игры-занятия, в которых ребенок смо-

жет добиться успеха, в дошкольный период. Затем продолжить эту 

работу на уроках и во внеурочной деятельности в школе. Игры и 

упражнения должны быть направлены на развитие восприятия, 

внимания, памяти, мышления и воображения ребенка. Все за-

нятия с ребенком необходимо проводить в игре. В этом главный 

залог успеха.

Какие же задачи решает дошкольная подготовка детей по ма-

тематике? Всем известно, что математика обладает уникальны-

ми возможностями для развития детей. Она не только «приводит 

в порядок ум», но и формирует личностные качества, жизненно 

важные для каждого человека, — внимание и память, мышление 

и речь, аккуратность и трудолюбие, алгоритмические навыки и 

творческие способности.
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Для успешного обучения детей в школе важнее не специаль-

ная подготовка по предмету, которая при неумелом ее проведении 

может привести к перегрузке, нежеланию учиться и, таким обра-

зом, затормозит развитие детей. Главное — сформировать психо-

логическую готовность ребенка к школе, то есть познавательный 

интерес, определенный уровень развития мышления, внимания, 

памяти, речи, инициативности, коммуникативности, творческих 

способностей, навыков самоконтроля.

Дошкольники должны уметь называть:

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) дан-

ного предмета, над (под, за) данным предметом, между двумя 

предметами;

— числа от 1 до 10 в прямом и в обратном порядке;

— фигуру, изображенную на рисунке (круг, квадрат, треу-

гольник, точка, овал, прямая линия).

Различать:

— число и цифру;

— знаки арифметических действий (+, –);

— многоугольники: треугольник, квадрат, четырехугольник, 

пятиугольник.

Сравнивать:

— предметы с целью выявления в них сходства и различия;

— предметы по форме, по размерам (больше, меньше);

— два числа, характеризуя результат сравнения словами 

«больше», «меньше».

Важно в дошкольный период обратить внимание на следую-

щие моменты.

Развитие логического мышления ребенка:

— находить «лишний» предмет в ряду;

— называть группу предметов одним словом;

— составлять простейшие закономерности;

— решать головоломки и ребусы.

Формировать представления о числе и количестве:

— совершенствовать навыки счета в пределах десяти в пря-

мом и обратном порядке;

— учить называть предыдущее и последующее число к на-

званному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число;

— учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее число (используя числа от 6 до 10).
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Развивать представления о величине и форме:

— учить раскладывать предметы разной длины, ширины, 

высоты в возрастающем или убывающем порядке;

— объяснять порядок расположения предметов и соотноше-

ние между ними;

— учить сравнивать два предмета по величине (длине, шири-

не, высоте) с помощью условной меры, равной одному из сравни-

ваемых предметов;

— развивать умения на глаз определять величину предметов: 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже) образца и равные ему.

Необходимо готовить ребенка к моделирующей деятельности по-

средством простых конструктивных действий:

— учить составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на 

части;

— помогать конструировать из счетных палочек (геометриче-

ские фигуры, буквы, цифры, рисунки на плоскости).

Развивать умение ориентироваться в пространстве:

— закреплять и расширять пространственные представле-

ния: слева, справа, вверху, внизу, впереди, перед, за, между, рядом;

— учить ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, 

вверху, внизу, в середине);

— знакомить с клеткой, клеточным полем;

— развивать умения ориентироваться на листе бумаги в клет-

ку (от, до, над, под);

— писать графические диктанты.

Но самое главное — нужно воспитать у дошкольника интерес 

к самому процессу познания, к преодолению трудностей, стоящих 

на этом пути, к самостоятельному поиску решений. Учить ребен-

ка слушать и слышать, смотреть и видеть, думать и вдумываться. 

Эту работу продолжают учителя в школе.

Как видно из сравнительного анализа программ детского сада 

и начальной школы (МОУ СОШ № 8 г. о. Подольск работает по 

УМК «Планета знаний», «Школа России»), программные требо-

вания образовательно-воспитательной работы преемственно свя-

заны между собой. Преемственные методы математического раз-

вития (показ, объяснения, указания) в школе и ДОУ одинаковы.

Разница в следующем:

1. В форме организации — занятия в ДОУ и урок в школе.

2. Разница в подходах по ФГОС — на этапе дошкольного об-

разования применяются в большей степени индивидуальный 
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и дифференцированный подходы. В ФГОС НОО — системно-

деятельностный подход, при котором ученик является активным 

субъектом педагогического процесса. При этом преподавате-

лю важно самоопределение обучающегося в процессе обучения. 

Цель — пробудить интерес у ребенка к предмету, к самому про-

цессу обучения, а также развить у него навыки самообразования, 

то есть развивать умение учиться. Следовательно, необходимо в 

дошкольные организации внедрять новые образовательные тра-

ектории, которые способствовали бы большему развитию само-

стоятельности ребенка, решающую роль отводить таким способам 

организации деятельности, которые будут способствовать дости-

жению не только личностного, познавательного, социального со-

вершенствования дошкольника, но и повышению его уровня са-

мостоятельной деятельности, учитывая возрастные, физиологиче-

ские, психологические характеристики ребенка-дошкольника. Для 

этого воспитателям необходимо создавать следующие условия:

— тщательно разрабатывать проблемные ситуации, разви-

вать творческое отношение дошкольников к познавательному 

процессу;

— подбирать необходимые средства для самореализации вос-

питанников, оценивать их с учетом индивидуальных способно-

стей;

— организовывать максимально плодотворное сотрудниче-

ство, работать в парах, группах.

3. Терминология (вычитать — «отнимать»).
В процессе изучения математики осуществляется знакомство 

с математическим языком, формируются речевые умения: дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических 

терминов и понятий, правильно их называть, формулировать 

вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства 

верности или неверности выполненного действия, обосновыва-

ют этапы решения учебной задачи. Следовательно, очень важно 

еще в дошкольном возрасте грамотно употреблять математиче-

ские понятия. Формирование математических представлений 

способствует развитию логического мышления дошкольников, 

способности устанавливать связи и взаимоотношения. Поэтому 

правильное использование математических понятий и терминов 

очень важно в речи воспитателя.

Для решения данной проблемы преемственности по вопро-

сам математического образования руководителем инновационной 
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площадки, заместителями директора по УВР проводится работа с 

воспитателями МДОУ № 33 и педагогами МОУ СОШ № 8. Наи-

более распространенная форма, которую мы стали использовать в 

своей работе, — семинар-практикум. В ходе проведения занятий 

семинара-практикума предусматривается возможность обсужде-

ния разных точек зрения, создание проблемных ситуаций, кото-

рые позволили нам в итоге выработать единые позиции в реше-

нии данной проблемы. Педагоги школы проводят мастер-классы, 

что позволяет воспитателям детского сада ближе познакомиться 

с методикой преподавания в начальной школе. Данная работа по 

преемственности в работе детского сада и школы по вопросам 

математического образования дает положительный результат в 

усвоении знаний детьми.

4. Развитие логического мышления, методика работы с зада-
чей.

Ученики, пришедшие в 1-й класс, в основном хорошо владе-

ют счетом в пределах первого десятка (некоторые считают до 100), 

умеют сравнивать числа, знают основные геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, круг). Дети уверены (с легкой подачи роди-

телей), что в математике знают если не все, то многое. Но навыки 

логического мышления (находить «лишний» предмет в ряду, на-

зывать группу предметов одним словом, составлять простейшие 

закономерности, решать головоломки и ребусы), умение обосно-

вывать свой выбор, навыки моделирующей деятельности развиты 

слабо. А это главный фактор для умения решать задачи, начиная 

от простых, заканчивая задачами повышенной сложности, не-

стандартными задачами.

Разрешить данные противоречия возможно путем внедрения 

новых, более эффективных методов и разнообразных форм обуче-

ния математике, в том числе добавление в образовательную про-

грамму тех парциальных программ, которые затрагивают задачи 

по ФЭМП, необходимые в школьном обучении.
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В последние годы первостепенной задачей развития детей 

является математическое образование. Это связано в первую оче-

редь с тем, что экономика, промышленность и технологии России 

очень быстро развиваются и без высокого уровня математическо-

го образования невозможно быть востребованным. Кроме того, 

не стоит забывать и о том, что современные дети уже рождены в 

век технологичного и высокоинформационного прогресса. Дети 

самостоятельно овладевают гаджетами, устанавливают и загру-

жают программы. Для того чтобы их развитие не остановилось 

на уровне игрового пользователя или пользователя социальных 

сетей, необходимо активно привлекать интерес к таким наукам, 

как математика. Математика — наука точная и очень серьезная. 

Заинтересовать дошкольников этой сложной наукой, дать пред-

ставление и понимание, что математика нас окружает и встречает 

повсюду, но изучать ее весело и интересно — вот главная задача 

детского сада в математическом развитии дошкольников.

Современное образование также направлено на формиро-

вание и развитие у детей инициативности и самостоятельности, 

ребенок свободен в выборе деятельности, которой он хочет зани-

маться, в выборе материалов и средств для решения каких-либо 

проблемных задач. Так, например, при решении задач математи-

ческого содержания дети самостоятельно выбирают материал для 

составления условия задачи и пересчета предметов. У кого-то это 

будут счетные палочки, другой может выбрать геометрические 

фигуры, третий предпочтет палочки Кюизенера и т. д. Однако 

деятельность дошкольников все-таки должен направлять педагог, 

именно он может предложить разнообразие игр, задач, проблем-

ных ситуаций математического содержания.

Проводя анализ сформированности математических пред-

ставлений школьников первого класса, учителя обращают вни-
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мание на то, что у детей главную трудность вызывает написание 

цифр, как правило, ученики пишут их зеркально. Кроме того, у 

многих детей отмечаются трудности в ориентировке в простран-

стве и на листе бумаги, у некоторых не сформировано понятие 

состава числа и соответственно возникают трудности при реше-

нии задач и примеров. Как же организовать работу в детском саду, 

чтобы предотвратить выявленные затруднения, помочь детям по-

любить математику и при этом не забывать, что основная деятель-

ность детей дошкольного возраста — игровая?

Считаем, что одним из важнейших условий приобщения детей 

к точным математическим наукам является грамотно организо-

ванная развивающая предметно-пространственная среда. Разви-

вающая среда создает благоприятные условия для познания мира 

и развития ребенка в процессе его самостоятельной и совместной 

деятельности. Для эффективного математического развития до-

школьников в группах созданы математические зоны. Здесь до-

ступно расположены расходные, счетные, измерительные мате-

риалы, карточки цифр, геометрические фигуры (плоскостные и 

объемные), картотеки математических задачек и логических за-

даний, книги математического содержания, дидактические и на-

стольные игры математического содержания. Для формирования 

стойкого интереса детей математические уголки пополняются 

разнообразными игровыми пособиями. Именно благодаря тако-

му разнообразию счетных измерительных материалов, дидакти-

ческих игр дошкольники каждый раз используют новый матери-

ал для самостоятельной и совместной деятельности.

В старших и подготовительных группах широко применяют-

ся «Математические весы», позволяющие детям наглядно изучить 

состав числа, сравнивать и уравнивать неравенства, а кроме того, 

помогают решать математические задачи наглядным способом. 

В математическом уголке представлены три варианта «Математи-

ческих весов»:

 Первый вариант предлагает детям считать, сравнивать, 

уравнивать и взвешивать фрукты.

 Второй вариант предполагает сравнение и счет одинаковых 

по весу и размеру дощечек, но при этом дощечки развеши-

ваются по всей длине весов и детям удобно определять со-

став числа и сравнивать их.

 Третий вариант представляет собой сравнение цифр, т.е. 

дети развешивают с разных сторон разные цифры и зри-



186

тельно определяют, какое число больше, меньше. А для того 

чтобы уравнять их, дети уже составляют пример, прибавляя 

или убавляя определенное число. Плюс таких весов в том, 

что ребята зрительно запоминают правильное написание 

цифр и могут записать пример в тетрадь.

«Математические весы» детьми используются как в совмест-

ной деятельности, так и в самостоятельной. При самостоятельном 

использовании весы активно задействуются в сюжетно-ролевых 

играх («Магазин», «Банк», «Фермеры», «Школа»), кроме того, к 

каждым «Математическим весам» изготовлен набор карточек с 

задачами проблемного содержания, решая которые, дети могут 

использовать также разные виды весов, а свои решения они за-

писывают в «книгу отгадок». Дошкольники подготовительной 

группы составляют свои задачки-загадки и зарисовывают их, по-

полняя банк задач проблемного содержания. Конечно же, педагог 

вместе с детьми проверяет правильность составления задачи, ведь 

она должна быть решаема другими воспитанниками.

При математическом развитии дошкольников активно приме-

няется игровое пособие В. Воскобовича — коврограф «Ларчик» — 

это полифункциональное пособие наглядно знакомит детей с 

клеткой, учит видеть ее и ориентироваться на листе бумаги. Кро-

ме того, в зависимости от возраста, с которым работают педагоги, 

данное пособие помогает познакомиться с основными цветами, 

геометрическим формами, а также при помощи коврографа «Лар-

чик» у детей формируются начальные представления о геометрии. 

Данное пособие представлено в группах как для индивидуальной 

работы — мини-ларчик, так и для фронтальной — коврограф. Вос-

питанниками используются игровые пособия Воскобовича как в 

совместной деятельности во время занятия по математическому 

развитию, так и в самостоятельной деятельности. Так как в дан-

ном игровом пособии представлено много разнообразных карто-

чек (герои, цифры, фигуры, цветные карточки), ленты, циркуль, 

то и возможности использования коврографа велики. Дошколь-

ники могут самостоятельно составлять и придумывать сказоч-

ные фантазийные истории, используя сказочных героев. Так как 

поле коврографа разлиновано в клеточку, с дошкольниками про-

водятся задания, позволяющие детям ориентироваться на листе 

бумаги: математический диктант, «Расположи фигуры (героев) по 

инструкции», «Крестики-нолики», «Морской бой», «Расшифруй 

схему». Применяя цветные ленты, ребята не только «рисуют» ими 
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на коврографе геометрические фигуры, цифры, но и используют 

их для измерения расстояния между предметами.

Игровое пособие «Геоконт» позволяет детям не только ори-

ентироваться в числовых символах, но и изучить азы геометрии. 

Ориентируясь на планшете, дети составляют сложные геометри-

ческие рисунки, решают логические задачи. В самостоятельной 

деятельности дошкольники пользуются «Геоконтом» для состав-

ления сложных математических, геометрических диктантов. Вы-

брав карточку с зашифрованными, закодированными символами, 

ребятам необходимо правильно назвать цифру, букву, выбрать луч 

нужного цвета и выстраивать фигуры и геометрические рисунки. 

Играя в данное пособие, дети учатся ориентироваться в простран-

стве, читать схемы.

Блоки Дьенеша и палочки Кюизинера также активно исполь-

зуются педагогами, как на занятиях, так и в свободной деятель-

ности. Палочки Кюизинера позволяют наглядно увидеть состав 

чисел, сравнивать их между собою, в дальнейшем дошкольники, 

самостоятельно применяя палочки, составляют авторские зада-

чи, выкладывая с их помощью условия. Также ребята применяют 

палочки для конструирования в самостоятельной деятельности.

Блоки Дьенеша развивают творческое, логическое мышление, 

функцию анализа и синтеза. Используя блоки, дети учатся мыс-

лить нестандартно, продумывая несколько вариантов решений 

той или иной ситуации. Воспитанниками блоки Дьенеша актив-

но используются и как счетный материал, и как материал для раз-

гадывания логических задач и схем. Кроме того, объемные блоки 

позволяют отыскивать плоскостные геометрические фигуры пу-

тем накладывания, а также дети самостоятельно обводят фигуры, 

развивая мелкую моторику. Ребята играют с блоками Дьенеша в 

игры «Расположи фигуры», «Подбери ключики», «Загадки», «По-

строй дорогу к дому» и т. д.

В группах детского сада представлен полный набор «Даров 

Фребеля» — это полифункциональное пособие, позволяющее 

представить ребенку абстрактную науку математику наглядно. 

Каждый из даров Фребеля отвечает за разные направления мате-

матического развития. Так, первый дар, разноцветные шары, по-

зволяет не только изучить цвета, но определить такие характери-

стики как ближе — выше, уже — шире, длиннее — короче. Шары 

можно пересчитать, можно составить с ними задачу.

Второй дар помогает детям познакомиться с объемными гео-

метрическим формами. Дети играют в игры «Что катится?», «Ка-
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кая фигура в какую превращается?», «Расположи согласно ин-

струкции».

Третий, четвертый, пятый, шестой, тринадцатый дары по-

могают детям не только конструировать предметы окружающего 

мира, составлять различные геометрические узоры как по схе-

мам, так и по представлениям, но и легко помогает понять, как 

определить четные и нечетные числа, помогает представить, как 

по-разному можно собрать куб (из каких фигур состоит и сколько 

их задействовано).

Седьмой, восьмой, девятый, десятый дары дети активно ис-

пользуют как счетный материал, для конструирования плоскост-

ных предметов и картин. Дуги и фишки ребята применяют для изо-

бражения цифр и букв, таким образом, дети закрепляют правиль-

ность написания цифр и букв. Эти дары дети также используют в 

свободной деятельности для рисования геометрических картинок.

Одиннадцатый и двенадцатый дары не только позволяют раз-

вивать мелкую моторику, но продолжают знакомить детей с объ-

емными геометрическими фигурами, помогают пересчитывать 

фигуры, учат ориентироваться на листе бумаги относительно дру-

гих предметов. Используя двенадцатый дар, дошкольники скла-

дывают из мозаики и шнурков цифры, выкладывают примеры и 

решают их.

Используя остальные дары Фребеля, можно познакомиться с 

понятиями квадрата и треугольника, дать понятия «симметрия», 

«часть» и «целое» и многое другое.

Наш детский сад оснащен материалами Монтессори-

педагогики, воспитатели активно применяют данный материал 

как на занятиях, так и в свободной деятельности. Используя дан-

ный материал, педагоги могут наглядно объяснить детям пред-

ставления о величине, длине, массе. Используя бусины, обучен-

ные педагоги вместе с детьми считают до тысячи, а штанги позво-

ляют проводить сравнение чисел между собой.

Педагогами создаются игровые пособия для математического 

развития дошкольников. Так, руками педагогов созданы и разра-

ботаны игры к пособиям:

— «Математические домики» — собой поле с окошками для 

расположения цифр. Используя домики, дошкольники играют в 

игры «Сравни цифры», «Составь неравенство», «Подбери контур-

ное изображение цифры», «Подбери соответствующую цифру ко-

личеству предметов» и др.
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— «Математическая шкатулка» — в ней располагаются игро-

вые поля математического содержания, решая примеры, на кото-

рых можно дойти до финиша, материал для сравнения предметов 

по величине, ширине и многое другое. Дети играют в игры «Рас-

положи по размеру», «Расположи по ширине», «Реши задачу», «До-

гадайся, где спрятано», «Найди тропинку».

— «Математический планшет» — используя его, дошкольни-

ки учатся ориентироваться в пространстве, составляют и выпол-

няют графические диктанты.

— «Зайцы деда Мазая» — десять разноцветных вязаных зай-

цев с разным наполнением. Дети располагают зайцев по тяже-

сти от самого тяжелого к самому легкому. На фигурах отмечены 

цифры, и дошкольники размещают их по порядку. Ребята играют 

в игры «Рассади зайцев по лодкам», «Какой зайчик сбежал», «По 

порядку рассчитайсь» и др.

Такое разнообразие математических пособий и материалов 

заинтересовывает дошкольников и прививает им увлеченность 

точными науками. Неслучайно дети чаще играют в шахматы и 

шашки, предпочитают в математическом уголке собирать тангра-

мы. Кроме того, дошкольники предпочитают конструировать из 

разных видов конструктора, занимаются в кружках «Робототех-

ника», «Шахматы». Воспитанники принимают участие в заочном 

конкурсе «Икаренок — 2017».

Таким образом, разнообразие материалов математического 

содержания в развивающей предметно-пространственной среде 

группы позволяет ребенку полностью погрузиться в мир матема-

тики. Дети проявляют интерес, закрепляют и узнают новое в про-

цессе игры с различным оборудованием.
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Математика удивительно интересная и увлекательная наука, 

только как же это объяснить дошкольникам? Как же привлечь их 

внимание, убедить полюбить и понять абстрактную науку? Было 

решено создать в группе музей математики, и его разделы опреде-

ляли воспитанники.

Первым направлением было решено выбрать «Как и чем мож-

но считать». На одном из занятий по математическому развитию 

воспитатель создал проблемную ситуацию: предложил отсчи-

тать определенное количество предметов и сравнить их с другим 

количеством, но при этом на столах у детей не было ни счетных 

палочек, ни геометрических фигур, ни других счетных материа-

лов. Тогда возник вопрос, как и чем считали люди раньше, ког-

да не было счетных материалов. Воспитанники на занятии ста-

ли рассуждать, что можно считать, возникали разные варианты 

ответов: веточки, камешки, игрушки, карандаши. Тогда педагог 

предложил детям поинтересоваться у взрослых, что они знают 

по поводу этого вопроса. В течение недели ребята приносили в 

группу новую информацию, например, что раньше люди счита-

ли узелки, завязанные на веревочке, другие сообщали о том, что 

у бабушки есть счеты, на которых можно тоже отсчитывать пред-

меты. Дети узнавали об удивительных машинках арифмометрах, 

старых калькуляторах и многое другое. Этой информацией ребята 

делились со сверстниками на рефлексивных кругах, и именно на 

круге поступило предложение собрать все счетные материалы в 

один уголок, который позже будет назван «Музеем математики». 

Около месяца дошкольники вместе с родителями находили, соз-

давали необычные счетные материалы. Но самое главное заклю-

чается в том, что дети, принося экспонат в группу, должны были 

объяснить, как им пользоваться и для чего он может пригодиться. 
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Поэтому к каждому экспонату прикладывался схематичный до-

клад, составленный, записанный и зарисованный ребенком и ро-

дителями, а также проводился мастер-класс для сверстников.

Следующий раздел оказался большой и очень познаватель-

ный, воспитатель предложил детям и родителям подумать, что 

можно измерять. Вариантов оказалось очень много, и поэтому 

решили начать с самого простого и понятного — измерение вре-

мени. Детьми была собрана огромная коллекция часов: песочные, 

механические, кварцевые, карманные, будильники, с кукушкой, 

смастерили солнечные часы. Вместе с воспитанниками мы изуча-

ли, какие часы появились первыми, как определять время по раз-

ным часам, возник даже спор по поводу того, какие часы самые 

точные. Теперь в нашем музее не только располагаются разные 

виды часов, но дети по ним учатся определять время, так как все 

часы функционируют в полной мере.

Узнавая о том, что измерять длину можно разными предмета-

ми, дети пополняли музей линейками разных видов, сантиметра-

ми, рулетками, веревочками и лентами, палочками разной длины. 

Принося тот или иной предмет в группу, дети продолжали прово-

дить мастер-класс с музейными экспонатами. Воспитателем была 

проведена игра-соревнование «Измеряй-ка», было предложено 

измерить длину построенного детьми паровоза, но при помощи 

разных измерительных материалов, а потом сделать вывод. По-

лученный результат дошкольников удивил, ведь длина паровоза 

совпадала только при измерении линейкой, сантиметром и рулет-

кой, а количество ленточек, веточек с этими данными не совпада-

ло. Работа продолжилась в данном направлении до тех пор, пока 

воспитанники сами не догадались, что прежде чем измерять длину 

предметов лентами, веточками, необходимо выяснить их длину.

Знакомясь с определением веса предметов, дошкольники со-

брали коллекцию весов и научились ими пользоваться. Теперь 

они активно используют экспонаты «Музея математики» в сво-

бодной деятельности и в сюжетно-ролевых играх.

Еще одним из разделов является так называемая «Игровая ма-

тематика». Воспитатели предложили ребятам подумать, в процес-

се каких игр им приходиться считать, называть цифры, продумы-

вать ходы. Вместе дети пришли к выводу, что это такие игры, как 

шахматы, шашки, крестики-нолики, морской бой, кубик Рубика, 

позже дошкольники познакомились с нардами. В музее представ-

лены разные варианты шахмат, шашек, игры крестики-нолики.
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Теперь перед воспитанниками группы встала новая проблема: 

какие цифры существуют и как их называли в древности? Скоро 

появится новый содержательный раздел нашего музея.

Стоит отметить, что работа в «Музее математики» не только 

заинтересовывает дошкольников, но и побуждает их задавать но-

вые вопросы, создавать проблемные ситуации, находить ответы и 

делиться своими знаниями и умениями со сверстниками.
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Математика занимает особое место в науке, культуре и обще-

ственной жизни, является одной из важнейших составляющих 

мирового научно-технического прогресса.

Качественное математическое образование необходимо каж-

дому человеку для успешной жизни в современном обществе. Бу-

дущее нашей страны, экономическая стабильность, обороноспо-

собность, развитие технологий зависят от уровня математической 

науки, математической грамотности всего населения, от эффек-

тивного использования современных методов обучения.

Математическое образование в дошкольном учреждении 

должно обеспечить необходимые условия: предметно-пространст-

венную и информационную среду, образовательные ситуации, 

способы педагогической поддержки ребенка для освоения воспи-

танниками первичных математических представлений [1].

Чтобы соответствовать запросам современного общества, не-

обходимо использовать в обучении информационно-коммуни-

кационные технологии. Анализируя успешность наших выпуск-

ников при переходе в начальную школу, мы выявили проблему 

недостаточного владения детьми средствами электронного обуче-
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ния. Общеобразовательные организации нашего округа оснаще-

ны современным оборудованием, и начиная с первых дней пребы-

вания в школе ученики включаются в интерактивное обучающее 

пространство.

Изучение математики в начальной школе предусматрива-

ет достаточно широкую и глубокую ориентацию детей в про-

странственных представлениях, но педагогическая практика на-

шей образовательной организации не в полной мере решала эту 

задачу.

Для преодоления проблем мы начали активно использовать 

электронные образовательные ресурсы в математическом разви-

тии дошкольников. Электронные образовательные ресурсы пред-

ставляют собой обучающие материалы, при воспроизведении ко-

торых используются электронные устройства.

В нашей организации применяются:

— сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные уни-

версальные энциклопедии и др.);

— учебные электронные издания на CD.

Для создания полноценной многофункциональной информа-

ционной среды в детском саду оборудован специализированный 

кабинет — компьютерно-игровой комплекс, в котором также рас-

положилась детская телестудия «Смайлик и К». В кабинете уста-

новлено 10 ноутбуков для детей и один для педагога. В расписание 

занятий включен курс «Мультитворчество». Детей обучает педа-

гог дополнительного образования, используя программу «Фан-

тазеры. Мультитворчество» авторов И. Л. Туйчиевой, О. Н. Гор-

ницкой, Т. В. Воробьевой, А. Ю. Коркиной. В программе выделен 

раздел по математике «Строитель-архитектор», определяющий 

работу с геометрическими фигурами, строительным материалом, 

конструкторскую деятельность. Все программное обеспечение 

лицензировано. Игры и задания подобраны в соответствии с воз-

растом.

Для развития пространственных представлений разработаны 

следующие занятия:

— конструирование русского терема из геометрических фигур;

— строительство «Сказочный город»;

— конструирование городского ландшафта, зданий;

— создание фигуры робота;

— конструирование космической ракеты;

— «Цирк» — рисование животных из геометрических тел.
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В своей работе педагог также применяет интерактивный ре-

дактор «Сова» — универсальное программное обеспечение, вклю-

чающее комплекс интерактивных развивающих занятий в виде 

игр, способствующих ориентировке на плоскости.

Все задания понятны и доступны для маленьких пользовате-

лей. Благодаря оригинальному и красочному дизайну работать с 

программами легко и приятно.

Дети выполняют разные действия с предметами на рабочей 

зоне:

— меняют цвет;

— изменяют размер;

— меняют пространственный ракурс — перемещают по рабо-

чей зоне, поворачивая вправо и влево;

— меняют взаиморасположение предметов;

— изменяют расположение предмета относительно его вер-

тикальной оси симметрии;

— удаляют выбранный предмет из рабочей зоны.

Необходимо отметить, что для воспроизведения электронных 

образовательных ресурсов можно пользоваться не только ноутбу-

ками, но и более сложным оборудованием. Ежегодно приобре-

таются новые устройства, которые значительно упрощают под-

готовку и проведение занятий, взаимодействие воспитанников с 

педагогом.

В настоящее время компьютерно-игровой комплекс осна-

щен:

— интерактивной доской, которая используется на всех груп-

повых занятиях для показа, демонстрации образца;

— документ-камерами, которые применяются для демон-

страции объектов и визуализации информации на большом экра-

не, позволяют показывать объемные предметы, демонстрировать 

решение заданий каждого ребенка на большом экране, преобра-

зовать пространственное движение в плоскостное;

— интерактивной системой опроса — устройством, позво-

ляющим в режиме реального времени подсчитывать голоса и вво-

дить символьную информацию;

— интерактивным столом и песочницей, которые исполь-

зуются как во время занятий, так и в самостоятельной деятель-

ности.

Все эти устройства также используются и для развития про-

странственных представлений.
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Электронное оборудование соответствует психолого-педаго-

гическим и санитарно-гигиеническим требованиям, правилам 

безопасности.

Электронные образовательные ресурсы применяются при 

организации непосредственно образовательной деятельности, в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в течение дня. До-

ступ к оборудованию имеют педагоги, прошедшие обучение. Они 

используют электронные ресурсы на своих занятиях, в том числе 

по математическому развитию.

В компьютерно-игровом комплексе обучение осуществляет-

ся с подгруппой детей 5—7 лет. Предусмотрено 1 занятие в неделю. 

Подгруппа состоит из 8—10 человек. Во время непосредственно 

образовательной деятельности дети работают либо индивидуаль-

но, либо парами, в зависимости от задания.

Занятие начинается с проблемной ситуации, когда на мульти-

медийном экране появляется персонаж и просит помочь в реше-

нии сложной задачи. Воспитанники рассаживаются за ноутбуки 

и приступают к выполнению заданий. Педагог оказывает помощь 

в случае затруднений, часто используется метод взаимного кон-

троля, когда более сильные дети сами помогают товарищам. У де-

тей могут возникать сложности в использовании оборудования, 

такие как: неправильная последовательность действий, незнание 

назначения клавиш и т. д. В этом случае учебная задача остает-

ся нерешенной и педагогу приходиться объяснять вновь прави-

ла пользования компьютером. Данным воспитанникам необхо-

димы дополнительные занятия либо объединение их с детьми, 

у которых навыки владения компьютером развиты на таком же 

уровне.

Проблемы также возникают при недостаточном формирова-

нии у детей пространственных представлений в реальной жизни, 

что проявляется и при работе за компьютером. В такой ситуации 

электронное обучающее устройство является хорошим помощни-

ком педагогу. Ошибочные действия на экране ребенок в состоя-

нии скорректировать самостоятельно при подсказке игрового 

персонажа, либо сама программа не позволяет совершить непра-

вильное действие и подсказывает ребенку верное решение. Педа-

гог может и не вмешиваться в ситуацию, а просто наблюдает за 

попытками ребенка и в завершение просто оценивает результат и 

закрепляет полученный навык на реальном примере (с кубиками, 

конструктором, любыми предметами).
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Для демонстрации результатов педагог использует документ-

камеру и выводит работы детей на мультимедийный экран: так 

они могут обсудить результаты товарищей, выбрать правильное 

решение.

Помимо групповых проводятся индивидуальные занятия с 

воспитанниками, которые не усваивают программный матери-

ал. Для этой категории подбираются игры и упражнения с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей. 

Особое внимание уделяют одаренным детям. В их распоряжении 

весь арсенал технических устройств, под руководством педагога 

они решают задания повышенной сложности, реализуют техни-

ческие проекты.

Задания из компьютерных программ помогают в отработке 

и закреплении уже полученных математических представлений, 

навыков.

Подача материала осуществляется по нарастающей — от про-

стого к сложному, освоив элементарное оборудование, перехо-

дят к более современным решениям программных задач и более 

сложным устройствам.

Для профилактики зрительного утомления в занятия вклю-

чаются физкультминутки. Педагог обращает внимание и на пра-

вила использования электронных обучающих устройств, форми-

рует у дошкольников информационную культуру.

