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ОПУБЛИКОВАНЫ КОММЕНТАРИИ К СТАНДАРТУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальные новости

Министерство образования и науки
Российской Федерации и Департамент
общего образования 28 февраля 2014 года
опубликовали комментарии к стандартам
дошкольного образования (№ 08-249),
которые были разработаны Федеральным институтом развития образования»
на основе вопросов, возникающих у
руководителей и специалистов органов
государственной власти субъектов РФ.
В комментариях говорится о том, что:
 образовательная программа может
разрабатываться исключительно
на основании требований ФГОС ДО

без учета примерной (примерных)
программ;
 соотношение частей образовательной
программы носит рекомендательный
характер и призвано примерно оценить пропорцию между обязательной
частью программы и частью, формируемой участниками образовательных отношений;
 группы различной направленности
(общеразвивающей, компенсирующей,
оздоровительной или комбиниро
ванной), являющиеся структурными
подразделениями дошкольной образовательной организации и ведущие
образовательную деятельность, могут
реализовывать разные образовательобразовательные программы в соответствии с
требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных основных образовательных
программ дошкольного образования.
Подробнее см.: http://dovosp.ru/lows/
acts_of_federal/kommentarii-k-fgosdoshkolnogo-obrazovanija.html

ОПУБЛИКОВАНЫ ПРОЕКТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На сайте Федерального института
развития образования размещены проект образовательной программы ДОО
и проекты примерных общеобразовательных программ дошкольного обра
зования («Открытия», «От рождения до
школы» и др.). В течение года они должны
пройти экспертизу и по ее результатам
могут быть включены в реестр примерных
основных образовательных программ,
являющийся государственной информационной системой. Согласно позиции,
высказанной Департаментом государст

венной политики в сфере общего образования в письме от 7 февраля 2014 г.
№ 01-52-22/05-382, примерные основные
образовательные программы дошкольного
образования являются учебно-методи
ческой документацией, позволяющей
дошкольной образовательной организации использовать модель, прошедшую
экспертизу для эффективной органи
зации образовательной деятельности
в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Подробнее см.: http://www.firo.ru/
?page_id=11684
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УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
8 апреля 2014 года в Министерстве образования и науки РФ был подписан Приказ
№ 293 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования». Им были
установлены новые правила приема в дошкольные учреждения, в частности:
 обязанность приема в детсады в
течение всего календарного года
при наличии свободных мест;
 возможность отказа в приеме в
государственную или муниципальную образовательную организацию
только по причине отсутствия в ней
свободных мест (в этом случае для
решения вопроса об устройстве
ребенка родители/законные представители могут обращаться непосредственно в региональный или
местный орган, уполномоченный
в сфере образования);
 обязанность детского сада знакомить родителей/законных пред
ставителей с уставом, лицензией,
образовательными программами и
другими документами, регламен
тирующими деятельность учреждения, с правами и обязанностями
воспитанников;
 обязанность государственных и
муниципальных детсадов размещать на информационном стенде
и официальном сайте учреждения
копии учредительных документов
и распорядительный акт органа о
закреплении за ними конкретных
территорий муниципального района
или городского округа (издается не
позднее 1 апреля текущего года);

 обязанность родителей/законных
представителей ребенка подавать
документы о приеме лишь в ту образовательную организацию, в которую получено направление в рамках реализации государственной
и муниципальной услуги по приему
заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в детсады;
 возможность родителей/законных
представителей ребенка подавать
заявление о приеме в детсад:
а) лично;
б) по почте с уведомлением о вручении;
в) через официальный сайт образовательной организации или Единый портал госуслуг (с предъявлением удостоверения личности
и свидетельства о рождении
ребенка);
 необходимость подтверждения «прописки» малыша для граждан России
(родители детей-иностранцев или
лиц без гражданства дополнительно
представляют документ о праве пребывания в России на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык);
 возможность приема детей с ограниченными возможностями здоровья
на адаптированную программу обучения только с согласия родителей и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической
комиссии.
Подробнее см.: http://www.garant.ru/
hotlaw/federal/542683/

Нормативно-правовое обеспечение

Управление ДОУ

«О НЕДОПУСТИМОСТИ ТРЕБОВАНИЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НЕМЕДЛЕННОГО ПРИВЕДЕНИЯ УСТАВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИЕ С ФГОС ДО»1
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки в соответствии с установленной компетенцией и
письмом Департамента государственной
политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – Департамент) от 10 января 2014 г. № 08-5 информирует.
В соответствии с пунктом 1 части 3
статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Закон) с 1 сентября 2013 г. дошкольное
образование является уровнем общего
образования.
С 1 января 2014 года вступил в силу
федеральный государственный обра
зовательный стандарт дошкольного
образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.
№ 1155 (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный
№ 30384) (далее – ФГОС ДО).
В то же время, учитывая положения
статей 92 и 93 Закона, федеральный
государственный контроль качества образования в отношении образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках осуществления государственного контроля (надзора) в сфере
образования не проводится.
Вместе с тем контроль за соблюде
нием требований, установленных ФГОС ДО,
организациями, осуществляющими обу1

чение по образовательным программам
дошкольного образования, осуществляется при проведении федерального государственного надзора в сфере образования в части соблюдения обязательных
требований, установленных законодательством в сфере образования, в том числе
статьей 12 и частью 3 статьи 18 Закона,
а также приказом Минобрнауки России
от 17 октября 2013 г. № 1155.
В соответствии с частями 6, 9, 10
статьи 12 Закона образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в соответствии с ФГОС ДО
и с учетом соответствующих примерных
образовательных программ дошкольного образования. Примерные основные
образовательные программы разрабатываются с учетом их уровня и направлен
ности на основе ФГОС ДО. Примерные
основные образовательные программы
включаются по результатам экспертизы
в реестр примерных основных образо
вательных программ, являющийся государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в
реестре примерных основных образовательных программ, является общедоступной.
Согласно позиции, высказанной Департаментом, примерные основные образовательные программы дошкольного
образования являются учебно-методиче
ской документацией, которая позволяет
организации, осуществляющей образо-

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382.
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вательную деятельность по программам
дошкольного образования, использовать
прошедшую экспертизу модель для эффективной организации образовательной дея
тельности в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
Департамент сообщает, что в течение
трех месяцев после утверждения проекта
приказа Минобрнауки России, устанавливающего порядок разработки примерных
основных общеобразовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных общеобразовательных программ, экспертизу пройдут не менее двух примерных основных
образовательных программ дошкольного
образования.
Учитывая, что Законом устанавливается
переходный период до 1 января 2016 года,
в течение которого образовательными

организациями должны быть приведены
наименования и уставы образовательных
учреждений (часть 5 статьи 108) в соответствие с требованиями федерального
законодательства в сфере образования,
Департамент и Рособрнадзор обращают
внимание на недопустимость требования
от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, немедленного
приведения своих уставных документов и
образовательных программ в соответствие
с ФГОС ДО в условиях незавершенного
цикла проведения экспертизы и формирования реестра примерных основных образовательных программ, которые призваны
создать методическую базу полноценного
внедрения ФГОС в системе дошкольного
образования.
А.А. Музаев

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В вышедшем 17 февраля 2014 года
Постановлении Правительства РФ № 120
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации сформули
рованы рекомендации по организации
и проведению педагогической экспертизы
в отношении проектов нормативных правовых актов.
Предложенный в Постановлении порядок экспертизы преследует цели выяв
ления и предотвращения ситуаций, способных негативно повлиять на качество
обучения по образовательным программам.
Под негативным воздействием на качество
обучения понимается:
 введение форм, средств и методов обучения и воспитания, не соответству

ющих возрастным, психофизическим
особенностям и потребностям обуча
ющихся;
 установление педагогически необоснованных требований при организации и
осуществлении образовательной деятельности, влияющих на объем, содержание и планируемые результаты образования.
Заключение экспертизы представля
ется в Министерство образования и науки
Российской Федерации в электронной или
письменной форме в течение 15 дней со
дня размещения проекта нормативного
правового акта на официальном сайте.
Подробнее см.: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_159215/
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Инновации в образовании
Н.А. Виноградова*

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДОО КАК МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНОСТЯМИ

Управление сложностями в современной ДОО или дошкольном отделении при
школе подчиняется общим принципам
стратегического менеджмента: оно характеризует стратегию развития, образовательную стратегию и программу развития
ДОО.
Стратегия развития описывает ДОО
как организацию: может быть направленной на самосохранение, повышение прибыльности или конкурентоспособности.
Однако в педагогическом менеджменте
выделяется еще такое понятие, как обра
обра-зовательная стратегия.
стратегия В отличие от стратегии развития, она характеризует педагогические установки коллектива.
Стратегия развития, а также образо
вательная стратегия ДОО характеризуют
такой механизм управления качеством его
работы, как программу развития. Известные специалисты в области управления
образованием, В.С. Лазарев и М.М. Поташник [3], рассматривают ее как модель
совместной деятельности группы людей,
определяющую:
 исходное состояние некоторой системы;
 образ желаемого будущего состояния
этой системы;
 состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему.

Более точным представляется следу
ющее определение. Программа развития ДОО – это спланированная система
управленческих действий по достижению
желаемой модели учреждения. Система
управленческих действий, заложенных
в программу, которая должна затрагивать
всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, руководителей
учреждения, родителей, и ориентироваться
на решение одной главной проблемы –
повышение качества обучения и воспитания [2].
Составление программы Л.С. Маркова предлагает условно разделить на три
этапа [2].
1 этап – аналитический
Цель: определение уровня работы
дошкольного образовательного учреж
дения.
1. Анализ уровня работы учреждения
по следующим позициям:
 уровень развития детей;
 профессиональная компетентность
педагогов;
 уровень реализации воспитательнообразовательных программ;
 результативность инновационной деятельности;

* Виноградова Надежда Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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 методическое и дидактическое обес
печение учебно-воспитательного процесса;
 уровень созданной развивающей среды;
наличие комфортных условий пребывания детей в ДОО;
 материально-техническое обеспечение.
2. Выявление динамики (положительной или отрицательной) по всем указанным
позициям.
3. Подведение с педагогами итогов
работы, определение положительного и
отрицательного в работе (что не устраи
вает руководителя, что не удовлетворяет
педагогов).
4. Проведение анкетирования родителей с целью выявления их представлений
о работе учреждения, степени их удовле
творенности этой работой.
2 этап – прогностический
Цель: определение модели будущего
учреждения.
1. Создание Совета программы из активных сотрудников ДОО (педагогов, медицинских работников и т.д.) и родителей.
2. Проведение «мозговой атаки» с
педагогами с целью выявления их мнений
и желаний, видения работы своего учреждения.
3. Сбор информации об учреждениях
культуры, здравоохранения, образования
(школах, учреждениях дополнительного
образования) с целью определения содержания и форм взаимодействия с ними.
4. Обработка полученной информации.
5. Формулировка концепции будущего
учреждения, в частности определение:
 вида учреждения;
 содержания учебно-воспитательного
процесса;
 базисного и дополнительного содержания образования;
 методического и дидактического обес
печения;
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 кадрового обеспечения (подготовка кад
ров, введение дополнительных штатных единиц);
 материально-технического обеспечения;
 модели управления;
 взаимосвязи ДОО с другими учреждениями.
3 этап – планирование деятельности
Цель: составление конкретного плана
работы.
1. Определение основной цели, направлений деятельности.
2. Определение этапов реализации
плана, конкретных сроков.
3. Определение организаций, которые
будут участвовать в реализации программы
развития.
Руководители должны продумать организацию работы по составлению про
граммы развития ДОО. Для подготовки
программы рекомендуется создание рабочей группы из числа педагогов детского
сада. Программу развития нельзя «списать», ее должны разрабатывать те, кто
будет ее реализовывать.
Схема деятельности «рабочей группы»:
 работа группы 2–3 раза в неделю;
 обсуждение 1–2 вопросов;
 выработка единого мнения, формулирование задания каждому члену группы
к следующей встрече;
 обсуждение проекта программы на
педагогическом совете;
 доработка проекта программы с учетом
замечаний;
 представление проекта программы развития дошкольного учреждения в науч
но-методический центр для экспертной
оценки.
К.Ю. Белая сосредотачивает основное
внимание на структуре программы как
документа [1]:
 информация-справка о ДОО;
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 проблемный анализ состояния воспи
тательно-образовательного процесса
по всем линиям развития;
 концепция развития ДОО;
 проект новой системы управления
и стратегия развития ДОО;
 план действий.
Проводя анализ системы управления
качеством работы в ДОО, исследователи
рекомендуют следующие подходы к оценке
Программы развития учреждения:
 оценка должна исходить из индиви
дуальности учреждения, но сохранять
типовые приоритеты1;
 уровень целеполагания2 и степень разработанности концепции ее во всех
подразделах;
 оценка непротиворечивости содержания программы, соответствия разделов
программы ее содержанию в целом,
наличия внутренней логики изложения
материала;
 корректируемость программы или возможность внесения изменений в содержании деятельности, в программнометодическом обеспечении, в организационной структуре учреждения и т.д.
в ходе реализации программы раз
вития;

 наличие в ДОУ научно обоснованной
системы мониторинга своих образовательных результатов.
По мнению С.Ф. Багаутдиновой, программа развития ДОО является стратегическим управленческим плановым документом [4, с. 3–11]. Разработка программы
развития – один из видов прогнозирования3 и способов стратегического управленческого планирования4 работы ДОО.
Механизм разработки программы при
таком подходе представлен следующими
действиями: анализ состояния – оценка
возможностей – определение целей как
результата развития. Автор считает, что
основой для разработки программы развития выступает программно-целевой
принцип5 и метод планирования, стержнем которого является целеполагание,
включающая следующие этапы:
 глубокий анализ состояния системы;
 формулировка генеральной цели
(на основе анализа);
 декомпозиция генеральной цели на
подцели (построение «дерева целей»);
 разработка для каждой цели программы
конкретных действий, мероприятий;
 определение для каждой программы
действий состава исполнителей, эта-

Программа должна охватывать весь комплекс основных направлений деятельности учреждения в их системной взаимозависимости.
2
Она должна быть конкретна, актуальна, диагностируема, контролируема, реальна и достижима по всем показателям ресурсного обеспечения.
3
Прогнозирование – разновидность научного предвидения, специальное исследование перспектив какого-либо явления, специфический вид познавательно-практической деятельности,
предполагающий исследование еще не существующего объекта (системы). При разработке программ развития ДОУ преимущественно используется поисковое прогнозирование – перенос,
условное продолжение в будущее наблюдаемых сегодня тенденций развития организационной
системы. Оно позволяет выявить противоречия, проблемы, подлежащие решению, определить
в каком направлении идет развитие.
4
Это процесс формулирования миссии и целей учреждения, выбора стратегии, определя
ющей эффективность функционирования ДОУ в будущем, обеспечивающей его развитие.
5
Программно-целевой принцип – это одним из принципов прогнозирования развития организационных систем, который рассматривает прогнозирование как целостную систему действий
с четко определенным результатом и сбалансированными ресурсами.
1
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пов выполнения, средств решения программных задач, сроков исполнения,
мер контроля.
Общий алгоритм описания программы
развития ДОО включает следующие этапы:
 анализ исходного состояния;
 целеполагание как разработка системы
целей;
 разработка мероприятий и условий их
реализации;
 формирование (описание) программы.
Анализ исходного состояния помо
гает прояснить внутреннее и внешнее
положение организации. Он включает
анализ внешней среды ДОО (возможности
и опасности) и анализ самого учреждения
(сильные и слабые места организации).
При анализе внешней среды желательно рассмотреть:
 характеристику микрорайона и его
образовательной сферы (расположение ДОО, контингент детей раннего и
дошкольного возраста микрорайона как
перспективный контингент, приоритетные направления в деятельности близлежащих ДОО, школ, учреждений дополнительного образования, культуры);
 характеристику взаимодействия с учредителем;
 характеристику семьи6 как социального
заказчика (социальный портрет семей,
потребности семей в услугах ДОО).
При анализе внутренней среды необходимо учесть, что данный анализ отражает
индивидуальное состояние учреждения,
а выбор анализируемых элементов определяется конкретной ситуацией. Как правило, анализируются следующие элементы
внутренней среды ДОО:
 образовательный процесс (цели, содержание, организация, психологическое
сопровождение);
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 медицинское сопровождение образовательного процесса (процесс и результаты);
 материально-техническая база;
 кадры (укомплектованность, стаж, уровень образования и профессионализма
кадрового состава, условия труда всех
работников, система повышения квалификации);
 управление ДОО (состояние механизма
управления, основные показатели деятельности учреждения).
При этом необходим единый подход к
анализу всех элементов: систематизиро
ванная информация – факторный анализ –
уровень, характеризующий состояние
элемента – проблемы, перспективы или
выводы о необходимости поддержания
достигнутого уровня состояния элемента.
Обязательно должны быть сделаны выводы
по итогам анализа, вытекающие из содержания анализа. В выводах обобщаются
проблемы и перспективы, которые предстоит реализовать на новом этапе жизнедеятельности ДОО. Выделенные проблемы
и перспективы должны обосновывать
постановку задач (подцелей) программы.
Целеполагание, т.е. определение
Целеполагание
целей как ключевых результатов, к которым стремится ДОО в своей деятельности
в течение периода действия программы,
необходимо рассматривать как процесс
формирования и развертывания цели.
Для этого можно использовать следующий
алгоритм.
Первый этап. На основе выводов,
полученных в ходе анализа исходного
состояния:
 происходит установление потребностей и интересов субъектов деятель
ности (педагогов, родителей, детей
и т.д.);