Применение электронных образовательных ресурсов позво-

ляет сделать образовательный процесс информационно насыщен-

ным, зрелищным. Движение, звук, цвет способствуют передаче 

информации в понятной и привлекательной форме, удерживают 

внимание ребенка, повышают мотивацию, интерес детей к полу-

чению новых знаний, учебный материал усваивается эффектив-

нее. Практические действия облегчают процесс познания и запо-

минания. Компьютер выступает как средство самостоятельной 

активности ребенка.

Электронные образовательные ресурсы позволяют развивать 

интеллектуальные, творческие способности и, что очень важно в 

дошкольном детстве, — умение самостоятельно приобретать но-

вые знания.

Процесс удобен и для педагога: отмечена значительная эконо-

мия времени при подготовке за счет функциональности, удобства 

и простоты навигации.

Ведется тесная работа с родителями. Проводятся мастер-

классы по знакомству родителей с ресурсами образовательных 
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порталов, педагоги учат родителей правильно выбирать игры в 

соответствии с возрастом детей, уровнем актуального развития, 

акцентируют внимание на развивающих заданиях.

Таким образом, использование электронных обучающих ре-

сурсов в работе с детьми служит повышению познавательной мо-

тивации воспитанников, соответственно, наблюдается рост их 

достижений, в том числе и в математическом развитии.

В отличие от обычных средств обучения электронные обу-

чающие ресурсы позволяют не только насытить ребенка большим 

количеством готовых, строго отобранных, соответствующим об-

разом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, 

творческие способности.

Информационные ресурсы, обладая красочным материалом, 

давая возможность ребенку самостоятельно действовать, позво-

ляют эффективнее и успешнее осваивать образовательную про-

грамму. В результате использования электронных обучающих ре-

сурсов в ДОО дети стали быстрее адаптироваться к информацион-

ной среде школы. Эффективно решаются задачи математического 

развития, формирования пространственных представлений.

Однако не стоит забывать, что развитие, в том числе и мате-

матическое, непосредственно связано не с умной и современной 

техникой, а с теми людьми, которые вводят обучающихся в мир 

гаджетов.
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ФГОС ДО направлены на решение ряда задач, в том числе 

на обеспечение преемственности целей, задач и содержания об-

разования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (дошкольного и начального общего образо-

вания) [3]. Ориентируясь на принцип сохранения «уникально-

сти и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему перио-

ду» [3], мы, используя технологию эффективной социализации 

Н. П. Гришаевой в рамках инновационной площадки Российской 

академии образования (распоряжение РАО от 06.04.2016 № 2) «Со-

временная технология эффективной социализации детей в ДОУ 

и школе: проектирование модели взаимодействия» под научным 

руководством О. Е. Веннецкой, постарались реализовать данную 

задачу через область «Познавательное развитие», в частности — 

формирование элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста.

Анализ ситуации в современном дошкольном образовании 

показывает, что накоплен богатый и разнообразный методиче-

ский материал по формированию и развитию той или иной об-

разовательной области. Однако форма предоставления материала 

дошкольникам вызывает вопросы. Для нас самым актуальным 

стал вопрос: почему занятия в детском саду так похожи на урок 

в школе? Найти ответ на него мы пытаемся коллегиально, предо-

ставляя свой опыт в рамках вебинаров, круглых столов, конфе-

ренций.

В нашей образовательной организации мы проанализирова-

ли математическое образование старших дошкольников и преем-



199

ственность программ по математике с первым классом начальной 

школы.

Дошкольные отделения в нашем комплексе работают по 

примерной общеобразовательной программе дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (далее Программа).

Очевидным достоинством Программы является то, что она 

обеспечена полным учебно-методическим комплектом, вклю-

чающим методические пособия по всем направлениям развития 

ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные 

пособия и рабочие тетради, а также пособия для работы психоло-

га по инклюзивному образованию, что крайне важно, так как наш 

детский сад посещают дети с особыми возможностями здоровья 

и функционируют группы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.

По программе формирования элементарных математических 

представлений (далее ФЭМП) в подготовительной к школе груп-

пе дети знакомятся со следующими математическими представ-

лениями [2]:

 Количество и счет: множества, количественный и порядко-

вый счет в пределах 10, устный счет, счет до 20, состав чисел 

в пределах 0—10, знакомство с монетами, арифметические 

задачи (+, –, =)

 Величина: счет по заданной мере, использование условной 

меры, измерение длины, высоты, ширины, вес, способы его 

измерения.

 Форма: знания известных геометрических фигур, их свой-

ства (вершина, угол, сторона). Многоугольники, прямая 

линия, отрезок, анализ формы предметов.

 Ориентировка в пространстве: ориентировка на ограничен-

ной территории, знакомство с планом, схемой, маршрутом, 

картой, «чтение» графической информации (символ, знак).

 Ориентировка во времени: элементарные представления о 

времени, дни недели, месяцы, времена года; «сначала, по-

том, до, после»; часы (точность до часа).

Познавательное развитие предполагает развитие разных ин-

тересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Ведущая деятельность в дошкольном детстве — это игра. Поэтому 

непосредственно образовательная деятельность по формирова-

нию ФЭМП в нашем детском саду строится не только в форме за-
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нятий, но и в форме организованной игры, что позволяет ребен-

ку понимать, зачем он изучает ту или иную цифру, времена года

и т. д. Мотив должен быть устойчивым и соответствовать возраст-

ным потребностям ребенка.

Такой стойкий мотив у детей нам удается формировать за 

счет выстраивания работы ДОУ по технологии «Позитивная со-

циализация дошкольников» Н. П. Гришаевой. Мы делим год на 

несколько значимых тем, каждую из которых дети проживают в 

течение месяца [1]. Тема считается завершенной, если дети смогли 

показать все свои знания и умения, которые они приобрели, на 

заключительном празднике в ДОУ. Данная технология позволяет 

нам через интерес детей активно вовлекать и родителей в жизнь 

детского сада. В рамках тем нам удается охватывать все образо-

вательные области, в том числе и область «Познание». Приведем 

пример проведения заключительного праздника по ситуации ме-

сяца «Мальчики и девочки», а также раскроем все этапы подго-

товки к нему (см. таблицу).

План работы по подготовке к интеллектуальному квесту
по теме «Мальчики и девочки»

Тема занятия Задачи Игровые упражнения

1
-я

 н
е
д

е
л

я

«От пещеры до 

многоэтажного 

дома»

Закрепить знание 

геометрических

форм и фигур, по-

знакомить с конусом. 

Развить умение стро-

ить из частей целое, 

используя разные 

фигуры

1. «Назови фигуры, 

из которых состоит 

рисунок — собачка, 

зайка, дом».

2. «Кто в домике жи-

вет»?

3. «Выложи на пло-

скости»

4. «Строитель»

«Мой замок» Закрепить умение 

строить из частей це-

лое, используя

разные фигуры

«Представь свой за-

мок»

2
-я

 н
е
д

е
л

я

«Лабиринт» Познакомить детей с 

лабиринтами, их гра-

фическим изображе-

нием. Формировать

умение сопровождать 

действие собственной

1. «Строим лабиринт»

2. «Зарисуй  лаби-

ринт»
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Тема занятия Задачи Игровые упражнения
2

-я
 н

е
д

е
л

я

речью: сделать два

шага вперед, повер-

нуть направо и т. д.

«Карта 

детского сада»

Познакомить детей 

с планом детского 

сада, учить ориен-

тироваться по услов-

ным обозначениям, 

передвигаться в про-

странстве

1. «Найди на карте и 

доберись»

3
-я

 н
е
д

е
л

я

«Слуховой и

зрительный

диктант»

Закрепить умение 

переносить узор на 

лист в клетку. Закре-

пить умение состав-

лять узор, используя 

напольные кубики. 

Развивать умение 

чертить слуховые 

диктанты

1. «Перенеси рису-

нок»

2. «Составь узор из

кубиков»

3. «Внимательные

ушки»

«Знакомство 

с монетами»

Закрепить состав

числа от 1 до 5. Разви-

вать умение выкла-

дывать состав числа 

из монет

«Овощной рынок»

4
-я

 н
е
д

е
л

я

Квест «Спаси

королеву»

Закрепить навыки и 

умения, полученные 

в теме месяца

1. «Построй замок»

2. «Пройди лаби-

ринт»

3. «Овощной рынок»

4. «Приготовь луко-

вый суп»

5. «Игра в шашки»

В начале первой недели детям предлагается поиграть в рыцарей 

и принцесс. Для этого все групповое помещение превращается в 

замок. Украшается группа постепенно, по мере накопления ма-

териала. Дети, родители и воспитатели начинают с обсуждения 

того, как и чем будут украшать пространство. Таким образом, все 

участники образовательного процесса становятся активными его 

участниками, в котором учитывается мнение всех. На первом же 

занятии по развитию элементарных математических представ-
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лений воспитатель повторяет с детьми основные геометрические 

формы и фигуры, а также знакомит с новыми. Педагог подчерки-

вает, что эти фигуры пригодятся в конструировании замка (см. 

Приложение), показывает, как можно построить замок из деталей 

конструктора LEGO. Дети конструируют дома, замки в игровом 

уголке, на прогулке, в физкультурном зале и т. д. Оформляют со-

ответствующим образом пространство в групповом помещении, 

коридорах и холлах. Дома дети продумывают свой герб и девиз и 

делают макет своего замка. Домашние заготовки они представ-

ляют своим друзьям: рассказывают, из какого материала сделан 

замок, какие детали и фигуры использовались при изготовлении 

замка, а также какими инструментами они пользовались: линей-

кой, циркулем, угольником и т. д. Родители воспитанников про-

водят мастер-классы по изготовлению мини-замка или щита для 

рыцаря.

В начале второй недели педагоги сообщают детям, что злым 

волшебником из одного замка похищена королева, спасти кото-

рую должны рыцари. Так создается проблемная ситуация. Дети 

сами решают, пойдут ли они спасать королеву или останутся в 

своем королевстве. Конечно, любопытный дошкольник выбира-

ет торжество добра, героизма и славы. Когда согласие получено, 

воспитатель предупреждает о том, что рыцарей впереди ждет ис-

пытание (квест), пройти которое они смогут только тогда, когда 

научатся ориентироваться по карте. Так воспитатель проводит 

цикл занятий по формированию умения ориентироваться в про-

странстве, на плоскости, на листе бумаги и т. д.

Очевидно, что на карте будут указаны места, куда следует ры-

царю попасть для выполнения тех или иных заданий. Поэтому 

всю третью неделю педагог готовит детей к выполнению заданий 

для участия в квесте. Эти задания теснейшим образом перекли-

каются с программными задачами. Педагогу остается только под-

держивать мотивацию. Детям нравится чертить разные фигуры по 

клеточкам, опираясь на зрительное и слуховое восприятие. Осо-

бенно сложным и веселым кажется аналогичное задание, но с за-

вязанными глазами: один из участников квеста диктует задание 

своему другу, у которого завязаны глаза. Ребенок не называет пред-

мет, который следует начертить, а только дает короткие инструк-

ции, которые привык слышать от педагога. Внимательно следит 

за выполнением задания: «Поставь точку на мольберте, теперь 

черти линию вверх, остановись. Начерти линию вправо. Остано-
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вись. Прочерти линию вниз», и т. д. Вполне вероятно, что второй 

участник сам сможет догадаться, какую фигуру он начертил. Дети 

с удовольствием учатся собирать сложные геометрические узоры 

из кубиков. Новизна нашего материала в том, что кубики эти на-

польные. То, что без труда получалось на столе, с трудом удается 

на полу. Также для успешного прохождения квеста дошкольни-

кам придется овладеть умением пользоваться монетами.

Данный материал изготавливает воспитатель вместе с деть-

ми. Монетки пригодятся на рынке, где следует купить овощи для 

приготовления праздничного лукового супа. Рецепт супа рисует 

ребенок: 3 картофелины, 2 морковки, 5 луковиц. Именно с этим 

рисунком ребенок подходит к продавцу. Картофель в данном слу-

чае стоит 3 рубля. Чтобы уметь правильно расплатиться и дать 

сдачу, дети должны уметь раскладывать и составлять число из 

двух меньших в пределах 10. Следует отметить, что ошибки детей 

никак не порицаются. Дошкольники могут попросить о помо-

щи как у сверстников, так и у взрослых. Одним из видов заданий 

может быть игра в шашки или шахматы. Многие задания квеста 

участники должны прочитать самостоятельно. Это стимулирует 

детей совершенствовать данный навык в любое время. На заняти-

ях воспитатель формирует и временные понятия, умение ориен-

тироваться по часам, так как квест длится определенный отрезок 

времени и дети должны сами следить за стрелками циферблата.

Четвертая неделя — это организация интеллектуального 

квеста и заключительного бала у короля и королевы. В нем при-

нимают участие дети подготовительных групп. Дети делятся на 

2 команды — мальчиков (рыцарей) и девочек (принцесс). Каждый 

ребенок получает карту, на которой отмечены места, где проходят 

разные испытания. Девочкам и мальчикам предстоит пройти по 

3 испытания.

У девочек на карте отмечены: «Рынок овощей», «Королевский 

повар», «Собери узор на скатерти». В каждом помещении присут-

ствует педагог, который озвучивает задание и следит за его вы-

полнением. Если задание выполнено, то девочка получает фишку. 

Собрав 3 фишки, она получает около входа в музыкальный зал то, 

что пригодится для украшения праздничного стола — скатерть, 

салфетки, салфетницу, угощение, подсвечник и т. д. Пройдя в зал, 

девочки начинают сервировать стол.

У мальчиков на карте также отмечены 3 помещения, в которых 

они проходят разные испытания: «Перенеси узор на лист», «Со-
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бери из кубов рисунок», «Юный шашист». Получив по 3 фишки, 

мальчики перед входом в зал получают по розе. Войдя в зал, рыца-

ри проходят мимо короля, принцесс. Король объявляет о том, что 

королева находится в заточении у злого Мышиного короля.

Мышиный король появляется в центре зала. Его манит за-

пах лукового супа. Злодей подкрадывается к праздничному сто-

лу. Рыцари начинают бой с Мышиным королем и прогоняют его. 

В зал выходит королева. В руках у нее медали. Она награждает до-

блестных рыцарей. Рыцари оставляют свои доспехи и приглашают 

принцесс на танец. После танца всех ждет праздничное угощение. 

Затем звучит торжественная музыка, дети выходят из зала парами 

и идут в группы. Здесь их ждет энциклопедия — книга, которая 

откроет нашим детям новые тайны. Так закончится тема месяца: 

«Мальчики и девочки».

Наши коллеги, которым мы представили опыт организации 

образовательного пространства в дошкольном отделении, задали 

нам справедливый вопрос: не является ли переход с дошкольной 

ступени на школьную, где образовательный процесс сконцентри-

рован на урочной системе по программе «Школа России», рез-

ким? Следует отметить, что в подготовительной к школе группе 

дети выполняют разные письменные задания за столами. Также 

школой организуются экскурсии, на которых дети привыкают к 

школьной обстановке. Часто бывают квесты, в которых принима-

ют участие дошкольники и школьники. Мы должны помнить, что 

к 7 годам у детей сменяется ведущий вид деятельности: на смену 

игровой приходит учебная.

Программа дошкольного образования позволяет педагогам 

осуществлять преемственность между двумя уровнями образо-

вания — последовательный переход и постепенное изменение со-

держания, форм, методов, технологий обучения и воспитания.

В школе существуют определенные требования к математиче-

скому развитию детей. Эти требования выполнимы, если учебно-

воспитательная работа в детском саду и школе будет представлять 

собой поступательный процесс: в детском саду подготовят ребенка 

к обучению в школе, а в начальной школе заложат базу для даль-

нейшего активного обучения. Усвоение программы обеспечивает 

выпускникам дошкольных учреждений уверенное овладение ма-

тематикой в школе. Опыт работы в школе свидетельствует о том, 

что возможности обучения воспитанников детских садов, особен-

но садов с логопедическим сопровождением, значительно выше, 
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чем у детей, которые приходят в школу из семьи. Наши воспитан-

ники имеют достаточный опыт произвольного поведения, необхо-

димый объем математических знаний, достаточно высокий уро-

вень развития познавательных интересов и способностей. Все это 

ведет к успешному овладению математикой в начальной школе, а 

конкретно — к решению следующих образовательных задач:

 Математическое развитие младшего школьника — форми-

рование способности к интеллектуальной деятельности 

(логического и знаково-символического мышления), про-

странственного воображения, математической речи; уме-

ние строить рассуждения, выбирать аргументацию, разли-

чать обоснованные и необоснованные суждения.

 Освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование 

арифметических способов для разрешения сюжетных ситу-

аций; формирование умения решать учебные и практиче-

ские задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий.

 Воспитание интереса к математике, осознание возможно-

стей и роли математики в познании окружающего мира.

Следует отметить, что наши дошкольники, как правило, не 

испытывают затруднений в математическом образовании в пер-

вом классе. Например, на знакомство с новой цифрой и числом в 

первом классе дается один урок. Детям, знающим и понимающим 

состав числа, этого времени достаточно для закрепления и углу-

бления имеющихся знаний. Новые знания они усваивают также 

в полном объеме. Те ученики, кто не понимает и не знает состав 

числа (программа детского сада), сталкиваются с трудностями. 

Состав числа ребенок может понять только через наглядность и 

собственную деятельность с этой наглядностью. В школе для это-

го нет достаточного количества времени. Также легче осваивают 

правила оформления письменной работы в тетради те дети, кто 

понимает, где право, где лево, те, кого научили ориентироваться 

в пространстве, на листе бумаги. Одномоментно в первом классе 

вводится много геометрических понятий (уроки 18–19), подразу-

мевается, что ребенок, придя в первый класс, знает названия гео-

метрических фигур, понимает их сходства и различия.

Важность математического образования в дошкольном дет-

стве очевидна, и не только для познавательного и интеллектуаль-

ного развития ребенка, но и для успешного обучения в школе.
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При ложен ие

«От пещеры до многоэтажного дома»

ЦЕЛЬ: формировать у детей гендерное представление о себе.

ЗАДАЧИ

Познавательные:

1. Познакомить детей с историей создания дома, рассказать о раз-

ных жилищах, материалах, структуре и плане современной квартиры.

2. Закрепить знание геометрических форм и фигур, познако-

мить с конусом.

3. Привлечь к размышлению о том, какие дома могли быть у до-

блестных рыцарей.

Коррекционные речевые:

1. Совершенствовать речь как средство общения: учить выска-

зывать предположения, делать простейшие выводы.

2. Учить излагать свои мысли понятно для окружающих, разви-

вать самостоятельность суждений.

3. Развивать навык образования сложных слов — семнадцати-

этажный, одноэтажный…

Коррекционные внеречевые:

1. Развивать логическое мышление, память и внимание.

2. Формировать умение делать выводы и умозаключения, опи-

раясь на предыдущий опыт.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРУГА-ЗАНЯТИЯ

Организационный момент. Перед завтраком педагог предлага-

ет детям образовать круг на полу. В центр круга ставит свечу. В этот 
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раз педагог предлагает ребятам проговорить свой девиз, взявшись за 

руки: «Мы все дольки апельсина. Мы дружны и неделимы».

Основное содержание. Педагог просит поразмышлять о том, зачем 

нужен дом: У кого есть дома? Дети рассматривают картинки и подби-

рают для жилища своего хозяина: Пчела живет в улье, муравей живет 
в муравейнике и т. д. Затем педагог предлагает рассмотреть жилища, в 

котором жил или живет человек: Человек жил в пещере... Педагог пред-

лагает рассмотреть современные квартиры и дома. Дети называют ча-

сти у дома, комнаты в квартире. Называют основные фигуры, из ко-

торых состоит дом. Вспоминают строительные профессии: каменщик, 
стекольщик, слесарь, крановщик... Педагог предлагает назвать жилище 

для рыцаря: Рыцари жили в замках. Затем просит вместе собрать за-

мок из фигур на фланелеграфе, выложить на своей индивидуальной 

доске из форм. Собрать из деталей конструктора LEGO. Дети могут 

разделиться на 2 команды и коллективно построить замки. Дети рас-

сказывают о своем замке, о его особенностях. Педагог дает задание 

сделать макет замка дома.

Капкова Л. Г., старший воспитатель,
Еремеева Н. В., воспитатель,

Тарасова Н. В., учитель начальных классов,
ГБОУ школа № 806, г. Москва

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «СИТУАЦИЯ» 
В СИСТЕМЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: технология, математическое развитие, преемствен-
ность, проблемное обучение, нестандартное мышление, ФГОС ДО и НОО.

Актуальность математического образования

Математику уже затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит.

М. В. Ло м о н о с о в

Математика окружает нас везде. Благодаря ей мы решаем 

множество вопросов в повседневной жизни: узнаем время, дату 

на календаре, набираем номер на телефонном аппарате, ищем 

страницы в книге, определяем номер дома, квартиры, машины, 

ориентируемся в ценах в магазине и платим деньги за товары и 
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услуги. Математика помогает ориентироваться в пространстве, 

логическим путем принимать решения, видеть закономерности 

окружающего мира.

Знания математического содержания необходимы ребенку 

для успешной социальной адаптации, а также для ориентирова-

ния во все более развивающихся информационных и технологи-

ческих процессах в обществе.

Мы работаем по ФГОС ДО, один из принципов которого 

основан на формировании познавательных интересов и познава-

тельных действий ребенка через включение его в различные виды 

деятельности, что обеспечивает полноценное проживание детьми 

всех этапов дошкольного детства, обогащая детское развитие [1]. 

Поэтому математика для ребенка должна быть в движении, в де-

ятельности, в общении со сверстниками, формируя жизненный 

опыт детей.

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества 

знаний и умений, сформированных в дошкольный период, от 

уровня развития познавательных интересов и познавательной ак-

тивности ребенка.

ФГОС НОО предъявляет определенные требования к ин-

теллектуальному, в частности математическому, развитию детей,

повышает значимость математического образования. Это объ-

ясняется такими объективными причинами, как научно-тех-

нический прогресс, увеличение потока информации, изменения, 

происходящие в нашем обществе, особенно в экономической 

жизни.

В соответствии с этим требованиями будущие первоклассни-

ки должны знать числа в пределах десяти, уметь считать в прямом 

и обратном порядке по одному и группами, обозначать место того 

или иного числа в натуральном ряду, уменьшать или увеличивать 

число на несколько единиц (прибавлять и отнимать), понимать 

отношения между смежными числами, знать состав чисел из двух 

меньших, составлять и решать простые задачи и примеры на сло-

жение, вычитание, пользоваться знаками +, –, =. Они должны 

уметь делить предмет на две, четыре равные части, знать, как они 

называются, на конкретном материале устанавливать, что целое 

больше, чем часть этого целого. Дети могут определять размеры 

предметов непосредственно сравнением, а также с помощью из-

мерений условной мерой и линейкой, чертить отрезки определен-

ной длины. Они знакомятся с многоугольниками и их элемента-
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ми: сторонами, углами, вершинами, должны уметь свободно ори-

ентироваться на листе бумаги, в тетради, книге, во времени и в 

окружающем пространстве [2].

Однако преемственность уровней образования заключается 

не в формальном усвоении этих знаний и умений, а в их осознан-

ности, гибкости и прочности. Выпускники дошкольного уровня 

образования должны с пониманием сути явлений уметь исполь-

зовать приобретенные знания и навыки не только в образователь-

ной ситуации, но и в повседневной жизни.

Образовательная технология деятельностного 
метода «Ситуация»

Мы работаем по комплексной программе дошкольного об-

разования «Мир открытий». Это программа нового поколения, 

направленная на формирование таких качеств, как любознатель-

ность, активность и самостоятельность, готовность к преодоле-

нию ошибок и неудач, применению новых знаний для решения 

проблем, поиску решений в нестандартных ситуациях [2].

Принципы деятельностного метода, заложенные в програм-

ме, побуждают педагога развивать в детях умение брать ответ-

ственность за сделанный выбор, свои действия, умение работать 

в команде. Все это создает основу для успешной самореализа-

ции растущего человека на каждом жизненном этапе. Именно

поэтому комплексная образовательная программа «Мир откры-

тий» ориентирована на создание развивающей образовательной 

среды, в которой все участники образовательных отношений по-

лучают импульс для собственного развития — каждый на своем 

уровне.

Концептуальной идеей программы является технология дея-

тельностного метода «Ситуация» — новый педагогический ин-

струмент, который позволяет поэтапно и последовательно фор-

мировать у дошкольников опыт выполнения универсальных дей-

ствий, лежащих в основе механизмов саморазвития личности.

Суть данной технологии заключается в организации разви-

вающих ситуаций с детьми, в ходе которых они сталкиваются с 

определенными затруднениями и преодолевают их, опираясь на 

имеющийся опыт. Например, в ожидании праздника детям важ-

но знать, сколько дней осталось до Нового года. Воспитатель по-

буждает детей рассуждать, как мы можем это узнать, какие зна-

ния нам в этом помогут, пока дети сами не приходят к выводу, что 
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помощник календарь даст ответ на возникший вопрос. А чтобы 

отправить письмо Деду Морозу в конверте, дети используют зна-

ния о геометрической фигуре — прямоугольнике и могут без тру-

да сложить его. При заучивании стихотворений дети составляют 

мнемотаблицы на основе знаний о таблице, а при проведении 

клубного часа отлично ориентируются в помещении отделения 

самостоятельно, могут составить маршрутный лист.

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управ-

лять возникшей деятельностью таким образом, чтобы помочь 

ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, при-

обрести опыт выполнения универсальных действий по фик-

сации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, 

планированию своих действий, соотнесению поставленной цели 

с полученным результатом.

Технология «Ситуация» имеет определенную структуру — 

шесть последовательных этапов, соответствующих этапам дея-

тельностного метода.

Например, образовательная ситуация по теме «Таблица» [3]:

1. Введение в ситуацию — создание условий для возникнове-

ния у детей внутренней потребности включения в деятельность 

(постановка «детской цели»). Воспитатель объединяет детей, 

предлагая помочь героям в сюжетной линии: жители страны гео-

метрических фигур получили квартиры и просят детей помочь им 

вселиться в новый дом.

2. Актуализация знаний и умений — организация познаватель-

ной деятельности, в которой целенаправленно актуализируются 

мыслительные операции, а также знания и опыт детей, необхо-

димые им для открытия нового знания. Воспитатель, показывая 

таблицу, рассказывает детям, что это — дом и он еще не достроен. 

Чердак и подсобное помещение пока заколочены. Дети рассма-

тривают дом, определяют, сколько этажей, сколько на каждом 

этаже квартир, сколько подъездов. Дети показывают квартиры, 

расположенные в 1, 2, 3-м подъезде. Совместно с воспитателем 

рассуждают, что перед домом собрались новые жильцы и ждут за-

селения (показывают на геометрические фигуры).

3. Затруднение ситуации. При создании ситуации затрудне-

ния в индивидуальной деятельности важно научить детей фик-

сировать это затруднение и определять его причины. Воспитатель 

предлагает детям заселить жильцов в свои квартиры (при этом не 

давая других пояснений). Дети раскладывают фигуры в свобод-
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ные клетки, кто как захочет. Новые жильцы разложили вещи и 

вышли погулять по своему району, но пора возвращаться домой. 

Воспитатель уточняет, что каждый жилец (фигура) должен ока-

заться именно в той квартире, в которой оставил свои вещи. Воз-

никает затруднение. Дети пытаются найти способ, как расселить 

жильцов, но у них не получается. Воспитатель фиксирует затруд-

нение:

— Смогли вы помочь жителям найти свои квартиры? (Нет.)

— Почему не смогли? (Потому что не запомнили, где кто по-

селился.)

— Значит, что нам надо сделать? (Так расселить жителей, 

чтобы запомнить, кто где живет.)

4. Открытие нового знания. Вовлечение детей в процесс само-

стоятельного решения вопросов проблемного характера, поиска и 

открытия новых знаний, формирование опыта устного преодоле-

ния трудностей через выявление и устранение их причины. Фик-

сация нового знания в речи, создание ситуации успеха. Воспита-

тель предлагает детям подумать, как можно расселить жителей, 

чтобы каждый мог без труда найти свою квартиру. Дети рассужда-

ют и приходят к выводу: жителей можно разделить по цвету и по 

форме. Вместе с воспитателем дети открывают подсобное поме-

щение (сдвигают полоску):

— Как вы думаете, о чем говорит красный, желтый, синий 

цвет, обозначенный в начале каждого этажа? (Он говорит о том, 

что на верхнем этаже должны жить только красные фигуры, на 

среднем — желтые, на нижнем — синие). — Затем воспитатель 

предлагает открыть чердак (сдвинуть полоску).

— О чем говорят фигуры, нарисованные наверху?

Воспитатель дает детям некоторое время додумать ситуа-

цию. Дети под руководством воспитателя приходят к выводу о
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том, что в квартирах друг под другом в одном подъезде живут

одинаковые по форме фигуры. Воспитатель закрепляет способ 

действия, формирует положительный опыт применения этого 

способа.

— Смогли мы придумать, как расселить жителей? (Да.)

Воспитатель делает вывод: то, что помогает нам расположить 

предметы в определенном порядке, называется таблица.

5. Включение нового знания в систему знаний — на этом эта-

пе организуются различные виды деятельности, в которых новое 

знание (способ) используется детьми в других ситуациях.

6. Осмысление — фиксирование детьми достижения «детской 

цели», проговаривание педагогом или самими детьми условий, ко-

торые позволяют добиться этой цели. На этапе осмысления важно 

правильно сформулировать для детей рефлексивные вопросы:

— Смогли мы помочь жителям геометрической страны? По-

чему?

Вместе делаем вывод: мы смогли помочь жителям, потому что 

научились пользоваться таблицей, знаем цвета, название геомет-

рических фигур, умеем различать форму.

Таким образом, дети «проживают» весь путь преодоления 

затруднения и радость собственного открытия. Новое знание не 

дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как открытие за-

кономерных связей и отношений окружающего мира путем само-

стоятельного анализа, сравнения, выявления существенных при-

знаков и обобщения, а педагог подводит детей к этим открытиям, 

организуя и направляя их поисковые действия. Так, например, 

детям предлагается прокатить через ворота два предмета. В ре-

зультате собственных предметных действий они устанавливают, 

что шар катится, потому что он круглый, без углов, а кубу мешают 

катиться углы. Расставляя карандаши в стаканчики, они приду-

мывают способ сравнения группы предметов по количеству с по-

мощью составления пар.

Приобретение такого опыта и развитие определенных лич-

ностных качеств формирует у ребенка важные составляющие его 

готовности к школьному обучению: стремление узнать что-то но-

вое, привычку думать, умение включиться в любую деятельность, 

договориться и принять решение. Это и является предпосылкой 

формирования общеучебных умений и навыков, обеспечивает 

психологическую устойчивость к новым условиям и уверенность 

в своих силах («Я все смогу»).
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Результаты и перспективы использования технологии 
в системе преемственности дошкольного и начального
общего образования

В результате использования данной технологии развиваются 

мыслительные операции, вариативность мышления, фантазия, 

воображение, творческие способности, дети учатся аргументиро-

вать свои высказывания, строить умозаключения, увеличивается 

объем внимания, памяти.

Во многом успешности математического развития способ-

ствует игровая поддержка обучения с помощью игр Института 

новых технологий «Спектра» [4]:

 Игровое пособие «Палитра» — для формирования знаково-

символической функции сознания, развития зрительного 

восприятия и внимания ребенка, а также формирования 

системы эталонов формы.

 Математические бусы и кораблики — для выполнения за-

даний и дидактических игр на счет, на определение состава 

чисел, их равенства и неравенства, сложение и вычитание.

 Кубики Никитина «Сложи узор», «Сложи квадрат» — для 

создания разнообразного мозаичного узора, умения соче-

тать цвета, для изучения геометрических фигур и форм, по-

нятия «симметрия».

 Логические блоки Дьенеша — для развития логических, 

комбинаторных и аналитических способностей детей.

Знания, полученные с помощью этих пособий, дети использу-

ют в самостоятельной игровой деятельности. Так, освоив знания 

о символах, схемах, дети с помощью блоков Дьенеша стали приме-

нять эти знания в сюжетно-ролевой игре «Магазин»: обозначили 

кодовыми карточками (символами) цены на товар, а блоками — 

деньги. Покупая товар, определяли по карточке, сколько он стоит, 

и выбирали соответствующий блок для оплаты товара.