Являясь участником образовательного процесса, семья может быть рассмотрена и как элемент внутренней среды ДОУ.
6
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 выясняются имеющиеся для удовле
творения этих потребностей и интересов ресурсы, силы и возможности и,
исходя из этого, выбираются приоритетные интересы;
 формулируется генеральная цель.
Второй этап. Методом декомпозиции осуществляется построение «дерева
целей» (т.е. установление определенной
иерархии генеральной цели и подцелей),
при этом основные правила данного процесса таковы:
 генеральная цель должна содержать
описание конечного результата;
 генеральная цель не складывается
из частных, более мелких целей;
 ни одна цель более высокого уровня
не достигается сама по себе, а лишь
посредством достижения подцелей,
на которые она распадается;
 цели определенного уровня выводятся
из целей более высокого уровня;
 чем ниже уровень цели, тем она должна
быть конкретнее (нижний уровень описывает отдельные мероприятия, меры,
средства).
Разработка мероприятий и условий их
реализации должна осуществляться при
учете следующих принципов:
 принцип соответствия (т.е. мероприятия программы должны соответствовать генеральной цели и подцелям);
 принцип реалистичности (т.е. возможность осуществления мероприятий);
 принцип эффективности (т.е. соот
ношение предполагаемого результата
мероприятия и затрат на его прове
дение).
В настоящее время все перспективы
жизнедеятельности дошкольной образовательной организации направлены на
обеспечение качества дошкольного образования в условиях оптимизации финан
сово-хозяйственной деятельности до-
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школьной образовательной организации.
В связи с этим, в программе развития как
стратегическом документе должны четко
отражаться результаты и обоснование
объема обеспеченности ее финансовыми
ресурсами, а также определены угрозы
и риски реализации программы и возможные пути их устранения.
устранения
В структуру программы развития должен быть добавлен паспорт программы,
программы
состоящий из следующих компонентов:
 основания для разработки программы;
 разработчики программы;
 цели и подцели программы;
 целевые индикаторы программы;
 этапы и сроки реализации программы;
 объемы финансирования;
 ожидаемые результаты.
План действий может быть заменен
на реализацию проектов.
Таким образом, программа определяет
маршрут развития ДОО, который должен
находиться под постоянным наблюде
нием «управленцев»: вовремя выявленные отклонения и сбои должны помогать
принятию правильных управленческих
решений.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКОВ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ
ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Реализуемый сегодня процесс введения
федерального образовательного стандарта
дошкольного образования с очевидностью
ориентирован на кардинальное обновление его структуры, функций и содержания,
что обуславливает насущную потребность
для всех организаций и учреждений
данной сферы в изменении содержания
и механизмов деятельности, предполагает
переход к новому качеству планировапланирования своей работы. При этом, независимо
от того, осуществляется ли переход к
новому программно-методическому обес
печению образовательного процесса, меняется ли структура взаимодействия школы
и дошкольного учреждения, внедряются ли
новые механизмы организационно-управ
ленческого регулирования и финансовоэкономического обеспечения деятельности
дошкольной организации, формируются
ли новые критерии и инструменты оценки
качества работы ДОО, – все эти процессы,
по сути своей, являются инновационными,
ыми
т.е. требующим разработки и освоения
нового.
Вполне очевидно, что процесс внедрения новшеств всегда связан с некоей непредсказуемостью результатов, что повышает вероятность разного рода рисков и
связанных с ними негативных последствий
и явлений. Это означает, что в ситуации
инновационного развития на первый план

выходит способность и готовность администрации и педколлективов дошкольных
организаций к освоению новых методов
планирования своей деятельности, каковыми являются прогнозирование рисков
и разработка программ антирисковых
мероприятий.
мероприятий
Увы, как показывает анализ, разме
щенных в Интернете программ развития
и основных образовательных программ
учреждений дошкольного образования
(более 40 документов), осознание необхо
димости прогнозирования рисков дея
тельности конкретными образователь
ными учреждениями до сих пор является
в большей степени исключением, чем пра
вилом. В документах перспективного планирования подавляющего большинства
учреждений дошкольного образования,
являющихся своеобразным показателем
навыков стратегического мышления их
руководящего звена, не содержится не
только попыток управления рисками, но
даже упоминаний понятия «риск»
«риск».
Одной из главных причин того, что антирисковый блок еще не стал неотъемлемым элементом программных документов
дошкольных организаций, является ситуация, при которой включение раздела, связанного с прогнозированием и управле
нием рисками, не является обязательным
требованием к структуре и содержанию

* Синельников Игорь Юрьевич – ведущий научный сотрудник Института содержания и методов обучения Российской академии образования (ИСМО РАО), кандидат педагогических наук.
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документов планирования. Однако очевидно и то, что «невнимание» к данному
элементу стратегического планирования
во многом объясняется характерными для
значительной части руководителей образовательных учреждений инертностью
мышления, неумением и нежеланием перестраивать свою работу в соответствии с
новыми тенденциями, стремлением обосновать свою позицию необходимостью решения других «важных» задач, недостаточностью кадровых, временных ресурсов
для организации научно-прогностической
деятельности и т.п.
Тем не менее, даже несмотря на то, что
на сегодняшний день подавляющее большинство учреждений дошкольной сферы
не осознало необходимости обновления
содержания и структуры планирования,
одно из направлений которого было бы
посвящено анализу возможных рисков и
проектированию комплекса антирисковых
мероприятий, хочется особо подчеркнуть
насущную, практическую значимость данной проблемы, ведь «процедура идентификации рисков, генерирующая необходимую информацию для их дальнейшего
анализа» [7], – не формальность, а путь
к реализации эффективных защитных
мероприятий, значительно повышающих
мероприятий
качество работы образовательного учреждения.
Говоря об актуальности и практической
значимости проблемы прогнозирования
рисков, необходимо сказать о тех труд
ностях, с которыми, возможно, предстоит
столкнуться будущим разработчикам программных документов ДОО.
Трудности эти связаны в первую очередь с тем, как правильно выявить и сфор
мулировать требуемую для последующего
планирования антирисковых мероприятий
логическую цепочку – «факторы/условия
возникновения риска – риск – последствия
риска». Для правильного решения данной
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задачи необходимо учитывать наиболее
распространенные ошибки в понимапонимании термина «риск».
«риск»
Первая ошибка заключается в том, что
зачастую под риском ошибочно понимают
некий процесс деятельности, к примеру, применение необычного метода или
приема решения отдельной педагогической задачи при отсутствии полной уверенности в положительном результате, в
случае, когда обычные меры оказываются
неэффективными [4] и др.
Такой подход представляется неверным, т.к.:
 с одной стороны, фактически отож
дествляет понятия «риск» и «деятельность»;
 с другой, игнорирует тот факт, что в
ряде случаев (к примеру, в процессе
четко алгоритмизированной деятельности, при выполнении действий и
операций, доведенных до автоматизма,
закрепленных как навык) риск в деятельности, фактически, исключается.
На основании этого можно сделать два
важных вывода:
 риск – это не сама деятельность, а ее
возможный негативный результат;
 риск – атрибут не каждого, а особого
вида деятельности, связанного с ситуа
цией неопределенности.
Особое внимание при этом следует
обратить на первый вывод, в котором риск
характеризуется как некая вероятная
угроза, опасность, чреватая негативными
результатами и последствиями (наиболее
очевидные из них – недостижение поставленных целей и разного рода потери).
Такая трактовка риска применительно
к сфере образования делает его на прак
тике явлением недопустимым, ориенти
рует руководителей, педагогов и специали
стов на то, чтобы в своей деятельности
исключить или, по крайней мере, миними
зировать предполагаемые негативные
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результаты. При таком понимании риска
существующее мнение о его допустимости
в педагогической деятельности (в частности, «при условии всестороннего анализа
ситуации, индивидуальных особенностей
и психического состояния личности обучаемого» [4]) правильно трактовать в том
смысле, что допустимым является не сам
по себе риск (т.е. возможный негативный результат), а рисковая деятельность
(т.е. деятельность в некой крайне сложной и неопределенной ситуации). Однако
и в этом случае главным в методологии
прогнозирования должен быть точный и
всесторонний анализ основных компонентов планируемой деятельности, его нацеленность на минимизацию негативных
последствий и эффектов.
Вторая ошибка состоит в том, что риск
нередко подменяется понятием «фактор
риска», при этом смешиваются явление и
условия его порождающие, потенциальная
угроза и реально существующая проблема.
Вот несколько примеров псевдорисков,
по сути являющихся риск-факторами:
недостаточная профессиональная грамотность педагога, стандартные методики
обучения и воспитания; резкое старение
педагогического корпуса, отсутствие мотивов для притока молодых кадров в систему
образования; неоднозначное, а в ряде
случаев негативное отношение к образовательным стандартам отдельных групп
населения и др.
Подмена понятий здесь является вполне
очевидной, т.к. явления, представленные
как «риски»: с одной стороны, являются
давно и хорошо известными фактами и
реально существующими проблемами, а
с другой, обозначают некую реальность,
являющуюся негативным «фоном» для
возникновения нежелательных последст
вий и разного рода отрицательных результатов. Понимание этого позволяет сделать
еще один важный вывод: риск – это не
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реально существующая проблема, а воз
можный негативный результат деятельности.
Обращая внимание будущих разработчиков программных документов дошкольной организации на вышеуказанные
ошибки, представляется крайне важным
привести три основных определения,
определения
делающие ясным и определенным понимание сущности риска, условий его возникновения и связанной с ним деятель
ности.
Риск – гипотетическая возможность
(вероятность) негативного результата деятельности, основными проявлениями которого могут стать недостижение намеченных
целей и разного рода потери (моральнопсихологические, физические, материальные, финансовые и др.)
Факторы риска (риск-факторы) –
реально существующие внутренние дефекты и внешние условия (обстоятельства)
деятельности, существенно увеличивающие вероятность негативных результатов.
Рисковая (рискованная) деятельдеятельность – действия, связанные с ситуациями
неопределенности (нелинейности, многофакторности, вариативности), необходимости неотложного принятия решения
(выбора), а также разработка и внедрение
инноваций, для которых характерна высокая вероятность недостижения намеченных целей и разного рода потерь.
Говоря о необходимости определен
ного понимания риска, условий и видов
деятельности, связанных с возможностью
его возникновения, важно отметить, что
отстаиваемый автором подход с середины
2000-х гг. является неотъемлемым элементом прогнозной методологии, использованной при создании государственных
программ и концепций развития российского образования, а также научных исследований Российской академии образо
вания [1, 3, 5, 6]. Внимательное изучение
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этих разработок – одно из необходимых
условий организации последующей
работы по прогнозированию и описаописанию рисков.
рисков Особого внимания руко
водителей дошкольных организаций и
разработчиков документов планирования
заслуживает концепция развития образования г. Москвы на 2012–2016 гг. В этом
документе элементы прогнозирования
рисков и антирискового планирования
представлены комплексно и развернуто,
т.е. применительно к реализации программы в целом и к каждой из ступеней
образования (в т.ч. к дошкольному) [2].
Что касается организации конкретной
работы по выявлению и прогнозированию
рисков деятельности дошкольной образовательной организации, ее успешная реализация на практике может быть достигнута одновременно двумя способами:
 путем выявления отдельных рисков с их
последующим обобщением и систематизацией;
 посредством построения прогнозной
модели с последующим ее «наполнением» данными о реально существу
ющих и потенциальных угрозах.
Наименование
группы рисков

Факторы
риска

Риск

Как бы то ни было, в любом случае
результатом этой прогностической деятельности должна стать некая классифи
классифи-кационная таблица (матрица),
(матрица) включа
ющая в себя:
 уровневое деление основных групп
рисков;
 факторы риска (т.е. реально сущест
вующие внешние негативные условия и присущие объекту внутренние
дефекты);
 различные виды рисков (т.е. потенциальные опасности, способные воплотиться в негативных результатах деятельности);
 предполагаемые потери и возможные
негативные последствия осуществления рисков на практике (в реальности);
 комплекс антирисковых мер (т.е. подлежащие измерению и оценке конкретные практические мероприятия по профилактике и минимизации рисков).
Применительно к деятельности организаций дошкольного образования можно
рекомендовать следующий вариант классификационной таблицы.
Потенциальные
негативные
последствия /
потери

Меры
по профилактике
и минимизации

Структурные риски
(на уровне отдельных образовательных учреждений и организаций, их комплексов и
сетевых объединений)

Педагогические риски
(на уровне педагогов, администраторов, обучающихся, их родителей/законных представи
телей)

Инновации в образовании

Что касается вопроса наполнения таб
лицы конкретным содержанием, то здесь
выделение и обозначение основных групп
и конкретных видов рисков, их систематизация и структурирование не могут и не
должны быть унифицированы: в каждом отдельном случае они будут отражать
специфику условий и содержания деятельности той или иной образовательной
организации.
Вполне естественно, что вопросы,
касающиеся разновидностей рисков, способов их классификации, методов описания прогноза, технологий планирования
антирисковых мероприятий не могут быть
рассмотрены в рамках одной публикации.
Однако продолжение начатого разговора
и организация последующей практической работы невозможны без понимания
руководителями и педагогами того, что
прогнозирование рисков должно стать
неотъемлемым элементом стратегического
планирования деятельности дошкольной
образовательной организации.
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Н.В. Микляева*

ТЕХНОЛОГИИ СОУПРАВЛЕНИЯ
КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНОСТЯМИ
В ДОО

шенствованием компетенции человека и
его вкладом в эффективную работу организации. Цель руководителя – мотивировать
сотрудника на эффективную работу в организации и сфокусировать его внимание на
ключевых навыках и знаниях, которые
могут помочь ему увеличить результативность при выполнении текущих задач. Опишем особенности данного процесса [1].
Сначала жизненный цикл сотрудника
соотносится с групповой работой в рамках
структурных подразделений управляющей
системы и с его постепенным переходом
в команду, которая принимает участие
в управлении организацией.

Технология соотнесения жизненного
цикла сотрудника с эффективностью
работы организации является одним из
эффективнейших механизмов управления
сложностями в теории стратегического
менеджмента. Она опирается на целевой
подход в управлении, технологию управления организацией на основе анализа ее
жизненного цикла [2] и технологии финансового менеджмента, в частности, создания
«внутреннего рынка». Руководитель при
этом технологизирует развитие работника,
привязывая его «уровни зрелости» – жизненные циклы от приема на работу до полной самореализации человека – с совер-

Знания и навыки

Соотнесение жизненного цикла сотрудника с опытом работы в команде

Работа
по правилам

Личный
результат

Результат
команды

Понять,
как делать

Понять,
для чего
делать,
цели группы

Результат
Компании

Понять,
для чего
делать,
цели
Компании

Понять,
что делать

Результат
Компании,
где я сам(а)
ставлю себе
цели
Понять,
для чего
делать,
мои цели

Время

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, эксперт Международной
аттестационной палаты.
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Уровни профессиональных компетенций
Уровень 1

Уровень 2

1. Планиро1. Ориентавание
ция на раз2. Качество
витие
работы
2. Исполнительность 3. Корпоративность
3. Интенсивность

Уровень 3

Уровень 4

Уровень 5

1. Самостоятельность
2. Профессионализм
3. Результативность
4. Коммуникации
5. Клиенто
ориентированность
6. Инициативность
7. Позитивность

1. Ориентация на
стратегию
2. Лидерство
3. Управление
людьми
4. Команда
5. Делегирование
6. Наставничество

1. Предвидение

Затем этапы жизненного цикла соот
носятся с изменениями в компетенциях
сотрудника и его влиянием на управление
организацией.
Все компетенции соотносятся с соответствующими показателями фонда оплаты
труда сотрудников (к примеру, по 5-балль
ной шкале):

Уровень 6

 3-балльная оценка означает нормативный уровень оплаты;
 1–2-балльный – ее понижение;
 4–5-балльный – повышение.
Последним компонентом технологии
выступает отработка эффективной модели
оценивания труда сотрудников органи
зации.

Технологии оценки компетенции сотрудника организации
приоритет

все

1 шаг

3 шаг

приоритет

КРI + задачи

Компетенции
все

2 шаг

4 шаг

«1 шаг» – Руководитель оценивает все задачи по всем компетенциям.
«2 шаг» – По мере роста сотрудника руководитель оценивает только приоритетные
задачи по всем компетенциям.
«3 шаг» – Руководитель оценивает все задачи по приоритетным компетенциям.
«4 шаг» – Руководитель оценивает приоритетные компетенции по приоритетным
задачам. На данном этапе уровень доверия к сотруднику достаточно высок.
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Таким образом, руководитель делегирует часть своих полномочий в области
управления организацией наиболее компетентным сотрудникам, переходя на уровень частичного соуправления и усиливая
их заинтересованность в эффективности
деятельности организации.
Совместное управление является
новой формой менеджмента, основанного
на принципах государственно-обществен
ного управления образованием, добровольности, децентралиованности и непрерывности, прозрачности.
Преимущества совместного управления заключаются в следующем [3].
Создание долгосрочных решений.
решений.
Большинство систем совместного управления разработаны таким образом, чтобы
поощрять и продвигать синтез как метод
поиска долгосрочного, взаимовыгодного
решения проблем. При синтезе наличествует стремление к достижению общих
целей всех сторон. Принятие таких решений может занять больше времени, чем
при использовании других методов, но они
являются оптимальными и, следовательно,
эффективными.
Отступ от субординации.
субординации. Совместное
управление принципиально отличается
от большинства других форм правления
тем, что оно снимает любые различия
между управляющими и управляемыми.
Право каждого принимать участие в решении вопросов ставит всех на один уровень. Любой сотрудник в процессе активных дебатов может наблюдать, как его
мысли и убеждения влияют на результат.
Также все участники делят ответственность за принятие решений. Если кто-то
не участвует в процессе выработки решений, то в таком случае он не имеет право
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жаловаться на негативное положение
вещей на предприятии.
Наличие атмосферы открытости.
открытости.
Когда правила совместного управления
являются открытыми, весь персонал работает успешно, в соответствии с требованиями законов. При этом огромную роль
играет технология совместного управления, неполное овладение которой обра
зует ряд проблем.
В различных вариациях предложенные
принципы реализуются в образовательных
организациях. Однако для наиболее полного развертывания потенциала соуправления необходимо учитывать избранный
в образовательном учреждении «ведущий
тип совместной деятельности»1, важнейшими из которых являются 4 типа взаимодействия.
Совместно-взаимодействующий тип
характеризуется обязательностью участия каждого в решении общей задачи,
интенсивность труда исполнителей примерно одинакова, особенности их деятельности определяются руководителем и,
как правило, малоизменчивы. Эффективность общей деятельности в равной сте
пени зависит от труда каждого из участ
ников. Для организации, опирающейся на
совместно-взаимодействующую технологию соуправления, характерны высокая
ориентация на коллективные цели, приверженность авторитету лидера, ориентация на групповую нравственность (нормы
и ценности), а также традиционные спо
собы поведения.
Совместно-последовательный тип
отличается от совместно-индивидуального
временным распределением, а также порядком участия каждого в работе. Последо
вательность предполагает, что вначале в

1
Тип совместной деятельности – это способ взаимодействия в рамках коллективного
решения задач или проблем. Тип совместной деятельности описывает способ организации коллективного труда.
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работу включается один участник, затем –
второй, третий и т.д. Особенности дея
тельности каждого из них задаются спецификой целей преобразования средства
в результат, характерных именно для
этого участка технологического процесса.
Для сотрудников организации, использующих совместно-последовательную технологию соуправления, характерны высокая
технологическая дисциплинированность,
следование нормам и правилам, сформулированным в инструкциях, положениях
и других нормативных документах.
Совместно-индивидуальный тип
отличается тем, что взаимодействие между
участниками труда минимизируется.
Каждый из исполнителей выполняет свой
объем работы, специфика деятельности
задается индивидуальными особенностями
и профессиональной позицией каждого.
Каждый из участников процесса представляет результат труда в оговоренном виде
и в определенное место. При этом у трудовых коллективов, работающих на основе
совместно-индивидуальной технологии,
могут возникать проблемы организации
общей деятельности между различными
специалистами, хорошо знающими собственное дело, но мало ориентирован
ными на понимание особенности работы
коллег [4].
Кроме того, современные ученые выделяют еще один тип совместной деятель
ности – совместно-творческий
совместно-творческий. Особенности такого типа деятельности, с одной
стороны, дают возможность каждому уча
стнику пробовать разные способы деятельности, обогащаться способами работы
других специалистов, а с другой стороны, –
синергетический эффект дает мощный
импульс развитию самой группы, выполняющей деятельность. Для коллективов,
работающих на основе совместно-творче
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ской технологии соуправления, основной
ценностью становится достижение нового
знания, создание условий для индиви
дуального развития и уважение прав каждого участника.
Проблемы здесь должны решаться консенсусом, и итоговое решение в обязательном порядке должно оставлять возможность реализации законных интересов
меньшинства. Это обеспечивает эффективность управления сложностями в развивающейся организации, тем более, если
она находится в ситуации неустойчивого
равновесия и развивается в условиях
постоянной модернизации нормативноправовой и программно-методической
базы. Именно в таких условиях и функционирует дошкольное образование сегодня,
что делает описанные технологии перспективными для внедрения в работу прак
тиков – руководителей современных детских садов и дошкольных отделений
при школах.
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Интервью с руководителем
Т.В. Мелехина*

Я – ЛИДЕР ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Москва похожа на удивительный цветок со множеством оттенков, она изумляет
сочетанием старины и современности,
великолепием архитектуры и красотой
бульваров и площадей. Одним словом –
«город-сказка, город-мечта…»
Мне посчастливилось жить в этом го
роде, богатом интеллектуальными и социокультурными ресурсами. Здесь сотни музеев
мирового уровня, замечательных театров,
памятных мест, школ, детских садов. Здесь
я получила образование и нашла свое
призвание.
Я работаю в Центре развития ребенка
№ 1645. Это уникальный детский сад:
у нас воспитываются дети с 2-х месяцев
до 7 лет. Есть группа раннего возраста,
общеразвивающие группы, группы компенсирующей направленности. Успешно
функционируют новые формы дошколь
ного образования: лекотека, служба ранней
помощи, «Особый ребенок», консультативный пункт, группы кратковременного пребывания. Кроме того, наш детский сад –
единственное в районе «Северное Медведково» дошкольное учреждение с ночным
пребыванием детей.
Не удивительно, что и люди у нас работают уникальные – с неиссякаемым зарядом
бодрости, любви и терпения. Это настоящие
профессионалы своего дела.

В нашем детском саду более 25 лет
действует первичная профсоюзная организация, активно участвующая в общественной жизни коллектива, округа и
города. В штате учреждения 50 работников, из них 32 педагога, и все они явля
ются членами первичной профсоюзной
организации! Важно и то, что в нашем
учреждении в настоящее время работают
два молодых специалиста и семь педагогов до 35 лет.
Мы постоянно стремимся к увеличению
профсоюзной членской базы. С первых
дней работы в детском саду молодые специалисты знакомятся с деятельностью
нашей «первички». Вручение профсоюзных билетов проходит всегда в торжест
венной обстановке.
Мне, как члену профкома и председателю комиссии по работе с молодежью,
доверили почетную миссию – помочь молодым воспитателям проявить свои способности и достичь профессионального признания. В общем, сделать то, в чем в свое
время, когда я пришла в детский сад,
помогли мне мои старшие наставники.
Продолжая сложившиеся традиции,
мы организуем множество мероприятий,
направленных на профессиональный рост
молодых педагогов, обмен знаниями и
опытом, повышение социальной и профес-

* Мелехина Татьяна Викторовна – воспитатель ГБОУ ЦРР – детский сад № 1645, г. Москва.
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сиональной активности. Так, мы активно
используем ресурсы социокультурной
среды нашего города для развития интеллектуального и творческого потенциала
наших воспитанников. Вот один из при
меров. Сейчас в дошкольной среде много
внимания уделяется проектной деятельности. В нашем учреждении реализуются
различные проекты: «Классическая музыка
в детском саду», «Музей и дети», «Дети и
спорт», «Московские дети умеют плавать».
Родителям и детям очень нравится создавать свои семейные проекты, создавать
что-то новое. Для меня опыт вовлечения
родителей и педагогов в такую совместную
проектную деятельность стал своеобразной школой управления.
Мы ведем работу в составе управля
ющего совета, в комиссии по охране труда,
в различных социальных проектах. Одним
из важных и самых ярких мероприятий
в моей профессиональной жизни стала
городская научно-практическая конференция «Дошкольное образование – интеллектуальный ресурс нации», где мне удалось познакомиться с опытом дошкольного
образования Москвы.
Мне посчастливилось также участвовать во Втором Всероссийском фестивале
науки, в котором приняли участие академические институты, научные музеи, инновационные центры столицы и нескольких
зарубежных стран. Я представила свою
работу «Воспитание детей дошкольного
возраста в Японии» и фильм-презентацию «Традиции воспитания дошкольников
в Японии». Считаю, что успешный опыт
воспитания детей в Японии может быть
полезным для нашей системы образо
вания.
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Однако и нам есть чем гордиться:
в России разработан ФГОС дошкольного
образования, активно внедряются современные технологии обучения и воспитания
детей дошкольного возраста. Чтобы идти
в ногу со временем, нужно уметь поль
зоваться и применять в образовательном
процессе новейшие технологии и средства. Именно поэтому на одном из заседаний профкома, по инициативе комиссии
по работе с молодежью было выдвинуто
предложение обучить всех педагогов, не
владеющих компьютерной грамотностью,
работе с новыми информационными технологиями. Благодаря тесному сотруд
ничеству весь педагогический коллектив
теперь – продвинутые пользователи ПК.
А еще данный пример свидетельствует о
том, что руководство учреждения и проф
союзный комитет доверяет своим молодым
кадрам и опирается на их инициативу.
Чтобы стать педагогом-лидером, необходимо обладать или развить в себе определенный набор качеств и черт характера. Где молодой педагог может проявить
себя, чтобы он был замечен и оценен?
Что наиболее способствует росту мастерства педагогов, повышению качества воспитательной работы с детьми, помогает
работнику проявить свои личностные
качества и достичь профессионального
признания как не профессиональные конкурсы?
И вот, в этом учебном году первичная
профсоюзная организация ГБОУ центра
развития ребенка – детского сада № 1645
выдвинула мою кандидатуру для участия
в престижном конкурсе «Педагог года
Москвы 2014». Надеюсь, я не подведу
своих коллег.
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Практикум эффективного управления
С.А. Тюрина*

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО
САДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Негосударственный сектор в российском дошкольном образовании
занимает свою нишу.
Этот перспективный сегмент рынка услуг
может стать очень привлекательным для
предприимчивого и талантливого управ
ленца-организатора, способного сплотить
квалифицированных специалистов в сфере
дошкольного образования. Важным аспектом при организации частного детского
сада является привлечение финансовых
ресурсов в объеме, достаточном для «запуска» и стабильного функционирования
учреждения. Однако тот, кто ожидает очень
быстрой окупаемости от этого бизнеса,
на первых порах может быть не удовлетворен результатами, ведь должный уход за
детьми требует немалых затрат. Даже несмотря на высокий спрос на услуги частного сада, высокой рентабельности здесь
нет. Придется приложить немало сил, чтобы
реноме частного учреждения было на высшем уровне, число воспитанников росло,
открывались бы новые филиалы и др.
Согласно статье 2 п. 18 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
Закон № 273-ФЗ) образовательная органиорганизация – это некоммерческая организация,
осуществляющая на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве
основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых

такая организация создана. В статье 22
п. 7 Закона № 273-ФЗ говорится о том, что
частная образовательная организация –
«организация, созданная в соответствии
с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физическими
лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями,
за исключением иностранных религиозных
организаций» [4].
Выбирая форму для вновь создавае
мого бизнеса, необходимо учитывать особенности и преимущества ведения деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
В отличие от индивидуальной педагоги
ческой деятельности домашних детских
садов, деятельность частных детских садов
как образовательных учреждений подле
подле-жит лицензированию.
лицензированию Принимая решение
реализовать проект, связанный с организацией детского сада, следует вначале определиться, какова ситуация на рынке, есть
ли возможность найти свою нишу и стабильный приток желающих воспользоваться
услугами вашей организации. Несколько
осложняет исследование ситуации на
рынке тот момент, что не только детские
сады оказывают такого рода образовательные услуги. Есть ясли, детсады, школы-сады,
которые предоставляют в том или ином
объеме услуги, связанные с воспитанием
и образованием детей разного возраста.
Основной и самый затратный этап в
организации частного детского сада –

* Тюрина Светлана Алексеевна – магистрантка Института педагогики и психологии образования ГБОУ ВПО МГПУ.
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подбор помещения и правильное его
оборудование. На стадии выбора помещеоборудование
ния под детский сад целесообразно обратиться в отделение Роспотребнадзора за
предварительной оценкой помещения.
Действующие санитарно-эпидемиологи
ческие правила и нормы касаются всех
дошкольных организаций независимо
от их вида, организационно-правовых
форм и форм собственности. В СанПиНе
2.4.1.3049-13 № 26 «Санитарно-эпидемио
логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
вступившем в силу 15 мая 2013 г. [3], говорится, что во вновь строящихся зданиях
следует отводить под групповые комнаты
не менее 50 м2 с высотой потолка от 3 м.
Вне детского сада найти такое помещение
будет нелегко (лишь при условии, что вы
строите здание самостоятельно).
У частных садов все-таки есть воз
можности для соблюдения нормы права.
В том же СанПиНе все детские организации
классифицируются в зависимости от длительности пребывания детей. Данная классификация предполагает снижение требований по ряду критериев к ДОО. В частности
заниженные требования предъявляются
к так называемым группам кратковре
менного пребывания, куда входят группы
«сокращенного дня», где ребенок может
находиться более 5 часов (8–10 часов).
Если выбрать для частного сада такую
форму дошкольной организации, то подобрать помещение вполне реально. Идеальный способ подобрать отвечающее всем
необходимым критериям помещение, – это
его аренда в обычном двухэтажном здании
детского сада. Однако высокая арендная
плата с тенденцией постоянного роста
является немаловажной проблемой частных детских садов.
Для организации работы одной группы
понадобится несколько комнат: раздеваль-

23
ная (для приема детей и хранения верхней
одежды), групповая (для проведения игр,
занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная
(совмещенная с умывальной). Постановлением главного санитарного врача России
от 20.12.2010 № 164 «Об изменении сани
тарно-эпидемиологических требований к
дошкольным организациям» предусмот
рено, что количество детей в групповой
комнате определятся из расчета всего 2,5 м2
на человека. Ориентируясь на эту норму,
будьте готовы к тому, что родители могут
выразить недовольство такими «тесными
рамками» и… выбрать другой садик.
Также не следует забывать о медицинском кабинете (10 м2) и небольшой комнатке для хозяйственных нужд. Отдельно
стоит сказать об оборудовании медкабинета. В соответствии с требованиями СанПиН, медицинский кабинет должен иметь
кушетку, ростомер, весы, медицинский
шкаф, тонометр. Необходимо приобрести и
ультрафиолетовую бактерицидную настенную лампу: она может обеззараживать
помещение в присутствии людей. В случае
организации ДОО с кратковременным пребыванием детей оборудование медицинского кабинета не обязательно:
обязательно достаточно
будет заключить договор с территориальным лечебно-профилактическим учреждением, например, с ближайшей городской
поликлиникой.
При выборе места, где планируется
открыть частный детский сад, необходимо
обратить особое внимание на конкурентную среду, т.е. на наличие в данном районе
города хорошо оснащенных и предоставляющих широкий выбор качественных услуг
государственных дошкольных учреждений. Очевидно, что начинающему бизнеспроекту будет трудно состязаться с давно
и хорошо зарекомендовавшими себя организациями, а значит, – предпочтительнее
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подумать о поиске места для детского сада
в другом районе.
Определившись с месторасположением
детского сада, можно приступать к решению организационных вопросов, первым
из которых является регистрация учрежучреждения. Регистрация, получение разрешидения
тельных документов – достаточно хлопотный период. В учредительных документах
и видах деятельности по общероссийскому
классификатору необходимо отразить спе
цифику желаемой деятельности. Регистрация некоммерческих организаций производится в Федеральной регистрационной
службе Министерства юстиции РФ. Установленный законом срок рассмотрения представляемых на государственную регист
рацию документов составляет 1 месяц, но
фактически регистрация занимает бо´льший
срок. После регистрации юридического
лица нужно получить ряд согласований
по инстанциям для согласования все той
же специфики деятельности. Зарегистрированная образовательная организация
должна быть поставлена на налоговый
учет (с присвоением ИНН – идентификационного номера налогоплательщика), на
учет во внебюджетных фондах – Пенсионном фонде, Фонде обязательного медицинского страхования, Фонде социального
страхования и в органе государственной
статистики (с получением статистических
кодов – ОКВЭД, ОКПО и других).
Образовательная деятельность, осуще
ствляемая юридическим лицом, подлежит
обязательному лицензированию. А это
значит, что нужно получить разрешение
(лицензию
лицензию)) на образовательную деядеятельность.. Лицензирование детского
тельность
сада ведут государственные органы управления образованием субъектов РФ (Департамент или Комитет образования) и органы
местного самоуправления, наделенные в
соответствии с законодательством соответствующими полномочиями.
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Для получения лицензии необходимо
подготовить следующие документы:
 Устав организации;
 документ, подтверждающий постановку
в налоговые органы;
 документ, подтверждающий право владения или пользования помещением
(например, договор аренды);
 заключения органа санэпиднадзора и
службы пожарного надзора о соответствии помещения требованиям санитарных и строительных норм, правилам
ведения образовательной деятельности;
 Образовательная программа;
 документы, подтверждающие наличие
материально-технической базы и учеб
но-методической литературы;
 документы, подтверждающие уровень
образования и квалификацию руководителя учебного заведения;
 сведения о составе педагогического
коллектива, численности детей.
Лицензию нужно подтверждать каж
каж-дый раз,
раз когда перезаключается договор
об аренде.
Следующим этапом станет оборудова
оборудова-ние подобранного помещения.
помещения
К вопросу интерьера детского сада
нельзя относиться легкомысленно. Детям
должно быть уютно, а это требует тщательного подхода к выбору дизайна мебели,
иначе они просто не захотят возвращаться
в «скучный сад». Оборудование групповых
комнат, спален, туалетов и других поме
щений в детском саду, главным образом,
должно соответствовать росту и возрасту
малышей. Мебель для детского сада должна
быть выполнена из экологически чистых
материалов, соответствующих всем нормам СЭС и ГОСТ. Другим важным требованием, предъявляемым к мебели, является
физическая безопасность, т.е. мебель не
должна иметь острых углов и содержать
как можно меньше выдвигающихся элементов. Неплохо, если дверки шкафчиков
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будут закрываться на замки, тогда ребенку
не удастся проникнуть внутрь без разрешения взрослого или по неосторожности
прищемить себе пальцы. Необходимый
набор мебели для детей включает в себя:
детские кроватки (если планируется работа
сада в режиме полного дня), обеденные
и учебные столы, стулья, шкафчики для
одежды, скамейки для переодевания, пеленальные столы, манеж для детей раннего
ясельного возраста, учебную доску, сантехнику, навесные шкафы для туалетных комнат. Для проведения утренников и музыкальных занятий необходимо приобрести
музыкальные инструменты, для оборудования спортзала – спортивный инвентарь,
маты и т.д. Еще понадобится стиральная
машинка-автомат, утюг, гладильная доска,
плита, холодильник, блендер. Также рекомендуется обзавестись пароваркой и посудомоечной машиной (хотя это условие и
не является обязательным). Понадобятся
также мебель для кабинета директора
и компьютер для методической работы.
Конкурентоспособность – вот что необходимо современному частному детскому
саду. В этой связи очень важно правильное
решение кадрового вопроса.
вопроса В идеале
в каждом детском саду должен быть жесткий отбор специалистов. С детьми должны
работать любящие детей педагоги, обладающие высокими личностно-профессио
нальными качествами, нацеленные на
постоянное саморазвитие, способные осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в работе с детьми и их
родителями, быть грамотными, высококультурными и гибкими в общении, способными упреждать негативные ситуации.
При подборе кадров необходимо учитывать и то, что сегодня все большее число
родителей подходит к выбору детского сада
с позиции качества оказываемых услуг:
их в первую очередь интересует уровень
развивающе-обучающей деятельности,
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наличие всевозможных дополнительных
занятий, кружков и секций, качественной
комплексной подготовки к школе.
Не следует забывать и то, что требования родителей к организации питания в
частном детском саду – значительно выше.
Решая данный вопрос, к примеру, можно
обойтись без услуг повара и заключить
договор со сторонней фирмой о поставке
готовой еды для детей. Однако в данном
случае придется тщательно контролировать качество продуктов. Но можно совместить и оба подхода: часть еды для детей
может готовить повар, а часть – поставлять фирма. Одна из главных трудностей –
высокая степень ответственности. Во время
пребывания ребенка в детском саду ответственность за жизнь и здоровье ребенка
несет сад. Поэтому с особой тщательностью
должна быть продумана система обеспеобеспечения безопасности детей.
детей
Опыт действующих частных садов говорит о том, что наиболее удобной системой
налогообложения является упрощенная
система налогообложения.
налогообложения Ее особенность заключается в том, что она заменяет
часть налогов, уплачиваемых в бюджет
предприятием, упрощает ведение учета
и сдачу отчетности. Применение такого
режима налогообложения предусматривает
глава 26.2 Налогового Кодекса РФ: организации освобождаются от обязанности по
уплате налогов на прибыль, на добавленную стоимость (кроме налога, уплачиваемого в соответствии с договором простого
товарищества (договором о совместной
деятельности), на имущество [1]). Иные
налоги уплачиваются организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с законодательством о налогах и сборах. При этом
объектами налогообложения (по выбору
налогоплательщика) являются:
 доходы (те, кто его выбрали, сумми
руют свои доходы за определенный
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период и умножают на 6%; полученная
цифра и есть величина единого «упрощенного» налога);
 доходы, уменьшенные на величину
расходов – «доходы минус расходы»
(здесь величина налога рассчитывается
как разница между доходами и расходами, умноженная на 15%: на основании
п. 2 ст. 346.20 НК РФ законами субъекта
РФ ставка может быть снижена до 5%).
Налогоплательщики, выбравшие объект
«доходы минус расходы», должны сравнить полученную сумму единого налога
с так называемым минимальным налогом,
который равен одному проценту от доходов.
Если единый налог, рассчитанный обычным
способом, окажется меньше минимального,
то в бюджет необходимо перечислить минимальный налог. В последующие налоговые
периоды в составе расходов можно учесть
разницу между минимальным и «обычным» налогом. К тому же те, для кого объектом являются «доходы минус расходы»,
могут перенести убытки на будущее.
Выбор того или иного варианта обусловливается экономической целесообразностью: если у налогоплательщика большие
суммы расходов, на которые можно уменьшить для целей налогообложения доходы,
то целесообразно остановиться на втором
варианте. Если же таких расходов немного,
то приемлем первый вариант.
Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом,
полугодием и девятью месяцами), нужно
перечислить в бюджет авансовый платеж.
Он равен налоговой базе за отчетный
период, умноженной на соответствующую
ставку, за минусом авансовых платежей за
предшествующие периоды. По окончании
налогового периода необходимо перечислить в бюджет итоговую сумму единого
«упрощенного» налога не позднее 31 марта
следующего года. Отчитываться по единому
«упрощенному» налогу нужно один раз
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в год. Организации должны предоставить
декларацию по УСН не позднее 31 марта
следующего года. Форма и порядок заполнения декларации разъяснены в Письме
ФНС России от 11.07.2011 № ЕД-4-3/111432
«О направлении приказа Министерства
финансов Российской Федерации от
20.04.2011 № 48н» [2] .
Подводя итог, можно сказать, что частный детский сад – бизнес довольно сложный, требующий немало сил и времени, но
вместе с тем интересный и перспективный.
Это хлопотное, ответственное и рискованное дело, по сути, подвижническое, с точки
зрения настоящего бизнеса, абсолютно
неприбыльное. Заниматься им могут люди,
преданные своей профессии, ставящие
на первое место педагогическую идею,
а потом уже коммерческий интерес.
Литература
1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Глава 26.2. Упрощенная система
налогообложения.
2. Письмо от 11.07.2011 № ЕД-4-3/
11143 «О направлении приказа Министерства финансов Российской Федерации от
20.04.2011 г. № 48Н “О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.06.2009 № 58Н
"Об утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, и порядка ее заполнения"”».
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций”» (вместе
с СанПиН 2.4.1.3049-13).
4. Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Ст. 2, 22.