Аналогично дети использовали такую схему в игре «Аптека»: 

придумали, как будет выглядеть рецепт с символами, определя-

ли, какой блок взять, и предъявляли его фармацевту для получе-

ния лекарства.

Таким образом, на этапе завершения дошкольного образо-

вания дети не только знают цифры, счет, геометрические фигу-

ры, но и умеют в активной деятельности сравнивать по массе, по 

количеству, измерять объем, площадь, длину, ориентироваться в 

пространстве (слева, справа), чертить лучи, отрезки.
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В системе преемственности обеспечивается непрерывность 

математического содержания на основе метода цикличности 

(усложнения уже знакомой информации). Педагоги стараются сде-

лать так, чтобы математическое образование в начальной школе 

было плавным и логичным продолжением математического обра-

зования дошкольного уровня. Вариативный курс математическо-

го развития «Игралочка» дает прочный фундамент дошкольной 

математической подготовке. Дети приходят в начальную школу, 

умея складывать и вычитать с опорой на предметы, хорошо ори-

ентируются пространстве, умеют работать с таблицами, схемами, 

знают свойства основных геометрических фигур, устанавливают 

логические связи при выполнении заданий, быстро адаптируют-

ся к заданиям разных уровней сложности.

В ГБОУ «Школа № 806» используется вариативность про-

грамм: «Школа России», «Планета знаний», «Перспектива». Тем 

не менее, технология «Ситуация» успешно применяется учителя-

ми, работающими по каждой из этих программ.

Так, например, работая по учебнику «Математика» М. И. Баш-

макова и М. Г. Нефедовой [7] в рамках программы «Планета зна-

ний», мы с успехом применяем технологию «Ситуация» как осно-

ву деятельностного подхода. В учебнике на каждом уроке есть за-

дания, которые ставят перед ребенком определенные трудности, и 

изучение темы строится на деятельности детей по созданию алго-

ритма решения данного затруднения.

Например, при изучении темы «Считаем десятками» этап от-

крытия нового знания начинается с автогонки, проходящей на 

шоссе длиной в 100 км с единичными отрезками.

Учитель задает ученикам вопрос: «Как узнать, сколько кило-

метров проехала красная, синяя и зеленая машина?» Дети начина-

ют считать: один, два, три… — приходят к выводу, что так считать 

очень долго, неудобно. Как же считать быстрее? В ходе рассужде-

ний делают вывод: быстрее будет, если считать десятками.

Также в учебнике много логических заданий, таблиц, схем, 

лабиринтов, диаграмм, рубрики «В гостях у математиков, поэтов, 

художников», «Выбираем, чем заняться», «Мозаика заданий», 

имеются маршрутные листы, которые помогают разложить все 

знания «по полочкам»: что я знаю и умею, что я буду изучать се-

годня, что я узнаю очень скоро.

Конечно, в таких условиях дети, которые занимались по курсу 

«Игралочка», гораздо легче и быстрее справляются с заданиями, 
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что позволяет осуществлять математическое начальное образова-

ние на более высоком уровне.

Однако с приходом детей в школу у них неизбежно меняются 

условия, ритм, формы деятельности, игровая мотивация посте-

пенно становится учебной задачей, возникают и психологические 

проблемы, связанные с адаптацией к школьной среде. Кроме того, 

в классе всегда есть дети, которые не посещали дошкольный уро-

вень, являются менее подготовленными учащимися, поэтому для 

педагога становится важной задачей так организовать педагогиче-

ский процесс, чтобы он стал эффективным для всех детей.

В нашей школе мы достаточно успешно решаем эти проблемы:

Во-первых, при наличии детей, не владеющих, например, навы-

ками счета, мы погружаем учащихся в математическую дополни-

тельную среду во внеурочное время, используя возможности имею-

щейся предметно-пространственной математической среды: мате-

матические бусы, кораблики, математическую мозаику, пирамиды 

«Спектра», математическую палитру, интерактивные тренажеры 

по математике «Мат-решка», «Быстрый счет», «Отличник» и др.

В школе работа по пособиям «Спектра» идет в усложненном 

виде по сравнению с дошкольным образованием. Так, на на-

чальной ступени ребята работают, например, с треугольниками 

«Спектра», осваивая счет в пределах 20, 100, 1000, лучше и быстрее 

запоминают примеры на умножение и деление, карточки в посо-

бии «Математическая палитра» усложняются, добавляется боль-

ше логических упражнений.

С более подготовленными ребятами широко используется 

метод проектов с рубриками «Разворот истории», «Что мы знаем о 

числах», «У нас в гостях…» и др. Проекты включаются в активный 

процесс познания, при этом используются маршрутные листы 

для обратной связи.

Во-вторых, во время уроков используем дифференцирован-

ные задания для детей. Например, часть детей пришла в школу 

с определенным пониманием геометрических понятий, свойств 

тех или иных геометрических фигур, мер измерения и т. д., а часть 

детей не знают этого. В таком случае одна группа ребят работает 

по карточкам с усложненным заданием, а часть работает по об-

легченному варианту с комментарием учителя.

В-третьих, работая по технологии деятельностного метода, 

мы стараемся использовать на уроках математики разнообраз-

ные приемы работы, чтобы детям всегда было интересно, чтобы 
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знание открывалось по-разному, чтобы дети чувствовали радость 

этого открытия.

В частности, на уроках математики применяются следующие 

приемы и методы [5, 6]:

 «Верные — неверные утверждения». Например, верите ли 

вы, что параллельные прямые пересекаются?

 Столкновение различных точек зрения. Например, при из-

учении порядка выполнения действий класс делится на тех, 

кто считает, что вычислять можно не по порядку, и на тех, 

кто думает, что есть определенный алгоритм, который соз-

дает порядок. Далее выполняем пробное действие по пути 

одних и других и приходим к истине, убеждаясь опытным 

путем в правильности действий. Дети определяют, в чем за-

труднение и как его преодолеть.

 Прием «Кубик». Из плотной бумаги склеивается кубик. На 

каждой стороне пишется одно из следующих заданий:

1. Опиши это — цвет, форма, размеры.

2. Сравни это — на что похоже, чем отличается.

3. Проассоциируй это — что напоминает.

4. Проанализируй это — как это сделано, из чего состоит.

5. Примени это — что с этим можно делать.

6. Обобщи все вышесказанное.

На кубике можно нарисовать или приклеить различные 

геометрические фигуры — плоские и объемные и периоди-

чески изучать или повторять их свойства.

 Прием «Пазл». На частях пазла написаны части одной зада-

чи. Надо составить задачу из этих частей, и пазл соберется.

Задания с ошибками. Например, даны 6 примеров, в трех из 

них — ошибка. Необходимо отыскать и исправить ошибку.

 Творческие домашние задания. Например, придумай зада-

чу, чтобы она решалась двумя действиями: первое — сложе-

ние, а второе — вычитание.

 Выполнение проектов.

Во время изучения каждого раздела дети выбирают тему, 

которая их заинтересовала больше других, и создают на 

данную тему проект. Темы разные. Например: «Что мы зна-

ем о числах», «Счет в пределах 10 в работах художников и 

поэтов», «Геометрические фигуры вокруг нас» и т. д.

 Дифференцированное обучение. Дети в классе получа-

ют дифференцированные задания. Одна группа получает 
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карточки, в которых нужно просто решить примеры. Вто-

рая группа получает карточки, в которых эти же примеры 

решены с ошибками, нужно найти ошибки. Третья группа 

должна в тех же примерах найти ошибки и установить опре-

деленную закономерность.

 Заполнение таблиц, схем, диаграмм.

 Решение числовых кроссвордов — намберов [7]. При реше-

нии кросснамберов сначала отвечаем на вопросы по гори-

зонтали — получается двузначное число, потом по вертика-

ли — тоже получается двузначное число. Например: «Найди 

сумму числа 5 и следующего за ним числа», или: «Найди 

сумму двух семерок», или: «К семи прибавь следующее не-

четное число» и т. п.

 Использование возможностей Московской электронной 

школы [8]: интерактивные сценарии уроков, проблемные 

ситуации, тесты, учебники, которые разрабатываем или ис-

пользуем уже готовые в базе электронного журнала.

Технология деятельностного метода «Ситуация» помогает 

реализовать принцип «минимакса», когда каждый ребенок по-

лучает образование на максимальном (творческом) уровне, и обе-

спечивает его усвоение на уровне не ниже социально безопасного 

минимума в рамках задач ФГОС ДО и ФГОС НОО.

Мы уверены, что построение образовательного взаимодей-

ствия между дошкольным уровнем образования и начальной 

школой, преемственность технологичных современных методов, 

предметно-содержательной базы эффективно повышает уровень 

математического развития детей, помогая им не только успешно 

освоить школьную программу, но и быть успешными в будущей 

жизни.
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На современном этапе модернизации дошкольного образова-

ния особое внимание уделяется обеспечению качества образова-

ния в дошкольном возрасте, что вызывает необходимость поиска 

способов и средств развития логических приемов умственных 

действий, учитывая потребности и интересы дошкольников.

В соответствии с современными тенденциями развития об-

разования мы должны выпустить из детского сада человека лю-

бознательного, активного, понимающего живое, обладающего 

способностью решать интеллектуальные задачи. Развитие логи-

ческого мышления — это залог успешности выпускника детского 

сада в школе. От уровня состояния компетентности, успешности, 

логичности зависит наше будущее. А для детей с задержкой пси-

хического развития это наиболее важный из аспектов развития.

Повышенная познавательная активность дошкольников и 

тесно связанная с ней проблема развития логического мышления 

старших дошкольников является актуальной в настоящее время. 

В современных условиях значение компьютерной грамотности 

возрастает, одной из теоретических основ которой является логи-

ка. Знание логики способствует культурному и интеллектуально-

му развитию личности.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что необходи-

мым условием качественного обновления общества является

умножение интеллектуального потенциала, а также недостаточ-

ностью развития логического мышления у детей и интересом пе-

дагогов к новым формам развития логического мышления у детей.

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в 

жизни маленького ребенка. Потребность в игре у детей сохраня-

ется и занимает значительное место в первые годы их обучения в 

школе. В играх нет реальной обусловленности обстоятельствами, 

пространством, временем. Дети — творцы настоящего и будущего. 

В этом заключается обаяние игры.

Ребенок — «новичок», все для него полно новизны. В игре ре-

бенок делает открытия того, что давно известно взрослому. Дети 

не ставят в игре каких-либо иных целей, чем играть.

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное 

значение: игра для них — учеба, игра для них — труд, игра для 

них — серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников — 

способ познания окружающего мира.

Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель 

воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чув-

ства, сознание, на волю и поведение в целом.

В игре ребенок приобретает новые знания, умения, навы-

ки, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, 

мышления, творческих способностей, направленные на умствен-

ное развитие дошкольника в целом.

Дети очень активны в восприятии задач — шуток, головоло-

мок, логических упражнений. Они настойчиво ищут ход решения, 

который ведет к результату. В том случае, когда занимательная за-

дача доступна ребенку, у него складывается положительное эмо-

циональное отношение к ней, что и стимулирует мыслительную 

активность. Ребенку интересна конечная цель: сложить, найти 

нужную фигуру, преобразовать — которая увлекает его. Обучение 

математике детей дошкольного возраста немыслимо без исполь-

зования игр, задач, развлечений. Работая с детьми, я обратила 

внимание на то, что дети часто отвлекаются, быстро устают, а это 

ведет к снижению внимания, они плохо усваивают программный 

материал. В то же время, когда дети играют в игры с математиче-

ским содержанием, они легко и быстро сравнивают предметы по 

величине, без труда определяют форму, считают. Проанализиро-

вав данную проблему, я пришла к выводу, что в дидактических 
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играх больше возможности формировать новые знания, знако-

мить детей со способами действий. Я подобрала и систематизиро-

вала ряд дидактических игр, направленных на развитие элемен-

тарных математических представлений у детей.

В дидактических играх есть возможность формировать новые 

знания, знакомить детей со способами действий. Каждая из игр 

решает конкретную задачу совершенствования математических 

(количественных, пространственных, временных) представле-

ний детей.

ИГРА «ВЕШАЛКА». В этой игре используются: прищепки, ве-

шалка, платье с цифрами.

В результате игровых упражнений дети освоили счет в преде-

лах 10 в прямом и обратном счете (прицепить на вешалку столько 

прищепок, сколько попросит воспитатель, а также надеть платье 

с определенной цифрой), научились выкладывать при помощи 

прищепок состав чисел в пределах 10 из двух меньших чисел, са-

мостоятельно составлять и решать задачи на сложение и вычита-

ние в пределах 10.

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕ-
МАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДЕРЕВО». Для изго-

товления такого пособия нужны следующие материалы: фетр, 

2 игральных кубика, вырезанные из фетра яблоки, цветы, бабоч-

ки и сантиметровая лента. Игра рассчитана на детей 5—7 лет, в 

зависимости от уровня подготовки ребенка.

Младшие дети вытягивают ленту и выкладывают на кроне 

дерева такое количество цветов, бабочек, яблок, какое выпадет в 

окошке; дети старшего возраста используют сложение чисел (де-

тям предлагается бросить 2 кубика, положить их в специальные 

отверстия и сложить сумму выпавших чисел доступным для ре-

бенка способом; затем найти на ленте соответствующее число и 

выложить на кроне).

В результате игры дети продолжили знакомство с количе-

ственным составом числа в пределах 10 на конкретном материале, 

закрепили прямой и обратный счет в пределах 10.

ИГРА-ТРЕНАЖЕР «БУСИНКИ». Бусы используются на различных 

этапах занятия в зависимости от поставленных задач (поэтому 

количество упражнений определяет воспитатель), а также в по-

вседневной деятельности.

Виды заданий:

— пересчет бусин на веревочке (далее это упражнение можно 

выполнять с закрытыми глазами);
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— показать состав числа 2 (3, 4 … 10);

— к 1 бусине добавить еще 1 бусину, еще 1 и т. д;

— показать 4-ю бусину слева, 7-ю бусину справа, 3-ю после 

4-й бусины (бусы лежат на парте горизонтально);

— показать 3 красных бусины, а синих — на одну больше и др.

Возможности бус не ограничиваются математическими 

упражнениями, их можно использовать для развития мелких 

мышц пальцев и рук, а также для релаксации.

Упражнения для пальчиков:
— положить бусы на парту, пересчитывать бусины синие — 

правой рукой, красные — левой, одновременно указательными 

пальцами, затем средними и т. д.;

— левой рукой бусы держать навесу, правой передвигать бу-

сины по веревочке, и наоборот;

— взять бусы так, чтобы бусины были между ладонями, по-

тереть ладошки.

Упражнение для релаксации: ребенок сидит, отклонившись на 

спинку стула, перебирает бусины одной рукой, потом другой, за-

тем обеими («эффект четок»). Играя в эту игру, дети освоили:

— состав числа;

— понятия числа и развития вычислительных навыков;

— навык прямого и обратного счета в пределах 10;

— знания числовой последовательности и порядкового счета;

— умения сравнивать количество объектов и числа;

— знания о составе чисел первого десятка;

— отношения «больше на…», «меньше на…».

ТРЕНАЖЕР ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ МАТЕМАТИКЕ. В эту игру может 

играть один ребенок, а также дети в паре.

Материал: фетр, тесьма (лента), цифры на липучке, бусины на 

веревочке.

Дети старшего возраста выкладывают цифры в прямом и об-

ратном порядке, выкладывают последующую и предыдущую 

цифры, выкладывают примеры.

Тренажер предназначен для отработки знаний по теме «Со-

став чисел первого десятка». Материал можно использовать для 

индивидуальной и фронтальной работы, во время устного счета 

на занятии.

В результате игры отработан навык сложения и вычитания 

чисел в пределах 10. У детей развивается познавательный интерес 

к изучению математики.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ — «ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ»:
— Успей вовремя.

— Времена года.

— Составь неделю.

Игры на ориентировку в пространстве:
— Поможем Элли вернуться домой.

Игры с геометрическими фигурами:
— Назови одним словом.

— Подбери по величине.

— Геометрик.

Игры на логическое мышление:
— Похож — не похож.

— Кто больше заметит небылиц.

— Кому что нужно?

— Назови три предмета.

— Назови одинаковыми словами.

Используя игры, дети научились преобразовывать равенство 

в неравенство и наоборот — неравенство в равенство. Дети состав-

ляют и решают простые арифметические задачи, познакомились 

с видами знаково-символической деятельности (замещение, мо-

делирование, схематизация, кодирование), временными и про-

странственными отношениями.

Играя в такие дидактические игры, как «Какой цифры не 

стало?», «Сколько?», «Путаница?», «Исправь ошибку», «Убираем 

цифры», «Назови соседей», дети научились свободно оперировать 

числами и сопровождать словами свои действия.

Дидактические игры, такие как «Задумай число», «Число, как 

тебя зовут?», «Составь табличку», «Составь цифру», «Кто первый 

назовет», «Которой игрушки не стало?» и многие другие исполь-

зуются на занятиях в свободное время с целью развития у детей 

внимания, памяти, мышления.

В результате игровой деятельности у детей повысились:

— интерес к решению познавательных, творческих задач, к 

разнообразной интеллектуальной деятельности;

— способность к установлению математических связей, зако-

номерностей, порядка следования, взаимосвязи арифметических 

действий, отношений между частями целого, чисел, измерения;

— образное и логическое мышление, умение воспринимать 

и отображать, сравнивать, обобщать, классифицировать, видоиз-

менять;
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— стремление к творческому процессу познания и выполне-

нию строгих действий по алгоритму, самовыражению в активной, 

интересной, содержательной деятельности.

Если в обучении детей основам математики использовать ди-

дактическую игру, это позволит обеспечить более эффективную 

работу с детьми, улучшит их внимание, память, сенсорное разви-

тие, воображение и тем самым подготовит ребенка к последую-

щему обучению в школе. Игра для дошкольников — способ по-

знания окружающего мира. Для обучения через игру и созданы 

дидактические игры. Дети играют, не подозревая, что осваивают 

какие-то знания. Дошкольники охотно участвуют в играх, ждут 

их, радуются им. Из всего этого следует, что роль дидактических 

игр в умственном воспитании детей несомненна.

Донских М. В., директор,

Пчельникова Н. М., учитель начальных классов,

Власова Н. А., воспитатель, МАОУ СОШ № 29,

г. Липецк

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДЕТСКОГО САДА
И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ

Ключевые слова: развитие культуры мышления, формирование лично-
сти, математическое образование.

Наша жизнь немыслима без математики, охватывающей все 

сферы деятельности. Знание данной науки позволяет человеку 

ориентироваться в быстро меняющихся условиях, адаптироваться 

к ним. Математика дает нам средства для изучения других наук. 

В первую очередь, это становится возможным благодаря тому, что 

она развивает культуру мышления и речи, логику, воображение, 

эстетическое восприятие действительности. Результатом этого 

становится формирование всесторонне развитой личности, под-

готовленной к жизни в информационном обществе, способной 

эффективно применять полученные знания на практике, вла-

деющей различными компетенциями, со своей сформированной 

картиной мира, то есть той личности, формирование которой 

должно стать основной задачей современного образования.
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Поэтому неудивителен запрос общества и государства на соз-

дание концепции математического образования, следование ко-

торой позволит сформировать общекультурные, информацион-

ные, социально-трудовые, учебно-познавательные, ценностно-

смысловые, коммуникативные компетенции. И задачей школы 

становится выстраивание образовательной траектории согласно 

концепции математического образования, обеспечение преем-

ственности этого образования на всех уровнях обучения.

Воспитатели дошкольных групп нашего образовательного 

учреждения работают по программе «Мир открытий», в основу 

которой положена непрерывная образовательная система Л. Г. Пе-

терсон. Полноценное математическое развитие по данной про-

грамме обеспечивает технология «Ситуация». Технология «Си-

туация» — это технология деятельностного метода, основными 

принципами которого являются следующие принципы: принцип 

деятельности, целостного представления о мире, психологической 

комфортности, творчества, вариативности, минимакса, непре-

рывности. Ее основа — это затруднение в ситуации, а затруднение 

ребенка в собственной деятельности с дальнейшим разрешением 

этого затруднения дает возможность приобрести опыт успешного 

преодоления сложностей в повседневной жизни, легко адаптиро-

ваться к любым новым условиям.

При работе по данной технологии учителя начальной школы 

сталкиваются с рядом трудностей. И главная из них заключается 

в том, что если раньше мы имели продолжение программы «Мир 

открытий» в УМК «Школа 2000», то на данный момент приходит-

ся прилагать усилия, чтобы линия математического образования 

от детского сада к начальной школе была непрерывной. В прео-

долении данной трудности нам помогает применение системно-

деятельностного подхода, который лежит в основе ФГОС. С введе-

нием ФГОС системно-деятельностный подход находит отражение 

во всех учебниках (по всем УМК).

Вот как, например, как можно использовать принцип мини-

макса в детском саду в рамках технологии «Ситуация». Принцип 

минимакса заключается в том, что мы предоставляем возмож-

ность детям получить знания на максимальном уровне. Каждый 

ребенок осваивает материал по мере своих возможностей, т.е. мы 

создаем такие условия, чтобы ребенок усвоил не меньше миниму-

ма. Мы даем задания определенного уровня сложности, одинако-

вые для всех детей. Например, построить 8 домов разной высоты, 
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используя все предложенные детали. Получив инструкцию, дети 

приступают к работе. Мы же в этот момент сначала наблюдаем. 

Одни дети сразу включаются в работу, удерживая в голове алго-

ритм, другие не проявляют инициативы, оставаясь пассивными. 

Тем детям, которые испытывают затруднения, мы предлагаем по-

мощь в той степени, которая необходима каждому конкретному 

ребенку (подсказка, наводящий вопрос, т. е. то, что подтолкнет их 

к выполнению данного задания).

Например, задаем вопрос: «Ребята, сколько кубиков понадо-

бится, чтобы построить самый низкий дом?» Прозвучала подсказ-

ка, уровень сложности снизился. Для определенной группы детей 

этого достаточно. Они приступили к работе. С теми, кто еще не 

включился в работу, работаем индивидуально. Для детей, кото-

рые уже закончили работу, необходимо предложить дополнитель-

ные задания. В начальной школе по программам «Школа 2000» и 

«Школа России» даны как задания для обязательного выполне-

ния (минимум), так и задания повышенного уровня сложности 

(максимум). Содержится и дополнительный материал, который 

учитель может использовать в работе.

Все это позволяет учителю легко и быстро выстроить инди-

видуальную работу с каждым учеником, а ученику — проявлять 

свои способности, развиваясь от задания к заданию. Чтобы дан-

ная работа проходила более успешно и чтобы повысить интенсив-

ность урока, мы в сочетании с технологией «Ситуация» исполь-

зуем проблемно-диалогическое обучение. Ведь знания не даются 

в готовом виде, а постигаются детьми путем самостоятельного 

анализа, сопоставления существенных признаков, установления 

взаимосвязей.

Формирование элементарных математических представле-

ний у детей дошкольного возраста реализуется во всех режимных 

моментах, таких как: прием детей, утренняя гимнастика, игровая 

деятельность, сон, прогулки, бодрящая гимнастика, прием пищи, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность воспи-

тателя и ребенка.

Подробнее остановимся на таком режимном моменте, как 

прогулка. Во время прогулки в процессе наблюдения выделяются 

в окружающей природе один или несколько предметов, сравни-

ваются предметы по величине (длина, ширина, толщина), обра-

щается внимание детей на высоту деревьев, домов, на толщину 

стволов и т. п., на пространственные отношения между предмета-



226

ми (какое дерево справа от березы, какое дальше, ближе), уточня-

ется время года, суток, в которое совершается прогулка. Также на 

прогулке проводятся подвижные игры, выполнение которых со-

провождается вопросами о величине предметов и геометрических 

фигурах.

Соблюдение режимных моментов хорошо организует детей, а 

правильная организация необходима для усвоения математиче-

ских понятий. Это для нас очень важно, поэтому мы очень серьез-

но к этому относимся и так же, как и в детском саду, соблюдаем 

сон, режимные моменты и тщательно продумываем их содер-

жание.

Во время двадцатиминутных перемен в начальной школе ре-

бята увлеченно играют в настольные игры с математическим со-

держанием. Как превратить 7 геометрических фигур в одну кар-

тинку? Отличное задание для юных умов в игре «Танграм»! Она 

способствует развитию наглядно-образного мышления, вообра-

жения, восприятия, комбинаторных способностей.

Любимые игры наших детей — это шашки и шахматы. Имен-

но в возрасте 5—12 лет у детей происходит формирование механиз-

ма «мысль — слово», «мысль — действие». В связи с этим в нашем 

образовательном комплексе организована студия «Белая ладья», 

где дети обучаются игре в шашки и шахматы. Постигать азы дети 

начинают в детском саду, а с переходом в школу продолжают раз-

виваться в этом направлении. Шахматы и шашки являются удач-

ным подспорьем в развитии мыслительных способностей ребят

и подкреплении плодов мышления действиями. Эти игры раз-

вивают многие необходимые качества: объемное мышление, ло-

гический анализ, память, внимание, способность концентриро-

ваться, самодисциплину. Особенно важно обучение игре в шах-

маты гиперактивных детей: они становятся спокойнее и уравно-

вешеннее.

Во время динамических пауз школьники играют в подвиж-

ные игры, связанные с математикой. Например, игра «Составь 

число» или командная игра «Угадай число». Это может проходить 

как на улице, так и в помещении.

А на уроках математики задания выполняются с использо-

ванием предметной наглядности, игровых приемов, включением 

двигательной активности детей в дидактических играх «Геометри-

ческое лото», «Ритмический счет», «Четвертый лишний» и т. д., 

что обеспечивает смену видов деятельности, формирование у 
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младших школьников коммуникативных умений и личностных 

качеств. Поддерживать познавательный интерес к математике 

помогают разнообразные занимательные материалы: числовые 

кроссворды, ребусы, задачи на смекалку, расшифровки, изготов-

ление объемных фигур.

В каждой дошкольной группе в соответствии с возрастом 

детей создан «Уголок занимательной математики», укомплекто-

ванный различным дидактическим материалом, настольными 

играми, наглядными пособиями. В самостоятельной деятель-

ности дети с удовольствием играют в кубики Никитина, игры 

Воскобовича, палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, 

развивающий набор Фребеля, что позволяет им закреплять мате-

матические знания, развивать логическое мышление, смекалку, 

творческий потенциал.

Продолжая эту работу, мы организуем в школе «предметные 

недели», на которые приглашаем старших дошкольников, про-

водим такие занятия, как «Клуб веселых математиков», органи-

зуем выпуски математических газет, совместные викторины и 

конкурсы.

Таким образом, развитие и формирование математических 

представлений у дошкольников должно проводиться во всех ви-

дах образовательной деятельности. Мы наблюдаем интеграцию 

образовательных областей, стараемся максимально подготовить 

детей к условиям получения математического образования в шко-

ле. Для нас, учителей начальной школы, важно получить детей, 

способных воспринимать материал и готовых к его усвоению и 

обогащению. Достигнуть хороших результатов нам помогает еди-

ная образовательная политика, преемственность видов деятель-

ности в рамках системно-деятельностного подхода. Наша основ-

ная цель — чтобы ребенок, пришедший в школу, имел: интерес к 

изучению математики, развитые логико-математические пред-

ставления (о геометрических фигурах, пространстве, времени 

и др.), представление о логических способах познания (сравнение, 

группировка и классификация, анализ и синтез, упорядочение). 

Чтобы достичь этого и получить желаемый результат, необходи-

ма, на наш взгляд, непрерывная математическая линия на всех 

этапах образования. Средством достижения этой непрерывности 

нам представляется использование системно-деятельностного 

подхода.
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Раннее детство — особый период развития ребенка. Этот пе-

риод важен для созревания и формирования организма малыша 

и становления его психических функций. В этот период необ-

ходимо создать оптимальные условия для включения малыша в 

разные виды активности. В решении данной задачи эффективно 

использовать разноцветные шарики марблс, они позволяют при-

влечь ребенка и решать задачи его сенсомоторного развития.

Цветные глиняные шарики марблс использовали в древности 

для игры детей. Сегодня их называют марблс (мраморные), и сде-

ланы они из глины.

Период раннего дошкольного детства является периодом ин-

тенсивного сенсорного развития ребенка. От его уровня в значи-

тельной степени зависит успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания малышей. Поведение и сознание малы-

шей этого возраста целиком определяются восприятием. Мышле-

ние ребенка до 3 лет носит преимущественно непосредственный 

характер, ребенок устанавливает связи между воспринимаемыми 

предметами. Он может быть внимателен только к тому, что нахо-

дится в поле его восприятия. Все переживания ребенка также со-

средоточены на воспринимаемых предметах и явлениях.

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок 

и других свойств предметов, в частности игрушек и предметов до-

машнего обихода. Но восприятие оказывается поверхностным, 

неполноценным. Помочь узнать все, что окружает малыша, по-

могают разные образовательные предметы. Камешки марблс по-

зволяют эффективно организовать игры с детьми по сенсорному 

развитию.

Достопримечательностью этого материала являются их фак-

тура, устойчивость при манипулировании, выполнении элемен-

тарных действий с ними, они удобны для игр-занятий с детьми 

раннего возраста.
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Наиболее удобны для захватывания плоские камешки разме-

ром не менее 2 и не более 3,5 см, что соответствует размерам ла-

дони малыша. Разница между большими и маленькими предме-

тами в 1,5 см вполне достаточна для ориентировки в их величине. 

Оптимальная толщина предметов — 1 см.

Правильно подобранные по цвету, форме, величине камеш-

ки марблс имеют большой эмоциональный заряд, определяемый 

фактурой, пропорциями, гармонией цвета.

В повседневной жизни детям надо давать возможность на-

блюдать за формой, цветом, пропорциями предметов, явлений.

Своевременное сенсорное воспитание на данном возрастном 

этапе — главное условие познавательного развития, правильной 

и быстрой ориентировки в бесконечно меняющимся окружении, 

эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать кра-

соту и гармонию мира.

Наиболее любимы детьми такие игры с камешками марблс и 

цветным грунтом, как «Прятки» (использование сухого бассейна), 

«Спасатели», «Бусы для мамы», «Сортировка камешков по цвету», 

«Наведем порядок» (сортировка по форме, величине), «Угостим 

гостей» и т. д.

«Сухой бассейн» — мы предлагаем малышам опустить ручки в 

емкость, наполненную камешками, и почувствовать — какие они, 

камешки: прохладные, гладкие; рассмотреть их — какие они: кру-

глые, разного цвета. Затем предлагаем зажать много камешков в 

кулачке (формируем кулачковый захват) и обратить внимание ма-

лышей, что камешков у них в кулачке много и т. д. Затем предлага-

ем поискать в камешках мелкие игрушки-сюрпризы для развития 

тактильной чувствительности и координации руки. Малышам 

нравится эта игра, их радуют разноцветие камешков, тактильные 

ощущения и сюрпризные моменты.

«Спрячем животных от волка» — в игре мы раздаем малышам 

по животному и предлагаем закрыть их камешками одного цвета. 

Показываем малышам камешки, учим захватывать всеми паль-

чиками (щипковый прием), а затем предлагаем по образцу най-

ти такие же камешки и положить их вокруг животного. Эта игра 

очень нравится малышам, она вызывает у них бурю положитель-

ных эмоций. К середине года малыши отлично ориентируются в 

цвете и прекрасно владеют приемом захвата камешка.

«Угостим мишку и зайку печеньем» — показываем малышам 

мишку и зайца, сидящих за столом. Кладем емкость с квадратны-
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ми и круглыми камешками, показываем малышам захватывание 

камешка двумя пальчиками, большим и указательным (пинцет-

ный захват). Угощаем мишку квадратным печеньем, зайца — кру-

глым, затем предлагаем по образцу найти такие же камешки, взять 

их двумя пальчиками и угостить зверей. Дети с большим удоволь-

ствием раскладывают камешки по тарелочкам, их привлекают яр-

кость и гладкость камешков.

Яркие, приятные на ощупь разноцветные имеющие разные 

размеры и текстуру камешки помогают формировать игровые 

действия малышей.

В течение всего учебного года при целенаправленном сенсор-

ном воспитании у детей наблюдается положительное отношение 

к действиям с камешками разной величины, формы, цвета. Они 

подолгу манипулируют ими, рассматривают, ощупывают, пере-

кладывают их с места на место, обнаруживая новые параметры 

предметного мира.