27

Юридические консультации

Юридические консультации
«ПРОФЗАЩИТА» КАК ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ*

– Продолжая беседу, начатую в пре
дыдущем номере журнала, хочется спроспросить вот о чем. Нередко у руководи
телей и работников кадровой службы
возникают вопросы, связанные с истечеистечением у работника срока временной регирегистрации: является ли это основанием
для расторжения трудового договора?
– На этот вопрос можно дать вполне
определенный ответ. Работодатель не
вправе расторгнуть с работником трудовой договор по причине отсутствия у него
регистрации по месту нахождения организации, а также не вправе требовать предъявления каких-либо документов, подтверждающих наличие у лица регистрации
по месту нахождения организации.
В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона от
25.06.1993 № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»
граждане Российской Федерации обязаны
регистрироваться по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации. Этой же нормой прямо
установлено, что регистрация или отсутствие таковой не могут служить основаоснованием ограничения или условием реализа-

ции прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, законами РФ,
Конституциями и законами республик в
составе РФ.
Ч. 2 ст. 3 ТК РФ устанавливает запрет на
ограничение трудовых прав и свобод в зависимости от места жительства. Так, например,
в п. 11 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении
судами РФ Трудового кодекса РФ» обращается внимание судов на то, что отсутствие
регистрации по месту жительства или пребывания гражданина в месте нахождения
работодателя не является основанием
для отказа в приеме на работу.
Кроме того, ч. 1 ст. 65 ТК РФ установлен перечень документов, которые лицо,
принимаемое на работу, должно предъявить
работодателю. Согласно ч. 2 ст. 65 ТК РФ
в отдельных случаях с учетом специфики
работы Трудовым Кодексом РФ, иными
федеральными законами, указами Пре
зидента РФ и постановлениями Правительства РФ при заключении трудового
договора может предусматриваться необнеобходимость предъявления дополнительдополнительных документов.
документов При этом ни ч. 1 ст. 65
ТК РФ, ни иные нормативно-правовые
акты не предусматривают необходимость

* На вопросы нашего журнала отвечает Кандриков Сергей Владимирович – директор Автономной некоммерческой организации (АНО) Центр правовой поддержки «Профзащита».
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предъявления при заключении трудового
договора документа, подтверждающего
наличие у лица регистрации по месту
нахождения организации.
Отсюда следует, что возникновение трудовых отношений не обусловлено наличием
или отсутствием у работника постоянной
или временной регистрации по месту
работы. Работодатель не вправе требовать
от работника представления документов,
подтверждающих факт такой регистрации.
Основания и порядок прекращения тру
дового договора регулируются главой 13
ТК РФ (ст. 77, 78, 80, 81, 83, 84 ТК РФ).
Указанные нормы не предоставляют
работодателю право (и не предусматри
вают обязанность) расторгнуть трудовой
договор в связи с истечением срока регистрации гражданина по месту жительства
(пребывания). В силу части второй ст. 77
ТК РФ трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами. Однако такого основания для
расторжения трудового договора с работником, как отсутствие у него регистрации
по месту нахождения организации, не
предусмотрено ни ТК РФ, ни иными федеральными законами.
Соответственно, работодатель не вправе
расторгнуть с гражданином трудовой договор по причине отсутствия у него регист
рации по месту нахождения организации,
а также не вправе требовать предъявления
каких-либо документов, подтверждающих
наличие у лица регистрации по месту
нахождения организации. Более того,
обращаем внимание на то, что при растор
жении трудового договора по причине
отсутствия у работника регистрации по
месту нахождения организации работо
работо-датель и (или) его должностные лица
могут быть привлечены к ответствен
ности за нарушение законодательства
о труде и охране труда (ст. 5.27 КоАП РФ).

Управление ДОУ

– Может ли бюджетное учреждение,
осуществляющее обучение по образообразовательным программам дошкольного
образования, оказывать эти услуги
и (или) услуги по присмотру и уходу
за детьми за плату сверх госзадания,
в случае, если в учреждении есть свосвободные места и возможности оказыоказывать услуги сверх госзадания?
– Ответ на этот вопрос можно разделить на две части.
Первое. Государственное учреждение
не может оказывать услуги по реализации
программ дошкольного образования в рамках ФГОС за плату даже сверх госзадания.
В соответствии со ст. 43 Конституции
РФ гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего
и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях и на предприятиях.
Согласно закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
 государством гарантируется общеобщедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального
образования, а также на конкурсной
основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня
гражданин получает впервые (ч. 3 ст. 5);
 правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам
должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение
общего образования соответствующего
уровня; в приеме в государственную
или муниципальную образовательную
организацию может быть отказано
только по причине отсутствия в ней
свободных мест (ст. 67).
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Таким образом, при наличии свободных
мест госучреждение не может отказать в
приеме ребенка, даже если он и его семья
не проживают на закрепленной территории. Именно госзадание должно обеспечивать реализацию гарантий государства.
Это означает, что государственное учреждение при приеме на обучение сверх госзадания по программам дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего (реализуемым в пределах
ФГОС) должно обеспечить государствен
государствен-ные гарантии бесплатности указанного
образования и информировать учреди
теля о необходимости внесения соответствующих изменений в госзадание.
Государственное учреждение может
обучать по образовательным программам
дошкольного и общего образования за рамками ФГОС или по образовательным программам, общедоступность и бесплатность
которых не гарантируется государством
(например, дополнительные общеобразовательные программы сверх госзадания)
сверх госзадания, но… за деньги роди
телей.
телей
Второе. Оказание услуг по присмотру
и уходу должно предоставляться в рамках
госзадания (т.е. при необходимости следует рассмотреть вопрос о корректировке
госзадания). В случае отсутствия корректировки госзадания, сверх госзадания
возможно оказание услуг присмотра и
ухода, однако размер платы за оказание
таких услуг должен устанавливаться учредителем.
В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного
кодекса РФ Государственное (муниципаль-

29
ное) задание на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
формируется в соответствии с ведомственным перечнем услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) государственными (муниципальными) учреждениями в качестве
основных видов деятельности.
Бюджетное учреждение вправе сверх
установленного государственного (муниципального) задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного задания выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к
его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях. Порядок определения платы устанавливается органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, если
иное не предусмотрено федеральным законом (ч. 4 ст. 9.2. Федерального закона
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
Например, в соответствии с п. 4 и 5
Порядка определения платы за оказание
государственными бюджетными учреждениями г. Москвы, находящимися в ведении
Департамента образования1:
 учреждение самостоятельно формирует
и утверждает перечень платных услуг;
 в случаях, если федеральным законом
или законом г. Москвы предусматривается оказание учреждением платной
услуги в пределах государственного
задания (в т.ч. для льготных категорий
потребителей), такая платная услуга
включается в ведомственный перечень
государственных услуг, по которым формируется государственное задание;

1
См.: «Порядок определения платы за оказание государственными бюджетными учреж
дениями г. Москвы, находящимися в ведении Департамента образования г. Москвы, гражданам
и юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ), относящихся к их
основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного государственного задания
(утв. Приказом Департамента образования г. Москвы от 13.05.2011 № 346 «Об обеспечении прав
граждан и юридических лиц на получение дополнительных, сверх установленного государственного задания, услуг за плату на основе экономически обоснованных затрат»).
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 учреждение самостоятельно утверж
дает размер платы на оказываемые им
платные услуги, за исключением слу
чаев, установленных законодательст
вом РФ и г. Москвы.
Предоставление услуги по присмотру
и уходу за детьми дошкольного возраста
(дети в возрасте до 7 лет) включено в
Ведомственный перечень государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями, нахо
дящимися в ведении Департамента образования г. Москвы (утв. Приказом № 382
от 01.06.2011). В соответствии со ст. 67
Федерального закона № 273-ФЗ получение
дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по
достижении детьми возраста 2-х месяцев.
Законом об образовании (ст. 65) установлено, что дошкольные образовательные
организации осуществляют (а иные организации, реализующие программы дошкольного образования, вправе осуществлять)
присмотр и уход за детьми. При этом создание условий для осуществления присмотра
и ухода за детьми в государственных организациях субъектов РФ отнесено к полномочиям органов государственной власти
субъектов РФ (п. 5 ч. 1 ст. 8 ФЗ № 273-ФЗ).
Таким образом:
 законом установлена обязанность
г. Москвы создавать условия для осуществления присмотра и ухода (дети
в возрасте до 7 лет) и услуга включена
в Ведомственный перечень (т.е. можно
ставить вопрос о корректировке гос
задания);
 учреждение самостоятельно утверж
утверж-дает размер платы,
платы если иное не
установлено законодательством (ст. 65
ФЗ № 273-ФЗ определено, что плату
вправе устанавливать учредитель);
 безвозмездное предоставление услуги
присмотра и ухода государством не
гарантируется.
гарантируется
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За присмотр и уход за ребенком плату
и размер платы вправе устанавливать
учредитель. При этом он вправе снизить
размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей
(законных представителей) в определя
емых им случаях и порядке (ч. 2 ст. 65 ФЗ
№ 273-ФЗ).
В соответствии с ч. 3 ст. 65 освобож
освобож-дены от родительской платы за присмотр
и уход следующие категории обучающихся
в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного
образования:
 дети-инвалиды;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей;
 дети с туберкулезной интоксикацией.
Также, согласно ч. 4 ст. 65 не допускадопускается включение расходов на реализацию
образовательной программы дошкольного
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государст
венных и муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
в родительскую плату за присмотр и уход
за ребенком в таких организациях.
Согласно ч. 5 ст. 65 родителям детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация родительской
платы. Выплата компенсации является
расходным обязательством субъекта Российской Федерации.
– У заведующих детскими садами
нередко возникает вопрос: должна ли
медсестра дошкольного учреждения
проверять качество поступающих
продуктов, контролировать условия
хранения продуктов, снимать пробу
с приготовленных блюд и так далее?
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Если не обязана, то может ли работоработодатель поручить ей выполнение этих
функций?
– В силу ч. 2 ст. 57 ТК РФ, если выполнение работ по определенным должностям,
профессиям и специальностям предусмат
ривает предоставление компенсаций и
льгот (либо установлены некие ограничения), то наименование этих должностей,
профессий и специальностей, а также квалификационные требования к ним должны
соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифноквалификационном справочнике работ и
профессий рабочих (ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС).
Как указано в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»2 в обязанности по должности «медицинская
сестра» не входят проверка качества
поступающих продуктов, осуществление
контроля за условиями хранения продуктов и ежедневное снятие пробы с приготовленных блюд.
Контроль хранения запаса продуктов
питания и качества пищевых продуктов
при их поступлении на склад и пищеблок,
контроль за работой пищеблока и правильностью закладки продуктов в котел
и бракераж готовой пищи (снятие пробы),
выполнением технологических методов
приготовления блюд для различных диет,
правильностью отпуска блюд с пищеблока
в отделение в соответствии с раздаточной ведомостью, санитарным состоянием
раздаточных и буфетных отделений, инвентаря, посуды, а также за выполнением правил личной гигиены работниками раз
даточных включены квалификационным
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справочником в обязанности по долж
ности «медицинская сестра диетичедиетическая».
ская»
При этом согласно п. 2, 4, 5 Общих
положений данного раздела ЕКС указано,
что в разделе «Должностные обязанности» по определенной должности установлен лишь перечень основных функций,
функций
которые могут быть поручены работнику,
занимающему данную должность, с учетом
технологической однородности и взаимосвязанности работ, полученного профессионального образования.
Квалификационные характеристики
могут применяться в качестве нормативных документов, а могут служить основой
для разработки должностных инструкций,
содержащих конкретный перечень должностных обязанностей с учетом особенностей труда работников медицинских организаций.
Таким образом, при необходимости
выполнения «медицинской сестрой», некоторых обязанностей по другой должности
(«медицинской сестры диетической» т.п.)
в его должностную инструкцию должны
быть включены соответствующие поло
жения, а в трудовом договоре с работником должна быть сделана ссылка на эту
инструкцию (ст. 60 ТК РФ).
Работодатель также вправе с согласия
работника, наряду с работой, определенработника
ной трудовым договором, поручить ему
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня допол
нительной работы по другой должности
за дополнительную оплату в порядке
совмещения
профессий/должностей
(ст. 60.2 ТК РФ). В этом случае должность,
работа по которой выполняется в порядке
совмещения, должна содержаться в штатном расписании.

2
См.: Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих (утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н).
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– Можно ли установить испытаиспытательный срок при переводе работника
с одной должности на другую?
– Испытательный срок может быть
установлен только при заключении трутрудового договора.
договора Установление испытательного срока при переводе на другую
должность трудовым законодательством не
предусмотрено. Согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ
при заключении трудового договора в нем
по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работ
ника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Переводом на другую работу является
изменение трудовой функции работника и
(или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом
договоре), при продолжении работы у того
же работодателя (ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ).
В соответствии со ст. 72 ТК РФ при пере
воде на другую работу стороны заключают
дополнительное соглашение к трудо
вому договору, в котором отражаются все
изменившиеся условия: должность, дата
начала исполнения обязанностей по новой
должности, иные условия перевода, условия оплаты труда, режим рабочего времени
и другое. Таким образом, при переводе на
другую работу не происходит заключения
нового трудового договора, соответственно испытательный срок работнику также
не может быть установлен.
Однако в случае, если при приеме на
работу работнику был установлен испытательный срок, который на момент перевода
не истек и в дополнительном соглашении
к трудовому договору соответствующий
пункт трудового договора не исключен,
то условие об испытательном сроке сохра
сохра-няет силу вплоть до истечения.
– А вот вопрос применительно к
ситуации об оплате работников, рабоработающих по совместительству. Сотруд
Сотруд--
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ник работает в должности воспитавоспитателя в ДОО в логопедической группе
в две смены, с ним заключены трудовой
договор о работе по основному месту
работы на полную ставку и договор
о работе по совместительству также
на полную ставку. В штатном расписарасписании учреждения заработная плата по
должности, занимаемой как по основосновному месту работы, так и по совместисовместительству, определена как «оклад»
и «надбавка». В соответствии с трудотрудовым договором, заключенным о работе
по совместительству, заработная
плата состоит только из оклада.
оклада. Надо
ли платить надбавку в размере 10%
за работу по совместительству?
– Согласно ст. 60.1 и 282 ТК РФ совме
совме-стительство – выполнение работником у
того же работодателя (внутреннее совместительство) и/или у другого работода
теля (внешнее совместительство) другой
регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от
основной работы время. Следовательно,
при внутреннем совместительстве работник работает по самостоятельному трудовому договору, данная работа оплачива
оплачива-ется отдельно от основной работы.
работы
Статья 3 ТК РФ запрещает какую-либо
дискриминацию в сфере труда. Допускается установление различий, исключений,
предпочтений, а также ограничение прав
работников, которые определяются свойственными данному виду труда требо
ваниями, установленными федеральным
законом, либо обусловлены особой заботой
государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите.
А согласно ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными
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актами, в полном объеме предоставляются
лицам, работающим по совместительству.
Исключение составляют только гарантии
и компенсации, предоставляемые лицам,
совмещающим работу с обучением, а также
лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
такие гарантии предоставляются работникам только по основному месту работы.
Из ст. 57 и 135 ТК РФ следует, что заработная плата конкретному работнику
устанавливается его трудовым договором
в соответствии с действующей у данного
работодателя системой оплаты труда.
При этом условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть
ухудшены по сравнению с установлен
ными локальными нормативными актами
(ч. 5 ст. 135 ТК РФ). Штатное расписание
относится к локальным нормативным
актам, принимаемым работодателем через
органы управления, и содержит данные
о структурном подразделении, должности
(специальности, профессии) работника,
месячной заработной плате по тарифной
ставке (окладу), надбавках3.
В рассматриваемой ситуации в штатном
расписании заработная плата работника
по обеим должностям состоит из оклада и
надбавки. Поэтому работник по совместительству имеет право не только на получение оклада, но и надбавки.
– Имеет ли право воспитатель детдетского сада на перерыв для отдыха и
питания? Если да, то какой продолжипродолжительности?
– Согласно ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен
быть предоставлен перерыв для отдыха
и питания продолжительностью не более
2-х часов и не менее 30 минут,
минут который
в рабочее время не включается.
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Время предоставления перерыва и его
конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового
распорядка или по соглашению между
работником и работодателем.
работодателем
На работах, где по условиям работы
предоставление перерыва для отдыха и
питания невозможно, работодатель обязан
обеспечить работнику возможность отдыха
и приема пищи в рабочее время. Перечень
таких работ, а также места для отдыха
и приема пищи устанавливаются прави
лами внутреннего трудового распорядка.
Приказом Министерства образования
и науки РФ от 27.03.2006 № 69 утверждено
Положение «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» (далее – Положение).
В соответствии с п. 1.4. Положения перерыв на прием пищи для педагогических
работников не устанавливается.
устанавливается Но они
должны иметь возможность пообедать в
свое рабочее время. При этом работник
образовательного учреждения может принимать пищу либо одновременно с воспитанниками, либо отдельно в специально
отведенном для этого помещении.
Прямого запрета на установление перерыва воспитателю законодательство не
содержит. Внутри учреждения основным
документом, регулирующим порядок предоставления перерывов в течение рабочего
дня (смены) для конкретного работника,
может служить трудовой договор. Перенос
перерыва на начало или на конец рабочего
дня законодательством не предусмотрен.
Время перерыва не включается в раборабочее время.
время Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка или по соглашению

3
См.: Указания по применению и заполнению форм первичной учетной документации,
утвержденные постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1.
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между работником и работодателем.
Если режим рабочего времени и времени
отдыха данного работника будет отли
чаться от общих правил, действующих у
этого работодателя, указанные сведения
должны вноситься непосредственно в трудовой договор (ст. 57 ТК РФ).
Таким образом, предоставление воспитателю перерыва на обед (не менее 30 минут) возможно
возможно, если в трудовом договоре
установлен режим работы с указанием времени перерыва. При этом нужно обратить
внимание, что время пребывания работника «на работе» увеличится соответственно, минимум, на 30 минут (поскольку,
еще раз подчеркнем, в рабочее время
перерыва для питания не включается).
– Руководители дошкольных обраобразовательных учреждений очень часто
сталкиваются с проблемой просрочки
внесения родителями родительской
платы по договору об образовании.
Какие права есть у заведующего, можно
ли, например, отчислить ребенка?
– Ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ
содержит перечень оснований, по которым могут прекращаться образовательные
отношения. Несоблюдение договора об
образовании родителями ребенка, при
нятого на обучение по образовательным
программам дошкольного образования,
в перечень этих оснований не входит.
входит
Также не подлежит применению и часть 7
ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ,
допускающая расторжение в одностороннем порядке договора об оказании платных образовательных услуг в случае
просрочки оплаты их стоимости, т.к. договор между родителями воспитанника и
дошкольной образовательной органи
зацией не является договором об оказании платных образовательных услуг. Таким
образом, отчислить ребенка из дошкольной образовательной организации по причине просрочки оплаты его родителями
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(законными представителями) за присмотр
и уход, нельзя
нельзя.
Вместе с тем, если просрочка оплаты
влечет причинение убытков образовательной организации, такие убытки подлежат
возмещению по правилам гражданского
судопроизводства. Другими словами, дошкольная образовательная организация
при отсутствии добровольного возмещения причиненных убытков вправе обраобратиться в суд.
суд
– Последнее время поступает много
вопросов в связи с изменением Правил
перевозки детей. Что нового в правоправовом регулировании этого вопроса?
– Согласно постановлению Правительства РФ от 17.12.2013 № 1176 «О внесении
изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации»:
 перевозка группы детей – это организованная перевозка 8 и более детей
в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству;
 организованная перевозка группы
детей должна осуществляться в соответствии с указанными Правилами,
а также правилами, утверждаемыми
Правительством РФ, в автобусе, обозначенном опознавательными знаками
«Перевозка детей».
детей»
Правила организованной перевозки
группы детей автобусами утверждены
постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177. Установлены требо
требо-вания, которые должны соблюдаться при
вания
осуществлении организованной перевозки
группы детей, в т.ч. детей-инвалидов,
автобусами в городском, пригородном или
междугородном сообщении:
 для осуществления организованной
перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
лет который
соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям
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к перевозкам пассажиров, допущен
в установленном порядке к участию
в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
 к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку
группы детей, допускаются водители,
имеющие непрерывный стаж работы в
качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 года,
года не
подвергавшиеся в течение послед
него года административному наказанию в виде лишения права управления
транспортным средством либо адми
нистративного ареста за совершение
административного правонарушения
в области дорожного движения;
 включение детей возрастом до 7 лет в
группу детей для организованной перевозки автобусами при их нахождении в
пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.
Для осуществления организованной
перевозки группы детей необходимо наличие следующих документов:
 договор фрахтования (в случае осуще
ствления организованной перевозки
группы детей по договору фрахтования);
 документ, содержащий сведения о медицинском работнике, копия лицензии
на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими
соответствующую лицензию (при организованной перевозке группы детей
в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов);
 решение о назначении сопровождения
автобусов автомобилем/автомобилями
подразделения Госавтоинспекции или
уведомление о принятии отрицатель-
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ного решения по результатам рассмот
рения заявки на такое сопровождение;
 список набора пищевых продуктов
(сухих пайков, бутилированной воды)
согласно ассортименту, установленному
Роспотребнадзором (в случае нахождения детей в пути следования согласно
графику движения более 3 часов);
 список назначенных сопровождающих
(с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каж
дого ребенка);
 документ, содержащий сведения о водителе/водителях (с указанием фамилии,
имени, отчества водителя, его теле
фона);
 документ, содержащий порядок посадки
детей в автобус;
 график движения, включающий в себя
расчетное время перевозки с указанием
мест и времени остановок для отдыха
и питания, и схема маршрута.
Оригиналы указанных документов хранятся в течение 3 лет после осуществления
каждой организованной перевозки группы
детей.
– Сергей Владимирович, как наши
читатели могли бы связаться с Вами
с целью получения квалифицированной
юридической помощи.
– Читатели журнала и все желающие
могут обращаться в наш Центр правовой
поддержки «Профзащита». Центр располагается по адресу, г. Москва, Протопоповский
переулок, дом 25, стр. 1, почтовый индекс –
129090. Нам можно позвонить по телефонам: 8(495)688-50-38; 8(495)688-59-92;
8(495)688-52-83; 8(499)713-60-71, а также
адресовать свои вопросы по электронной
почте на адрес: ano-profzaschita@mail.ru.
Желающие могут посетить сайт нашей
организации: www.ano-profzaschita.ru.
Мы готовы помогать всем.

Образовательные технологии
С.А. Кормачева*

Методика

ПРЕСС-ЦЕНТР КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В ДЕТСКОМ САДУ
Информатизация системы образования предъявляет новые требования к дошкольному образовательному учреждению и
профессиональной компетентности руководителей и педагогов. В соответствии с
Концепцией внедрения новых информационных технологий в дошкольное образование, компьютер должен стать в ДОО
ядром развивающей предметной среды
и основой для построения универсальной информационной системы, способной
соединить различные направления образовательного процесса, обеспечить включение в него родителей воспитанников.
Формирование такого информационного пространства во взаимодействии
с родителями позволяет:
 увеличить объем полезной и обще
доступной информации;
 обеспечить диалог субъектов коммуникации (электронная почта, форум);
 минимизировать время доступа к информации субъектов коммуникации;
 обеспечить индивидуальный подход
к субъекту коммуникации;
 найти оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы.
Технологии, которые при этом испольТехнологии
зуются, можно разделить на несколько
групп:
 информационно-стендовые техно
логии;
 открытые мероприятия для родителей
(«Дни открытых дверей», «Доминант-

ные дни» и др. с использованием комплекса мультимедийных презентаций,
флеш-игр и интерактивных досок);
 создание сайта дошкольного учреждения (для обеспечения возможности родителям оперативно получать
информацию о методах воспитания
и обучения дошкольников, о жизни
детского сада, о проводимых мероприятиях, праздниках и др.);
 создание электронных газет, журналов
(для отражения тематических вопросов воспитания и обучения дошкольников через рубрики «Наши достижения», «Калейдоскоп интересных
дел», «Справочник для родителей»,
«Консультации специалистов» и т.д.).
Однако объединить данные техно
логии в единый комплекс способна лишь
специальная пресс-служба детского
сада. В нее должны входить: системный
сада
администратор, педагог-психолог и старший воспитатель ДОО, по желанию – педагоги дополнительного образования и специалисты. Чем они могут заниматься?
Перечислим возможные направления
работы пресс-службы:
 подбор иллюстративного материала
к занятиям и для оформления стендов, группы, кабинетов;
 подбор дополнительного познавательного материала к открытым занятиям,
знакомство со сценариями праздников и других мероприятий;
 создание презентаций в программе
Рower Рoint для повышения эффек
тивности образовательных занятий с

* Кормачева Светлана Александровна – магистрантка Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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детьми и педагогической компетенции
у родителей в процессе проведения
родительских собраний;
 оформление «родительских уголков»
и информационных стендов, наглядных
консультаций, буклетов, визитных карточек, анкет и других диагностических
бланков для родителей;
 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов;
 создание специальных макетов и образцов документации, оформление отчетов и др.
Благодаря комплексу технологий может
быть сформировано целостное информационное пространство детского сада, содержащее полезные для родителей сведения:
о нормативно-правовой базе дошкольного
образования, о возрастных и психологических особенностях развития ребенка
дошкольного возраста, о педагогической
деятельности в целом и особенностях образовательного процесса в данном детском
саду, о предполагаемых и реальных результатах развития детей и мн. др.
В деятельность по созданию прессслужбы детского сада могут быть вовлечены
дети и их родители. К примеру, замысел
может быть реализован в рамках проекта
«Мы – журналисты»1, включающего следующие этапы:
1) подготовительная работа (изготовление атрибутов; предварительная речевая
подготовка – чтение произведений; тематические беседы; обогащение словарного
запаса детей; дидактические игры);
2) творческие задания и отчеты (выпуск
газеты; оформление фотоальбомов; организация «радиоэфира» и «телерепортажей», экскурсия в издательство, радиоили телекомпанию и др.);
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3) разработка и проведение цикла
занятий в рамках игры по формированию
и развитию связной диалогической речи;
4) консультирование воспитателей по
вопросам организации пространства общения, развития коммуникативных навыков
у детей;
5) организация взаимодействия с педагогами и родителями;
6) презентация проекта (выпуск и
представление ежемесячной детско-педа
гого-родительской стенгазеты, журнала
детского словотворчества, альманаха детского творчества и т.п.).
Влияние такой совместной деятельности
на развитие личности ребенка – огромно.
Ведь главной целью организации прессцентра является самоопределение и самовыражение личности ребенка через включение в различные формы журналистской
деятельности, освещение всех массовых
мероприятий из жизни организации2. Особенно эффективно этот проект может быть
реализован в стенах школы, где дети более
самостоятельны и направление их деятельности задает редактор, координирует –
педагог-организатор, учитель русского
языка и литературы. В условиях сотрудничества начальной школы и детского сада
в образовательном комплексе возможно
включение в данную деятельность детей
старшего дошкольного возраста.
Возможности работы пресс-центра на
сегодня отработаны только на практике и
не имеют достаточного научно-методи
ческого и теоретического обоснования.
Поэтому проблема организации деятельности пресс-центра является актуальной,
теоретически и практически значимой для
управления сложностями в организации
сотрудничества семьи и детского сада.

http://50ds.ru/logoped/674-detskaya-zhurnalistika-i-dialogicheskaya-rech.html
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/programma-detskoy-obshchestvennoyorganizacii-my
1
2
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Психолого-педагогическое сопровождение
Происхождение слова «сложность» восходит к понятию «сложить»,
«складывать». Поэтому сложными долгое время считались объекты,
состоящие из множества компонентов. С.Н. Хромов-Борисов отмечает
динамику данного понятия в настоящее время: сложными в современной
науке считаются не объекты, а связанная с ними наша неспособность их
воспринимать. Другими словами, сложность определяется нашей неготовнеготовностью воспринимать или неспособностью анализировать информацию
об объекте, делая его в нашем восприятии более простым, понятным.
Поэтому развитие способности понимать с раннего возраста формирует
в человеке готовность к управлению сложностями в будущем, готовность
встретиться с непонятным и неизвестным, осмыслить его как интересинтересное для своего развития и творчества. Этой проблеме посвящены математериалы данной рубрики.
Ю.А. Гулько,
Н.В. Королькова*

РИСУНОК КАК СРЕДСТВО
ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ПОНИМАНИЯ
У ДОШКОЛЬНИКОВ
Традиционно понимание рассматривается как мыслительный аналитико-синте
тический процесс, направленный на выделение смысловых вех и объединение их
в единое целое – смысловой конструкт.
Современные исследования особенностей
умственного развития ребенка позволяют
трактовать понимание уже как процесс
не только интеллектуальный, но и творче
творче-ский, успешное осуществление которого
ский
происходит путем выработки ребенком
собственного авторского пути познания
окружающей новизны. Так, понимание у
дошкольника нацелено на созданные им

самим субъективные ориентиры и ориентиры, показанные ему педагогом или другим взрослым, которые ребенок никогда
не принимает в готовом виде, а лишь переосмысливает и заново порождает их.
Применение наработанных ранее и
создание новых субъективных и объективных ориентиров, обусловливающих ход
понимания, происходит в экспериментальной деятельности. Экспериментирование
Экспериментирование,
по мнению Н.Н. Поддьякова, может рассматриваться как ведущая деятельность
во втором периоде младенчества и в раннем возрасте. И эта деятельность продол-

* Гулько Юлия Анатольевна – кандидат психологических наук, Институт психологии
им. Г.С. Костюка АПН Украины; Королькова Наталия Владимировна – воспитатель ДОУ № 566,
г. Киев.
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жает свое развитие в преддошкольном и
дошкольном детстве, органично вплетаясь
в различные виды других детских деятельностей. В процессе экспериментальных
действий (их еще называют предметными)
малыш открывает исследуемый предмет с
разных сторон, ведь он по-разному действует с ним, видоизменяет его, преобразует, помещает в разные условия и таким
образом получает новые знания, служащие ориентирами для его понимания.
Можно с уверенностью говорить о том, что
понимание, как интеллектуально-твор
ческий процесс без экспериментальной
деятельности не состоится. Именно экспериментирование детей со словами и фразами дает возможность лучше понимать
и усваивать язык, экспериментирование
с предметами приводит к пониманию
окружающего предметного мира, экспериментирование с социальными нормами
и реакциями взрослых на такие свободные эксперименты ведет к осмысленному
усвоению правил поведения и т.д.
В предлагаемой вниманию читателей
публикации мы постарались изложить
используемые нами способы экспериментирования, которые направлены на оптимизацию понимания детьми рисунка. Примеры
оптимизации процесса понимания рисунка
представлены согласно логике их последовательного применения на занятиях,
проведенных в старшей группе «Мальва»
ДОУ № 566 г. Киева.
1. Построение предположений или
домысливание как первый этап экспериментальных преобразований с объектом понимания
В основе домысливания лежит способность видеть целое раньше частей: первичное общее восприятие нового объекта
(без проникновения в его суть) порождает
первые мысли о том, чем он является или
может быть. Дети дошкольного возраста
часто демонстрируют способность видеть
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целое раньше частей [4]. Домысливание,
как правило, происходит по аналогии с тем,
что хорошо известно ребенку. По сути это
предпосылка того понимания, которое
должно развиться как процесс, опирающийся на имеющиеся у ребенка смысловые
установки и порождающий новые смыслы.
Педагог вешает на доску многосюжетную картину, предназначенную специально
для коллективной работы с детьми в детском саду. На картине изображены зимние
развлечения детей: катание на лыжах, коньках, санках, лепка снежной бабы, кормление птиц, уборка снега с дорожек и т.д.
Дети, увидев картину, быстро узнают
хорошо известное им время года и знакомое поведение своих сверстников. Дальше
они домысливают возможные события и
возможных героев. Иными словами, первичное восприятие дает толчок для экспериментальных преобразований ситуаций,
изображенных на рисунке. Часто это проявляется в том, что дошкольники (естест
венно, без побуждения со стороны взрослых) будто «помещают» себя в картину,
принимая на себя определенные роли.
Смысловой акцент картины ребенок смещает на себя, на свою роль. Например,
дети между собой обсуждают рисунок:
«Ой, смотри, девочка в розовой юбочке
и на коньках, это я буду!», «А я буду бабу
лепить!», «А я сделаю бутерброд из снега»,
«Нет, давай построим снежную стену!».
В таких репликах отображается эмоциональное понимание как озвучивание собственного отношения, озвучивание интересного, того, что нравится, хочется делать.
Задача педагога – следить за тем, чтобы
фантазийное домысливание сохраняло
свою реалистичность, а не превращалось
в нелепый выход за пределы той смысловой целостности, что несет рисунок. Само
по себе такое домысливание свидетельствует о том, что дети не просто воспри
нимают картину, они придают ей смысл
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через свое отношение к нарисованному.
Это тот момент, когда внутренняя психологическая задача «на восприятие» естественно превращается в задачу «на поиск
смысла». Чтобы детский домысел ото
рвался от эгоцентрических установок и стал
развиваться как более объективное понимание нарисованного, педагог обращает
внимание детей на общую суть рисунка.
Воспитатель: Дети, как вы думаете, почему
именно эту картину я для вас выбрала? Как вы
думаете, чем эта картина мне понравилась?
Оля: Потому что там детская площадка,
дети лепят бабу.
Воспитатель: А когда детки лепят снежную
бабу?
Оля: Зимой, когда снег.
Воспитатель: Так о чем эта картина?
Саша: О зиме.
Воспитатель: Правильно, эта картина о
зиме, о зимних развлечениях детей и взрослых.