В процессе игр-занятий с камешками марблс у детей оказы-

ваются сформированными приемы прикладывания, сравнива-

ния, сопоставления цвета, формы, величины.

В результате систематических игр с камешками марблс и 

цветным грунтом у детей раннего возраста оказываются сфор-

мированными умения и навыки, свидетельствующие о соответ-

ствующем уровне развития восприятия: дети успешно выделяют 

и учитывают цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических дей-

ствий; группируют в соответствии с образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим свойствам при выборе из четырех раз-

новидностей в период от 2 лет до 2 лет 3 месяцев и старше.

В результате проделанной работы по сенсорному развитию 

детей прослеживается положительная динамика. Дети:

— проявляют интерес к предметам ближайшего окружения, 

их свойствам;

— способны целенаправленно наблюдать за объектами орга-

низованного восприятия;

— умеют выполнять простейший сенсорный анализ;

— любопытны, активны, эмоциональны, общительны.

Сенсорное воспитание лучше всего развивается во время 

игры. Ведь игра — стихия детей.

Играя, ребенок учится осязанию, восприятию и усваивает все 

сенсорные эталоны; учится сопоставлять, сравнивать, устанавли-
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вать закономерности, принимать самостоятельное решение; раз-

вивается и познает мир.

Работа с камешками марблс заключает в себе большие воз-

можности: она удовлетворяет познавательную активность детей, 

способствует развитию творческого мышления, благотворно 

влияет на развитие умственных способностей, мелкой моторики, 

зрительной памяти, глазомера, повышает интерес к занятиям, 

снимает усталость. Через интересные формы работы, творческую 

предметно-практическую деятельность дети познают окружаю-

щий мир, учатся общаться и осознавать себя как личность. К тому 

же необыкновенные камешки любопытны детям как игра с неиз-

вестным, их использование вносит некий элемент сюрприза, вол-

шебства, ожидания чуда — а ведь, как известно, познание мира, 

учение начинаются с удивления.

Актуальность. Сенсомоторное развитие составляет фунда-

мент общего умственного развития детей раннего дошкольного 

возраста. Оно направлено на формирование наиболее полного 

восприятия окружающего мира и служит основой познания дей-

ствительности.

Сенсомоторные игры являются составной частью развития 

математических способностей детей раннего дошкольного воз-

раста, их восприятия и формирования представлений о внешних 

свойствах предметов (форме, цвете, величине, положении в про-

странстве) и развития моторной сферы.

Мы хотим поделиться инновационной, интересной и полезной 

игрой для развития сенсорного восприятия и мелкой моторики 

рук с применением марблс и цветного грунта, что, в свою очередь, 

хорошо воздействует на кору головного мозга, отвечающую за речь.

Мы работаем с детьми раннего дошкольного возраста 1,5–

3 лет, так как дети очень маленькие, они нуждаются в ярких 

игрушках, ярких эмоциях и пособиях. Именно на мотивацию де-

тей и направлена инновационная технология «Марблс». Пособие 

яркое, что немаловажно для данного возраста, приятное на ощупь, 

оно вызывает у детей бурю положительных эмоций и восторга. 

Применение камушков марблс и цветного грунта — это один из 

нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей.

Данная технология направлена на:

— развитие начального математического представления (цве-

товосприятие, цветоразличение, понятия величины, количества, 

формы, ритма и т. д.);



232

— знакомство детей с классификацией предметов;

— развитие мелкой моторики и координации рук;

— формирование и закрепление правильного захвата ка-

мешка;

— обогащение словаря;

— развитие познавательной сферы;

— развитие коммуникативности;

— развитие усидчивости;

— воспитание положительного эмоционального настроя;

— развитие ориентировки на плоскости;

— развитие внимания и памяти.

Камешки — интересный, доступный для сенсорного развития 

и к тому же многогранный материал для множества маленьких за-

тей.

Камешки марблс берут свое начало от развлечений древних 

римлян и греков. Они объединяют в себе морскую волну, звезд-

ную пыль, янтарь и каплю воды.

Идей достаточно много, как можно использовать с пользой: 

играть, творить, изучать математику, развивать восприятие, мел-

кую моторику и логическое мышление.

Дети очень любят собирать различные камушки и играть с 

ними. Малышей привлекает все таинственное, а камни обладают 

какой-то неведомой энергетикой. Детям они приносят радость и 

положительно влияют на их всестороннее развитие.

Игры с камнями оказывают положительное влияние и на 

психику детей. Даже простое перебирание камешков, рассматри-

вание, поиск самого красивого делает малыша спокойным и урав-

новешенным, воспитывает любознательность.

Камни используются как стимульный материал для свобод-

ных ассоциаций детей. Использование метода активного вообра-

жения позволяет выявить возможные направления работы, про-

яснить запрос и в большинстве случаев решить проблемы.

Работа с камешками предоставляет пространство для твор-

чества и исследования, для индивидуальной и групповой арт-

терапии, для снятия усталости, напряжения, разрешения не-

гативных эмоциональных переживаний. Занятия с камушками 

лучше проводить в малых группах (не больше 3–5 человек) или 

индивидуально.

Наши малыши с большим удовольствием играют с камешка-

ми, не замечая, что идет процесс развития и обучения. Камешки 



марблс у нас есть в форме звездочек, сердечек, грибочков, листоч-

ков, цветочков, есть овальные, круглые, квадратные и даже ка-

пельки. Также есть цветной крупный грунт.

Работу с камешками марблс и цветным грунтом мы срав-

ниваем с праздником. Детей радует великолепие ярких красок. 

Данную технологию мы успешно используем 2 года и постоянно 

пополняем свою мастерскую новыми камушками-стекляшками 

и методическими пособиями. У нас накоплены карточки с гео-

метрическими фигурами, зигзагами, спиральками, картинками, 

всевозможными пособиями и т. д.

Использование в работе с детьми разноцветных блестящих 

камешков — шариков успешно развивает фантазию и творчество 

воспитанников.





Раздел V

ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
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ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОО В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС
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проблемы, развивающая предметно-пространственная среда, электронные 
образовательные ресурсы.

Современная система дошкольного образования в настоящее 

время находится в состоянии обновления и развития. Именно по-

этому обновления и развития требует и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса в ДОО. Проанализируем, 

насколько соответствует материально-техническое обеспечение 

ДОО требованиями ФГОС. Выявим проблемы и перспективы ее 

совершенствования и обновления.

Согласно ФГОС (раздел III, п. 3.1) «Требования к материально-
техническим условиям реализации Программы» включают:

1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Данные требо-

вания в детских дошкольных организациях соблюдены (мебель, 

игрушки, оборудование для организации детской деятельности 

согласно нормам СанПиН).

2. Требования, определяемые в соответствии с правилами по-

жарной безопасности. Данные требования в детских дошкольных 

организациях соблюдены (в дошкольных организациях имеются 

огнетушители, планы эвакуации, специальные отмеченные эва-

куационные выходы и т. д.). Ежегодно органами пожарной инспек-

ции составляется акт готовности ДОО к новому учебному году.

3. Оснащенность помещений развивающей предметно-про-

странственной средой (РППС).

Важной задачей ДОУ становится совершенствование педаго-

гического процесса и повышение качества образовательной рабо-

ты с детьми посредством организации развивающей среды, обе-

спечивающей творческую деятельность каждого ребенка, позво-

ляющей ему проявить собственную активность и наиболее полно 

реализовать себя.
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РППС в детских садах действительно содержательно насы-

щенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная, чего и требует ФГОС ДО. Однако вернем-

ся к определению РППС.

РППС — часть образовательной среды, представленная спе-

циально организованным пространством (помещениями, участ-

ком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для разви-

тия детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

На данном этапе модернизации дошкольного образования 

развивающая среда ДОО соответствует требованиям и принци-

пам построения, достаточно оснащена, но в основном в группо-

вых помещения учреждения, а в пространстве всего учреждения 

(прогулочные площадки, спортивные площадки, залы и т. д.) есть 

ряд проблем. Основная проблема по созданию РППС — это от-

сутствие во многих дошкольных организациях дополнительного 

пространства для создания качественного, разностороннего раз-

вития дошкольников.

— Область физического развития дошкольников:
1. Совмещенные музыкально-физкультурные залы.

2. Отсутствие тренажерных залов.

3. Несоответствие современным требованиям оснащенно-

сти спортивных площадок и игровых участков ДОО для развития 

двигательной активности дошкольников.

— Область познавательно-исследовательского и эстетического 
развития: недостаточность места в ДОО для организации развива-

ющих комнат и нехватка финансовых средств для их оснащения. 

Для развития творческой активности хотелось бы иметь специ-

ально оборудованные помещения:

— изостудию — информационно-творческую (представлена 

разными жанрами искусств, оборудование: мольберт и т. д.);

— опытно-экспериментальную лабораторию либо кухню, где 

дети могли бы с помощью специального оборудования (микро-

скопы, колбы, мензурки и т. д.) заняться рассматриванием раз-

личных механизмов, проводить наблюдения, ставить опыты, про-

водить исследования и т. д., свободно играть и экспериментиро-

вать с водой и песком; — интерактивную познавательно-игровую 

комнату (по аналогии с оборудованным компьютерным классом в 

школах) — оснащенную интерактивным оборудованием комнату: 

интерактивный пол, стол, интерактивная доска.
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Требования к материально-техническому обеспечению программы: 
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)

К сожалению, применение ИКТ в ДОО встречается с пробле-

мами: плохая техническая обеспеченность дошкольных учреж-

дений, в первую очередь компьютерами, ноутбуками с лицензи-

рованным программным обеспечением, которые можно успешно 

использовать в обучении. Их количество немногочисленно, либо 

оборудование устарело, слабое программное обеспечение, так-

же слабые скоростные характеристики используемых сегодня в 

большинстве ДОО каналов доступа в сеть Интернет. Отсутствие 

средств на приобретение: проекторов, интерактивной доски, 

Мимио-приставки, видеокамеры, цифрового фотоаппарата. От-

сутствие в дошкольных учреждениях лицензионных электрон-

ных образовательных ресурсов (презентации, обучающие игры, 

фильмы, мультфильмы, музыкальные произведения — хороший 

помощник в осуществлении педагогами современной образова-

тельной деятельности).

Требования к средствам обучения и воспитания в соответ-

ствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей (соблюдены частично)

Условия по воспитанию и обучению детей в соответствии с 

возрастом полностью выполняются, во всех дошкольных орга-

низациях имеются группы, оборудованные согласно возрастной 

характеристике дошкольника и укомплектованные средствами 

обучения детей данной возрастной группы. Однако существует 

проблема — создание условий и средств обучения и воспитания в 

системе инклюзии.

Во многих детских садах города условия для развития детей 

с индивидуальными особенностями (ограниченными возможно-

сти здоровья) отсутствуют, за исключением детей с общим недо-

развитием речи и детей с задержкой психического развития.

Во многих ДОУ отсутствуют элементарные средства обучения:

 специально оборудованные помещения дошкольного 

учреждения;

 специальное оборудование по заболеванию воспитанни-

ков;

 подготовленные сопровождающие детей с ограниченными 

возможности здоровья;

 условия по организации развивающей предметной среды в 

группе.
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Следующая проблема заключается в том, что есть родители, 

которые по тем или иным причинам не желают осуществлять об-

разование детей в ДОО, а выбирают форму семейного образова-

ния. Тогда остается открытым вопрос, а все ли родители способны 

на создание ребенку условий для полноценного развития в семье? 

На данный момент много многодетных малообеспеченных семей, 

семей, где воспитание осуществляет один родитель, семей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации. Разве их финансовое 

положение может обеспечить условия для полноценного и всесто-

роннего развития ребенка?

Из сказанного можно сделать вывод, что существует пробле-

ма недофинансирования дошкольного образования. А это, в свою 

очередь, тормозит процесс изменения условий для реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования 

согласно новым, современным требованиям. Во многих детских 

садах основное финансирование осуществляется за счет родите-

лей — это тоже проблема дошкольного образования, которая тре-

бует разрешения.
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Введение ФГОС ДО — это прежде всего повышение требова-

ний к качеству дошкольного образования.

Обеспечить качественное дошкольное образование можно 

только при соблюдении двух условий:

1) наличие необходимых педагогических кадров;

2) наличие качественной профессиональной подготовки пе-

дагогов.

Учитывая специфику образовательного процесса в нашем 

детском саду, а именно большое количество детей с особенными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, на начальном этапе 

введения ФГОС ДО нужно было обеспечить наличие тех кадров, 

которые необходимы для реализации ФГОС ДО в первую очередь. 

В штатном расписании отсутствовали должности необходимых 

для построения индивидуального реабилитационного маршрута 

детей специалистов: педагога-психолога, инструктора по физи-

ческой культуре, учителя-логопеда для групп общеразвивающей 

направленности, социального педагога.

Соответственно штатное расписание было пересмотрено. 

В рамках имеющихся штатных единиц стало возможным осу-

ществление деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда 

для групп общеразвивающей направленности, инструктора по 

физической культуре. Остался не решенным вопрос по должности 

социального педагога. К сожалению, число детей, находящихся в 

социально опасном положении, детей из неблагополучных семей 

неуклонно растет. В данном случае мы решаем данную проблему 

двумя способами:

1. В рамках партнерского взаимодействия мы заключили до-

говор с Центром психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи г. Сарапула, в штате которого есть должность 

социального педагога. К сожалению, фактического специалиста 

нет.
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2. В учреждении осуществляет работу уполномоченный по 

правам ребенка, имеющий высшее образование по специально-

сти «социальный педагог», оплата которому производится через 

стимулирующие выплаты по факту проведенной работы.

Таким образом, можно сказать, что на данном этапе первосте-

пенно необходимые педагогические кадры в нашем учреждении 

имеются. Однако необходимо ввести в штат дошкольных учреж-

дений дополнительные штатные единицы, для того чтобы при 

возникшей необходимости, например, при поступлении ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья, руководитель смог 

организовать работу необходимого для него специалиста.

Закон позволяет заключать договоры с организациями, где 

есть необходимые учреждению специалисты. Однако при заклю-

чении договоров в рамках партнерства с организациями мы стол-

кнулись с трудностями:

— не всегда удобно сотрудничать со специалистами «на рас-

стоянии», так как график работы не совпадает с распорядком дня 

детей и работа с детьми зачастую носит формальный характер;

— не отрегулирован механизм оплаты специалистам, с кото-

рыми заключаются договоры в рамках партнерского взаимодей-

ствия.

Вторым немаловажным кадровым вопросом явилось обе-

спечить учреждение кадрами, отличающимися высоким уровнем 

профессиональной компетентности.

Прежде всего, все педагоги прошли курсы повышения квали-

фикации по ФГОС ДО. Учителя-дефектологи, не имеющие спе-

циализированного образования, в настоящее время прошли про-

фессиональную переподготовку в области дефектологии. Кроме 

этого, воспитатели, работающие на группах компенсирующей 

направленности, повысили свою квалификацию на курсах повы-

шения квалификации в области дефектологии.

Таким образом, можно сказать, что базовый этап в обла-

сти подготовки кадров для работы в условиях ФГОС ДО у нас в 

учреждении завершен. Общаясь с коллегами после обучения на 

курсах повышения квалификации, мы поняли, что существует 

проблема: курсы носят больше теоретический характер, а долж-

ны быть практико-ориентированными. Ведь педагоги должны 

получить ответ на вопрос «как?». Как провести организованную 

образовательную деятельность? Как организовать среду в группе 

в соответствии с ФГОС ДО? Не только услышать об этом, но и на 
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практике увидеть, попробовать это воплотить. Поэтому мы счи-

таем, что необходимо организовывать методическим центрам го-

рода, инновационным площадкам, колледжу как можно больше 

практико-ориентированных мероприятий. Кроме этого, необхо-

димо наладить взаимодействие между детскими садами.

На этапе введения и сейчас, на этапе реализации ФГОС ДО, 

существует необходимость формирования педагога, обладающего 

креативным мышлением, готовностью к использованию и созда-

нию инноваций, умением вести опытно-экспериментальную ра-

боту. Все эти педагогические качества диктует нам профессиональ-

ный стандарт педагога, и без них нельзя реализовать ФГОС ДО.

Мы понимаем, что необходимо создание комплекса условий, 

содействующих перестройке педагогического сознания воспита-

телей, что приведет, в свою очередь, к освоению новых личностно-

профессиональных позиций.

Процесс формирования этих качеств у педагогов требует вре-

мени. Обязательное условие — практическая деятельность. Теоре-

тические знания, безусловно, необходимы, но они, на наш взгляд, 

должны выступать дозированно.

Чтобы развить необходимые для реализации ФГОС ДО каче-

ства личности педагога, нужно прежде всего ставить перед ним 

задачи практического плана, такие, чтобы каждый педагог почув-

ствовал себя в ситуации открытия, успешности, работа должна 

вестись в режиме инноваций. В нашем случае — это осуществле-

ние деятельности в рамках инновационной площадки РАО. Ведь 

чем хороша инновационная деятельность: это практика, это уме-

ние анализировать, это построение дальнейшего маршрута.

Кроме этого, необходимо создать в учреждении условия, мо-

тивирующие педагогов на самосовершенствование, включающие 

в себя моральное и материальное стимулирование. В данном слу-

чае важно соблюсти баланс между моральным и материальным.

Таким образом, проблемы в области кадровых вопросов в на-

стоящее время существуют. Однако опыт работы показывает, что 

они решаемы при пересмотре подхода к организации кадровой 

политики в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО.
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В условиях введения ФГОС ДО взаимодействие педагогов и 

родителей воспитанников ориентировано на единство в подходах 

к образованию ребенка и организацию сотрудничества. Данные 

позиции требуют от взрослых, воспитывающих одних и тех же 

детей, новых отношений между собой, построенных на поддерж-

ке, доверии, помощи, взаимопонимании. В стандарте предложен 

перечень требований к условиям реализации ООП ДО, которые 

определили основные направления модернизации образователь-

ного процесса в нашей ДОО.

Как и предложено в стандарте, мы приложили все усилия к 

тому, чтобы отказаться от занятий и перестроиться на новый ме-

ханизм построения образовательной деятельности на основе ин-

дивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего обра-

зования, становится субъектом образования.

В период внедрения ФГОС ДО мы создали такие условия для 

наших педагогов, что в нашем детском саду курсы повышения 
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квалификации по ФГОС ДО прошли 100% педагогов, более 90% 

педагогов успешно ввели ФГОС в образовательную деятельность. 

В рамках инновационной деятельности продолжается совершен-

ствование профессиональных компетенций педагогического кол-

лектива и формируется новое педагогическое мышление. Попол-

нялся методический кабинет необходимой литературой, компью-

терами, проекторами, оснащен доступом в Интернет.

При внедрении ФГОС большое внимание уделялось сохране-

нию принципа психосбережения всех участников образователь-

ного процесса. Поэтому была избрана полипредметная базовая 

модель (автор — Л. Ф. Греханкина).

Образовательные задачи, которые раньше решали только пе-

дагоги, после внедрения стандарта мы решали уже в партнерском 

взаимодействии с семьей. Работа с родителями — это сложная и 

важная часть деятельности педагогов. На наш взгляд, основные 

трудности возникают при реализации сотрудничества детского 

сада и семьи при использовании только традиционных методов 

и форм работы с семьей. До недавних пор родители находились в 

позиции пассивных наблюдателей. Между тем необходимо иное 

решение задач сотрудничества воспитателей и родителей. Совре-

менный подход к сотрудничеству детского сада и семьи предпола-

гает социальное партнерство, что подразумевает взаимодействие 

воспитателей, родителей и детей. В решении этой задачи возник-

ла необходимость найти способы создания мотивации, взаимной 

заинтересованности.

Одним из путей объединения педагогов и родителей в реше-

нии образовательных задач воспитанников нашей ДОО стало во-

влечение родителей в совместные с ребенком исследовательские 

проекты в соответствии с интересами детей и тематикой базовой 

программы «Радуга» по разделу «Познавательное развитие» и 

парциальной образовательной программой «Я в Сарапуле живу», 

которая разработана на основе многолетнего опыта педагогов до-

школьной организации и передового опыта российских детских 

садов. Программа предполагает интеграцию основных культур-

ных практик детства в инновационных формах организации: 

детские исследования по технологии Н. А. Коротковой, детско-

родительские проекты, экскурсии в реальном окружении и путе-

шествия по карте и по «Реке времени».

Почти все формы организации обращены к восприятию через 

активизацию, вовлечение и подключение родителей и старшего 
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поколения. Интересный материал зачастую можно было отрабо-

тать в узких рамках образовательного процесса.

Принцип стандарта требует от взрослых поддержки индиви-

дуальных способностей и творческого потенциала ребенка. Ребе-

нок усваивает все прочно и надолго, когда слышит, видит и дела-

ет все сам. Поэтому проектно-исследовательская деятельность, в 

процессе которой детям открывается возможность не просто по-

лучить сумму знаний, некий объем информации, но и научить-

ся думать, искать, сопереживать, заняла прочное место в жизни 

нашей группы.

Главное в этой деятельности — научить ребенка наблюдать, 

подмечать, мыслить, выдвигать идеи, рисовать, мастерить, играть, 

экспериментировать, испытывать, изобретать.

Те знания, которые дети получают в детском саду, они «при-

носят» домой в виде рассказов, впечатлений, поделок и игр. Роди-

тели, видя результаты развития своего ребенка, стремятся поддер-

живать педагогов. Они становятся участниками образовательного 

процесса. Мы стараемся обеспечить психолого-педагогическую 

поддержку семье и повышение компетентности родителей в во-

просах развития и образования, оказания помощи родителям в 

воспитании детей, создания условий для участия родителей в об-

разовательной деятельности. Такое сотрудничество объединяет 

семью и детский сад. В партнерстве с родителями мы развиваем в 

каждом ребенке его индивидуальные способности и возможности 

(детскую инициативу, любознательность, интерес к познанию, 

творческое воображение, фантазию).

Семья получает опыт участия в создании и реализации ин-

дивидуальной траектории своего ребенка; родители начинают 

острее ощущать свою роль партнера, интеллектуального лидера, 

образца поведения, первого и ведущего воспитателя и учителя 

собственных детей. В результате вовлечения и погружения в об-

разовательный процесс отношения родителей с воспитателями 

стали более доверительными. Изменение позиции родителей от-

крыло для воспитателей мощный потенциал информационной и 

практической поддержки образовательного процесса и неогра-

ниченный резерв обмена опытом семейного воспитания. Они по 

своей инициативе стали пополнять развивающую среду: играми, 

игрушками, книгами и пособиями. Созданные родителями по-

собия: интерактивное «Река Кама», игровое на макетной осно-

ве «Как на Каме на реке», электронный образовательный ресурс 
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«Функции пожарной каланчи», лэпбук «01» — служат наглядным 

материалом для бесед с детьми и их игровой деятельности.

Все это предполагает и в дальнейшем их открытость к соци-

альному партнерству в образовательном процессе. Участие в раз-

ных формах взаимодействия с педагогами помогает родителям 

узнать образовательный ресурс города в воспитании маленького 

гражданина. Семьи воспитанников нашей группы являются ак-

тивными посетителями музеев города, в рамках проектной дея-

тельности знакомятся с историческими достопримечательностя-

ми города, активно пользуются библиотечным фондом — книга-

ми серии «Сарапульское детство».

Методическая работа в рамках проектной деятельности спо-

собствует выработке исследовательских умений педагогов, акти-

визирует и повышает эффективность работы с семьей воспитан-

ников на основе взаимодействия, способствует обогащению опыта 

детей. Содержание проектной детско-родительской деятельности 

обогащает воспитательно-образовательный процесс.

А семья как носитель жизненного опыта в эффективно ор-

ганизованном сотрудничестве становится источником «живого» 

материала.

Программа «Я в Сарапуле живу» — образовательная програм-

ма, содержание которой построено на знакомстве участников с 

особенностями истории маленького купеческого города. И хотя 

программа для детей старшего дошкольного возраста, ее элемен-

ты мы начинаем вводить в содержание образовательной деятель-

ности детей младших групп.

Вопросы позитивной социализации решаются в процессе 

собственной деятельности ребенка, которую организуют для него 

как педагоги в образовательном процессе детского сада: проекты, 

беседы, наблюдения, просмотр видео фильмов и презентаций, 

разработка игр, дидактических пособий и т. п., — так и взрослые 

семьи ребенка в условиях семейного досуга: экскурсии, посеще-

ние музеев, библиотек, культурно-массовых мероприятий в горо-

де, создание семейных альбомов, выполнение проектов и т. п.

Задачи программы ориентируют взрослых на создание таких 

условий, в которых дети смогли бы быть активными участниками 

организуемых для них разных видов деятельности по ознакомле-

нию с окружающим их миром природы, социума, отношений. Это 

позволяет формировать такие качества личности как инициатив-

ность, самостоятельность, активность ребенка.
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В рамках инновационной деятельности мы систематически 

разрабатываем, апробируем и таким образом пополняем дидакти-

ческий комплект программы, накапливается банк электронных 

пособий. Сформировано муниципальное содержание развиваю-

щей предметно-пространственной среды ДОУ.

Подводя итоги по созданию условий для внедрения ФГОС ДО 

в образовательный процесс, хочется отметить, что у педагогиче-

ского коллектива детского сада уже давно появилась необходи-

мость пересмотреть подходы в воспитании и обучении детей, поэ-

тому глобальных трудностей внедрения ФГОС не было. Конечно, 

как и у всех, есть проблемы, на решение которых направлена наша 

инновационная деятельность в рамках площадки от РАО под на-

учным руководством О. Е. Веннецкой.

Это служит нам навигатором в море проблем в процессе вне-

дрения ФГОС ДО. И хочется поблагодарить всех наших научно-

методических руководителей, потому что опыт показал, что се-

годня развитие детского сада невозможно без инновационной 

деятельности, а работа инновационных площадок способствует 

интенсивному развитию профессиональных компетенций пе-

дагогического коллектива, помогает организовать этот процесс 

оптимально, с наибольшими результатами.
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что 

система дошкольного образования Российской Федерации нахо-

дится на инновационном этапе развития, что связано с внедрени-

ем ФГОС ДО. Несомненно, это требует новых подходов к целепо-

лаганию, отбору содержания образования, координации форм и 

методов организации образовательного процесса, что не может, в 

свою очередь, не отразиться на документальном оснащении педа-

гогов.

Профессия педагога дошкольного образования требует высо-

чайшего профессионализма. К основным качествам, обеспечи-

вающим успех деятельности педагога-«дошкольника», относят: 

любовь к детям, творческие способности, работоспособность, пе-

дагогическую грамотность, умение действовать в нестандартной 

ситуации и многое другое.

Качество образовательного процесса напрямую зависит от 

профессионализма педагога. В профессиональном стандарте пе-

дагога в разделе «Трудовые действия» указано: планирование и 

реализация образовательной работы в группе детей раннего и/

или дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и основными 

образовательными программами.

Ни в Законе «Об образовании в Российской Федерации», ни 

в ФГОС ДО нет перечня документации для педагогов дошколь-

ного образования. Согласно приказу Министерства народного 

образования РСФСР от 20.09.1988 №41 «О документации детских 

дошкольных учреждений» обязательной документацией для вос-

питателя являются календарный план и табель учета посещаемо-

сти детей [3]. Определенных требований и стандартов к ведению 

документации педагогами нет. Но, как показывает практика, этих 

документов для педагога недостаточно. Для обеспечения качества 

образовательной деятельности на современном этапе необходим 
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более широкий набор документации и определенные требования 

к ведению документации и к ее содержанию.

Номенклатура дел устанавливает единые требования к педа-

гогической документации детского сада. Полный перечень доку-

ментации педагогов, а также требования к ней отражены в «По-

ложении о ведении документации педагогов».

Перечень содержит разделы: «Информационно-норматив-

ный», «Планирования и анализа» и «Организации воспитательно-

образовательной работы».

Внедрение ФГОС потребовало пересмотра положения по ча-

сти как наполнения разделов, так и содержания документации.

Наиболее сильные изменения произошли в разделе «Пла-

нирования и анализа». Это связано с появлением рабочей про-

граммы педагога. На первых этапах внедрения ФГОС ДО рабочая 

программа представляла собой выборку из образовательной про-

граммы детского сада, что вызывало вопросы у педагогов: зачем? 

Все разделы есть в примерной программе, на основе которой соз-

дается образовательная программа детского сада.

На сегодняшний момент рабочая программа включает в 

себя множество аспектов — это и особенности группы, разделы 

воспитательно-образовательной работы и содержание работы по 

каждому из разделов, базисный план, режим дня на разные перио-

ды, примерное расписание занятий, работа педагога по реализа-

ции национально-регионального компонента. В содержание рабо-

чей программы также включен комплексно-тематический план.

Отсутствие рекомендаций по ведению такого рода планов в 

нормативных документах, с одной стороны, дает свободу выбора 

формы планирования, с другой — накладывает ответственность 

на педагогов за выбор той или иной формы плана, поскольку она 

должна способствовать отражению содержания образования, 

предусмотренного во ФГОС ДО, предусматривать оптимальную 

учебную нагрузку на детей, учитывать индивидуальные особен-

ности детей, соответствовать целям и задачам детского сада.

Конечно, создание такого плана — процесс достаточно тру-

доемкий, требует много времени для составления. С появлением 

перспективных планов по разным направлениям развития ребен-

ка появилась необходимость объединить их в единый документ 

с учетом требований, указанных ранее, принимая во внимание 

кроме всего прочего принцип интеграции образовательных обла-

стей и учитывая тематику недели.
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Преимущество комплексно-тематического планирования 

неоспоримо — вместо нескольких зачастую разрозненных пла-

нов у педагога появляется документ, содержащий в себе единую 

систему, позволяющую раскрыть тему через разнообразные виды 

детской деятельности с интеграцией в содержании нескольких 

образовательных областей и с использованием адекватных воз-

расту форм работы с детьми. Одновременно с этим комплексно-

тематический план позволяет проектировать работу с родителя-

ми и развитие предметно-пространственной среды в контексте 

общей темы.

На сегодняшний день благодаря работе творческой группы 

педагогов детского сада создана и отработана оптимальная, на 

наш взгляд, форма комплексно-тематического планирования. 

Она представлена в виде таблицы и включает в себя:

1. Перспективное планирование занятий по всем образова-

тельным областям с учетом темы недели.

2. Планирование совместной деятельности с детьми в тече-

ние дня.

3. Обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды.

4. Перечень произведений художественной литературы, изо-

бразительного и прикладного искусства, необходимый репертуар 

музыкальных произведений.

5. Работу с родителями.

Несомненное достоинство качественно составленного 

комплексно-тематического плана — это возможность его дора-

ботки, корректировки и уточнения. Кардинальная смена плана 

происходит лишь в случае перехода ДОО на другую образователь-

ную программу.

Кроме того, подобное планирование позволяет избежать наи-

более часто встречаемых ошибок:

— несогласованность перспективных и текущих планов;

— перезагруженность мероприятиями;

— планирование изначально неосуществимых дел [4].

Кроме рабочей программы, педагоги имеют следующие пла-

ны: календарный план, план работы по самообразованию, план 

кружковой работы. Имея в своем арсенале качественную рабочую 

программу, педагоги не испытывают серьезных затруднений с их 

созданием.
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ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. В области взаимодей-

ствия с семьями воспитанников Стандарт призывает решать сле-

дующие задачи:

— Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи 

и повысить компетентность родителей (законных представите-

лей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.

— Создать условия для участия родителей (законных пред-

ставителей) в непосредственно образовательной деятельности.

Расскажу об одном нашем инновационном подходе к взаимо-

действию с родителями, в основе которого лежит коллективный 

творческий образовательный проект. Эта технология позволила 

нам внести существенные изменения в педагогическую практику 

взаимодействия с родителями.
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На сегодняшний день существует много традиционных форм 

работы с семьями воспитанников, от которых мы не можем от-

казаться, хотя осознаем, что они предполагают восприятие семьи 

как объекта педагогической активности. На родительских собра-

ниях, в анкетировании, в консультативной работе педагог исполь-

зует директивные приемы: он общается с родителями в объясни-

тельном и демонстрационном режиме, активность и инициатива 

исходят в основном от педагога. Ежедневная работа педагога на-

правлена на обеспечение систематической информированности 

родителей о жизни ребенка в детском саду и поддержание контак-

та с семьей. В таких формах работы нет места для взаимодействия, 

следовательно, такое общение нельзя считать полноценным.