Важно чтобы в процессе понимания
ребенок сместил смысловой акцент с себя
на общую суть изображенного. Как видно
субъективные предпочтения сначала способствуют пониманию, но на следующих
этапах становятся препятствием для его
протекания и углубления. Озвучивая предпочтения детей (катание на санках, лепка
снежной бабы, игра в снежки и т.д.), педагог дает им возможность понять, что предпочтения могут быть разными. Вместе с
поведением героев они характеризуют единую целую ситуацию – раскрывают общую
суть картины. Отмечая, что трансформация
смыслов – процесс не линейный, много
уровневый, со сложным переплетением и
взаимопереходами этапов и уровней, тем не
менее, представим сказанное в виде схемы:
 общее восприятие рисунка;
 внутренняя задача «на восприятие»
превращается во внутреннюю задачу
на «поиск смысла»;
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 смысловой акцент ставится на субъективные предпочтения и отношения;
 смысловой акцент смещается на цело
стную объективную суть картины.
Таким образом, на первом этапе опти
мизации процесса понимания происходит
общее понимание ситуации как схваты
вания общей сути и задается направлен
ность на более глубокое и точное пони
мание.
2. Анализ фрагментов картины (экспериментирование с частями целого)
Анализ картины целесообразно начинать с того, чтобы помочь детям выявить как
можно больше фрагментов, частей картины,
т.е. как можно больше информации, которая будет пониматься. Задача педагога –
не указывать детям прямо на те фрагменты
картины, на которые они не обратили внимания, а сделать так, чтобы дошкольники
сами увидели новые фрагменты или части,
сделав их своим «личным открытием».
Конечно же, само по себе описание
рисунка характеризует понимание, но, по
нашим наблюдениям, дошкольники очень
часто понимают гораздо больше и лучше,
чем об этом можно судить по их словесным описаниям (в этом легко убедиться,
задавая детям ряд косвенных вопросов
по картине). Чтобы в рассказе как можно
лучше отразилось понимание изображенного на рисунке, педагог предлагает детям
описывать рисунок воображаемому другу,
братику или сестричке. Как правило, пред
ложение пересказать нарисованное тому,
кто его не видит, стимулирует более
детальное описание.
Воспитатель: Дети, вы все хорошо поняли,
что эта картина о зиме. Теперь пусть каждый
из вас внимательно посмотрит и составит свой
рассказ по этой картине. Но есть одно условие:
рассказ своего товарища повторять нельзя.
Каждый пусть пытается составить свою оригинальную историю по этой картине.
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Леся: Здесь дети играют, а птички зернышко
едят, там еще дети подбрасывают снег.
Соня: А еще дядя чистит дорожки, он
дворник.
Воспитатель: Соня, а как ты перескажешь
этот рисунок своему братику, который его не
видел. Как ты расскажешь своему Вите об этой
картине?
Соня: Здесь зима и дети играют, на санках
ездят и бабу лепят, а девочка танцует в юбочке
розовой.
Затем воспитатель предлагает детям посмотреть на картину в «волшебный бинокль»,
чтобы дети выделили еще больше фрагментов
картины.
Воспитатель: Дети, давайте сделаем себе
воображаемый бинокль и посмотрим в него,
сейчас все поставим ручки как «бинокль» или
«подзорная труба» и внимательно разгляды
ваем все, что нарисовано на картине. Оля, что
ты видишь в свой волшебный бинокль?
Оля: Вот котик, лапку поднял, ему холодно!
Илья: Я вижу собачку, собачка – это мальчик, ему не холодно, ему нравится, он играет
со снежинками.
Костя: А вот в окне мальчик, он смотрит,
как другие детки играют на улице.

Как правило, еще не обученные приемам анализа дети будут склоняться к формальному перечислению нарисованных
фрагментов. Описания детей будут примерно такого типа: «Вот девочка, вот мальчик бежит, машина, собака сидит». Даже
если дошкольники обнаруживают и проговаривают связи между нарисованными
фрагментами («Человек счищает снег с
машины», «Котик поднял лапку – так ему
холодно», «Девочка катается на коньках» и т.д.), такие ответы более тяготеют к
простому перечислению, нежели свидетельствуют о глубоком понимании взаимо
связей всех фрагментов картины. Однако
такие ответы имеют и диагностическое значение: они помогают педагогу обозначить
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уровень проведенного ребенком анализа
и с учетом этого выстроить свою работу
так, чтобы ребенок начал наполнять увиденные фрагменты и их связи новыми
смыслами.
Ключевая роль в процессе создания
дошкольниками новых смыслов принад
лежит воображению [4]. Благодаря механизмам воображения дошкольник мысленно оперирует образами, комбинирует
эти фрагменты и таким образом устанавливает разнообразные связи между ними.
Например, на заданный по рисунку вопрос
«Что делает человек у зеленой машины?»
малыш может ответить: «Очищает ее от
снега» или «Очищает машину от снега,
чтобы катать всех детей». В первом случае
ребенок понимает отдельный фрагмент
рисунка, во втором – соединяет его с другими фрагментами (другие – изображенные
на рисунке дети). Такое сочетание всегда
предполагает преобразование смысла, следовательно – развитие понимания.
Экспериментирование с образами происходит непринужденно, не осознаваемо:
ребенок легко комбинирует разные образы
и устанавливает связи между ними, одновременно он легко их разрушает, чтобы
создать новые.
Оля: Водитель чистит снег, чтобы катать
всех детей!
Вадим: Нет, у него машина не заводится.
Оля: Да, не заводится! Дети будут ему помогать делать!

Преобразование, изменение смыслов,
необходимый компонент анализа всех
фрагментов рисунка, ведь так создается
основа для целостного глубокого понимания картины. Каждый из осмысленных и
переосмысленных фрагментов может стать
ключевым, центральным. Через такой фрагмент связываются в единое целое другие
составляющие картины. Помочь малышам
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устанавливать новые связи, которые будут
адекватны тому, что изображено, можно
с помощью ряда вопросов:
 «Почему ты так считаешь?»;
 «А может быть другая причина того,
что ... ?»;
 «Как ты думаешь, где его друзья?»;
 «Почему у человека в руках ведро?
и др.
Задавая такие вопросы, педагог помогает детям преодолеть первоначальную
ясность понимания отдельных фрагментов
и выйти на уровень неясного еще смутного,
но нового – углубленного понимания
в виде гипотезы.
гипотезы Выработка новых гипотез помогает включать фрагмент рисунка
(один какой-то образ) в различные аспекты,
преобразовывать его смысл и конструировать новое, еще неясное понимание в соответствии с предположениями. При такой
работе важно, чтобы дети не ждали объяснений педагога, а сами давали эти объяснения.
Воспитатель: Дети, посмотрите внима
тельно на мальчика, который выглядывает из
окна своей квартиры. Как вы думаете, почему
он не идет к друзьям на улицу?
Ярослав: Он украшает елку.
Воспитатель: Хорошо, но может быть много
причин, почему мальчик не идет к другим детям.
Илюша, а ты как считаешь, что ему мешает?
Почему мальчик дома?
Илья: Он еще не поел.
Кристина: Нет, он болеет! У него горло
болит, у него компресс на горле!

Чтобы дошкольник непринужденно
порождал новые связи, должна поддерживаться игровая позиция (не следует
путать с игровой деятельностью) не только
детей, но и педагога [6, c. 22–30]. Игровая
позиция создает доверительную, оптимистичную, шутливую внутреннюю позицию,
помогает преодолевать интеллектуальные
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трудности и является необходимым компонентом процесса оптимизации понимания у детей. Обобщая скажем, что на этапе
анализа составных частей картины работа
педагога или психолога состоит из двух
блоков:
 расширение понимания, предусмат
ривающее предоставление ребенку
возможности самостоятельно выделить
в рисунке наибольшее количество
информации и установить первичные
смысловые связи между фрагментами
рисунка;
 углубление понимания, происходящее
путем экспериментирования с составными частями целого и предусматривающее: комбинирование фрагментов
(их рассмотрение в различных аспектах, в придуманных системах связей),
развитие неясных гипотетических знаний (т.е. нечетких ориентиров по которым будет в дальнейшем развиваться
понимание), оформление новых ведущих ориентиров в виде образов или
понятий, порождение новых смыслов
(смысловое преобразование изображенного на рисунке).
3. Конструирование рассказа
Следующим этапом работы является
описание-реконструкция целого из тех
фрагментов картины, что дети выделили
и проговорили с педагогом на предыдущих этапах. В.П. Зинченко принадлежит
исключительно важная для изучения детского развития мысль о том, что каким бы
прекрасным, привлекательным не был бы
объект, он ничего не даст ребенку, пока он
его сам не создаст [3, c. 443]. Чтобы понять
что-либо, ребенку нужно мысленно сконструировать, объяснить, в определенном
смысле стать автором того, что понима
ется. Это означает, что последующая
работа психолога должна быть направ
лена на создание описания-объяснения
картине.

Психолого-педагогическое сопровождение

Перед созданием нового рассказа воспитатель предлагает детям придумать картине общее название. Дети дают ответы
типа: «Все играют зимой», «После снегопада», «Веселая зима» и др. Далее работа
может вестись в двух формах – фронтальной или индивидуальной. Так как на данном этапе происходит обучение детей
стратегиям творческого конструирования
текста, мы предлагаем применять индивидуальную форму работы как наиболее
эффективную.
Для реализации поставленных целей
педагог и психолог работают в группе
вместе. Педагог остается с детьми и предлагает им сделать рисунки по картине.
Психолог (желательно в отдельном месте,
удаленном от того, где происходило занятие, но знакомом детям) индивидуально
работает с детьми, которые уже закончили
рисовать. Он обсуждает с авторами рисунков, что именно они изобразили, задает
уточняющие вопросы по рисунку.
Как правило, дошкольники наиболее
ярко изображают тот объект или эпизоды,
являющиеся для них центральными по
смыслу, т.е. те, через которые они соединяют остальные компоненты между собой.
Так, на рисунке 5-летнего Карима в центре
изображено много голубого снега, на фоне
громадных сугробов другие элементы
выглядят маленькими. У Ильи на рисунке
в центре многоэтажный дом, рядом украшенная елка, по высоте такая же, как дом.
На рисунке Софьи в центре изображена
фигуристка: все главные акценты сосредоточены на ее красивом розовом наряде.
Этими примерами мы хотим показать,
как в рисунке наглядно проявляются осо
осо-бенности ведущего смыслового образа-
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ориентира1. Как правило, именно он определяет направление понимания: отталкиваясь от него, ребенок создает новый
рассказ по картине. Чтобы рассказ был
обусловлен предыдущим экспериментированием с фрагментами картины, психолог
ставит ребенку задачу, предусматривающую
понимание необходимости включить в рассказ все описания фрагментов картины,
которые проговаривались на занятии.
Старшие дошкольники, описывая, а по
сути – мысленно реконструируя картину,
проявляют склонность к аналитическому
или синтетическому подходам [2, c. 271]:
 для аналитического подхода характерна
фиксация на деталях (девочка танцует
на льду в красивом розовом платье, ей
не холодно, а мальчик из окна смотрит
на нее и мечтает тоже так кататься...);
 для синтетического подхода харак
терны обобщающие суждения (зимой
детям весело, снег выпал, и дети играют
на улице, они не ссорятся, им весело,
а взрослые вместе с детьми...).
Несмотря на то, что чаще всего в рассказе перемежаются обобщенные выводы
и описания отдельных фрагментов, задача
психолога в данной связи заключается
в том, чтобы зафиксировать имеющуюся у
ребенка склонность. Определив, к какому
подходу (аналитическому, синтетическому
или смешанному) ребенок проявляет склонность, психолог предлагает ему дальше
работать над текстом рассказа вместе.
В процессе совместной деятельности психолог проводит работу по оптимизации
процесса понимания, например, средствами
тренинга творческого мышления КАРУС2,
используя экспериментально обоснованные
пути подготовки дошкольников к решению

Понятие «ведущего образа-ориентира» разработано В.А. Моляко.
Тренинг КАРУС – комбинирование, аналогизирование, реконструирование, универсальная
стратегия – разработан В.А. Моляко и уже несколько десятилетий успешно используются практическими психологами Украины для развития творческих способностей в различных видах деятельности детей и взрослых.
1
2
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новых задач путем обучения стратегиям
поиска аналогов, комбинирования и реконструкции в различных специально смоделированных условиях [1; 2].
Как показал опыт нашей экспериментальной работы, старшие дошкольники
способны успешно конструировать текстыобъяснения, проявляя склонность к аналогизированию и комбинированию, если
педагог на конкретных примерах показывает им, как это можно делать. Опасность
того, что ребенок будет повторять показанные взрослым образцы, может быть
исключена, с одной стороны, запретом
взрослого повторять его текст, с другой,
его требованием создать похожий текст
«по аналогии». К тому же репродуктивное,
не творческое создание текста, по сути,
исключено тем, что дошкольники, выполняя любую более или менее сложную
деятельность, всегда проявляют надситуативность как творческую умственную
инициативную деятельность. Даже пересказывая хорошо знакомую и любимую
сказку, дети преобразуют ее (создают
заново) и никогда не пересказывают одинаково несколько раз. Этим мы хотим сказать, что, учась аналогизировать или комбинировать, ребенок никогда не принимает
действия, показанные ему взрослым как
алгоритмы или шаблонные способы, он
всегда воспринимает их только в виде
склонности или тенденции.
Покажем на примерах, как может быть
организована работа по созданию текстов
путем аналогизирования и комбиниро
вания.
На первом этапе тренинговой работы
психолог предлагает ребенку создать рассказ по картине и фиксирует, к какому типу
понимания (аналитическому или синтетическому) больше склоняется малыш. На вто
ром этапе психолог показывает ребенку,
как можно создавать описания путем аналогизирования и комбинирования.

Методика

Работа на составление текстов
по аналогии
Ребенку предлагается придумать картине новое название и описать картину
согласно этому названию. Ставится условие: отразить в названии какое-то одно
событие или одного героя. Взрослый объясняет, что сейчас они вместе будут придумывать рассказ похожий (аналогичный)
на тот, что создавали на занятии, но построят рассказ иначе, не так как раньше.
Психолог: Вадим, ты хорошо описы
ваешь картину. А сейчас давай попробуем придумать картине новое название.
Ведь картине можно дать не одно, а
несколько названий. Вот на занятии мы ее
назвали «Веселая зима». А я предлагаю
тебе назвать ее «Мальчик заболел». Давай
расскажем о мальчике, который смотрит
в окно на то, как его друзья играют, как
взрослые работают, а он не может к ним
выйти. Строить рассказ будем по вопросам:
1) Что видит мальчик?
2) О чем он думает?
3) К кому из детей он присоединится,
когда выздоровеет и выйдет на улицу?
Психолог помогает ребенку отвечать
на вопросы, следит, чтобы он использовал знания, приобретенные на занятии,
помогает сделать обобщающие выводы.
Особое внимание ребенка он обращает
на то, что только одну часть рисунка они
выделили как основную, и через нее связали все события, которые изображены
на картине.
Далее психолог учит ребенка составлять
еще несколько аналоговых мини-описаний
картины по схеме: «кто? – что делает? –
что думает? – что думают о нем другие
персонажи рисунка (как относятся)? – что
он будет делать дальше?». Дошкольники
очень быстро понимают суть такой творческой работы и способны в течение
нескольких минут создать несколько небольших аналогичных рассказов.

Психолого-педагогическое сопровождение

Работа на составление текстов
путем комбинирования
Психолог предлагает ребенку вместе
придумать такое название картине, в
котором были бы объединены несколько
событий или героев. Они придумывают
несколько вариантов названий, например:
«Дети и взрослые зимой», «Зимние заботы
и радости», «Ледяная горка, каток и снежная крепость» и др. Придумав несколько
названий, они останавливаются на том,
которое больше всего нравится ребенку.
На его основе они сочиняют рассказ.
Психолог объясняет ребенку, что,
составляя рассказ, они будут соединять
между собой небольшие описания различных фрагментов картины. В рассказе
должны соединяться различные события
и герои, при этом должна сохраняться
смысловая целостность. Важно дать понять
ребенку, что путем комбинирования как
и путем аналогизирования можно составлять новые оригинальные сюжеты.
В сотрудничестве со взрослым дошкольник описывает вначале, например, радости,
которые принесла зима детям и взрослым
(катание с горки, на лыжах, лепка снежной бабы), а затем описывает неудобства
(мерзнут животные, птицам нечего есть,
надо убирать снег и т.п.). Или же сперва
дается описание того, чем заняты дети,
затем – взрослые, затем – животные. Таким
образом текст выстраивается посредством
постепенного присоединения частей.
Подобную тренинговую работу нужно
завершать раньше, чем у ребенка исчезнет
интерес к составлению описаний картины.
Поэтому занятия можно проводить с определенными временными интервалами:
работа по обучению аналогизированию
может происходить в первой половине
дня, а работа по обучению комбинированию – после дневного сна. Также работа
может быть разделена на несколько дней.
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Кроме своей развивающей функции
такие тренинговые занятия выполняют
функцию диагностики: они предоставляют
психологу материал для анализа особенностей развития умственной деятельности
детей (склонность к анализу или синтезу,
склонность к аналогизированию или комбинированию, особенности субъективных
ориентиров и предпочтений и т.п.).
Использование элементов тренинговой системы КАРУС дает практическому
психологу возможность диагностировать
особенности мыслительной деятельности
дошкольников и оптимизировать процесс
понимания путем обучения стратегиям
поиска аналогов и комбинирования. Экспериментирование ребенка с образными и
вербальными конструктами всегда приводит не только к более глубокому пони
манию различной информации, но также
и к пониманию своих умственных сил,
творческих возможностей, следовательно,
может рассматриваться как момент становления самопонимания.
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Методика

И.Н. Тетерина*

МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
ПО СЮИТЕ М.П. МУСОРГСКОГО
«КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ»

Дошкольное учреждение является подготовительным звеном к поступлению
ребенка в первый класс. Именно в период
от рождения до школы формируются и
развиваются психофизические функции
детей: внимание, память, мышление, речь,
способность к общению со взрослыми
и сверстниками.
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения должна
строиться с учетом возрастных особенностей детей. Нельзя забывать, что пока ребенок недостаточно развит, чтобы изучать
и осваивать мир самостоятельно, вся наша
работа должна быть построена на сотрудничестве и совместной деятельности с
дошкольником. Это особенно важно, когда
речь идет о развитии у детей интереса
и способности воспринимать и понимать
сложные художественные произведения,
в частности, произведения классической
музыки.
Общеизвестно, что приобщение к классической музыке не только развивает внут
ренний мир ребенка, способствует развитию творческих способностей и талантов,
но и формирует понимание взаимосвязи
окружающего мира с изобразительным
и художественным творчеством.
Конечно, научить любить и понимать
классическую музыку – очень сложная и
трудная задача, однако она подталкивает

музыкального руководителя к поиску новых
методов и приемов образовательной деятельности, к совместной с воспитанниками
творческой деятельности. Ведь ощущение
участия и причастности к художествен
ному действию дают ребенку возможность
выразить себя, свои чувства и эмоции
через творчество. Так, педагог использует
самый доступный для детского понимания
и успешный для реализации собственных
задач игровой метод – моделирование
ситуации. Приведем пример использоваситуации
ния данного метода в ходе музыкальнохореографического занятия по сюите
М.П. Мусоргского «Картинки с выставки»,
проведенного в нашем детском саду для
воспитанников старшей и подготовительной к школе групп.
Цели: способствовать художественноэстетическому воспитанию дошкольников;
познакомить детей с биографией и творчеством М.П. Мусоргского и В.А. Гартмана.
Задачи:
– приобщить детей к прослушиванию
фортепианной музыки;
– расширить представления детей об
оттенках настроений, чувств, выраженных
в музыке и изобразительном творчестве;
– развивать интерес детей к образнотанцевальному творчеству, эмоциональнообразное восприятие музыкального произ-

* Тетерина Ирина Николаевна – музыкальный руководитель ГБОУ – детский сад № 2643,
г. Москва.
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ведения, опираясь на знания средств
музыкальной выразительности: динамика
(тихо – громко), скорость (медленно –
быстро), ритм (марш – песня – пляска),
диапазон звучания (высокие – низкие
ноты);
– учить анализировать услышанную
музыку, определять характер произве
дения; размышлять, что может выражать
музыка (что бы я нарисовал, если бы был
художником, слушая музыку);
– воспитывать интерес и любовь к родной природе;
– способствовать восприятию красивого в природе, в стихах, сказках, произведениях живописи.
Оборудование: фланелеграф; картины
с изображением портретов М.П. Мусоргского и В.К. Гартмана; картины В.К. Гарт
мана и Натальи Туровой; светооформление; краски и альбом; костюмы героев
пьес «Балет невылупившихся птенцов»,
«Избушка на курьих ножках. Баба-яга».
Ход занятия
1. Основная часть
Музыкальный руководитель: Сейчас,
ребята, я расскажу вам об одном из наших
великих соотечественников. Модест Петрович Мусоргский – великий русский композитор – родился в 1839 году в Псковской
губернии. В возрасте шести лет начал заниматься игрой на фортепиано под руководством своей матери. В дальнейшем, когда
он стал сочинять музыку, в своем творчестве он изображал и передавал, прежде
всего, народные образы, народный быт.
Однажды Модест Петрович был на выставке своего друга – художника Виктора
Карловича Гартмана, который был человеком увлекающимся, c богатой фантазией и
воображением. Выставка друга настолько
понравилась Мусоргскому, что вернувшись
домой, он превратил свои впечатления от
увиденных картин, экспонатов, рисунков
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в живые музыкальные картины, которые
он назвал «Картинки с выставки».
Известный во всем мире музыкальный
цикл состоит из 10-ти характерных пьес,
объединенных связками – интермедиями
(«прогулками», как назвал их Мусоргский).
Сюжеты пьес разнообразны и характерны:
«Гном», «Избушка на курьих ножках»,
«Баба-яга» – сказочные картинки; «Ссора
детей во время игры», «Быдло», «Два
еврея», «Рынок в Лиможе» – бытовые;
«Старый замок», «Катакомбы» – роман
тические. Финальная пьеса «Богатырские
ворота в Киеве» – музыкальная картина
древнерусской жизни.
(Организуется прослушивание хорео
графических постановок пьес сюиты:
«Гном», «Балет невылупившихся птен
цов», «Избушка на курьих ножках. Бабаяга», «Богатырские ворота». Параллельно
организуется просмотр живописных кар
тин В.К. Гартмана.)
Музыкальный руководитель: Ребята,
давайте представим, что мы с вами находимся на выставке Гартмана. Композитор
музыкой изобразил не только некоторые
понравившиеся ему работы Гартмана, но и
самого себя – проходящим от одной картины к другой. Как это он сделал? А вот как.
Прежде чем начать «показывать» музыкальные картины, композитор сочинил небольшое вступление.
(В исполнении музыкального руководи
теля звучит пьеса «Прогулка». После про
слушивания музыкальный руководитель
читает стихи.)
Дети, все бросайте игры,
Слушайте рассказ!
Жили-были где-то гномы
Далеко от нас...
Эти гномы были крошки,
Жили все в лесах.
Ростом хоть не больше кошки,
А внушали страх.
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– Вот с таким таинственным, загадочным существом мы с вами сегодня встретимся. Ребята, а что вы знаете о гномах,
как вы их себе представляете? В каких
сказках живут гномы? (Ответы детей.)
– В прошлом году мы с вами пели песню
В. Струве «Веселый колпачок». Давайте
вспомним образ и настроение гномика из
этой песни. (Ответы детей.)
– В нашей песне крошечный сказочный человечек – веселый, добрый, но
иногда настроение у него портится. Герой
пьесы «Гном» Мусоргского не вполне
похож на веселого и милого бородатого
гнома, о котором мы с вами пели. Послушайте эту пьесу.
(В исполнении музыкального руководи
теля звучит пьеса «Гном».)
Музыкальный руководитель: Ребята,
а какое у гнома настроение, какой он по
характеру? (Ответы детей.) Давайте еще
раз послушаем пьесу и обратим внимание
на ее ритм.
(В исполнении музыкального руководи
теля звучит пьеса «Гном».)
Музыкальный руководитель: Какой
в пьесе ритм, движение? (Ответы детей.)
(В ходе беседы дети должны прийти
к выводу о рваном музыкальном ритме,
о внезапных остановках в движении.)
– Слушая пьесу, мы ясно представляем
себе, как маленький человечек перева
ливаясь, пробежал немножко и остановился – трудно бегать на таких коротких
и тоненьких ножках. Потом он устал, пошел медленнее и все так же старательно
и неуклюже. Похоже, он даже сердится
за это на себя. Оборвалась музыка. Упал,
наверное?..
Ребята, а если бы вы были художни
ками, то послушав эту музыку, какими
красками вы изобразили бы этого гнома?
(Ответы детей.) Скажите, а образ гнома
одинаков на протяжении всего произведения или меняется? (Ответы детей.)
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– Да, меняется. В начале произведения
Мусоргский использует в пьесе «ковыляющие», коротенькие музыкальные фразы,
которые сменяет одна длинная тянущаяся
нота – остановка. Но вот снова та же
«ковыляющая» фраза, только играется она
немного медленнее и тише – словно гном
засомневался, заосторожничал, прислушался к чему-то... К чему может прислушиваться гном в лесу? (Ответы детей.)
– Давайте послушаем это произведение еще раз и посмотрим картину Натальи
Туровской «Гном».
(В исполнении музыкального руководи
теля звучит пьеса «Гном».)
Музыкальный руководитель: Теперь
мы с вами подходим к следующей картине,
которая называется «Балет невылупившихся птенцов». Ребята, какими вы себе
представляете невылупившихся цыплят?
(Ответы детей.)
– Ой, какие же они потешные!
Как смешно потряхивают маленькими, не
обсохшими крылышками, переминаются с
ножки на ножку и тихонечко попискивают
тоненькими голосками: почти вся музыка
наполнена ими, они звучат постоянно –
остренькие и будто дрожащие нотки.
Посмотрите, понемногу, постепенно учатся
прыгать и взмахивать крылышками маленькие еще не до конца вылупившиеся птенчики. Давайте послушаем музыку и посмот
рим танец в исполнении ребят старшей
группы.
(Звучит пьеса «Балет невылупившихся
птенцов».)
Музыкальный руководитель: От одной
картины к другой ведет нас композитор,
и сам ходит с нами по выставке. Вы знаете,
что в русских сказках есть добрые и злые
герои. И вот мы вами подходим к следующей картине Гартмана. Это – «Избушка на
курьих ножках». Какие сказки про Бабуягу вы знаете? (Ответы детей.) Давайте
послушаем музыку.
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(Под музыку пьесы «Избушка на курьих
ножках» появляется воспитательница,
одетая в костюм Бабы-яги. Музыкальный
руководитель читает стихи.)
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мательно послушайте регистры: какие
инструменты по звучанию они напоми
нают? (Ответы детей.)

Яга ногами топает от злости,
Кричит, что надоели ей прыжки
И что болят от сильной тряски кости,
Звенят на полках миски и горшки.

2. Заключительная часть
Музыкальный руководитель: Ребята,
мы с вами послушали пьесы фортепиан
ного цикла «Картины с выставки». Ска
жите, пожалуйста, сколько пьес в цикле?
(Ответы детей.)
– Какие картины Гартмана вам больше
всего запомнились? (Ответы детей.)
– Ребята, теперь мы отправляемся
в группу, где вы красками передадите свои
ощущения и картины, которые возникли
у вас во время прослушивания музыки
Модеста Петровича Мусоргского.
(Дети отправляются в группы, где
рисуют образы, навеянные пьесами из
сюиты «Картинки с выставки».)

Музыкальный руководитель: Ребята,
какой характер и движения вы себе ри
суете? Баба-яга добрая или злая? (Ответы
детей.)
– Что мы слышим в первой части,
во второй, в третьей? (Ответы детей.)
– Начало пьесы живо рисует стремительный полет Бабы-яги на помеле: широкие скачки, чередующиеся с паузами, переходят в неудержимое движение. Средний
эпизод – в более камерном звучании:
он наполнен таинственными шорохами,
настороженными звучаниями. Необычные
краски придают особый оттенок колдовства, волшебства. И снова стремительный
полет. А теперь – музыка еще одной,
последней картины – «Богатырские ворота
в Киеве». Тяжелые столбы будто вошли
в землю от ветхой старости, а на них опирается изящная арка, увенчанная громадным резным кокошником. Так выглядят
ворота на эскизе Гартмана. Ребята, вни
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Музыкальный руководитель:
На курьих ножках чудная избушка,
В лесу дремучем спрятана от всех.
Яга живет в ней – вредная старушка,
Не нравятся ей шум и громкий смех.
Сова хохочет, воют ночью волки,
Ломает ветки, проходя, медведь.
Боятся звери бабкиной метелки, –
Поменьше все стараются шуметь.
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О.И. Лазаренко*

К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Итак, давайте
разберемся: какие
требования предъ
являет к будущему
первоклашке школа?
В современной литературе все изме
нения в развитии ребенка, знаменующие
готовность к обучению в школе, объединяют
под понятием «психологическая готовность», составными частями которой выступают интеллектуальная, личностная и волевая готовность. Рассмотрим каждую из них.
Многие родители и педагоги считали и
продолжают считать, что чем раньше ребенок научился читать, считать, писать, чем
больше слов он знает, тем выше уровень его
интеллектуального развития. Безусловно,
широкий кругозор и разносторонние представления о явлениях окружающей дейст
вительности необходимы ребенку. Однако
овладение ими должно осуществляться в
тесной связи с развитием мышления. Важно
учить детей сравнивать, анализировать и
обобщать получаемую информацию, доказывать собственную точку зрения, делать
самостоятельные выводы и высказывать
суждения и т.д. Наиболее значимые ценностные ориентиры готовности к школьному обучению со стороны интеллектуального развития обозначены в работах
отечественного психолога Л.С. Выготского,
отмечавшего, что интеллектуальная готовность заключается не только в сумме усвоенных ребенком знаний, но и в уровне
развития самих интеллектуальных процессов: «…Ребенок должен уметь выделять
существенное в явлениях окружающей
действительности, уметь сравнивать их,

видеть сходное и отличное; он должен
научиться рассуждать, находить причины
явлений, делать выводы…, обладать умением обобщать и дифференцировать в
соответствующих категориях предметы
и явления окружающего мира».
Многие исследователи потенциальных
возможностей развития детей единодушны
в том, что достаточно высокого уровня
познавательной деятельности дошкольники
достигают только, если обучение в этот
период направлено на активное развитие
мыслительных процессов. И это совершенно верно. Способности ребенка без
соответствующей тренировки постепенно
угасают. Доказанным является и тот факт,
что успешность усвоения детьми того или
иного материала во многом зависит от
активности ребенка в процессе обучения:
лучше всего он запоминает то, что активно
узнавал сам. Поэтому предлагаемые детям
задания не должны содержать прямых
ответов, а должны быть сориентированы
на формирование у них умений думать,
рассуждать, доказывать, делать выводы,
высказывать суждения.
В дошкольном возрасте ребенок, действуя с предметами, овладевает нагляднодейственным, а затем и наглядно-образным
мышлением. Он, опираясь на наглядное
представление об объектах и явлениях
окружающего мира, научается выделять их
существенные признаки, подмечать относительность их свойств, классифицировать
предметы, понимать и пользоваться схематическим изображением предметов, образцом и т.д. При возникновении перед ребенком определенных задач он ищет пути их
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решения, представляя себе реальную ситуацию в уме, находя выход в своем воображении.
Однако усвоение существенных признаков предметов и явлений, относительности их свойств сопряжено с рядом трудностей. В дошкольном возрасте ребенок
еще мыслит наглядными образами и часто
не может отвлечься, абстрагироваться от
некоторых предметных свойств, бросающихся в глаза. Подробно данная особенность детского мышления была раскрыта
в исследованиях Ж. Пиаже.
Рассматривая интеллектуальную готовность к школьному обучению необходимо
особое внимание обратить на уровень
развития речи ребенка. В дошкольный
период идет интенсивное развитие речи.
У детей появляется чутье к языковым явлениям, формируются общие лингвисти
ческие способности. Развитие речи идет
в двух направлениях:
 во-первых, интенсивно пополняется
словарный запас и усваивается морфологическая система языка, на котором
говорят окружающие;
 во-вторых, речь обеспечивает перестройку познавательных процессов
(внимания, восприятия, памяти, воображения, мышления).
Старший дошкольник способен общаться
на уровне контекстной речи,
речи которая
понятна без непосредственного восприятия самой обсуждаемой ситуации. Формирование контекстной речи происходит
по мере того как ребенку приходится рассказывать о том, что незнакомо собеседнику. Данная форма речи приходит на
смену ситуативной речи,
речи появляющейся
у ребенка еще в раннем детстве. Ситуативная речь непосредственно связана с осуществляемой практической деятельностью
или с наглядной ситуацией, в которой или
по поводу которой происходит общение.
Смысловое содержание такой речи понятно
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собеседнику лишь при учете условий
самой ситуации, с опорой на используемые
невербальные средства. Основной единицей такой речи является слово. Единицей
контекстной речи является уже не слово,
а предложение.
Д.Б. Эльконин, рассматривая речевое
развитие детей в дошкольный период, также указывает на то, что появление новых
речевых форм связано с возникновением
у детей новых потребностей общения
и деятельности, в частности «с новыми
задачами общения, требующими передачи
ребенком своих впечатлений, полученных
вне непосредственного контакта со взрослым». В качестве одной из новых форм
Д.Б. Эльконин выделяет речь-сообщение
речь-сообщение,
представляющую монолог-рассказ о пережитом, виденном, о замысле игры и проделанной работе, о просмотренном фильме,
прослушанном рассказе или взаимоот
ношениях со сверстниками. Но постепенное развитие «коллективной жизни» с
необходимостью договариваться об общем
замысле деятельности, распределять функции и осуществлять контроль за выпол
нением правил приводит к возникновению
и таких форм речи как указание, оценка,
согласование действий и т.д.
Иными словами, уровень развития речи
к концу дошкольного возраста должен
позволять ребенку свободно выражать
свои мысли, грамотно строить фразы, понимать и воспроизводить услышанную речь
вне опоры на наглядную ситуацию.
Помимо интеллектуальной готовности
значимые изменения, создающие основу
для успешного школьного обучения происходят и в личностной сфере старшего
дошкольника, новообразования которой –
наличие потребности ребенка в общении
и взаимодействии со сверстниками, определенный уровень мотивационного развития
ребенка, готовность и способность выполнять роль ученика в ситуации школьного
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обучения, положительное отношение к
школе. Сформированность личностной
готовности позволяет первокласснику
включиться в учебный процесс в качестве
активного участника, подчинять свое поведение правилам, полноценно сотрудничать
с партнерами, помогать и содействовать
им, находясь на равных позициях.
Важные изменения происходят к концу
дошкольного возраста и в волевой сфере.
Благодаря им ребенок приобретает способность делать не только то, что ему хочется,
но и то, что требует учитель, программа,
школьный режим. В это время он уже способен в определенной степени сознательно
управлять своим поведением, подчинять
свои действия ожиданиям окружающих
его людей, добиваться достижения поставленной цели, преодолевать трудности, что
выражается в произвольном поведении.
Многими авторами отмечается, что
именно недостаточное развитие произвольности к началу школьного обучения
препятствует успешному осуществлению
ребенком учебной деятельности. Формирование произвольности происходит
в игре в коллективе детей, на занятиях в
детском саду, при выполнении повседневных поручений взрослого и т.д. На эффективность формирования произвольного
поведения оказывает влияние множество
факторов: трудность выполняемых ребенком действий, длительность их выпол
нения, успех или неудача, мера участия
взрослого в организации деятельности.
Расчленение задания на ряд последовательных этапов, напоминание о способах
выполнения задания помогают ребенку
организовать свои действия, повышают их
целенаправленность, формируют умение
работать самостоятельно и последовательно. Успех в выполнении деятельности
побуждает ребенка стремиться довести
работу до конца. Значимым для развития
произвольного поведения является и орга-
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низующая помощь взрослого. Речевые указания взрослых регулируют поведение
ребенка. Постепенно он приобретает умение самостоятельно управлять своим
поведением, регулировать собственные
действия.
Таким образом, к концу дошкольного
возраста в психическом развитии ребенка
(в интеллектуальной, личностной и волевой сферах) происходят значительные
изменения, дающие ему возможность осуществлять систематическое обучение в
школе.
Однако современные психологические
исследования свидетельствует о том, что,
несмотря на владение большим количеством информации, умения читать, писать,
считать и т.д., дети оказываются не гото
выми к обучению в школе, прежде всего,
из-за недостаточного уровня развития
произвольности, умения осознанно опери
ровать имеющейся информацией, произ
вольной организации внимания и пр.
Формированию важнейших психологических предпосылок систематического обучения в ходе интересных и занимательных
заданий посвящена рабочая тетрадь ГИД:
говори – играй – думай.
думай На страницах
данной рабочей тетради в игровой форме
представлены задания, способствующие
формированию у детей умения точно, четко
и последовательно излагать свои мысли,
высказывать суждения, анализировать имеющуюся информацию, сопоставлять и сравнивать, обобщать и классифицировать,
отвечать на поставленные вопросы и самостоятельно формулировать их. Выполнение
каждого задания способствует развитию
произвольного внимания, его концентрации и распределения, целенаправлен
ности и последовательности действий.
Выполняя действия вместе с взрослым,
дошкольники учатся организовывать свое
поведение, доводить начатое до конца,
контролировать результаты своей работы.
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Психолого-педагогическое сопровождение