Мы меняем формы подачи информации, создаем инструмен-

ты для активизации взаимодействия с родителями. Наглядность 

стала работать по-другому. Изменение подхода к подаче информа-

ции о ребенке в нашем детском саду позволяет замотивировать ро-

дителей к активному участию в образовательном процессе. Карта 

наблюдения за участием ребенка в жизни детского сада, карта на-

строения, информационная газета, помещенные в родительском 

уголке, стимулируют родителей к проявлению инициативы, ак-

тивному взаимодействию. В карте наблюдения за участием ребен-

ка в жизни детского сада родитель имеет возможность увидеть, в 

каких мероприятиях его ребенок принял участие, а в каких еще не 

принимал, тем самым родитель может помочь ребенку включить-

ся в процесс. Карта настроения сигнализирует об эмоциональном 

состоянии ребенка в течение дня. Если с утра ребенок сигнали-

зирует нам, что у него грустное настроение, воспитатель вместе с 

детьми выясняет причину грусти и с помощью разных приемов, 

коммуникативных игр, личных бесед старается исправить поло-

жение. Каждый родитель, придя за ребенком вечером, обращает 

внимание на сигнал настроения ребенка и делает выводы: обра-

щается с вопросом к ребенку, к воспитателю, предлагает помощь, 

советует, обращается за советом.

Ежегодно мы проводим мониторинг уровня включения семей 

в образовательный процесс ДОУ по традиционной методике «Ха-

рактеристика семей по трем уровням».

Низкий уровень, уровень «параллельных действий», характе-

ризуется нечетко оформленными, слабо выраженными связями, 

параллельностью, а нередко и разнонаправленностью действий.

Средний уровень, уровень «встречного движения» — отмеча-

ются недостаточно устойчивые связи и ситуативно проявляющи-
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еся совместные действия по достижению общих образовательных 

целей.

Для высокого уровня взаимосвязанности, уровня «сотрудни-

чества», характерны общность цели и содержания деятельности 

по обучению и воспитанию детей, согласованность и единая на-

правленность действий. Показателями проявления активности 

являются: проведение мастер-классов, участие в мероприятиях 

выходного дня, участие в мероприятиях образовательного марш-

рута ДОУ, группы, участие в работе совета родителей, родитель-

ского комитета, отзывы воспитателей, родителей. Эти сведения 

стекаются к старшему воспитателю и фиксируются.

Наши исследования показали: в начале работы семей низкого 

уровня было до 70%, среднего уровня — 22% и только 8% — высо-

кого уровня. Работа по новой технологии в течение трех лет дала 

положительные результаты. Показатели высокого уровня повы-

сились до 87%. Как достичь такого уровня?

Содержательную основу совместной деятельности педагогов 

и родителей по вопросам развития и образования детей составля-

ет сконструированный нами образовательный маршрут ДОУ. Об-

разовательный маршрут создается на 1 год. Центральное место в 

образовательном маршруте ДОУ занимают мероприятия коллек-

тивного творческого проекта: «Минута славы» или «Две звезды», 

фестиваль по итогам проекта, конкурс фотоколлажей, выстав-

ки детского творчества. В образовательный маршрут могут вхо-

дить мероприятия, ставшие традициями ДОУ: «Поход в осенний 

лес», «Осенний марафон», «Мама, папа, я — спортивная семья», 

«Праздник сказки», праздничное мероприятие по итогам реали-

зации образовательного маршрута ДОУ и групп «Семья года».

Наш опыт показывает, что реализация коллективного твор-

ческого проекта — это эффективный способ достижения пар-

тнерского взаимодействия с родителями. В нашем детском саду 

были реализованы следующие проекты: «Дню Победы наш са-

лют», «Занимательная экология», «Мы рядом, значит — вместе», 

«Туристический Сарапул».

Тема проекта на учебный год определяется исходя из пожела-

ний родителей и предложений педагогов, принятых на совместных 

педсоветах.  Мероприятия  проекта  направлены  на  реализацию  всех 

видов детской деятельности: познавательно-исследовательской, 

продуктивной, театрализованной, двигательной.

С мероприятиями проекта мы знакомим родителей на первом 

родительском собрании и предлагаем им проявить активность и 
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инициативу в реализации проектных мероприятий. То, что мы 

намечаем вместе с родителями, является мощной мотивацией к 

реализации намеченного плана.

Конкурсы фотоколлажей, плакатов, сочинений. Мотивацией 

для участия семей в мероприятиях является ежегодный конкурс 

«Семья года». На этом мероприятии поощряются самые активные 

семьи и выбирается победитель конкурса. Результатами практи-

ческой деятельности родителей с детьми (фотоколлажи, плакаты, 

рисунки, сочинения) мы оформляем лестничные проемы. Резуль-

таты конкурса освещаются в СМИ. Каждая семья уверена в объ-

ективной оценке ее вклада и признании ее деятельности. Поэто-

му с каждым годом активных и инициативных семей становится 

больше.

Образовательное пространство взаимодействия педагогов и ро-

дителей существенно расширяется за счет привлечения родителей 

к учебно-воспитательному процессу в ДОУ. В каждой группе вос-

питатели совместно с родителями создают свой образовательный 

маршрут, мероприятия которого не только реализуют содержание 

образовательной деятельности конкретной возрастной группы, 

но и выполняют часть содержания образовательного маршрута 

ДОУ. Образовательный маршрут группы создается на 1 год. В ходе 

реализации маршрута активно используются такие формы взаи-

модействия взрослых и детей, как «мастер-класс для детей» (роди-

тели знакомят детей с профессиями, увлечениями, собственными 

умениями). Здесь педагог выступает как консультант, а родитель — 

исполнитель. Родитель работает с подгруппой детей, а воспитатель 

имеет возможность проводить индивидуальную работу.

При подготовке к проведению мастер-класса воспитатель 

помогает родителю адаптировать содержание, объем выступле-

ния, корректирует или предлагает приемы подачи информации 

в соответствии с возрастом и возможностями детей. Помогает 

подготовить демонстрационный и раздаточный материал, пред-

лагает форму организации детского коллектива. Таким образом, 

повышает педагогическую осведомленность родителя. Основное 

предназначение мастер-класса заключается в качественной реа-

лизации содержания одной из образовательных областей. Роди-

тель является дополнительным кадровым ресурсом, источником 

познавательной информации и положительной социальной ситу-

ации. В процессе подготовки к проведению экскурсии, спортив-

ного соревнования, развлечения, возникшего по инициативе ро-
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дителя, воспитатель корректирует сценарий, конспект. В данном 

мероприятии воспитатель является участником, соведущим или 

помощником. При таком подходе к педагогическому просвеще-

нию родителей семья переходит в статус субъекта образователь-

ного процесса. Это наша живая форма просвещения родителей.

С этого года внедряется новая форма взаимодействия «Мастер-

класс для родителей», внедрена такая форма взаимодействия, как 

«Мероприятие выходного дня» (экскурсии в выходной день вместе 

с воспитателем, спортивные развлечения, тренировки, субботни-

ки). Мероприятия, возникающие по инициативе родителей, реа-

лизуются ими на 100%.

Перспективой нашей работы в этом направлении является 

повышение уровня компетентности кадров. Работая в режиме 

базовой площадки Сарапульского педагогического колледжа, мы 

постоянно шлифуем наш опыт. Благодаря инновационной дея-

тельности и постоянной поддержке педагога-куратора О. Е. Вен-

нецкой копилка нашего опыта постоянно пополняется. Это дает 

нам возможность повышать свой профессиональный уровень, 

оттачивать педагогическое мастерство. Наши педагоги имеют 

опыт обобщения и распространения положительных результатов 

взаимодействия с семьями воспитанников на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровне. 50% педагогов имеют пу-

бликации на официальном сайте «Росметодкабинет», в Республи-

канском банке инновационного педагогического опыта на сайте 

ИПК и ПРО Удмуртской Республики, в сборниках статей респу-

бликанских научно-практических конференций.

Анализируя свой опыт, мы можем сделать вывод, что взаимо-

действие будет успешным, полноценным, если мы обеспечим:

— общность цели и содержания совместной образователь-

ной деятельности ДОУ и семьи через реализацию коллективно-

творческого проекта;

— расширение «поля взаимодействия» педагогов и родите-

лей за счет открытости образовательного процесса, посредством 

включения родителей в непосредственно образовательную дея-

тельность;

— поддержку образовательных родительских инициатив;

— инновационную деятельность педагогов.

Дальнейшая разработка в вопросах взаимодействия может 

идти по пути выявления механизма педагогического управления 

этим процессом.
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действие с ДОУ, социализация, модели поведения.

Главный принцип ФГОС ДО — сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства, приобщение к ценностям 

культуры, социализация ребенка в обществе. Проблема соци-

ального развития подрастающего поколения в современном мире 

становится одной из важнейших.

Организация сотрудничества с социумом формирует устой-

чивую систему ценностей ребенка, делает успешной подготовку 

к школьному обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого 

и дошкольника, способствует успешной социализации личности 

дошкольника, дает возможность реализации личностно ориенти-

рованного подхода к воспитаннику.

На первый взгляд, кажется, что социальный мир ребенка-

дошкольника невелик. Это его семья, взрослые и сверстники, ко-

торых он встречает в детском саду. Однако люди, окружающие ре-

бенка, вступают в разнообразные взаимоотношения — родствен-

ные, дружеские, профессионально-трудовые и пр. Поэтому уже в 

дошкольном возрасте у детей необходимо сформировать представ-

ление о многообразии человеческих отношений, рассказать им о 

правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведе-

ния, которые помогут им адекватно реагировать на происходящее 

в конкретных жизненных ситуациях. Иными словами, дошколь-

ное учреждение призвано управлять процессом социализации.

Взаимодействие между детским садом и другими образова-

тельными учреждениями, учреждениями культуры, медицин-

скими учреждениями существовало давно. Однако ориентиро-

ванность ФГОС на социализацию дошкольников побуждает рас-

ширять сеть социальных партнеров. В настоящее время сетевое 

взаимодействие имеет правовую основу, которой раньше не было.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» возможность освоения обра-
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зовательной программы подразумевает сетевая форма взаимодей-

ствия с использованием ресурсов нескольких организаций; как 

сказано в статье, наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ре-

сурсами, необходимыми для обучения.

Задачи сетевого взаимодействия направлены на повышение 

качества реализации основной образовательной программы до-

школьного образования, расширение спектра реализуемых обра-

зовательных услуг и более полное удовлетворение индивидуаль-

ных образовательных потребностей участников образовательных 

отношений.

Если всех социальных партнеров, с которыми налажены свя-

зи нашего ДОУ, образно объединить в группы или блоки, то по-

лучится следующая схема:

Блок I. Взаимодействие с органами местного самоуправления: 

Администрация муниципального образования Северное, Совет 

ветеранов с. Северный, методический центр развития образова-

ния Сарапульского района, с которым составлены и согласованы 

планы работы по трем методическим и стажерским площадкам.

 Участие в сельских мероприятиях.

 Участие в муниципальных конкурсах, семинарах, конфе-

ренциях, форумах.

 Участие в работе экспертной комиссии конкурсов районно-

го методического объединения педагогов ДОУ.

 Участие в работе районного методического объединения 

педагогов ДОУ.

 Обобщение и диссеминация опыта работы педагогов.

 Предоставление информации на сайте районного методи-

ческого объединения воспитателей.

 Участие в культурно-массовых, спортивных мероприя-

тиях.

Блок II. Взаимодействие с медицинским учреждением: амбу-

латория с. Северный, районная поликлиника.

Данное взаимодействие позволяет объединить усилия со-

трудников, родителей и медицинских учреждений для эффек-

тивной организации профилактики и оздоровительной работы, 

повысить функциональные и адаптационные возможности орга-

низма детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий. 
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Способствует осознанному пониманию и отношению к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса.

Согласовывая планы работы, мы совместно планируем встре-

чи родителей со специалистами поликлиники, проводятся пла-

новые профилактические осмотры детей педиатром, стоматоло-

гом, окулистом и другими специалистами, проводятся оздорови-

тельные процедуры: коктейли, массажи.

Блок III. Взаимодействие с образовательными организациями.

Плюсы данного сотрудничества — в обеспечении преем-

ственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ трех ступеней образования 

(преемственность основных образовательных программ дошколь-

ного, начального общего образования и среднего общего образо-

вания в соответствии с ФГОС ДО).

Создание преемственности образовательных систем, способ-

ствующих позитивному отношению дошкольников к своей бу-

дущей социальной роли — ученик. По результатам диагностики 

на школьную зрелость в конце года у выпускников детского сада 

отмечается достаточно высокий уровень мотивации. Они, выпу-

скаясь из детского сада, готовы принять на себя социальную роль 

ученика школы.

Нами составлен и утвержден план взаимодействия с МБОУ 

СОШ № 25 г. Сарапула, план взаимодействия между структурны-

ми подразделениями «Начальная школа» и «Детский сад» внутри 

учреждения по развитию познавательной деятельности детей и их 

мотивационной подготовке к школьному обучению и переходу из 

начальной школы в среднюю.

Методическую работу координируют совместные заседания 

методического объединения, участниками которых являют-

ся учителя, педагоги детского сада. В течение учебного года до-

школьники посещают библиотеку, музей, спортивный и актовый 

залы. Учителя школы имеют возможность ближе познакомиться 

с формами работы, которые используются в детском саду, узнать 

основные требования образовательной программы, по которой 

работает ДОУ, увидеть своих будущих первоклассников в при-

вычной для них обстановке, а воспитатели детского сада — лучше 

познакомиться с программой начальной школы в соответствии с 

ФГОС НОО для детей, узнать основные направления работы, уви-

деть своих выпускников на уроках в школе.

Блок IV. Взаимодействие с учреждением дополнительного 

образования: центр детского творчества «Потенциал» с. Сигае-
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во, студия авиамоделирования с. Сигаево, кружок хореографии, 

центр национальной культуры «Высокий берег» с. Сигаево.

Взаимодействие с данными учреждениями позволяет объеди-

нить усилия ДОУ с учреждениями дополнительного образования 

для социокультурной самореализации участников образователь-

ного процесса.

Создаются условия для развития художественно-эстетичес-

ких способностей дошкольников, самореализации их личности, 

формируются познавательные интересы и способности детей. 

С некоторыми из вышеперечисленных партнеров у нас сплани-

рована работа и скреплена печатями на планах, с некоторыми

она ведется периодически в рамках конкурсов и мероприятий.

Блок V. Взаимодействие с учреждениями культуры: культур-

ный центр «Северный», сельская библиотека, студия глиняной 

игрушки, фольклорный ансамбль «Ветры-ветерочки» с. Север-

ный, Музей истории и культуры Среднего Прикамья г. Сарапула, 

национальный татарский центр г. Сарапула.

Осуществление интегрированного подхода к эстетическому 

воспитанию и создание благоприятных условий для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром, развитие духовно-нравственной культуры происходит 

благодаря именно этим партнерским связям.

Блок VI. Интеграция общественного и семейного воспита-

ния. Родители (законные представители) — наши партнеры.

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» родители 

являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития лич-

ности ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Одной из основ-

ных задач, стоящих перед детским садом, является взаимодей-

ствие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

Наша задача — помочь в формировании психолого-

педагогических знаний родителей; приобщении родителей к уча-

стию в жизни ДОУ; оказание помощи семьям воспитанников в 

развитии, воспитании и обучении детей; изучении и пропаганде 

лучшего семейного опыта.

В чем выражается взаимодействие:

— В ДОУ создано клубное движение. В каждой группе и клас-

се создан родительский клуб, который заседает в течение года по 

возникшим проблемам, вопросам. В конце года традиционно 

проводится Фестиваль родительских клубов.
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— Родительская конференция, на которой кроме просвети-

тельской странички проводятся мастер-классы для родителей, 

организованные педагогами, мастер-класс могут показать сами 

родители; принимают участие сотрудники КЦ «Северный», сель-

ской амбулатории.

Проблема — территориальная отдаленность, несколько ос-

ложняющая взаимодействие. На территории села нет стадио-

на, бассейна, и по этой причине мы бы хотели сотрудничать с 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Факел» с. Сигаево, 

и они готовы сотрудничать с нами, но отдаленность не позволя-

ет нам вывозить детей на занятия по плаванию. Сельские сады 

должны иметь в своем распоряжении транспорт, который помо-

гал бы реализовывать многие планы.

Федулова С. В., старший воспитатель,

МБДОУ детский сад № 3 «Сказка», 

г. Камбарка, Удмуртская Республика

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС ДО

Ключевые слова: методическое сопровождение, ФГОС ДО, дошкольное 
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На протяжении многих лет содержание дошкольного образо-

вания определялось государством, строилось на традиционных 

способах обучения, развития знаний, умений и навыков. Основ-

ной недостаток такой работы состоит в том, что требования к бу-

дущим результатам определены с позиций сегодняшнего дня, а не 

перспективы.

С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации дошкольное 

образование впервые стало официально признанным полно-

ценным уровнем непрерывного общего образования. Вместе со 

вступлением в силу нового закона «Об образовании РФ», для всех 

дошкольных учреждений стал актуален Федеральный государ-

ственный стандарт дошкольного образования.

С одной стороны — это признание значимости дошкольного 

образования, с другой — это повышение требований к дошколь-

ному образованию, в том числе через появление ФГОС.
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Стандарт выделяет определенные требования к условиям реа-

лизации образовательной программы дошкольного образования, 

в том числе кадровые. Это, на наш взгляд, первое и самое главное 

условие.

Введение ФГОС ДО требует новых профессиональных компе-

тенций от педагогических работников. Педагоги сегодня должны 

обладать достаточно широким спектром не только педагогиче-

ских, но и психологических знаний — этого раньше не было.

Кризисное время рождает у педагогов тревогу не только от 

предстоящих перемен, но и необходимости собственных измене-

ний. Средний возраст педагогов нашего детского сада — 47 лет, 

а это уже достаточно сложный период для изменений и для по-

иска новых методов деятельности. Возникает важная пробле-

ма — практически каждый педагог с растерянностью задает себе 

вопросы: «Смогу ли я работать в новых условиях?», «Готов ли я к 

инновациям?», «Что необходимо сделать, чтобы перейти от пла-

нируемых результатов, соответствующих Федеральным государ-

ственным требованиям, к результатам освоения основной обще-

образовательной программы дошкольного образования, которые 

заявлены в ФГОС ДО?»

Возникла необходимость разрешения ряда проблем:

— Недостаточное понимание большинством педагогов сути 

происходящих изменений в дошкольном образовании. Педаго-

ги затрудняются в осознании необходимости и значимости этих 

перемен, многими отмечаются только внешние изменения, свя-

занные с появлением новых терминов (образовательная область, 

непосредственно образовательная деятельность, интеграция об-

разовательных областей).

— Трудности преодоления сложившихся стереотипов про-

фессиональной деятельности, связанных с изменением целевых 

ориентиров дошкольного образования (переход от знаний, уме-

ний и навыков — к развитию интегративных качеств детей до-

школьного возраста).

— Неготовность большинства педагогов к самостоятельному 

выбору тем, форм, средств и методов дошкольного образования с 

учетом индивидуальных особенностей развития воспитанников, 

сложности проектирования образовательного процесса в новых 

условиях.

— Недостаточная сформированность у педагогов дошколь-

ного образования профессиональных компетенций, определен-

ных в п. 3.2.5 ФГОС ДО.
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— Отсутствие четких методических рекомендаций по осу-

ществлению и планированию образовательной деятельности в 

ДОУ в соответствии с принципами, определенными в ФГОС ДО.

— Недостаточное количество методических пособий в помощь 

воспитателям по организации воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с современными требованиями, проти-

воречивость ряда предлагаемых пособий.

— Проблема выявления и распространения эффективного 

педагогического опыта в контексте ФГОС ДО.

С вопросом «Что необходимо сделать?» вроде бы разобрались, 

а вот вопрос «Как делать?», чтобы осуществить внедрение стан-

дарта в практику работы дошкольного учреждения, оставался 

открытым. Как помочь педагогу начать эффективную работу по 

внедрению ФГОС ДО?

Это обстоятельство вызвало необходимость разработки и 

внедрения программы «Методическое сопровождение педагогов 

в условиях внедрения ФГОС ДО».

Социальная значимость программы заключается в том, что 

она содержит систему психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на повышение профессиональной компетенции 

педагогов, снятие у них тревожности, развитие личностных ка-

честв (целеустремленность, активность, стремление к професси-

ональному совершенствованию), обеспечивает методическое со-

провождение педагогов на этапе нововведений. Для реализации 

программы были поставлены следующие задачи:

— изучить фактическое состояние дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО;

— определить и согласовать содержание методического со-

провождения педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО;

— обеспечить повышение и развитие профессиональной ком-

петенции педагогов ДОУ в организации образовательной деятель-

ности с детьми дошкольного возраста в современных условиях;

— способствовать выявлению, изучению и представлению 

эффективного педагогического опыта;

— обеспечить условия для обобщения и распространения 

передового педагогического опыта педагогов ДОУ.

Работа по программе велась поэтапно.

I этап — сентябрь 2013 — май 2014 г. Подготовка к реализации 

программы.

Предварительное знакомство с основными положениями 

ФГОС ДО, новой нормативной документацией, изучение психо-
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логической и профессиональной готовности педагогов к внедре-

нию ФГОС ДО, выявление соответствия кадровых условий обра-

зовательного учреждения требованиям ФГОС ДО. Создание по-

зитивного настроя среди педагогов на необходимость перемен в 

дошкольном образовании.

Психологическое сопровождение педагогических кадров осу-

ществляется через проведение психологического тренинга, инди-

видуальных психологических консультаций.

С педагогами были проведены психологические тренинги: 

«Эмоциональное выгорание», «Мы команда», «Погода в доме».

Результаты работы I этапа:
— Пакет нормативно-правовых документов.

— Единая информационно-аналитическая база образова-

тельной организации.

— Методическая база педагогов дошкольной образователь-

ной организации.

— Методические рекомендации по организации образова-

тельного процесса в детском саду в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.

— Основная образовательная программа приведена в соот-

ветствие с требованиями Стандарта дошкольного образования.

— Снижение уровня тревожности по результатам исследования.

II этап — сентябрь 2014 — май 2016 г. Реализация программы.

На основе выявленных проблемных вопросов провели обуче-

ние педагогов через организацию постоянно действующего семи-

нара. На семинаре рассмотрены такие темы, как:

— «Реализация Федеральных государственных образователь-

ных стандартов в дошкольном учреждении»;

— «Целевые ориентиры: “Ребенка надо ценить, а не оцени-

вать”»;

— «Развитие образовательного процесса в детском саду в кон-

тексте идеологии ФГОС ДО»;

— «Инновационная деятельность в дошкольной образова-

тельной организации»;

— «Создание условий социальной ситуации развития до-

школьников» и др.

Разработаны серии мастер-классов, методических рекомен-

даций по ознакомлению педагогов с современными педагогиче-

скими технологиями, методам и формам работы с детьми, при-

влечению родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе.
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Дополнительное обучение педагоги проходят через:

— прохождение курсов повышения квалификации;

— посещение вебинаров, методических семинаров на уровне 

района, районных методических объединений.

На базе дошкольного учреждения были проведены профес-

сиональные конкурсы:

— конкурс конспектов «Педагогический калейдоскоп»;

— конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют»;

— конкурс проектов «Ярмарка проектов» и др.

Создание информационной среды (стенды для родителей, 

создание сайта детского сада, создание группы для родителей в 

социальной сети).

— Методическое обеспечение образовательного процесса со-

ответствует ФГОС ДО,

Для педагогов созданы необходимые условия для обобщения 

и распространения передового педагогического опыта. Ежегодно 

педагоги детского сада принимают активное участие в научно-

практических конференциях на уровне района и республики по 

вопросам реализации Стандарта в практике детского сада.

Результаты работы II этапа:
— Карта самообследования педагога.

— Индивидуальная карта эффективности педагога.

— Электронная копилка (в блоге).

— Сборник «Методические рекомендации по проектирова-

нию и организации образовательной деятельности».

— Методическое пособие «Примерное планирование образо-

вательной деятельности».

— Сборник конспектов образовательной деятельности в со-

ответствии с Федеральными образовательными стандартами до-

школьного образования.

— Методическое пособие «Проектная деятельность как усло-

вие поддержки детской инициативы» и многое другое. На долж-

ном уровне поставлена в детском саду работа по инновационной 

деятельности.

Детский сад получил статус:

1. Экспериментальная площадка Центра системно-деятельно-

стной педагогики «Школа 2000…» по теме: «Механизмы реали-

зации ФГОС на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон с 

позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях 

детский сад — начальная школа — средняя школа». Результатом 
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экспериментальной деятельности является переход детского сада 

на программу «Мир открытий» с сентября 2016 года.

2. Соисполнитель федерального инновационного проекта «Ме-

ханизмы внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО — НОО — ООО)» с 2015 по 2019 

учебный год.

3. Инновационная площадка РАО по теме: «Разработка мо-

дели дошкольной образовательной организации как Центра ин-

формационно-образовательной поддержки родителей детей до-

школьного возраста» с 2016 по 2020 учебный год.

III этап — сентябрь — декабрь 2016 г. Выявление эффектив-

ности программы.

Подводя итоги работы по программе, следует отметить:

— На сегодняшний день у нас разработан пакет документов 

по введению Стандарта.

— Определены необходимые изменения в образовательных 

целях, в содержании образовательных программ, в технологиях 

обучения и воспитания, в способах и механизмах оценки резуль-

татов образовательного процесса; подготовленность педагогов к 

выбору программ и учебно-методических пособий.

— Проведенное анкетирование среди педагогов показывает, 

что они имеют знания нормативной базы ФГОС ДО, стремятся 

применять их на практике.

— Результаты психологического обследования свидетель-

ствуют о снижении уровня тревожности педагогов в связи с про-

исходящими изменениями в дошкольном образовании, повыше-

нии уровня готовности к инновациям у 88% педагогов.

— Педагоги ознакомлены с технологиями разработки рабочих 

программ с учетом образовательных областей: социально-ком-

муникативное развитие; познавательное развитие; речевое разви-

тие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.

— Повышен уровень сформированности мотивационно-про-

фессиональной компетентности педагогов ДОУ: выработаны новые 

ценности, принципы взаимодействия и общения с дошкольниками.

— Расширены возможности и потребности педагогов в повы-

шении своей профессиональной компетентности за счет исполь-

зования разных форм повышения квалификации.

Основные проблемы в методической работе с педагогами:
— Нерешительность педагогов презентовать свои педагоги-

ческие наработки в республике, стране. Причина: у 10 педагогов 

стаж работы превышает 30 лет.



— Нехватка компьютерного оборудования, развивающих ди-

дактических пособий.

Мы продолжаем поиск новых форм обеспечения качества до-

школьного образования. Развитию творческой атмосферы спо-

собствует активная деятельность методической и психологиче-

ской службы. Именно они помогают педагогам «учиться в любом 

возрасте» — и новым технологиям, и новому восприятию реалий 

сегодняшнего дня, и оценке новых подходов в современном об-

разовании, и рефлексии своих профессиональных достижений. 

Приступая к внедрению ФГОС ДО и другой инновационной дея-

тельности, необходимо хорошо знать каждого педагога, подбирать 

те формы и методы работы, которые будут способствовать созда-

нию коллектива единомышленников.

Надо самим научиться учиться, быть успешным, и тогда мы 

научим этому педагогов. Следует начать с личностной «перестрой-

ки» и «приведения себя в соответствие с современными требова-

ниями», а после этого точно станет понятно, что нужно менять в 

педагогической деятельности.

Таким образом, мы пытаемся ответить на волнующие вопро-

сы педагогов и на свой вопрос: как помочь педагогу начать эффек-

тивную работу по внедрению ФГОС ДО?

«Достигает тот, кто делает», — утверждают мудрецы. Делайте, 

и вы добьетесь успехов в достижении цели!
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В настоящее время приоритетом в области повышения ка-

чества педагогического образования является разработка новых 

подходов, технологий, систем подготовки высококвалифициро-

ванных педагогов. Вызовы, с которыми сталкиваются педагоги, 

связаны с необходимостью реализовать индивидуальный подход 

к разным категориям студентов, обеспечить условия для опти-

мального развития и обучения, создать комфортную психологи-

ческую атмосферу в системе обучения.

Педагог уже сегодня должен иметь глубокие психологические 

знания, навыки педагогической помощи и коррекции для выстра-

ивания индивидуального маршрута обучения ребенка.

«Современная система подготовки обучающихся не может 

ограничиться только развитием познавательных способностей 

и трансляцией знаний подрастающему поколению, она должно 

учить их самостоятельно думать, мыслить, добывать знания, вос-

питывать потребность в самообразовании и саморазвитии. Об-

разование из сферы просвещения отдельных индивидов должно 

превратиться в механизм развития культуры, общества и челове-

ка, а развивающая модель обучения — стать ведущей в современ-

ном обществе» [1].

Современное общество нуждается в высококвалифицирован-

ных, конкурентоспособных, нравственных, предприимчивых, 

коммуникабельных и толерантных людях, способных к самосто-

ятельному принятию нестандартных решений, умеющих рефлек-

сировать и анализировать полученные результаты [2].

Построение эффективной системы образования и повы-

шение уровня профессиональной подготовки студентов ГБПОУ 

«Нижегородский губернский колледж» (ГБПОУ НГК) обусловли-
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вают поиск педагогическим коллективом новых средств, методов 

и технологий, которые будут способствовать совершенствованию 

подготовки будущих специалистов.

С 2017 года ГБПОУ НГК является инновационной площадкой 

ФГБУ «Российская академия образования». Это дает возможность 

целенаправленной и системной работы по постоянному совер-

шенствованию процесса обучения в колледже с использованием 

самых современных технологий.

Цель создания такой инновационной площадки — проекти-

рование и апробация новых подходов и методов подготовки пе-

дагогических кадров в условиях реализации профессионального 

стандарта.

Для разработки концепции и последующей реализации про-

екта была сформирована творческая группа педагогов, которая 

обозначила основные этапы реализации проекта, содержательное 

наполнение деятельности, определила структуру и содержание 

(комплекс мероприятий) этапов работы.

В данной публикации рассмотрим специфику и направления 

деятельности первого этапа работы инновационной площадки, 

запланированного к реализации в 2017/2018 учебном году.

Работа началась с комплекса мероприятий, направленных 

на всесторонний анализ и принципиальное обновление всей 

имеющейся методической базы учебного заведения (корректи-

ровка программ, планов, контрольно-оценочных и контрольно-

измерительных, учебных и учебно-методических материалов); 

определение роли и места ресурсного центра «Педагог будущего» 

в работе инновационной площадки; участие студентов в иннова-

ционной работе колледжа; внедрение новых форм работы, пре-

жде всего проектной деятельности; проведение мастер-классов, 

семинаров-практикумов по тиражированию инновационной ра-

боты колледжа, проведение педагогического форсайта с социаль-

ными партнерами (участниками экспериментальной площадки).

Далее остановимся на рассмотрении некоторых из них более 

подробно.

1. Программы
Требования, предъявляемые профессиональным стандартом 

педагога профессионального образования [3], обусловили необхо-

димость педагогов по-новому взглянуть на образовательный про-

цесс колледжа. В его основу было положено модульное построение 

образовательных программ, что потребовало существенно пере-
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работать их содержание, обогатив его новыми видами деятельно-

сти, новыми разделами, актуальными для сегодняшнего времени, 

а также потребовало обновления подходов к формам организации 

и контроля процесса обучения. В частности, в соответствии с но-

выми ФГОС контрольно-измерительные материалы должны от-

вечать содержанию новых программ. В этой связи все они были 

переработаны и приведены в соответствие с программами.

2. Следующей важной задачей, стоящей перед педагогиче-

ским коллективом, стала актуализация инновационного потен-

циала педагогов колледжа. Значительное содействие в ее решении 

оказывает созданный в 2013 году в ГБПОУ НГК ресурсный центр 

«Педагог будущего». Он является важной составной частью систе-

мы подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособ-

ных на рынке труда специалистов. Ресурсный центр открывает 

большие возможности для инновационной работы, является ме-

ханизмом перехода на опережающую подготовку молодых специ-

алистов.

Ресурсный центр включает в себя несколько лабораторий, 

оснащенных современным оборудованием, используемым в об-

разовательном процессе:

 лаборатория художественно-эстетического развития;

 лаборатория информационных технологий;

 сенсорная комната «Звездное детство»;

 лаборатория здоровьесберегающих технологий;

 музыкальный салон.

Каждая лаборатория представляет собой мини-исследова-

тельский центр, на базе которого для студентов и преподавателей 

колледжа, педагогов Нижнего Новгорода, Нижегородской об-

ласти, а также соседних регионов Приволжского федерального 

округа проводятся семинары, мастер-классы, тренинги и практи-

кумы, направленные на приобретение навыков работы с иннова-

ционными образовательными технологиями, курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.

В лаборатории здоровьесберегающих технологий, оснащен-

ной современным физкультурным и фитнес-оборудованием, про-

водятся учебные занятия по методике ФИЗО для обучающихся, а 

также семинары: «Фитнес в образовательной организации», «Эле-

менты йоги и пилатеса на занятиях в ДОУ и школах», «Организа-

ция физкультурных занятий для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья» и др.
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В лаборатории художественно-эстетического развития сту-

денты осваивают нетрадиционные технологии рисования и про-

дуктивные виды деятельности: песочную анимацию, квиллинг, 

пейп-арт, скрапбукинг, пуантилизм и др.

В лаборатории информационных технологий проводятся се-

минары-практикумы по информационно-коммуникационным 

технологиям в образовании: работа со smart-доской, документ-

камерой, интерактивной партой, системой голосования, создание 

динамических обучающих презентаций в PowerPoint; разработка 

дидактических игр для интерактивной доски в программе Smart 

Notebook.

В сенсорной комнате «Звездное детство» на тренингах под ру-

ководством психолога студенты обучаются возможностям исполь-

зования сенсорного оборудования для коррекции эмоционально-

го состояния, состояния тревожности и агрессивного поведения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Музыкальный салон, оборудованный современными элек-

тронными музыкальными инструментами для инновационный 

деятельности педагогов и студентов, стал неким социально-

музыкальным пространством, которое открыло широкие воз-

можности для их профессионального и личностного роста.

Для преподавателей колледжа в центре организуются 

семинары-практикумы по современным образовательным техно-

логиям, призванным обеспечить активизацию обучающихся на 

занятиях: «Шесть шляп», «Мозговой штурм», «Интеллект-карты», 

«Интернет-проекты» и др.

Дальнейшая работа в ресурсном центре направлена на про-

ведение серии по освоению системы дистанционного обучения — 

Moodle, организации и проведения экзаменов в соответствии с 

критериями и стандартом WorldSkills Russia по педагогическим 

специальностям, а также методики работы с обучающимися с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Планируется пополнение материально-технической базы 

центра: мобильный планетарий для подготовки студентов к чем-

пионату WorldSkills Russia, роботоконструкторы, а также дидак-

тические материалы по методикам дошкольного, начального об-

разования и методикам МУЗО.

Таким образом, роль ресурсного центра в работе инноваци-

онной площадки велика. База центра позволяет разрабатывать и 

внедрять инновационные программы, методики, используя высо-
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котехнологичное оборудование, демонстрировать наработанный 

опыт и передавать его коллегам из других учебных заведений пу-

тем проведения семинаров по системе очного и дистанционного 

обучения, организовать обучение по проведению демонстрацион-

ного экзамена по педагогическим специальностям.

3. Активное вовлечение студентов в проектную деятельность.

Эффективность работы инновационной площадки напрямую 

зависит от активного взаимодействия преподавателей и студентов 

колледжа. Только в сотворчестве возможно рождение поисти-

не интересного и эффективного творческого продукта, который 

впоследствии составит часть системы подготовки высококвали-

фицированных педагогов.

Студенты ГБПОУ НГК принимают активное участие в раз-

работке совместных с педагогами творческих проектов, в ходе 

которых приобретается необходимый практический опыт, фор-

мируются общие и профессиональные компетенции, заложенные 

ФГОС.

Прежде всего, речь идет о студентах выпускных курсов, чьи 

выпускные квалификационные работы направлены на разработ-

ку инновационных проектов и исследование проблем коррекции 

и развития детей с использованием оборудования ресурсного 

центра.

Например, студенты специальности «музыкальное образо-

вание» ведут исследовательскую работу по актуальным темам 

подготовки и обучению детей музыки: «Внедрение современных 

музыкально-педагогических технологий на уроках музыки в шко-

ле», «Использование электронных музыкальных средств обучения 

в повседневной жизни детского сада», «Музыкально-творческое 

развитие школьников в процессе занятий на электронно-

музыкальных инструментах» и т. д.

А с 2016 года студенты-музыканты под руководством опыт-

ных педагогов организуют социально-музыкальные проекты для 

детей. Цель таких проектов — учебно-просветительская деятель-

ность учащихся школ и воспитанников дошкольных учреждений.

Содержание и форма реализации музыкальных проек-

тов разнообразна. Они включают в себя концертную учебно-

исполнительскую деятельность, творческую музыкально-теат-

ральную работу совместно с педагогами и в индивидуальном 

порядке. Так, проект «Музыкальный альбом», рассчитанный для 

слушателей младшего и среднего школьного возраста, включает 
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пять проектов-концертов: «Вечер русского романса», «От барокко 

до современности» и пр. Для слушателей дошкольного возраста 

он включает пять музыкально-театральных композиций: куколь-

ный спектакль «Колобок», музыкальный водевиль «Наши сосе-

ди», сказка-опера «Теремок и т. д.

Совместная разработка и воплощение проектной деятель-

ности оказывают огромное влияние на развитие познавательных 

способностей, активизацию творческого потенциала, социально-

эмоциональное, духовно-нравственное развитие всех участников 

проекта, как исполнителей, так и слушателей, а также на профес-

сиональное становление будущих педагогов музыки.

4. Социальные партнеры (участники экспериментальной 

площадки).

В рамках инновационной площадки был организован педаго-

гический форсайт с социальными партнерами.

Целью данного мероприятия стало заключение договора о 

сетевом взаимодействии, целевом обучении и опережающем тру-

доустройстве студентов педагогических специальностей с пред-

ставителями управления народного образования, администра-

ции, руководителями образовательных организаций городского 

округа г. Бор Нижегородской области.

На состоявшейся встрече студенты презентовали портфолио 

своих педагогических достижений и получили приглашение от 

руководителей образовательных организаций на прохождение 

производственной практики с последующим трудоустройством 

в лучшие образовательные организации городского округа г. Бор 

Нижегородской области.

Дальнейшая деятельность по трудоустройству студентов кол-

леджа по педагогической направленности будет организована с 

представителями администрации и работодателями Советско-

го, Нижегородского, Автозаводского и Канавинского районов г. 

Нижнего Новгорода.

Мы уверены, что такой «взгляд в будущее» поможет спрогно-

зировать высокий процент трудоустройства выпускников по за-

вершении ими обучения в ГБПОУ НГК.

Таким образом, реализация первого этапа инновационного 

проекта в ГБПОУ НПК показала, что использование в учебном 

процессе инновационных методик и технологий способно клю-

чевым образом повлиять на характер образования, на подготовку 

и выпуск конкурентоспособных, отвечающих запросам времени 
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педагогов, а творческий подход с использованием технологиче-

ской базы ресурсного центра позволит колледжу стать одной из 

передовых площадок по подготовке специалистов.
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Одной из ключевых проблем подготовки специалиста нового 

типа для образовательной организации является проблема фор-

мирования соответствующих профессиональных компетенций у 

студентов педагогических колледжей. Эта задача четко сформу-

лирована в Федеральной программе развития российского обра-

зования [1], где говорится, что надо готовить специалистов, умею-

щих работать с процессами образования и развития, владеющих 

способами оформления собственных оригинальных методик и 

технологий, умеющих рефлексировать собственную педагогиче-

скую мыследеятельность, умеющих работать с участниками об-
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разовательного процесса любого возраста и любого социально-

психологического статуса.

Современному обществу нужны педагоги, способные прак-

тически решать встающие перед ними жизненные и профессио-

нальные проблемы, а это зависит от полученных в стенах учеб-

ного заведения компетенций, нового качественного образования, 

основанного на знаниях, опыте, ценностях.

Управление деятельностью образовательной организации 

в современных условиях должно быть направлено на решение 

основного вопроса: «Как подготовить педагогов и студентов к реа-

лизации деятельностного метода?»

Именно поиск новых форм и методов организации образова-

тельного процесса, позволяющих обеспечить эффективную под-

готовку квалифицированных педагогов, привел к созданию на 

базе колледжа лаборатории системно-деятельностной педагогики 

(СДП).

В основу работы положена идея, что повышению качества 

профессиональной подготовки в педагогическом колледже будет 

способствовать овладение и внедрение в практику работы препо-

давателей и студентов колледжа дидактической системы деятель-

ностного метода обучения, современных образовательных техно-

логий, методик обучения и воспитания.

Таким образом, лаборатория СДП по внедрению системно-

деятельностного подхода в образовательный процесс создана с 

целью повышения качества образования, формирования про-

фессиональных компетенций будущих педагогов, перехода на 

системно-деятельностный (компетентностный) подход.

Реализация данного проекта позволит решить ряд важных 

проблем повышения уровня профессиональной деятельности 

педагогических работников, обеспечить повышение качества ра-

боты, направленное на достижение высоких образовательных ре-

зультатов обучающихся, а также решить проблемы, имеющиеся в 

системе подготовки и повышении квалификации педагогических 

кадров. К основным проблемам в этой сфере можно отнести: не-

соответствие требований профессионального стандарта текущей 

профессиональной деятельности значительного числа педаго-

гов, которые не имеют необходимых знаний и квалификации для 

осуществления профессиональных действий, направленных на 

обучение, воспитание и развитие обучающихся; наличие разры-

ва между содержанием, технологиями и образовательными ре-
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зультатами основных профессиональных образовательных про-

грамм подготовки будущих педагогов, разработанных на ос-

нове действующих ФГОС по укрупненной группе специально-

стей и направлений подготовки «Образование и педагогические

науки».

Научная новизна нашей деятельности состоит в том, что соз-

данная и апробированная процессная модель лаборатории СДП 

позволит усовершенствовать процесс управления повышением ка-

чества профессиональной педагогической подготовки в педагоги-

ческом колледже, подготовить специалиста, отвечающего требо-

ваниям работодателя, организовать процесс профессионального 

развития, направленный на овладение педагогами и студентами 

необходимыми для работы в рамках стандартов компетенциями.

Среди задач проекта можно выделить главные:

1. Изучить образовательные потребности, профессиональ-

ные затруднения педагогов и студентов по проблеме внедрения 

системно-деятельностного подхода.

2. Разработать и апробировать процессную модель лабора-

тории СДП с целью создания педагогических условий внедрения 

системно-деятельностного подхода в образовательный процесс.

3. Разработать и апробировать сценарии занятий для педаго-

гов и студентов педколледжей в технологии деятельностного ме-

тода.

4. Обобщить и представить результаты инновационной рабо-

ты на федеральном учебно-методическом объединении по укруп-

ненной группе специальностей «Образование и педагогические 

науки».

Сегодня большинство руководителей образовательных орга-

низаций ищут инструменты повышения эффективности управ-

ленческой деятельности. Одним из инструментов интеллектуаль-

ного управления является так называемый «процессный подход».

Процессный подход — это одна из концепций управления, в 

соответствии с которой вся деятельность организации рассматри-

вается как набор процессов. Для того чтобы управлять, необходи-

мо управлять процессами.

На начальном этапе нами были определены основные направ-

ления деятельности и процессы, реализуемые в них, а именно:

1. Научно-исследовательская деятельность:

1) диагностика выявления знаний преподавателей и студен-

тов в области современных образовательных технологий, дидак-
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тической системы деятельностного метода обучения (входная, 

текущая, итоговая);

2) разработка и апробация процессной модели лаборатории 

СДП с целью методического сопровождения педагогов и студен-

тов в условиях освоения ими деятельностного метода обучения.

2. Организационно-методическая деятельность:

1) повышение квалификации педагогических работников в 

области системно-деятельностного подхода в психологии и педа-

гогике;

2) организация творческих групп для осуществления научно-

методической деятельности по проблеме лаборатории;

3) проведение стажировки педагогических работников обра-

зовательных организаций области в соответствии с направлением 

деятельности лаборатории СДП;

4) организация и проведение конференций по проблемам 

СДП;

5) подготовка материалов для публикации в научно-методи-

ческом сборнике.

3. Научно-методическая деятельность:

1) проведение педагогических мастерских для участников 

лаборатории СДП,

2) проведение мастер-классов, организационно-деятельност-

ных игр для участников лаборатории СДП;

3) корректировка рабочих учебных программ по педагогике, 

психологии и междисциплинарным курсам с учетом дидактиче-

ской системы деятельностного метода;

4) ознакомление студентов с системно-деятельностным под-

ходом на занятиях по педагогике, психологии, по междисципли-

нарным курсам;

5) разработка методических рекомендаций по практике 

«Пробные уроки в школе»;

6) создание банка разработок уроков по предмету в соответ-

ствии с ФГОС НОО;

7) разработка тренингов «Подготовка студентов по стандар-

там WorldSkills».

4. Аналитико-результативная деятельность:

1) выявление уровня овладения педагогами дидактической 

системы дятельностного метода обучения;

2) выявление уровня повышения качества профессиональной 

педагогической подготовки студентов в педагогическом колледже;

3) обобщение и подготовка материалов к изданию.
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Таким образом, мы определяем, что процессный подход в ор-

ганизации и управлении деятельностью является одним из акту-

альных и целесообразных в современных условиях.

М. М. Поташник [5, с. 128] отмечает, что управление является 

процессом, реализующим планы во времени, последовательную 

смену состояний объекта управления, совокупность действий 

управленцев, направленных на результат, и предлагает следую-

щую циклическую схему процессного подхода для управления ка-

чеством образовательного процесса: целеполагание является пер-

вым этапом, затем планирование, непосредственно деятельность, 

контроль, регулирование, анализ результатов, которые приводят 

на следующий виток развития — процессы повторяются.

Процессная модель позволяет четко представлять последова-

тельность и взаимодействие процессов, рассматривать деятель-

ность организации как в горизонтальном, так и в вертикальном 

направлениях по принципу замкнутой цепи, делать анализ взаи-

мосвязи процессов и на этой основе выбирать наиболее эффектив-

ные направления улучшения функционирования организации.

Таким образом, определив основные процессы, мы предло-

жили дорожную карту по реализации проекта, рассчитанного на 

2017—2022 годы.

Мы предполагаем, что в результате будут разработаны и могут 

быть использованы в практической деятельности колледжей: ме-

тодические разработки по организации педагогических мастер-

ских, мастер-классов, организационно-деятельностных игр, кон-

спекты уроков на основе дидактической системы деятельностно-

го метода, методические рекомендации по организации практики 

«Пробные уроки в школе», сборник тренингов «Подготовка сту-

дентов по стандартам WorldSkills», должностные инструкции чле-

нов лаборатории СДП, положения, приказы, планы мероприятий 

лаборатории, программы стажировок.

В качестве основных результатов проекта ожидается повы-

шение качества профессиональной педагогической подготовки в 

педагогическом колледже, повышение профессиональной компе-

тентности педагогов в области системно-деятельностного подхода 

посредством внедрения процессной модели лаборатории СДП.

Разработанная и прошедшая экспериментальную проверку 

процессная модель лаборатории СДП может быть использована в 

профессиональных учебных организациях в целях совершенство-

вания процесса управления повышением качества профессио-

нальной педагогической подготовки в педагогическом колледже.
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КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Учитель начальных классов — очень важная профессия, по-

тому что именно в начальной школе закладывается фундамент 

успешности ученика. Специалист этого профиля играет важную 

роль в формировании личности каждого обучающегося.

В Красноярском крае подготовка по специальности «Препо-

давание в начальных классах» ведется в 7 педагогических коллед-

жах. Ежегодно 70—80% выпускников педагогических колледжей 

идут работать в образовательные учреждения. Однако потреб-
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ность в учителях начальных классов, по данным Министерства 

образования Красноярского края на 01.05.2017, составляет 179 ва-

кансий и в ближайшие два года количество вакансий будет велико.

По результатам обучения выпускникам присваивается ква-

лификация «учитель начальных классов». Однако квалификация 

не оценивается. В ходе государственной итоговой аттестации оце-

нивается качество освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена (ППССЗ), и обязательным испытанием явля-

ется защита выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект), тематика которой должна соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей ФГОС СПО по специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» (Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 

№ 1353). Таким образом, присвоение квалификации происходит 

на основании факта освоения ППССЗ. Все оценочные средства и 

критерии оценивания разрабатываются образовательными орга-

низациями, что не позволяет работодателям судить о готовности 

выпускника к профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом.

Оценка квалификации, на наш взгляд, должна происходить 

на основании профессионального стандарта, в данном случае 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)».

Решением проблемы может стать введение в государственную 

итоговую аттестацию экзамена, который позволил бы проверить 

квалификацию (готовность к осуществлению профессиональной 

деятельности) при входе в профессию. Экзамен должен прово-

диться с целью определения уровня знаний, умений, и компетен-

ций выпускника, характеризующих его готовность к выполне-

нию определенного вида профессиональной деятельности и (или) 

способности выполнять работу по специальности в соответствии 

с профессиональным стандартом. Такой экзамен мы будем назы-

вать квалификационным.

Новизна исследования заключается в том, что предложен спо-

соб измерения квалификации учителя начальных классов и ее 

составляющих (профессиональных метакомпетенций) на входе 

в профессию. Данные, полученные в ходе процедуры измерения, 

будут служить основанием для коррекции профессиональной 

программы подготовки. Новыми являются методы исследования, 
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которые связаны с проектируемой моделью, ее испытанием и кор-

рекцией. Этот механизм коррекции остается центральным и в са-

мой дальнейшей практике квалификационного экзамена.

Объект исследования — процесс оценки профессиональной 

квалификации учителя начальной школы (выпускника педаго-

гического колледжа по специальности среднего профессиональ-

ного образования 44.02.02 «Преподавание в начальных классах») в 

условиях реализации профессионального стандарта.

Предмет исследования — создание и апробация модели эк-

замена, направленного на оценку профессиональной квалифи-

кации учителя начальной школы (выпускника педагогического 

колледжа по специальности среднего профессионального образо-

вания 44.02.02 «Преподавание в начальных классах») в условиях 

реализации профессионального стандарта.

Концепция исследования

Цель — создание и реализация современной модели оценки 

качества подготовки педагогических кадров в среднем профес-

сиональном образовании с учетом интеграции требований ФГОС 

СПО и профессионального стандарта «Педагог».

Задачи:
1) разработать модель экзамена, направленного на оценку 

квалификации учителя начальной школы (выпускника педаго-

гического колледжа по специальности среднего профессиональ-

ного образования 44.02.02 «Преподавание в начальных классах») в 

условиях реализации профессионального стандарта;

2) разработать нормативно-правовую базу для введения экза-

мена в государственную итоговую аттестацию;

3) подготовить экспертов по созданию оценочных средств, 

осуществляющих проверку экзаменационных работ, оцениваю-

щих проведение урока (из числа работодателей);

4) разработать банк оценочных средств для оценки квалифи-

кации;

5) апробировать экзамен на краевом уровне.

Гипотеза исследования: оценку квалификации можно прово-

дить через оценку уровня сформированности профессиональных 

метакомпетенций.

Теоретические подходы

На сегодняшний день требования образовательного стандар-

та (ФГОС СПО) к образовательным результатам не совпадают с 
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требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Они сформулированы по-разному: образовательный стандарт — 

на языке компетенций (умений и знаний), а профессиональный 

стандарт — на языке трудовых функций и трудовых действий. Это 

ставит задачу соотнесения и согласования стандартов для опреде-

ления готовности выпускника к профессиональной деятельности.

Соотнесение данных стандартов возможно, если взять за 

основу понятие «квалификация»: «Квалификация — уровень зна-

ний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подго-

товленность к выполнению определенного вида профессиональ-

ной деятельности» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

Основным понятием в обоих стандартах является деятель-

ность, это понятие рассматривали А. Н. Леонтьев, П. К. Анохин, 

Н. А. Бернштейн, Э. А. Асратяп, Б. Г. Ананьев и др.

В структуре любой деятельности есть такие компоненты, как 

планирование, реализация, контроль, оценка и анализ/рефлек-

сия. В ФГОС СПО в любом виде деятельности выделяются про-

фессиональные компетенции: планирование, организация и 

реализация (проведение), контроль и оценка. Их можно считать 

профессиональными метакомпетенциями — составляющими лю-

бой трудовой функции. Анализ трудовых функций и трудовых 

действий показывает, что введенные метакомпетенции системно 

встроены в каждую обобщенную трудовую функцию и составля-

ют их содержательную основу. Другими словами, каждая мета-

компетенция может быть конкретизирована системой трудовых 

действий. С другой стороны, каждая метакомпетенция, как сле-

дует из таблицы, описывается (конкретизируется) системой дей-

ствий, например: определять, проводить, осуществлять контроль.

Поэтому, чтобы оценить готовность выполнять деятельность, 

необходимо оценить сформированность обобщенных компонен-

тов деятельности (метакомпетенций).

Таким образом, можно сформулировать основные теоретиче-

ские положения, на которых основан экзамен:

 Оценивается готовность выпускника к выполнению не-

скольких обобщенных трудовых функций профессиональ-

ного стандарта.

 В структуре любой деятельности есть такие компоненты: 

планирование, реализация, контроль, оценка и анализ/
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рефлексия, которые мы обозначили как профессиональные 

метакомпетенции.

 Сформированность профессиональных метакомпетенций 

позволяет выполнять любой вид деятельности (трудовую 

функцию).

 Оценивать профессиональные метакомпетенции можно на 

любом из видов деятельности.

 Оценка должна быть максимально независимой.

Основные положения, которые будут экспериментально прове-
ряться:

— Оценку квалификации можно проводить через оценку 

сформированности профессиональных метакомпетенций.

— Включение стандартизированной процедуры оценки ква-

лификации позволит повысить качество подготовки учителей на-

чальных классов.

Технология проведения экзамена

Прототип экзамена — профессиональный экзамен на серти-

фикацию квалификаций. Разработчики взяли основные принци-

пы и формы оценки квалификации и типы заданий из методиче-

ских рекомендаций по оценке квалификаций.

Что оценивается Как оценивается

Трудовая функция Демонстрация, кейсы, типовые про-

фессиональные задачи

Профессиональный опыт Портфолио, подтверждающие доку-

менты

Знания, умения Тесты, кейсы, типовые профессиональ-

ные задачи

Экзамен состоит из трех блоков заданий, соответствующих 

профессиональным метакомпетенциям:

— Блок 1 — «Разработка программы» — профессиональная 

метакомпетенция «Планирование».

— Блок 2 — «Средства реализации программы. Задания» — 

профессиональная метакомпетенция «Организация и реализа-

ция (проведение)».

— Блок 3 — «Оценка реализации программы. Инструмен-

ты оценки» — профессиональная метакомпетенция «Контроль и 

оценка».
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Каждый блок включает задания двух уровней: пользователь-

ского и продуктивного.

Пользовательский уровень предполагает владение знаниями 

требований ФГОС НОО и умением анализировать «чужие тек-

сты»: фрагменты программ, конспекты (сценарии) урока, инстру-

менты оценки.

Продуктивный уровень предполагает умение создавать соб-

ственные «продукты» (решать профессиональные задачи): фраг-

мент рабочей программы, план урока, оценочное задание.

Представим модель экзамена в таблице.

Модель экзамена

Профессио-
нальная 

метаком-
петенция

Блок 
заданий

Уро-
вень

Форма 
оценивания, 

время 
выполнения

Содержание 
задания

Планирова-

ние (проек-

тирование)

«Р
а

з
р

а
б

о
т

к
а
 п

р
о

г
р

а
м

м
ы

»

а
н

а
л

и
т

и
ч

е
-

с
к

и
й

Тест 

(45 минут)

Знание ФГОС НОО, 

требований к резуль-

татам (предметным, 

метапредметным, лич-

ностным), пример-

ных программ

п
о

л
ь

з
о

в
а

т
е

л
ь

с
к

и
й Типовая 

профессио-

нальная за-

дача 

(45 минут)

Разработка фрагмента 

программы учебного 

предмета/фрагмента 

программы внеуроч-

ной деятельности/

фрагмента програм-

мы воспитательной

работы

Организа-

ция и реали-

зация

«
С

р
е
д

с
т

в
а
 р

е
а

л
и

з
а

ц
и

я
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

. 
З

а
д

а
н

и
я

»

а
н

а
л

и
т

и
ч

е
с

к
и

й

Кейс 

(45 минут)

Анализ урока/за-

нятия/фрагмента 

мероприятия с целью 

выделения средств 

(заданий, вопросов), 

направленных на до-

стижение образова-

тельных целей (пред-

метных и метапред-

метных результатов)
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Профессио-
нальная 

метаком-
петенция

Блок 
заданий

Уро-
вень

Форма 
оценивания, 

время 
выполнения

Содержание 
задания

п
о

л
ь

з
о

в
а

т
е

л
ь

-

с
к

и
й

Портфолио 

(контроль-

ный 

урок) —

45 минут

Оценочный лист уро-

ка, проведенного на 

базе образовательного 

учреждения, техноло-

гическая карта реали-

зованного урока

Контроль 

и оценка 

результатов 

«
О

ц
е
н

к
а
 р

е
а

л
и

з
а

ц
и

и
 п

р
о

-

г
р

а
м

м
ы

. 
И

н
с

т
р

у
м

е
н

т
ы

 

о
ц

е
н

к
и

» а
н

а
л

и
т

и
-

ч
е

с
к

и
й

Кейс 

(45 минут)

Анализ проекта/про-

ектной задачи как 

инструмента оценки 

образовательных 

результатов

п
о

л
ь

з
о

в
а
-

т
е

л
ь

с
к

и
й

Типовая 

профессио-

нальная за-

дача 

(45 минут)

Разработка инстру-

мента (для оценки 

предметных/мета-

предметных резуль-

татов/критериев для

 оценки заданий

Обязательные условия проведения экзамена

 Экзамен проводится в письменной форме.

 Используются единые контрольно-измерительные материалы.

 Проверка работ и оценка проведения урока производятся 

экспертами, прошедшими специальную программу повы-

шения квалификации.

 Независимость оценки обеспечивается наличием в составе 

экзаменационной комиссии работодателей, представите-

лей других образовательных организаций.

Оценка экзаменационных заданий

Вся экзаменационная работа, выполненная студентами, мак-

симально оценивается в 16 баллов: блок «Разработка програм-

мы» — 4 балла (25%); блок «Средства реализации программы. За-

дания» — 7 баллов (44%); блок «Оценка реализации программы. 

Инструменты оценки» — 5 баллов (31%).

Пользовательский уровень имеет наименьшее значение при 

оценке профессиональной квалификации. Продуктивный уро-

вень оценивается выше.
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Минимально допустимый уровень готовности к профессио-

нальной деятельности (квалификации) определяется в 9 баллов: 

студент выполняет все задания на пользовательском уровне и ре-

ализует урок (портфолио) на 3 балла.

Для определения качества подготовки выпускников прово-

дится многофакторный анализ результатов: выполнения заданий 

по блокам, уровням.

На основании результатов экзамена проводится коррекция 

программ МДК/модулей.

Таким образом, мы предполагаем, что введение экзамена по-

влияет на качество подготовки выпускников и одним из показа-

телей этого будут отзывы работодателей.

Научная значимость

Такая модель оценки позволяет решить очень важную зада-

чу: делает профессиональные компетенции диагностируемыми 

с точки зрения профессиональной квалификации. Метапрофес-

сиональные компетентности, определяющие готовность будущих 

педагогов к профессиональной деятельности, расшифрованы раз-

работчиками через трудовые действия и умения.

Включение экзамена, проводимого по единой процедуре и 

единым оценочным средствам, в процедуру государственной ито-

говой аттестации даст возможность органам образования и рабо-

тодателям оценить готовность выпускников к профессиональной 

деятельности, а профессиональным образовательным учреждени-

ям — повысить качество подготовки учителей начальных классов.

Сюткина И. Р., директор, 

БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»,

г. Сарапул, Удмуртская Республика

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
САРАПУЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевые слова: компетентностный подход, практико-ориентирован-
ность.

Инновационный, прогрессивный характер образования в Са-

рапульском педагогическом колледже берет начало в 1873 году — 
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именно тогда вышел устав и регламент реального образования. 

Сарапульское земство первым направило ходоков в Санкт-

Петербург и получило приказ министра народного просвещения 

об открытии в Сарапуле первого в Российской империи реального 

училища — учебного заведения нового типа.

В 2018 году Алексеевскому реальному училищу исполняется 

145 лет.
1 октября 1912 года на базе училища открылась первая в Ка-

занском округе женская учительская семинария. С этого момента 

идет отсчет подготовки педагогических кадров в Сарапульском 

педагогическом колледже, в октябре 2017 года — 105 лет.
Старейшее учебное заведение, сохраняя и приумножая луч-

шие традиции и внедряя инновации, и сегодня готовит специали-

стов в области дошкольного образования, учителей физической 

культуры, начальной школы, педагогов дополнительного об-

разования, осуществляет дополнительное образование детей и 

взрослых. Выпускники Сарапульского педагогического колледжа 

востребованы и конкурентоспособны, более 90% выпускников в 

процессе государственной итоговой аттестации получают оценки 

«хорошо» и «отлично»; около 30% выпускников ежегодно получа-

ют дипломы с отличием и медалями «За успешное освоение про-

фессии и специальности».

Подготовка будущего специалиста в колледже начинается с 

реализации проекта — педагогический класс «Общеобразователь-
ный вектор».

Своевременная качественная профессиональная ориентация 

школьников 8—9-го классов — залог успешного выбора будущей 

профессии. Школьники в течение года занимаются в колледже с 

преподавателями различных специальностей, знакомятся с пе-

дагогической профессией, становятся участниками интересных 

занятий и внеурочных мероприятий, дней открытых дверей, со-

ревнований WorldSkills Russia. Ведется целенаправленная работа с 

родителями. Думаю, что именно данный проект помогает школь-

никам в самоопределении и выборе профессии.

Наше образовательное учреждение сегодня в авангарде бла-

годаря тому, что профессиональный, энергичный, оптимистиче-

ский коллектив меняется так быстро, как этого требует время.

Преподаватели колледжа ежегодно повышают свою квалифи-

кацию на курсах и стажировках в ФИРО (Москва), в РАО, в пе-

дагогических колледжах Москвы, Московской области, Казани, 
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Нижнего Новгорода, Владимира, Волгограда, Серпухова, Челя-

бинска, Тольятти, Пензы, Санкт-Петербурга.

Преподаватели осваивают программы дополнительного про-

фессионального образования, являются участниками всероссий-

ских и международных форумов, конкурсов профессионального 

мастерства и др. Среди значимых достижений следует назвать сле-

дующие победы преподавателей: Республиканский конкурс про-

фессионального мастерства «Педагог года Удмуртии» в номина-

ции «Педагог профессиональной образовательной организации» 

абсолютными победителями стали наши педагоги в 2010, 2012, 

2014, 2016 годах; Всероссийский смотр-конкурс «Лидер средне-

го профессионального педагогического образования» (Нижний 

Новгород) — призеры и победители в 2014, 2015, 2017 годах; по-

бедители межрегионального этапа XIII Международной ярмарки 

социально-педагогических инноваций — 2014; Всероссийский 

конкурс «Мастер педагогического труда по учебным и внеучеб-

ным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-

боты — 2015» (в Приволжском федеральном округе) — 1-е место; 

4 преподавателя колледжа стали победителями Национального 

проекта «Образование» на денежное поощрение учителей.

Именно большая целенаправленная работа по повышению 

квалификации преподавателей, их активное участие в конкурсах 

разного уровня позволяют сделать много важного и полезного в 

развитии студентов всех специальностей.

Рост качества обучения студентов связан еще и с тем, что в 

колледже работают не только наши преподаватели, но и про-

фессионалы-практики (заведующие и старшие педагоги детских 

садов, директора и учителя школ) в качестве совместителей. Их 

процент от общего числа преподавателей составляет 39%. Это зна-

чительно обогащает образовательный процесс.

Педагогический коллектив успешно освоил ныне действую-

щие ФГОС СПО компетентностного формата и принцип модуль-

ности, по которому выстроен весь образовательный процесс. Раз-

работаны и прошли внешнюю экспертизу в Институте развития 

образования Удмуртской Республики рабочие программы про-

фессионального модуля, программы учебной, производственной 

и преддипломной практики, программы государственной ито-

говой аттестации, программы контрольно-оценочных средств. 

Учебная и производственная практика проводится только кон-

центрированно, что позволяет студентам погрузиться в содер-
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жание практики определенного профессионального модуля. 

Особое внимание преподавателей колледжа направленно на раз-

работку и создание контрольно-оценочных средств для проведе-

ния квалификационных экзаменов по профессиональным моду-

лям. К каждому квалификационному экзамену создан комплект 

практико-орентированных заданий, отрабатываются новые фор-

мы проведения экзаменов. Благодаря этому опыту коллектив пре-

подавателей и студентов готов к проведению демонстрационных 

экзаменов по методике WorldSkills Russia по всем специальностям. 

Кроме этого, обучены представители работодателей для работы 

в экспертной комиссии по демоэкзамену. Наряду с обучением по 

основной специальности каждый студент имеет возможность по-

лучить дополнительное профессиональное образование в обла-

сти коррекционной и специальной педагогики и технологий до-

полнительного образования, в области современных технологий 

начального общего образования, в области детской психологии, в 

области спортивной тренировки и адаптивной физической куль-

туры, в области хореографии.

Для реализации высокой практико-ориентированности под-

готовки специалистов в колледже созданы лаборатории по всем 

специальностям, а именно лаборатории инновационных техноло-

гий дошкольного образования, кабинет теоретических и методи-

ческих основ дошкольного образования, лаборатория технологий 

инклюзивного образования, лаборатория специальности «пре-

подавание в начальных классах», лаборатория информационно-

методического сопровождения специальности «физическая куль-

тура», лаборатория этнокультурного образования. В условиях ла-

бораторий создана необходимая среда для полноценного развития 

профессиональных компетенций студентов.

Благодаря высокой практико-ориентированности обучения 

студенты успешно участвуют в различных конкурсах. Особое ме-

сто среди их достижений занимают победы в чемпионатах профес-

сионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). В нашей копилке золотые, серебряные, бронзовые медали 

уровня республики, Приволжского федерального округа, участие 

в отборочных соревнованиях в Якутии и в финале Национального 

чемпионата. Студенты активно принимают участие в чемпиона-

тах по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в 

младших классах», «Физическая культура и спорт». В данное вре-

мя в колледже работает сертифицированный эксперт WorldSkills 
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Russia российского уровня по компетенции «Дошкольное воспи-

тание» (А. А. Миронова), региональный эксперт по компетенции 

«Преподавание в младших классах» (М. А. Зубарева).

В октябре 2017 года в колледже успешно прошел аккреди-

тацию Специализированный центр компетенций по профилю 

«Дошкольное воспитание» первым среди средних профессио-

нальных образовательных учреждений Удмуртии. Материально-

техническое оснащение Центра полностью соответствует инфра-

структурному листу Национального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» по компетенции «Дошкольное воспитание». Это 

позволит проводить качественную подготовку участников регио-

нальных чемпионатов по методике WorldSkills Russia, организо-

вывать соревнования и демонстрационные экзамены на высоком 

уровне.

На базе Сарапульского педагогического колледжа открыт 

Инновационный ресурсный центр дошкольного образования 

(ИРЦ ДО) Удмуртской Республики. Благодаря работе центра ка-

чественно изменились формы и содержание подготовки студен-

тов специальности «Дошкольное образование», о чем и хотелось 

бы рассказать подробнее.

Основной целью Центра является создание условий для обе-

спечения высокого качества профессиональной подготовки вы-

пускников специальности «Дошкольное образование», повыше-

ния уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО, 

организационно-методическое сопровождение инноваций, обе-

спечивающих решение приоритетных направлений системы до-

школьного образования республики.

Направления деятельности:
 Непрерывное профессиональное образование.

 Дополнительное профессиональное образование педаго-

гов.

 Повышение квалификации.

 Дополнительное образование детей дошкольного возраста.

 Сетевое взаимодействие с учреждениями науки, образова-

ния, культуры, медицины, физической культуры и спорта.

 Сотрудничество с Международным методическим центром 

«ИКаРуС» (Германия).

 Методическое руководство инновационными и стажерски-

ми площадками — ДОО Удмуртской Республики.

 Методическое сопровождение выпускников.
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Все имеющиеся ресурсы Центра (кадровые, методические, ин-

формационные и материально-технические) позволяют студен-

там специальности «Дошкольное образование» осваивать инно-

вационные технологии дошкольного образования, стажироваться 

на базе стажерских площадок Центра, знакомиться с передовым 

опытом, отработать первоначальные умения, проходя учебную, 

производственную и преддипломную практику в лучших дет-

ских садах города. Тематика стажировок разнообразна: создание 

современной развивающей предметно-пространственной среды, 

организация исследовательской деятельности дошкольника, ин-

новационные формы взаимодействия ДОУ с семьей и др. Самым 

талантливым студентам предоставляется возможность работать 

дублерами педагогов Центра игровой поддержки «Кроха+», соз-

данным на базе колледжа, а также открывать собственные круж-

ки и студии для дошкольников. Есть уникальный опыт создания 

студентами авторских программ дополнительного образования 

для детей 3–7 лет в области хореографии, подготовки детей к шко-

ле, продуктивной деятельности, детского фитнеса.

Интересен опыт ИРЦ ДО по разработке и проведению респу-

бликанских конкурсов творческих работ педагогов ДОО, в кото-

рых активно участвуют и студенты специальности «Дошкольное 

образование».

Студенты, в совершенстве овладевшие определенными об-

разовательными технологиями, на выпускном курсе становятся 

соведущими курсов повышения квалификации, методических 

семинаров и мастер-классов, которые Ресурсный центр органи-

зует для педагогов республики, например по информационно-

компьютерным технологиям и Лего-технологиям, по технологи-

ям продуктивной деятельности, технологиям познавательной и 

игровой деятельности дошкольника и др.

Ежегодно Ресурсный центр организует День инноватики для 

студентов специальности «Дошкольное образование», где сту-

денты старших курсов проводят мастер-классы и круглые столы 

для студентов младших курсов. Данная форма работы позволила 

привлечь внимание к инновационным процессам в дошкольном 

образовании, расширить представления студентов о новых тех-

нологиях, а самое главное — показать качественный профессио-

нальный рост студентов-выпускников.

Благодаря сотрудничеству Центра с Международным мето-

дическим центром «ИКаРуС» (Германия), а также общественной 
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организацией «ITC Professional Development» (Таллинн, Эстония) 

наши студенты смогут познакомиться с уникальным опытом дет-

ских садов разных стран, поучаствовать в международных проектах.

Очень важным направлением работы Центра является мето-

дическое сопровождение выпускников, которое позволяет про-

должать линию непрерывного педагогического образования. 

Здесь следует отметить, что колледж выстраивает тесную связь с 

вузами республики, оказывает методическую помощь молодым 

специалистам по всем их запросам, отслеживает их профессио-

нальный путь.

ИРЦ ДО Удмуртской Республики возглавляет реализацию 

системного проекта «Педагогический комплекс: педагогический 

колледж — детский сад». То есть в состав колледжа как структур-

ное подразделение будет входить детский сад, который в проекте 

назван «Детский сад будущего». На его базе в процессе реализа-

ции проекта создается уникальная возможность диссеминации 

инновационного опыта, в том числе инновационных площадок 

ИРЦ ДО, в ведущих направлениях развития дошкольного образо-

вания. Для студентов и преподавателей колледжа это станет пло-

щадкой экспериментальной деятельности в области психологии и 

педагогики детства, образцом современных условий дошкольного 

образования. А в целом — данный детский сад будет стажировоч-

ной базой ИРЦ ДО Удмуртской Республики.

Проект был представлен 1 августа 2017 года на стратегической 

сессии «Реализация приоритетного проекта “Комплексное разви-

тие моногородов”» в рамках рабочей поездки в наш город первого 

заместителя председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, 

полномочного представителя Президента России в Приволжском 

федеральном округе Михаила Бабича и временно исполняющего 

обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова.

Проектом заинтересовались, обозначили важность его реа-

лизации для развития интеллектуальной среды и образователь-

ной инфраструктуры моногорода. Отмечено, что педагогический 

комплекс станет базой подготовки и переподготовки специали-

стов дошкольного, дополнительного и инклюзивного образова-

ния в соответствии ФГОС ДО. Содержание данного проекта так-

же стало основой для открытия на базе колледжа инновационной 

площадки Российской академии образования до 2021 года.

Таким образом, инновационная модель подготовки выпуск-

ника педагогического колледжа отражает новые подходы к выбо-
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ру содержания и форм обучения, использование разнообразных 

ресурсов образования, постоянное повышение квалификации 

педагогического коллектива, поддержание профессиональных 

инициатив студентов, их участие в конкурсах, тесную связь с ра-

ботодателями, которые активно участвуют и в процессе подготов-

ки профессионала и в процессе оценки результатов профессио-

нального обучения.

Необходимо постоянно искать и находить новые пути повы-

шения качества профессионального образования, чтобы, начи-

ная с сознательного выбора профессии, студент непременно смог 

стать высококлассным современным специалистом — мастером 

своего дела.

Андриянова Н. С., руководитель Инновационного ресурсного центра 

дошкольного образования Удмуртской Республики, 

преподаватель психолого-педагогических дисциплин, 

БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж», 

г. Сарапул, Удмуртская Республика

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННЫХ 
И СТАЖЕРСКИХ ПЛОЩАДОК ИННОВАЦИОННОГО РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

Ключевые слова: стажерские площадки, профессиональные компетен-
ции студентов, подготовка педагогических кадров.

Идея создания Центра возникла из необходимости пере-

хода на качественно новый уровень подготовки специалистов 

дошкольного образования на основе требований ФГОС СПО и 

ФГОС ДО. Федеральные государственные стандарты определя-

ют сегодня новый вектор профессионального развития педагога, 

который предполагает владение инновационными методиками и 

технологиями дошкольного образования при реализации совре-

менных подходов в организации детской деятельности на основе 

развития мотивационной сферы ребенка.

Основной целью Центра является создание условий для обе-

спечения высокого качества профессиональной подготовки вы-
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пускников специальности «Дошкольное образование», повыше-

ния уровня профессиональной компетентности педагогов ДОО, 

организационно-методическое сопровождение инноваций, обе-

спечивающих решение приоритетных направлений системы до-

школьного образования Удмуртской Республики.

На основе цели были сформулированы следующие задачи:

1. Внедрение новых форм сопровождения молодых специа-

листов (выпускников).

2. Расширение образовательных услуг для родителей с ис-

пользованием потенциала студентов выпускного курса.

3. Организация курсов переподготовки по специальности 

«Дошкольное образование».

4. Расширение программного обеспечения персонифициро-

ванных курсов повышения квалификации.

5. Предоставление услуг курсов повышения квалификации 

на основе запросов ДОО.

6. Работа по созданию информационно-методической систе-

мы по сопровождению внедрения и реализации ФГОС ДО.

7. Организация работы инновационных площадок по изуче-

нию и апробации современных подходов в организации детской 

деятельности.

8. Расширение сетевого взаимодействия на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном уровнях.

Данные задачи охватывают всю работу Центра, опираясь на 

основные ресурсы.

Инновационный ресурсный центр дошкольного образования 

(ИРЦ ДО) Удмуртской Республики — структура постоянно раз-

вивающаяся, начинали мы с 5 основных направлений, в этом году 

расширили свою работу до 7 направлений.

Направление «Дополнительное профессиональное образова-

ние студентов и дошкольных работников» имеет целью внедрение 

новых организационных механизмов, стимулирующих повы-

шение качества образования. Для реализации дополнительного 

образования все эти годы мы искали разные формы работы со 

студентами — это спецкурсы, семинары, мастер-классы, индиви-

дуальные консультации, педагогические практикумы по педаго-

гическому мастерству, Лего-технологии, робототехника, ИКТ и 

многое другое.

В предыдущем году началась работа по овладению содержа-

нием и технологией инклюзивного образования. Создан проект 

лаборатории по технологиям инклюзивного образования.
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Началась работа по овладению содержанием и технологией 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста и на-

чального звена. Проект по изучению и внедрению инклюзивно-

го образования происходит совместно с УдГУ под руководством 

А. С. Сунцовой.

Были проведены курсы для преподавателей педколледжа и 

педагогов ДОУ и начальной школы с выездом в специализирован-

ные учебные заведения г. Ижевска, где обучаются дети с ограни-

ченными возможностями здоровья, но все-таки «чистой» прак-

тики инклюзивного образования не было представлено. Поэтому 

инклюзивное образование в Удмуртской Республике пока вне-

дряется очень слабо, а чаще подменяется понятием «коррекцион-

ное образование».

На дошкольном отделении разработан учебный план на 250 ч 

по дополнительному образованию «Инклюзивное образование 

в ДО». На основе учебного плана должны быть составлены про-

граммы.

Преподаватели дошкольного отделения А. Н. Быкова, Н. А. Чу-

рина, Н. В. Тарасова, О. С. Чепкасова прошли стажировку в ин-

ституте коррекционной педагогики РАО г. Москва. Следующим 

шагом была разработка программы для курсов повышения ква-

лификации работников дошкольного образования Н. В. Тарасо-

вой «Организация обучения и воспитания детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в ДОО».

Сейчас можно сказать, что лаборатория инклюзивного обра-

зования создана.

Особое внимание в работе центра уделяется повышению ква-

лификации педагогов ДОО и студентов.

ИРЦ ДО является участником эксперимента Удмуртской 

Республики по персонифицированной системе повышения ква-

лификации. В этой связи разработаны программы по дополни-

тельному образованию коллективом преподавателей Сарапуль-

ского педагогического колледжа по современным технологиям 

дошкольного образования:

— Технология организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) в соответствии с ФГОС ДО.

— Взаимодействие ДОО с семьей, направленное на решение 

задач ФГОС ДО.

— Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольного возраста.
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— Использование Лего-технологий в основных видах дея-

тельности детей дошкольного возраста.

— Инновационные подходы в организации музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста.

— Организация обучения и воспитания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в ДОО.

ИРЦ ДО Удмуртской Республики находит новые формы про-

ведения курсов повышения квалификации. Востребованы крат-

косрочные курсы по внедрению новых технологий по запросу ра-

ботодателей по следующей тематике:

— Создание мультимедийных интерактивных дидактиче-

ских игр и упражнений.

— Современные подходы к планированию педагогического 

процесса в ДОО.

— Создание дидактических игр для дошкольников в Microsoft 

Office PowerPoint;

— Использование Лего-технологий в основных видах дея-

тельности детей дошкольного возраста.

Данный опыт интересен тем, что дается возможность на сло-

жившейся материальной базе отработать профессиональные, ин-

новационные умения и навыки, которые так необходимы педаго-

гам ДОО по реализации ФГОС ДО.

Интересен опыт ИРЦ ДО Удмуртской Республики по раз-

работке и проведению республиканских конкурсов творческих 

работ педагогов ДОО Удмуртской Республики по следующей 

тематике: «Моя малая родина», «Организация познавательно-

исследовательской деятельности старшего дошкольника по тех-

нологии Н. А. Коротковой», «Педагогическая мастерская золотой 

осени». И в этом году будет следующая тема конкурса «Родители 

не зрители».

По итогам конкурса лучшие работы публикуются в регио-

нальных методических журналах. ИРЦ ДО Удмуртской Респу-

блики нашел эффективный способ внедрения инноваций и обра-

зовательный процесс ДОО.

Одним из ключевых направлений работы центра является 

методическое руководство инновационными и стажерскими пло-

щадками г. Сарапула, Сарапульского и Каракулинского районов 

Удмуртской Республики. Целью данного направления являются: 

изучение, обобщение, методическое сопровождение и внедрение 

инновационного опыта своих первичных и стажерских площадок 

в практику работы ДОО Удмуртской Республики.
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Выстроилась определенная система работы с данной кате-

горией детских садов на нормативной основе. Нами разработан 

пакет документов по инновационным и стажерским площадкам. 

Система предполагает отбор и изучение интересного опта рабо-

ты детского сада. Обговаривается тема обобщения опыта. В даль-

нейшем, если коллектив детского сада готов к распространению 

своего опыта, то данному учреждению присваивается статус ста-

жерской площадки. Данные площадки являются участниками 

курсов повышения квалификации, стажировочной базой для 

педагогов и студентов колледжа, а также основой по пропаганде 

своего опыта. Опыт публикуется в методической литературе на 

уровне республике и России, представлен на всероссийских кон-

курсах, так, например, в конкурсе им. Л. С. Выготского детский 

сад № 4 получил три денежных гранта.

На сегодняшний день интенсивно работают инновационные 

площадки.

МБДОУ д/с № 4, 

г. Сарапул

Создание методической видеотеки и бан-

ка электронных образовательных ресур-

сов на муниципальном содержании в ходе 

реализации программы «Я в Сарапуле 

живу»

МБДОУ «Быргындин-

ская средняя общеобра-

зовательная школа» (с 

дошкольной ступенью 

образования)

Этнокультурное воспитание детей через 

систему сетевого взаимодействия детский 

сад — школа — дом культуры

МБДОУ д/с № 3, 

МАДОУ д/с № 40, 

г. Сарапул

Развитие певческих навыков у детей до-

школьного возраста

Также работают стажерские площадки.

Шевыряловский 

детский сад

Роль РППС в организации самостоятель-

ной деятельности дошкольника 

МБДОУ д/с № 11, 

г. Сарапул

Система организации познавательно-ис-

следовательской деятельности детей до-

школьного возраста

МАДОУ д/с № 40, 

г. Сарапул

Современные формы взаимодействия 

ДОО с семьей
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Появляются и новые инновационные площадки по актуаль-

ным вопросам дошкольного образования:

— д/с № 35: «Развивающие игры Воскобовича»;

— д/с № 8 и гимназия № 20: «Преемственность детского 

сада»;

— Шевыряловский д/с: «Методика наблюдения за личност-

ным развитием ребенка».

Силами трех инновационных и четырех стажерских площа-

док реализуется наработанный опыт в форме мастер-классов при 

активном участии студентов педколледжа.

Инновационные и стажерские площадки явились мощным 

средством практико-ориентированного обучения студентов на-

шего колледжа, отработки основных профессиональных компе-

тенций на инновационном методическом материале. Модульное 

обучение студентов предполагает, прежде всего, теоретическое 

обучение, но большая доля подготовки приходится на педагоги-

ческую практику. Одним из видов практики являются стажиро-

вочные дни для студентов, которые проходят непосредственно в 

детских садах на стажировочных площадках. Такие стажировоч-

ные дни мы организуем по различным темам, например: «Орга-

низация РППС», «Ознакомление с современными формами взаи-

модействия детского сада с семьей», «Особенности организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника».

Это дает возможность студентам познакомиться с передо-

вым опытом, отработать первоначальные умения, например, по 

созданию эскиза групповой комнаты с правильным расположе-

нием предметно-развивающей среды. В дальнейшем идет разра-

ботка проекта какого-либо центра (экологии, музыки), а на про-

изводственной практике студентами организуется данный центр 

в конкретной группе. Завершается эта работа конкурсным днем, 

где выбираются лучшие центры, основным показателем которых 

является умение заинтересовать детей в данном центре и их ак-

тивное участие в его работе.

Аналогичная работа ведется и в другие стажировочные дни. 

Таким образом, ведется большая взаимовыгодная работа по обо-

гащению нового содержания в области дошкольного образования.

ИРЦ ДО регулярно проводит мероприятия методического 

характера, индивидуальные консультации для своих инноваци-

онных и стажерских площадок. В частности, состоялся круглый 

стол по теме «Проблемы внедрения ФГОС ДО и НОО»; проведен 
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обучающий семинар «Инновационные подходы к организации 

жизнедеятельности детей в ДОО на примере европейской системы 

дошкольного образования», «Технологии Лего-конструирования 

и робототехники для дошкольников», «Информационно-компью-

терные технологии в образовательном процессе детского сада», 

«Современные требования к организации РППС детского сада», 

«Организация познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников», «Организация самостоятельной музыкально-

театрализованной деятельности дошкольников», «Использование 

неформатного оборудования на занятиях по физическому воспи-

танию», «Приемы игрового стрейчинга на занятиях по физиче-

скому воспитанию».

Активно привлекаем к этой работе и студентов, чаще всего 

студентов выпускных курсов. Так, например, был проведен меж-

районный семинар «Инновационные технологии дошкольного 

образования как эффективное средство поддержки детской само-

стоятельности, инициативы и творчества в условиях внедрения 

ФГОС ДО» в Каракулинском районе Удмуртской Республики, 

на базе Ныргындинского детского сада. Примечательно то, что 

в данном семинаре участвовали студентки 4-го курса специаль-

ности «Дошкольное образование» К. Андреева по теме: «Поня-

тие лэпбук, его значение в развитии ребенка» и Д. Лаищевцева 

«Интеллект-карта как средство систематизации знаний дошколь-

ника». На данном семинаре были представлены карты ума. Ин-

тересны выступления из практики работы по созданию лэпбука 

руководителем музыкального воспитания.

Мы принимали участие в обучающем семинаре по этнодидак-

тическим играм в Быргындинском детском саду, где показывали 

мастер-класс по технологии создания интерактивных дидактиче-

ских игр.

Одним из интересных форм явилось проведение Дня иннова-

тики для студентов по специальности «Дошкольное образование». 

Организаторами этого мероприятия явились студенты выпускно-

го курса под руководством Н. С. Андрияновой. Данная форма ра-

боты позволила привлечь внимание к инновационным процессам 

в дошкольном образовании, расширить представления студентов 

о новых технологиях, а самое главное — показать качественный 

профессиональный рост студентов выпускного курса.

В Дне инноватики участвовали 115 студентов, все преподава-

тели дошкольного отделения — в качестве модераторов, а также 
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приглашенные педагоги инновационных и стажерских площадок. 

В течение мероприятия были проведены мастер-классы по 16 ин-

новационным технологиям. Все технологии были интересны как 

студентам, так и гостям. Было высказано большое сожаление, что 

не все мастер-классы удалось посетить. Хотелось бы, чтобы дан-

ная форма работы со студентами стала традиционной.

Таким образом, можно сделать вывод, что мы нашли уни-

кальный ресурс для повышения качества подготовки молодых 

специалистов — стажерскую площадку.

В этом году появилось новое направление работы под руко-

водством РАО в форме сотрудничества с Международным мето-

дическим центром «ИКаРуС» (Германия), а также общественной 

организацией «ITC Professional Development» (Таллинн, Эстония).

Стороны договорились о реализации программ:

— по обмену опытом, в форме: стажировок, вебинаров, 

онлайн-курсов и консультаций для педагогов и родителей, меж-

дународных телемостов; выездных и стационарных семинаров, 

мастер-классов, круглых столов, практикумов, выставок, проек-

тов;

— по совместному созданию и апробации методических по-

собий и дидактических материалов;

— по апробации и внедрению в практику образовательных 

организаций разнотиповых образовательных ресурсов и материа-

лов, созданных Сторонами по отдельности или совместно и отве-

чающих международным стандартам качества;

— по совместному участию в международных конференци-

ях и профессиональных конкурсах, — как на базе российских 

образовательных организаций, так и в странах местоположе-

ния организаций — членов Методического центра и Центра ста-

жировок.

Стороны ежегодно определяют план совместных работ на те-

кущий год.

Первые шаги по данному сотрудничеству уже сделаны под 

руководством Ольги Евгеньевны Веннецкой: провели вебинар, 

составили план работы, отрабатываем соглашение. Также начали 

работать в рамках взаимного распространения опыт работ с дет-

скими садами Осетии.

ИРЦ ДО Удмуртской Республики возглавляет реализацию 

системного проекта «Педагогический комплекс “Педагогиче-

ский колледж — детский сад”». На его базе в процессе реализа-



304

ции проекта создается уникальная возможность диссеминации 

инновационного опыта, в том числе инновационных площадок, 

по основным направлениям развития дошкольного образования 

города и Удмуртской Республики.

Проект был представлен 1 августа 2017 года на стратегической 

сессии «Реализация приоритетного проекта «Комплексное разви-

тие моногородов» в рамках рабочей поездки в наш город перво-

го заместителя Председателя Правительства России Игоря Шу-

валова, полномочного представителя Президента России в ПФО 

Михаила Бабича и временно исполняющего обязанности главы 

Удмуртии Александра Бречалова.

Проектом заинтересовались, обозначили важность его реа-

лизации для развития интеллектуальной среды и образователь-

ной инфраструктуры моногорода. Отмечено, что педагогический 

комплекс станет базой подготовки и переподготовки специали-

стов дошкольного, дополнительного и инклюзивного образова-

ния в соответствии с ФГОС ДО.

ИРЦ ДО Удмуртской Республики на сегодняшний день спо-

собен обеспечить необходимые и достаточные условия для полу-

чения педагогами и студентами образовательных и методических 

услуг высокого качества для успешной реализации ФГОС ДО.

Быкова А. Н., преподаватель,

БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»,

г. Сарапул, Удмуртская Республика

ЦЕНТР ИГРОВОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА «КРОХА+» 
КАК БАЗА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Ключевые слова: практико-ориентированность, лаборатория практи-
ческого обучения студентов.

Современный стандарт среднего профессионального обра-

зования предусматривает практико-ориентированное обучение 

студентов педагогических специальностей. Поэтому в 2013 году в 

колледже была создана лаборатория практического обучения сту-

дентов специальности «Дошкольное образование».
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Лаборатория была оформлена как групповое помещение дет-

ского сада со специально созданной в ней развивающей предметно-

пространственной средой, ориентированной на дошкольников.

В помещении лаборатории размещены центры активности 

по направлениям, предусмотренным ФГОС ДО: художественно-

эстетическому, познавательному, речевому, социально-коммуни-

кативному, насыщенные необходимым разнообразным игровым 

оборудованием.

Для физкультурно-оздоровительного направления был выде-

лен отдельный кабинет, оформленный как физкультурный зал в 

ДОО.

Здесь, получив теоретические знания на лекциях, студенты 

могут попробовать свои силы в среде, приближенной к детскому 

саду.

Работа в лаборатории практического обучения полностью 

оправдывает свое назначение. Благодаря развивающей среде сту-

денты отрабатывают фрагменты образовательной деятельности в 

смоделированных условиях, оттачивая методы и приемы обуче-

ния дошкольников, осваивают различное игровое оборудование 

и варианты его использования в работе с детьми.

Оснащенность лабораторий позволяет принимать квалифи-

кационные экзамены практически по всем профессиональным 

модулям. Здесь студенты получают возможность показать вла-

дение профессиональными компетенциями, а преподаватели — 

оценить качество их подготовки.

Организаторы лабораторий при поддержке директора уви-

дели, что созданная в лаборатории среда работает и, более того, 

предусматривает наличие в ней детей. Поэтому на базе лаборато-

рии открылся Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР) раннего 

и дошкольного возраста «Кроха+» для детей города, что позволи-

ло расширить возможность практической подготовки студентов.

Так как развивающие занятия с детьми в ЦИПР в основном 

ведут преподаватели колледжа, студенты уже с 3-го курса полу-

чили возможность участвовать на этих занятиях в качестве ду-

блеров — наблюдать за работой педагогов и самостоятельно про-

водить занятия с детьми под их руководством. Лучшие студенты 

3 и 4-го курсов после сдачи квалификационных экзаменов по со-

ответствующим модулям получают возможность самостоятельно 

организовывать работу кружков и студий по выбранному ими на-

правлению. Так, например, студенты организовали работу таких 
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кружков, как «Бэби-фитнес», «Робототехника для маленьких», 

«Волшебные пальчики», «Обучение с увлечением», студия хорео-

графии «Карамельки».

Такая форма работы позволяет студентам не только оттачивать 

свое профессиональное мастерство в работе с детьми, но и углу-

бленно работать по теме курсового и дипломного исследования.

Открытие ЦИПР на базе Лаборатории практического обуче-

ния дало новые возможности и для организации педагогической 

практики студентов специальности «Дошкольное образование». 

Уже второй год студенты 3-го курса проходят летнюю практику, 

организуя работу детского клуба «Лето с Крохой», где проводят 

игровые часы для дошкольников, предусматривающие проведе-

ние различных видов игровой и трудовой деятельности, инди-

видуальных занятий, развлечений, мероприятий физкультурно-

оздоровительного направления.

Кроме того, ЦИПР открыл возможности для прохождения

студентами практики по двум профессиональным модулям. 

Во время прохождения практики студенты организуют мастер-

классы для родителей дошкольников, посещающих «Кроху», про-

водят индивидуальные и групповые консультации, оформляют 

наглядные пособия для родителей — плакаты, папки-передвижки, 

информационные буклеты, организуют конкурсы.

Отдельным направлением работы студентов в лаборато-

рии можно выделить организацию развивающей предметно-

пространственной среды. Здесь они не только учатся преобразо-

вывать среду в группе детского сада и оформлять центры актив-

ности в рамках прохождения практики по профессиональному 

модулю 05 «Методическое сопровождение образовательного про-

цесса», но и самостоятельно разрабатывают и создают различ-

ные игровые пособия в ходе работы над творческими проектами, 

курсовым и дипломным исследованием. Благодаря такой форме 

работы предметная среда лаборатории наполнена разнообразным 

игровым оборудованием, выполненным руками студентов, кото-

рые активно используются детьми, посещающими «Кроху». Это и 

дидактическая юбка, и дидактический коврик, книжки-игрушки 

для развития мелкой моторики, бизиборды, интеллект-карта, ди-

дактические игры для дошкольников разных возрастов, игрушки-

самоделки и многое другое. Студентами также систематизируются 

и оформляются картотеки дидактических игр с детьми, которые 

активно используются ими как для подготовки к практике, так и 

в работе ЦИПР.
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Благодаря тому, что сейчас преподаватель педколледжа яв-

ляется сертифицированным экспертом по лонгитюдному иссле-

дованию качества дошкольного образования, организованному 

МГПУ г. Москвы под руководством Рособрнадзора, в настоя-

щее время мы начинаем работу над новым проектом преобра-

зования среды в Лаборатории практического обучения соглас-

но шкалам Ecers. Это позволит нашим студентам не только 

узнать в теории, но и обучиться практическим путем организации 

развивающей предметно-пространственной среды по всем требо-

ваниям ФГОС — среды, направленной на детей, а не на воспита-

телей.

Подводя итог всему сказанному, можно сделать вывод о том, 

что Лаборатория практического обучения студентов — это одна 

из самых целесообразных и действенных форм работы по улуч-

шению качества подготовки студентов-практиков специально-

сти «Дошкольное образование», будущих профессионалов своего 

дела.

Степанов О. В., д-р соц. наук, директор,

Алексеенко И. Н., канд. пед. наук, 

заместитель директор по учебно-производственной работе

Будик И. Б., канд. пед. наук, преподаватель ГБОУ 

Ростовской области «Донской педагогический колледж»

ПРОЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 
«ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОЙ ТРАЕКТОРИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ИНВАЛИДОВ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ»

Ключевые слова: условия получения образования, равные возможности, 
профессиональная подготовка инвалидов.

В демократическом обществе каждый молодой гражданин 

должен иметь возможность получения образования — как общего, 

так и профессионального — на любом доступном для него уровне. 

Общество может и должно предоставить примерно равные воз-

можности и условия для получения образования каждому своему 

члену. А в отношении инвалидов — создать особые условия полу-

чения образования, в том числе и профессионального.
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В последнее десятилетие в силу ряда причин социально-

экономического, политического характера существовавшая ранее 

система профессиональной подготовки детей-инвалидов пре-

терпела значительные изменения. В современных социально-

экономических условиях профессиональное образование являет-

ся для инвалида как средством самореализации, самовыражения 

и самоутверждения личности, так и средством социальной защи-

ты, адаптации.

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» имеет много-

летнюю историю (более 95 лет) подготовки педагогов для Донско-

го края, юга России и всей страны в целом.

16 лет осуществляется профессиональная подготовка глу-

хих и слабослышащих студентов по различным специальностям: 

«Специальная педагогика в специальных (коррекционных) об-

разовательных учреждениях», «Специальное дошкольное образо-

вание», «Физическая культура», «Социальная работа». Для обра-

зовательной и социальной сферы подготовлено более 90 человек 

специалистов, и потребность в них с каждым годом растет. Это 

подтверждают также социальные партнеры, к которым относят-

ся: Министерство труда и социальной защиты Ростовской обла-

сти, Ростовское региональное отделение общероссийской обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глу-

хих», ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Академия 

психологии и педагогики, ГКОУ Ростовской области «Ростовский 

областной центр образования неслышащих учащихся», ГКОУ Ро-

стовской области «Таганрогская специальная школа № 1 и др.

Востребованность профессиональной подготовки инвалидов 

с дисфункцией слуха определяется также постоянно изменяющи-

мися социокультурными требованиями к качеству будущих педа-

гогов, способных и готовых выстраивать траекторию развития в 

межсубъектном взаимодействии. В этой связи реализация идеи 

вызвана современным состоянием системы среднего профессио-

нального педагогического образования, обладающей проектив-

ными, эвристическими и продуктивными возможностями преоб-

разований как в теории, так и практике подготовки специалистов 

в сфере образования.

Выбранный концептуальный подход в программе инноваци-

онной площадки «Индивидуализация инклюзивной траектории 

профессиональной подготовки инвалидов в педагогическом кол-

ледже» в ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» отвечает 
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подобным ориентирам и составляет обоснование образователь-

ной стратегии, формируемой на основе представления об антро-

пологической сущности человека как профессионала. Индиви-

дуализация профессиональной подготовки инвалидов в системе 

среднего профессионального педагогического образования мо-

жет обуславливаться спецификой данного типа образовательной 

организации, которая имеет возможности раннего погружения 

личности в профессионально-развивающую среду, а также вы-

ступать социальным институтом ранней профессионализации и 

социализации.

Органичная интеграция социоцентрической и антропоцен-

трической модели образования гармонизирует процесс подготов-

ки специалиста и способствует совершенствованию условий про-

фессионального становления личности будущего педагога.

Методологической основой исследования послужил систем-

ный подход к познанию явлений и процессов педагогической 

деятельности, который получил развитие в работах педагогов 

В. А. Кальней, М. С. Кагана, Б. Т. Лихачева, В. А. Сластенина; куль-

турологический подход в педагогике — Е. В. Бондаревская, 

М. Я. Виленский и др.; профессиональный аспект педагогиче-

ской деятельности при подготовке специалистов представляют 

работы В. А. Квартальнова, Н. В. Зорина; общенаучные прин-

ципы познания, базовые принципы современной психологии 

развития личности, единство сознания и деятельности, ком-

плексности — Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев, Л. С. Выготский, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн; единство коллективного, ре-

гулятивного и коммуникативного — Г. М. Андреева, Б. Ф. Ломов; 

взаимосвязь профессиональных параметров с биологическими 

особенностями личности — Е. И. Климов, B. C. Мерлин; взаимос-

вязь субъект-субъектного взаимодействия и продуктивного об-

щения — К. А. Абдульханова-Славская, Б. Г. Ананьева, А. А. Бода-

лев, Л. С. Выготский, А. Г. Ковалев, Б. Ф. Ломов, А. В. Петровский; 

принципы деятельностной педагогики, педагогического воздей-

ствия на личность, общие принципы дидактики — Ю. К. Бабан-

ский, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Л. В. Занков, B. C. Леднев, 

М. Махмутов, И. Ф. Талызина; акмеологический подход к выяв-

лению факторов и закономерностей формирования личностного 

и профессионального «акме» человека — Б. Г. Ананьев, А. А. Бо-

далев, А. А. Деркач, В. М. Кузнецов, И. В. Кузьмина, Л. Г. Лаптев, 

А. К. Маркова, С. Е. Шишов, Е. А. Яблокова.
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Научная значимость определяется созданием и внедрением в 

педагогическом колледже модели формирования индивидуаль-

ной инклюзивной траектории профессиональной подготовки ин-

валидов, способствующей созданию образовательного простран-

ства в педагогическом колледже на основе целенаправленного 

педагогического обеспечения субъектно-развивающей социали-

зации, единства внешне-внутренних, социально-личностных и 

индивидуально особенных компонентов развития личности 

педагога. В качестве основной цели было определено создание 

психолого-педагогических и организационно-методических ус-

ловий, способствующих формированию индивидуальной траек-

тории профессиональной подготовки инвалидов с дисфункцией 

слуха и речи в условиях ГБПОУ РО «Донской педагогический кол-

ледж» на основе моделирования инклюзивной траектории их раз-

вития в соответствии с требованием ФГОС.

В концепции в качестве гипотезы выступает предполо-

жение о том, что совокупность психолого-педагогических и 

организационно-методических условий и факторов индиви-

дуального развития будущего педагога в образовательном про-

странстве педагогического колледжа может оказывать позитивно-

конструктивное влияние на качество его профессиональной 

подготовки, социализации, реабилитации и профессионального 

самоопределения инвалидов с дисфункцией слуха и речи.

Основные задачи исследования затрагивают проблемы ор-

ганизации процесса формирования профессионально значимых 

качеств и профессиональных компетенций студента-инвалида; 

разработку и внедрение модели формирования индивидуальной 

инклюзивной траектории профессиональной подготовки инва-

лидов; осуществление корректировки образовательного маршру-

та студента-инвалида в соответствии с его социальными притя-

заниями и реальными возможностями; разработку, внедрение и 

трансляцию практического опыта по формированию индивиду-

альной инклюзивной траектории профессиональной подготовки 

инвалидов; социально-культурную реабилитацию инвалидов по 

слуху в рамках сотрудничества с Ростовским отделением обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глу-

хих» и Министерством труда и социального развития Ростовской 

области.

Основным лейтмотивом концепции выступила характери-

стика основных идей, положенных в основу разработки инди-
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видуальной инклюзивной траектории профессиональной под-

готовки инвалидов с дисфункцией слуха и речи в педагоги-

ческом колледже, которая позволяет обеспечить становление и 

развитие личности как в профессиональном, так и в личностном 

смыслах.

Идея развития личности инвалида в культурно-образова-
тельном пространстве предоставляет возможности для следующих 

проявлений студента:

— свобода самоопределения, в том числе и профессиональ-

ного;

— свобода выбора вида деятельности, определение ее сущно-

сти, структуры, форм самовыражения в профессии;

— возможность «проб» в различных видах деятельности и на 

этой основе — выбор определенной профессиональной роли, ко-

торую играет личность;

— возможность выстраивания позитивно-конструктивных, 

диалоговых коммуникаций как средство взаимодействия с окру-

жением.

Идея развития будущего специалиста в личностно-образова-
тельном пространстве реализуется следующими формами самовы-

ражения студента инвалида:

— определение личностно-значимых, ценностно-смысловых 

траекторий развития;

— самоорганизация как возможность реализации базисных 

интересов, стартовой основы своего развития;

— саморегуляция и рефлексия личностного профессиональ-

ного роста.

Идея развития личности в профессионально-развивающем 
пространстве характеризуется следующими признаками:

— профессиональное самоопределение личности как спо-

собность и готовность проектировать профессиональные смыслы 

и воплощать их в действительность;

— профессиональная активность личности как способность 

и готовность к реализации своих профессиональных функций на 

основе профессиональных компетенций;

— креативность личности как способность осуществлять 

профессионально-педагогическую деятельность с позиций твор-

ческого подхода в реализации образовательных задач;

— конкурентоспособность личности как способность гибко 

и своевременно реагировать на социальные и образовательные 
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запросы в условиях деятельности разных типов и видов образова-

тельных организаций.

В этой связи новой задачей профессиональной подготовки ин-
валидов с дисфункцией слуха и речи в педагогическом колледже вы-

ступает социально-педагогическое обеспечение данного процес-

са в образовательном пространстве.

Для этого необходимо осуществить ряд системных измене-

ний:

— в области проектирования образовательного простран-

ства;

— в области выделения условий деятельностного обеспече-

ния образовательного пространства;

— в области образовательно-технологического обеспечения 

профессионального становления инвалида;

— в области определения ориентира формирования про-

фессионально-педагогической позиции личности студента-ин-

валида с дисфункцией слуха и речи.

Практическая значимость реализуемой концепции заложе-

на в программно-методическое обеспечение образовательного про-
цесса студентов-инвалидов (учебные планы, программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, перечень программ до-

полнительной подготовки; профессионально-развивающее про-

странство, способствующее формированию профессионально 

значимых качеств и профессиональных педагогических компе-

тенций).

Реализация поставленных выше задач реализуется в три 

этапа: первый — организационно-методический, второй этап — 

процессуально-инструментальный, третий — аналитико-проек-

тивный.

Таким образом, на наш взгляд, инновационная работа по 

выбранному направлению позволит не только обновить систе-

му профессиональной подготовки инвалидов, но и определить 

основные проблемы в реализации государственной политики в 

области реализации всех конституционных прав граждан РФ.
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Задачи модернизации системы среднего профессионального 

образования (СПО) определяют новые подходы к разработке об-

разовательных программ, механизмов оценки качества подготов-

ки рабочих кадров с учетом актуальных международных стандар-

тов. Активность и успешность участия профессиональных обра-

зовательных организаций в чемпионатном движении WorldSkills, 

а также соответствие уровня подготовки кадров стандартам 

WorldSkills введены в число показателей мониторинга СПО.

Стерлитамакский многопрофильный профессиональный 

колледж, следуя современным требованиям, предъявляемым го-

сударством, социумом и работодателями к профессиональному 

образованию, включился в движение WorldSkills с 2014 года по 

компетенции «Дошкольное воспитание». Поддержка колледжем 

движения WorldSkills была обусловлена созвучием внутренних 

задач развития колледжа с миссией WorldSkills: «Развитие про-

фессиональных компетенций, повышение престижа высококва-

лифицированных кадров, демонстрация важности компетенций 

для экономического роста и личного успеха». Способствует реали-

зации программы развития колледжа и достижение главной цели 

движения: «…развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов 

во всем мире посредством организации и проведения конкурсов 

профессионального мастерства…» [1].

В 2014 году компетенция «Дошкольное воспитание» вводи-

лась как презентационная, опыта организации, проведения и 

участия в подобных чемпионатах не было. Однако уже первый 

опыт участия в чемпионате выявил следующие проблемы в под-

готовке участников чемпионатов: недостаточный уровень ком-

петентности преподавателей-тренеров в сфере интерактивных 

smart-технологий, недостаточность психологической подготовки 
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участников к чемпионатам, необходимость корректировки рабо-

чих программ (углубления подготовки в овладении студентами 

современными образовательными технологиями), потребность в 

соответствующем материально-техническом обеспечении.

Хорошей предпосылкой, позволяющей решить часть вышеоз-

наченных проблем, является наличие в колледже Регионального 

ресурсного центра «Мир детства», где оборудованы и работают 

18 развивающих студий для дошкольников, организована рабо-

та группы по уходу и присмотру за детьми дошкольного возрас-

та. Ресурсный центр является не только базой учебной практики 

студентов, но и тренировочным полигоном. Создание в коллед-

же авторизованного SMART-центра в 2014 году (при реализации 

инновационной программы в рамках нацпроекта «Образование») 

позволило обеспечить колледж необходимым оборудованием и 

обучить 100% преподавателей применению в образовательном 

процессе SMART-технологий. В колледже активизирован про-

цесс проведения психотренинговых курсов для студентов.

WorldSkills — это эффективный механизм для развития про-

фессионального образования в России и доступа к ведущим тех-

нологиям [2]. Однако успешное участие в чемпионатах — это удел 

единиц. Для того чтобы применение комплекса регламентирую-

щих правил и норм (стандартов) WorldSkills эффективно сказалось 

на качестве подготовки студентов в массовом порядке, способ-

ном повлиять на развитие экономики, необходимо повсеместное 

внедрение этого комплекса в образовательную практику. Нали-

цо проблема отсутствия практики перенесения технологии под-

готовки к чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в процесс подготовки всех студентов, обучающихся по со-

ответствующим программам СПО.

Неоспоримым достоинством стандартов WorldSkills являет-

ся соответствие передовым технологиям, ориентированным на 

будущее. К примеру, конкурсное задание по компетенции «Вос-

питатель детей дошкольного возраста» II Регионального чемпио-

ната профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 2017 в Республике Башкортостан состояло из 

9 модулей, в том числе инновационных: разработка и проведение 

занятия по робототехнике для детей дошкольного возраста; раз-

работка и проведение дидактической игры с использованием ИКТ 

(интерактивная доска, интерактивный стол). Инфраструктурный 

лист содержал требования к наличию такого оборудования, как 
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интерактивная система SMART, интерактивная доска SMART, 

документ камера SMART, развивающий учебный центр SMART 

Table, конструктор Education WeDo LEGO и многое другое. А кон-

курсное задание Национального чемпионата 2017 года содержало 

новый модуль «Разработка и проведение виртуальной экскурсии 

с детьми старшего дошкольного возраста в мобильном планета-

рии». Соответственно в инфраструктурный лист добавлено новое 

оборудование — мобильный планетарий, видеокамера и др. [3].

Стремительная смена передовых технологий ставит перед 

колледжем задачу непрерывного повышения квалификации пре-

подавателей и проблему постоянного пополнения материально-

технической базы дорогостоящим оборудованием. В какой-то 

мере напряженность этого вопроса снимает деятельность МЦК 

(межрегиональных центров компетенций), осуществляющих 

обучение преподавателей (курсы повышения квалификации, 

стажировка) на своей базе в соответствии с требованиями стан-

дартов WorldSkills за счет средств Союза WorldSkills. Развитие 

материально-технической базы становится возможным на основе 

грантовой поддержки инновационных программ развития, под-

держки региона и использования собственных средств.

Процессу внедрения стандартов WorldSkills в образователь-

ную программу по специальности «Дошкольное образование» 

способствует переход к новым ФГОС. Частично требования к 

компетенции учтены в инвариантной части ОПОП, а необходи-

мое дополнительное содержание обеспечивает ее вариативная 

часть [4]. Так, при формировании ППССЗ в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в 

вариативную часть включено следующее: учебная дисциплина 

«Применение smart-технологий в обучении воспитателя детей 

дошкольного возраста» (профессиональный цикл) — 36 часов; 

учебная дисциплина «Основы робототехники» (профессиональ-

ный цикл) — 32 часа; расширено содержание МДК 02.01 «Теоре-

тические и методические основы организации игровой деятель-

ности детей раннего и дошкольного возраста» в объеме 36 часов, 

МДК 02.03 «Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста» 

в объеме 28 часов в связи с требованиями стандарта WorldSkills 

Russia. При формировании нового содержания программ исполь-

зовались требования к квалификации, приведенные в техниче-

ском описании компетенции «Дошкольное воспитание».
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Решая задачи внедрения современных технологий подготов-

ки кадров, колледж руководствуется также Методическими реко-

мендациями по обеспечению в субъектах Российской Федерации 

подготовки кадров по наиболее востребованным и перспектив-

ным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями (до-

школьное образование включено в ТОП-РЕГИОН). Многопро-

фильному колледжу, способному выступать в роли «драйвера раз-

вития» в регионе, в 2018 году предстоит освоение третьего гранта, 

полученного в рамках нацпроекта «Образование» для реализации 

инновационного проекта, направленного на реализацию регио-

нальной модели сетевого взаимодействия образовательных орга-

низаций [5].

Исследование содержания стандартов WorldSkills: техниче-

ского задания, инфраструктурного листа, технического описа-

ния, содержащего в том числе критерии оценки и требования к 

условиям безопасности, системы оценки подготовленными неза-

висимыми экспертами, регламентов национальных и междуна-

родных чемпионатов и кодекса этики, — позволяет сделать вывод 

о том, что комплекс этих документов может служить основой для 

образовательной технологии, использование которой позволит 

обеспечить соответствие качества подготовки специалистов в со-

ответствии с современными и перспективными потребностями 

развивающейся экономики.

Для оценки квалификации привлекаются независимые экс-

перты, в том числе от работодателей, которые также подготовле-

ны к экспертной деятельности в соответствии с требованиями 

стандартов WorldSkills. Действует правило, не позволяющее оце-

нивать работу своего участника экспертом-компатриотом. Этот 

факт совместно с применением международной системы оценки 

квалификаций CIS обеспечивает объективность оценивания.

Колледж, являясь инновационной площадкой РАО по теме 

«Технология WorldSkills как механизм совершенствования каче-

ства подготовки высококвалифицированных специалистов в си-

стеме СПО, востребованных на рынке труда (на примере специ-

альности 44.02.01 «Дошкольное образование»)», последовательно 

внедряет стандарты WorldSkills в образовательный процесс, уча-

ствует в чемпионатах и проводит демонстрационные экзамены. 

Является специализированным центром компетенций в регио-

не. В мае 2017 года два студента колледжа стали призерами На-



317

ционального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Россия)», в том числе заняв 2-е место по компетенции «Дошколь-

ное воспитание». В июне 2017 года колледжем проведен проб-

ный демонстрационный экзамен в соответствии со стандартами 

WorldSkills по 4 компетенциям с занесением оценок в систему CIS, 

а в 2018 году колледж вошел в число пилотных образовательных 

учреждений — площадок проведения демонстрационного экзаме-

на по стандартам WorldSkills.

Таким образом можно сделать вывод о том, что внедрение 

стандартов WorldSkills в образовательный процесс обеспечивает 

формирование новых элементов образовательной инфраструк-

туры подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена; 

способствует разработке новых программ обучения, развитию 

инновационных форм и технологий обучения, позволяет сфор-

мировать точки роста и развития.
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История развития международного некоммерческого дви-

жения WorldSkills International (WSI) насчитывает уже более 

70 лет. Зародившись в послевоенной Испании, движение актив-

но начало развиваться и в настоящий момент включает уже око-

ло 80 стран-участниц. Его целью является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образова-

ния путем гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов по профессиональному мастерству как в каждой из 

стран — членов движения WSI, так в мире в целом. WorldSkills се-

годня — это инструмент для повышения престижа рабочих про-

фессий, измерения квалификации специалистов и обмена техно-

логиями.

В России данное движение развивается очень активно с 

2012 года, когда наша страна стала участником WSI. Официаль-

ным представителем Российской Федерации в WSI и операто-

ром конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам 

WorldSkills на территории нашей страны является Союз «Агент-

ство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

WorldSkills Russia», учрежденный Правительством РФ совместно 

с Агентством стратегических инициатив. Полномочия учреди-

телей Союза от имени РФ осуществляют Минобрнауки России и 
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Минтруда России. Проведено уже пять Национальных чемпиона-

тов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Одним из направлений развития движения «Молодые про-

фессионалы» в РФ стала разработка в идеологии WorldSkills но-

вых компетенций, востребованных в РФ. К таким компетен-

циям относятся компетенции в сфере образования, например: 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 

«Преподавание музыки в школе», «Физическая культура и спорт». 

Компетенция «Дошкольное воспитание» появилась в националь-

ной чемпионатной линейке в 2014 году и очень активно развива-

ется как с позиций обновления требований к умениям и знаниям 

участников, так и с позиции совершенствования конкурсных за-

даний. Каждое конкурсное задание, как лакмусовая бумажка, по-

казывает уровень подготовки студентов в том или ином регионе 

РФ. К большому сожалению, можно выделить общие проблемы 

подготовки студентов. Усложнение того или иного конкурсно-

го задания в рамках чемпионатных лет показывает позитивную 

динамику подготовки студентов. Приходит единое понимание 

критериальной базы и требований к выполнению конкурсных за-

даний.

Одним из таких конкурсных заданий является задание «Раз-

работка и проведение занятия по робототехнике для детей до-

школьного возраста». Требования к выполнению данного кон-

курсного задания постепенно усложнялись, начиная с создания 

просто движущейся постройки по схеме или образцу и заканчи-

вая (на сегодняшний момент) созданием авторской постройки с 

проведением эксперимента в совместной деятельности воспита-

теля и детей.

В техническом описании по компетенции «Дошкольное вос-

питание» на V Национальном чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) закреплены обновленные компоненты 

конкурсного задания.

Во-первых, новая структура конкурсного задания, которая 

включает в себя:

— цель как демонстрацию умения проектировать и прово-

дить совместную деятельность на занятии с детьми дошкольного 

возраста по робототехнике;

— описание объекта: конструирование детей дошкольного 

возраста;

— лимит времени на выполнение задания: 1 час 30 мин;
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— лимит времени на представление задания: 10 мин;

— алгоритм выполнения задания;

— ожидаемый результат: 1) оформленные цель и задачи заня-

тия, соответствующие возрастной группе; 2) подвижная конструк-

ция, приводящаяся в движение при помощи ПО LEGO Education 

WeDo; 3) демонстрация совместной деятельности на занятии с 

детьми дошкольного возраста (волонтерами) по робототехнике.

Во-вторых, обновленная база аспектов конкурсного задания, 

которая задает повышенные требования к участникам чемпио-

ната.

Анализируя выступления участников чемпионата, можно вы-

делить несколько характерных ошибок: участники не вникают в 

смысл конкурсного задания и не пользуются аспектами при под-

готовке к конкурсному заданию и его демонстрации.

Важно понимать, что алгоритм выполнения конкурсного за-

дания задает логику действий участника на конкурсной площад-

ке, в частности:

1. Определить цель и задачи занятия по робототехнике c кон-

структором LEGO Education WeDo.

2. Подобрать материалы и оборудование.

3. Создать подвижную конструкцию.

4. Отрепетировать.

5. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности 

демонстрировать задание.

6. Провести совместную деятельность на занятии с детьми 

(волонтерами) по робототехнике.

Вместе с тем, действуя по простому алгоритму участники, как 

правило, забывают продемонстрировать аспекты, которые подле-

жат оценке экспертным сообществом.

Одной из самых распространенных ошибок участников в 

данном конкурсном задании является ошибка в целеполагании. 

Рассмотрим кратко особенности целеполагания. Говоря о целост-

ности процесса целеполагания, мы должны понимать, что он со-

стоит из двух составляющих: цель занятия по робототехнике с 

детьми дошкольного возраста и совокупность логически взаимос-

вязанных с целью задач. Именно рассогласование цели занятия 

и его задач является одной из распространенных ошибок наших 

студентов. Структуру задач при подготовке студентов мы имеем 

возможность определить исходя из аспектов оценивания.

Вместе с тем участники демонстрируют и низкий уровень уме-

ния формулировать цель. Понимая цель как конечный результат, 
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на который преднамеренно направлен ход занятия, участники за-

трудняются в выделении именно «конечного результата занятия» 

и подменяют цель некоторыми общими фразами, из которых, в 

конечном итоге, практически невозможно сформулировать зада-

чи занятия. Таким образом, при подготовке участников чемпио-

ната необходимо особенно важно обращать внимание на умение 

студентов конкретизировать результат занятия по робототехни-

ке. При этом мы должны понимать, что любой результат занятия 

должен быть измерим.

Рассмотрим кратко особенности оценки конкурсного за-

дания «Разработка и проведение занятия по робототехнике для 

детей дошкольного возраста». Согласно регламенту проведения 

чемпионата самым крупным элементом оценки является «крите-

рий оценки», который понимается как выполненное конкурсное 

задание и оценивается в соответствии с регламентами начисления 

баллов, принятыми в WorldSkills Russia на основании требований 

к компетенции (профессии), определяемых nехническим описа-

нием. Каждый критерий подразделяется на один или несколько 

субкритериев. Каждый субкритерий подразделяется на несколько 

аспектов субкритерия, за которые начисляются баллы. Аспекты 

оценки могут быть либо субъективными, либо объективными. 

В таблице представлены аспекты конкурсного задания «Разработ-

ка и проведение занятия по робототехнике для детей дошкольно-

го возраста». Рассмотрим их более подробно и проведем группи-

ровку объективных аспектов, в основу которой заложен основный 

вид профессиональной деятельности конкурсанта.

Аспекты конкурсного задания «Разработка и проведение занятия 
по робототехнике для детей дошкольного возраста»

О Объективные аспекты
O1 Соблюдение правил конкурса

O2
Соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соот-

ветствующих профессии

О3 Соответствие поставленной цели заданию конкурса (30%)

О4
Соответствие формулировки цели методическим требова-

ниям

О5 Соответствие поставленных задач теме занятия

О6
Соответствие формулировки обучающей задачи методичес-

ким требованиям 
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О7
Соответствие формулировки развивающей задачи методи-

ческим требованиям 

О8
Соответствие формулировки воспитательной задачи мето-

дическим требованиям

O9
Наличие задачи по экспериментальной деятельности с деть-

ми

О10 Наличие задачи по программированию с детьми

O11
Соответствие задачи по экспериментированию методиче-

ским требованиям

O12
Реализация обучающих задач в конструктивной деятельно-

сти

О13 Реализация обучающих задач программированию моделей

О14 Реализация развивающей задачи в ходе занятия с детьми

O15 Реализация воспитательной задачи в ходе занятия с детьми

O16 Соответствие методических приемов возрасту детей

О17 Соответствие методических приемов обучающим задачам

О18 Соответствие методических приемов развивающим задачам

О19
Соответствие методических приемов воспитательным зада-

чам

O20
Распределение обязанностей между педагогом и детьми в со-

вместной деятельности

O21 Владение терминологией

O22 Соблюдение времени проведения

O23
Организация рабочего места детей: распределение материа-

лов и оборудования

О24
Целесообразность размещения детей в рабочем пространстве 

на протяжении всего занятия

О25
Целесообразность применения ИКТ на этапе мотивации и 

постановке проблемы

O26 Наличие проблемной ситуации

О27
Соответствие формулировки проблемного вопроса методи-

ческим требованиям

О28 Анализ разрешения проблемной ситуации для детей

О29 Соблюдение структуры занятия

О30 Логическая завершенность занятия

О31 Соответствие поставленных задач возрасту детей 

О32 Соответствие поставленных задач цели занятия
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S Субъективные аспекты

S1 Творческий подход к проведению занятия

S2 Выразительность и четкость речи

S3 Эмоциональность

S4 Общее впечатление

С нашей точки зрения, обозначенные выше аспекты можно 

разделить на следующие классификационные группы:

1. Группа аспектов по целеполаганию, под которым мы по-

нимаем сознательный процесс выявления и постановки целей и 

задач педагогической деятельности. К данной группе мы относим 

аспекты:

— соответствие поставленной цели заданию конкурса (30%);

— соответствие формулировки цели методическим требова-

ниям;

— соответствие поставленных задач теме занятия;

— соответствие формулировки обучающей задачи методиче-

ским требованиям;

— соответствие формулировки развивающей задачи методи-

ческим требованиям;

— соответствие формулировки воспитательной задачи мето-

дическим требованиям;

— наличие задачи по экспериментальной деятельности с 

детьми;

— наличие задачи по программированию с детьми;

— соответствие задачи по экспериментированию методиче-

ским требованиям;

— соответствие поставленных задач цели занятия;

— целесообразность размещения детей в рабочем простран-

стве на протяжении всего занятия;

— целесообразность применения ИКТ на этапе мотивации и 

постановке проблемы.

Аспекты данной группы, с нашей точки зрения, являются 

ключевыми при разработке и демонстрации конкурсного зада-

ния, так как именно они задают логику всего занятия.

2. Группа аспектов, позволяющих оценить методические 

умения конкурсантов, под которыми мы понимаем умения при-

менять различные приемы и методы, способы реализации и регу-

ляции процесса формирования новых знаний и умений дошколь-
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ников с учетом специфики содержания конкретной образователь-

ной области. К данной группе мы относим следующие аспекты:

— соответствие методических приемов возрасту детей;

— соответствие методических приемов обучающим задачам;

— соответствие методических приемов развивающим задачам;

— соответствие методических приемов воспитательным за-

дачам;

— наличие проблемной ситуации;

— соответствие формулировки проблемного вопроса мето-

дическим требованиям;

— анализ разрешения проблемной ситуации для детей;

— соблюдение структуры занятия;

— логическая завершенность занятия;

— соответствие поставленных задач возрасту детей;

— владение терминологией.

3. Группа аспектов, направленных на оценку результативно-

сти проведенного занятия с детьми дошкольного возраста, к кото-

рым мы относим:

— реализация обучающих задач в конструктивной деятель-

ности;

— реализация обучающих задач программированию моделей;

— реализация развивающей задачи в ходе занятия с детьми;

— реализация воспитательной задачи в ходе занятия с детьми.

4. Следующая группа аспектов нами определяется как группа 

аспектов, оценивающих менеджерские умения конкурсантов:

— соблюдение времени проведения;

— распределение обязанностей между педагогом и детьми в 

совместной деятельности;

— организация рабочего места детей: распределение матери-

алов и оборудования.

Несмотря на сравнительно небольшой вес данных аспек-

тов в оценке конкурсного задания, менеджерские умения игра-

ют важную роль в профессиональной деятельности воспитателя 

ДОО. Под данными умениями мы понимаем умения воспитателя 

управлять детьми дошкольного возраста в ходе занятия, а также 

умения управлять собственной деятельностью.

5. Завершающая группа аспектов позволяет оценить умения 

конкурсантов выполнять нормативные требования, к ним мы от-

носим:

— соблюдение правил конкурса;
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— соблюдение санитарных норм и правил безопасности, со-

ответствующих профессии.

Данная классификация представляется нам удобным ин-

струментом подготовки студентов к выполнению конкурсного 

задания, она позволяет провести более глубокий и системный 

самоанализ знаний, умений и навыков конкурсанта и анализ его 

деятельности со стороны тренера.

Одной из особенностей обновления конкурсного задания яв-

ляется организация деятельности детей дошкольного возраста по 

экспериментированию с движущейся постройкой. Определимся 

с понятием «эксперимент» и «экспериментирование». Экспери-

мент — это один из важнейших способов познания окружающего 

мира в дошкольном детстве. Эксперимент позволяет дошкольни-

ку выстраивать причинно-следственные связи, основываясь на 

принципах повторяемости и доказательности. В основе экспери-

мента лежит некоторое гипотетическое предположение, которое 

в ходе экспериментирования ребенком либо опровергается, либо 

находит свое подтверждение.

Таким образом, рассматривая эксперимент с позиции кон-

курсного задания «Разработка и проведение занятия по робото-

технике для детей дошкольного возраста», мы определяем его как 

метод эмпирического изучения ребенком движущейся конструк-

ции, посредством специально подобранных условий, в которых 

ребенок целенаправленно создает и фиксирует нужное ему со-

стояние, а затем изучает его на качественном или количественном 

уровне.

Проведение экспериментальной деятельности детей на заня-

тии по робототехнике возможно по следующим направлениям:

— экспериментирование с физической постройкой, в основе 

которого лежит изменение физических характеристик движущей-

ся постройки;

— экспериментирование с программным обеспечением, в 

основе которого лежит изменение параметров в программе, кото-

рая управляет движением постройки.

Как нами было определено выше, в основе любого вида экспе-

римента находится установление причинно-следственных связей 

и формулировка соответствующих выводов, которые либо под-

тверждают, либо опровергают гипотезу. Чтобы ребенок имел воз-

можность обоснованно сформулировать вывод по эксперименту, 

необходимо несколько раз изменять причину и устанавливать со-



ответствующее ей следствие. При этом результаты эксперимента 

могут быть зафиксированы и представлены в различных формах, 

например табличной, графической и др. Форма представления 

результатов эксперимента должна быть понятной и доступной ре-

бенку старшего дошкольного возраста, иметь знаковые или чис-

ленные обозначения.

При формулировке выводов важно обращать внимание ре-

бенка на причину или изменение условия, и выявление влияния 

данной причины или условия на результат эксперимента. Значи-

мым в ходе экспериментальной деятельности ребенка старшего 

дошкольного возраста с движущейся постройкой является и экс-

траполяция выводов экспериментальной деятельности на реаль-

ную окружающую его действительность. Следовательно, педагогу 

необходимо таким образом простроить логику занятия, чтобы по-

ставленная в начале реальная проблема нашла свое решение через 

проведение ребенком эксперимента.

Таким образом, подготовка студента к выполнению конкурс-

ного задания «Разработка и проведение занятия по робототехни-

ке для детей дошкольного возраста» должна носить целостный 

характер, включающий в себя отработку таких умений студента, 

как: умение выявить и сформулировать значимую для детей до-

школьного возраста проблему, умение формулировать цель, уме-

ние отбирать и применять адекватные целям и задачам методы и 

приемы работы с детьми, умение конструировать и использовать 

различные виды конструирования в совместной деятельности с 

детьми, умение выстраивать эксперимент и делать обоснованные 

выводы и, конечно, же умение построения системного методиче-

ски завершенного занятия по робототехнике с детьми дошколь-

ного возраста.
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