З.Н. Пилипчук*

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ:
УЧИМСЯ, ИГРАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТИРУЯ
Формированию элементарных математических представлений всегда отводилась
важная роль в становлении активной, самостоятельно мыслящей личности, способной
конструктивно и творчески решать возникающие перед ней задачи. Однако сегодня
дошкольная педагогика не может оставаться на традиционных позициях, рассмат
ривающих ребенка как объект обучения,
формирования предметных знаний, умений
и навыков. В настоящее время требуется
изменение целей обучения, их построение
на основе личностно ориентированного
и деятельностного подходов,
подходов обеспечение
преемственности дошкольного и начального школьного образования.
Ориентируясь на данную цель, подбираются и педагогические средства, одним
из которых является проектно-исследо
вательская деятельность,
деятельность объединяющая
возможности видеть и понимать применимость математических знаний и умений в
процессе проведения наблюдений и организации экспериментирования, в значимой
для ребенка практической деятельности и
в игре, общении и т.д. При этом специфика
образовательной деятельности педагога
связана с тем, что система развивающего
обучения математике направлена не на
количественное накопление ребенком фактов, способов действий, а на формирование
и развитие самостоятельной поисковой
и исследовательской, проектной деятельности с предлагаемым математическим
материалом. Ребенок не должен воспринимать формализованную символьную информацию (числа и цифры, знаки действий) как
слова и значки, которые надо запомнить и

воспроизводить: дошкольник должен знать
смысл этой уникальной модели окружа
ющего нас мира, называемой математика.
Большие возможности для этого предоставляет игра, позволяющая сформировать у ребенка интерес к познанию, способность думать и рассуждать. В играх дети
знакомятся с различными свойствами предметов (цветом, формой, величиной), сравнивают и группируют их по отдельным признакам. При этом дошкольник стремится
к овладению математическим знанием
через многочисленные вопросы «Почему?
Зачем? Как?» и т.д. Взрослый должен обес
печить единство воспитательно-образо
вательных задач в рамках игр-занятий и
в самостоятельной деятельности ребенка.
В этой связи полезными представля
ются указания к руководству игровой
деятельности детей,
детей сформулированные
Р.Л. Непомнящей и З.А. Михайловой.
Организация пространственно-раз
вивающей и игровой среды. При орга
низации такой среды педагоги должны
стремиться сделать ее универсальной,
т.е. способной удовлетворять интересы
и потребности детей в поисках математической информации. В игровой комнате
должно быть представлено оборудование,
концентрирующее все игры и пособия.
В этом «уголке занимательной математики»
дети могли бы самостоятельно выбрать
интересную игру, пособие математиче
ского содержания, играть индивидуально
или совместно с другими детьми.
Объяснение правил игры, знакомство
с общими действиями игры. Организуя
проведение игры (например, «В какое

* Пилипчук Зинаида Николаевна – воспитатель ГБОУ детского сада № 518, г. Москва.
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время, кто работает?»), педагогу необходимо познакомить дошкольника с ее правилами, помочь понять поставленные задачи
и игровые действия, не сообщая ребенку
готовых решений, а стимулируя и поощряя
его к самостоятельным действиям.
Совместные игры воспитателя с
ребенком и подгруппой детей. Организуя проведение игры (например, «Найди
и назови предмет»), воспитателю следует
предусмотреть, чтобы дети играли не только
вместе с ним и самостоятельно, но и со
своими сверстниками. В совместной деятельности со сверстниками ребенок начинает использовать формы поведения
взрослого, отстаивать свою точку зрения,
спорить, оценивать, не соглашаться с действиями партнеров.
Комплексный подход к организации
и проведению игр. Данный подход предусматривает использование в комплексе
отдельных элементов разных видов игр
(сюжетно-ролевой, игры-драматизации,
подвижной и т.д.) и игровых приемов (сюрпризный момент, соревнование, поиск
и т.д.).
Создание проблемно-поисковой ситуации в совместной с ребенком игровой деятельности. Организуя проведение игры (например, «Автобус»), педагог
не просто предлагает детям сыграть в их
любимую игру, но периодически меняться
ролями: сначала водителем будет Миша,
а все остальные – пассажирами, потом
водителем будет другой ребенок и т.д.
Математическую «составляющую» игры
при этом можно обыграть так, что Миша был
первым водителем по счету, Ваня третьим,
после чего задать вопрос: «А кто был вторым, четвертым?» и т.д. Такая деятельность
развивает и закрепляет познавательное
отношение к математике и окружающему
миру.
Взаимодействие с семьей воспитанников. Данное взаимодействие может
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включать в себя выдачу родителям раз
ного рода занимательного математического
материала для занятий с детьми дома, рекомендации по созданию домашней математической игротеки, включение родителей
в систему обучающих и развивающих игр.
Единство семьи и детского сада будет
способствовать всестороннему развитию
детей и успешной подготовке к обучению
в школе.
В плане формирования элементарных
математических представлений и обес
печения преемственности дошкольного и
начального школьного образования воспитатель и учитель, помимо игр, приме
няют разнообразные методы обучения
и умственного воспитания: практические,
наглядные, словесные, игровые. Общность
этих методов определяет технологические
основы преемственности двух ступеней
образования. Однако часто первоклассники
оказываются не готовыми к самоорганизации в непривычном для них процессе
обучения: им не хватает усидчивости, умения удерживать произвольное внимание,
слушать, не отвлекаясь, писать, сколько
нужно и т.п. На этом этапе большое значение имеет произвольность поведения, которую определяет умение самоорганизации
с учетом различных правил (правил игры,
совместной и самостоятельной проектноисследовательской деятельности и др.).
Именно поэтому очень важны в педаго
гическом смысле установки на развитие
произвольной памяти и внимания, формирование новых интеллектуальных операций, развитие творческого воображения.
Это те способности, которые закладываются в дошкольном возрасте, являются
важнейшим условием преемственного
перехода от игровой деятельности к учебной в младшем школьном возрасте и становятся основой для формирования системы
универсальных учебных действий, в частности, при обучении математике.

Педагог в системе наставничества: делимся опытом
Сегодня комплексный подход к организации игр-занятий для детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяется изменеизменением требований к содержанию и формам дошкольного воспитания
и обучения. Сложности заключаются в том, что педагогам необходимо
организовать познавательно-исследовательскую деятельность вос
питанников в условиях недостаточности познавательного интереса
и дефицита различных психических процессов и функций. У детей часто
оказывается нарушенными зрительное внимание, вербальная, зрительзрительная и двигательная память, слуховое восприятие, аналитико-синтети
и
ческая деятельность и логическое мышление. Поэтому в игры-занятия
вводятся интересный для детей сюжет и специальные коррекционноразвивающие игры и упражнения, стимулирующие диалог между
дошкольниками и формирующие оптимальные способы взаимодействия
проблемного ребенка. Пример такого комплексного занятия по комму
никативно-речевому развитию и познавательно-исследовательской
деятельности для воспитанников с задержкой психического развития
мы хотим представить на страницах нашего журнала.
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И.Б. Устинова*
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КОМПЛЕКСНОЕ ЗАНЯТИЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ “ГУСИ-ЛЕБЕДИ”» ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
(старшая группа)
группа)
гательные, в т.ч. антонимы; закрепить
навык обозначения гласных букв
красным цветом; развивать лингвистическое чутье.
 коррекционно-развивающие: развивать
координацию движений, сопровож
дающихся речью; развивать мелкую
моторику рук; формировать навыки
движения под музыку;

* Киреева Елена Павловна – учитель-логопед ГБОУ № 1192, г. Москва; Устинова Ирина
Богдановна – воспитатель ГБОУ № 1192, г. Москва.
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Задачи:
 образовательные: поддерживать познавательную активность и инициативность в процессе образовательной
деятельности; развивать внимание,
память, логическое мышление; развивать диалогическую речь, умение слушать взрослого, отвечать на вопросы;
активизировать в речи детей прила-
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 воспитательные: формировать навыки
сотрудничества детей; формировать
умение поддерживать дружеские отношения; прививать любовь к народному
творчеству и фольклору.
Оборудование и материалы: макеты
(печка с пирогами, яблонька со съемными
яблоками, речка, избушка, гуси-лебеди);
куклы (Аленушка и Иванушка); коррекционные формы для мостика (в виде кочек);
куб с объемными геометрическими формами; коррекционно-гимнастическая (ортопедическая) дорожка; металлофон.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, мы с вами много
путешествовали, много видели, много
узнали, многому научились. Сегодня мы
отправимся в необыкновенное, волшебное
путешествие. Отправимся мы… в сказку!
А в какую сказку мы попадем, вы узнаете,
прослушав ее начало.
«Жили-были мужик да баба… (Воспи
татель зачитывает начало сказки.)
Посадила Аленушка братца на травку, побежала на улицу, заигралась...» Ответьте
на несколько вопросов.
1. Как называется сказка? («Гусилебеди».)
2. Кто автор сказки? (Это народная
сказка.)
3. Как вы догадались? (Сказка начина
ется словами «жили-были».)
4. Что случилось с Иванушкой? (Его
унесли гуси-лебеди.)
5. Куда унесли гуси-лебеди братца?
(К Бабе-яге.)
6. Кто отправился выручать братца?
(Аленушка.)
Воспитатель: Молодцы! Вспомнили
сказку! Поможем Аленушке освободить
братца? (Ответы детей.)
– Тогда отправляемся в путь!
Давайте закроем глаза, произнесем волшебные слова и под музыку перенесемся
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в сказку! «Тили-тили-тили бом, открывайся
сказки дом!»
(Звучит мелодия, исполняемая на ме
таллофоне.)
Воспитатель: Ребята! Мы с вами оказались на берегу сказочной реки. Давайте
обратимся к речке: «Здравствуй речка!
Мы помогаем Аленушке искать братца
Иванушку. Подскажи, куда нам идти?»
Река: Хорошо, помогу. Проходите по
одному по моему мостику и окажетесь
у яблоньки. Но сначала опишите меня, что
я за речка?
(Дети проходят по мостику, каждый
ребенок дает определение речки: молоч
ная, широкая, узкая, глубокая, мелкая,
быстрая, спокойная, длинная, большая
и др.)
Воспитатель: Вот мы и пришли, давайте
поздороваемся. Здравствуй, Яблонька!
Скажи, куда гуси-лебеди полетели, братца
унесли?
Яблонька: Здравствуйте, ребята! Если
решите мои задачки, тогда скажу.
Три спелых груши
На веточке качалось.
Две груши снял Павлуша,
А сколько груш осталось?
(Одна.)
Яблоки в саду поспели,
Мы отведать их успели.
Три румяных, наливных,
Два с кислинкой: сколько их?
(Пять.)
(Дети решают задачи.)
Яблонька: Молодцы, справились!
Дальше идите к Печке, она вам поможет.
Но обязательно принесите ей яблочки
с моего дерева. Только не любые, а те,
на которых вы увидите гласные буквы.
Воспитатель: Каким цветом изображаются гласные буквы? (Красным цветом.)
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Правильно! Собирайте яблочки по одному
и несите их в корзинку.
(Дети по одному выбирают яблоки
с гласными буквами и называют их.)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Собрали
гостинцы для печки! Давайте пройдем
по лесной тропинке.
(Дети идут по коррекционно-гимна
стической лестнице.)
Воспитатель: А сейчас у нас физкульт
минутка.
Мы шли, шли, шли,
Земляничку нашли.
Сели, поели,
Дальше пошли.
– Вот мы и пришли. Здравствуй, Печка!
Мы от Яблоньки пришли, и гостинцы принесли, полную корзину яблок спелых,
наливных.
Печка: Спасибо, ребята! Испеку я из
яблочек… А, скажите, что я могу испечь?
(Ответы детей.) Молодцы, ребята! Чем я
могу вам помочь?
Воспитатель: Скажи Печка, где нам
Иванушку искать?
Печка: Садитесь, я довезу вас прямо
до лесной избушки, где Баба-яга спрятала
Иванушку.
(Дети встают парами, держатся
руками за ленточки и вместе с воспи
тателем «едут на печке» по кругу к
избушке.)
Воспитатель: Вот мы и приехали к
избушке! Правда войти в нее мы не можем:
висит на двери заколдованный замок.
А охраняет избушку Баба-яга. Если сможем
ответить на ее вопросы, колдовство рас
сеется и замочек откроется. Здравствуй,
Баба-яга! Отдай нам Иванушку!
Баба-яга: Здравствуйте, ребята! Каждый из вас должен отгадать загадку, чтобы
получить ключик от волшебного замка.
Готовы?
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1. Серый и зубастый воет в день ненастный? (Волк.)
2. Кто, позабыв тревоги, спит в своей
берлоге? (Медведь.)
3. Быстрый прыжок, теплый пушок,
бежит с горушки, прижав ушки?
(Заяц.)
4. В клубок свернется, в руки не да
ется? (Еж.)
5. По веткам скачет, да не птица,
рыжая, да не лисица? (Белка.)
6. Всю ночь летает, мышей добывает.
А станет светло – спать летит в
дупло? (Сова.)
(Баба-яга подзывает к себе детей
по очереди, загадывает каждому загадку
и вручает ключик в виде геометрической
формы.)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Давайте теперь откроем замочек!
(Каждый ребенок подходит к кубу
и отыскивает правильный разъем для
своего ключика.)
Воспитатель: Открылся замочек!
Давайте в избу войдем, Иванушку спасем.
(Воспитатель выносит игрушку-Ива
нушку и предлагает детям сыграть с ней
в игру «Ходит Ваня по кружочку». Игра
проводится под музыкальное сопровож
дение. После игры дети стоят, образуя
круг.)
Воспитатель: Нам пора возвращаться
в детский сад. Путешествие наше заканчивается! Давайте закроем глаза и скажем
волшебные слова: «Сказка двери закрывай, в детский сад нас возвращай!» (Дети
совершают нужные действия.)
– Вот мы и в детском саду. Благодаря
своим умениям, знаниям и смекалке вы
справились со всеми сказочными зада
ниями и помогли Аленушке найти братца.
А их матушка и батюшка прислали вам угощение – пирог, испеченный в волшебной
печке.
(Взрослые угощают детей пирогом.)
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И.С. Мурылева*

ВОЙНА НАСЕКОМЫХ, ИЛИ МАЙСКАЯ ТЕМА

Экологическому воспитанию дошкольников в последнее время уделяется большое внимание в единстве с социально-лич
ностным развитием детей. Так, во ФГОС ДО
подчеркивается необходимость воспитания у ребенка личностного отношения
к природным явлениям и объектам, которые окружают его. Для этого мало одних
наблюдений, как говорил В.Г. Белинский:
«Для этого надо одушевить для них весь мир
и всю природу, заставить говорить языком
любви и жизни и немой камень, и полевую
былинку, и журчащий ручей, и тихо веющий
ветер, и порхающую по цветам бабочку…»
«Одушевить» природу, сделать ее близкой, интересной и понятной для дошкольников можно на примере одной из интереснейших весенних тем – «Насекомые».
Ведь в это время с неповторимой радостью
дети делятся впечатлениями о бабочке,
муравьишке или мухе, проснувшихся после
зимы.
Именно поэтому я в своей работе часто
обращаюсь к этой теме, задаю детям
вопросы: «Кто такие насекомые?», «Где дом
у насекомых?», «Как зимуют насекомые?»,
«Кто живет в земле?», «Бывают ли насекомые детенышами?», «В чем польза и вред
насекомых?» и др. Чтобы найти ответы на
эти вопросы, вместе с детьми мы читаем и
обсуждаем произведения В. Драгунского
«Он живой и светится», А. Бианки «Как му-

равьишка домой спешил», «Паучок-пилот»,
Г. Глушнева «Кузнечик и кузнечики», Г. Скребицкого «Счастливый жучок», К. Ушинского
«Пчелки на разведках», К. Чуковского
«Муха-Цокотуха», В. Крутова «Жизнь насекомых», А. Тамбиева «Кто в муравейнике
живет», С. Афонькина «Жизнь в пресной
воде», Т. Нилова «Чудо на ладони», Е. Пермяка «Тараканий охотник», И. Мордовиной
«Кузнечик» и др. Также дети разучивают
стихотворения о насекомых: А. Барто «Комары» и «Фонарик», Б. Заходера «Мухачистюха», Г. Сапгира «Гусеница», Ю. Энтина
«Светлячок», Н. Ивановой «Муравей».
Рассказ и чтение я сочетаю с дидактическими играми (например, настольно-печат
ной игрой «Назови насекомых»). Кроме
того, в моем «арсенале» есть целый ряд
игровых заданий,
заданий связанных различными
направлениями развития детей.
Подвижные игры
для физического развития
«Поймай комара», «Жуки рогачи»
(кто кого забодает), «Построй муравейник», «Ловишки-муравьишки», «Медведь
и пчелы», «С цветка на цветок», «Превращения» и др.
Игры для речевого развития
 «Хлопушка»: хлопни в ладоши, если
услышишь, что я назову насекомое.

* Мурылева Ирина Сергеевна – педагог дополнительного образования ГБОУ детско-юноше
ского центра «Отрадное», г. Москва .
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 «Подними синий или зеленый флажок»:
подними синий флажок, если в названии насекомого есть твердый звук «М»,
зеленый флажок – мягкий «Мь».
 «Подбери слово»: игра на подбор к
слову «насекомые» глаголов (летают,
порхают, ползают, прыгают, сосут,
кусают, жалят и др.) и прилагательных
(например, к слову «бабочка»: большая, маленькая, красивая, разноцветная, пестрая и др.).
 «Кто как передвигается»: составьте
сложные предложения со значением
противопоставления.
Бабочка порхает, а муха…
Кузнечик прыгает, а комар…
Таракан ползает, а стрекоза…
Муравей ползает, а кузнечик…
 «Кого я видел»: игра на употребление
родительного падежа существительных
множественного числа. Ребенок берет
игрушечное насекомое с полянки и произносит, предположим, фразу такую:
«Это жук. Я видел много жуков». Другие
продолжают по образцу: «Это кузнечик. Я видел много кузнечиков».
 «Раздели слово на слоги»: игра на деление слов-названий насекомых на слоги
и определение количества слогов.
Игры для познавательного развития
 «Самый внимательный»: рассматривание насекомых в микроскоп и с помощью
лупы.
 «4-й лишний»: игра на употребление
сложных союзов «потому что» и аргументациию своего мнения.
Шмель, пчела, оса, стрекоза (лишняя стрекоза, потому что у остальные
насекомые есть жало). Муравей, муха,
воробей, пчела (лишний воробей, по
тому что он не относится к насекомым)
и др.
 «Кто на что похож?»: детям предла
гается набор геометрических фигур и
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предлагается составить из них любое
насекомое.
 «Что сначала, что потом».

Бабочка отложила яички на цветке.
Потом появилась гусеница. Гусеница
питалась листьями и росла. Потом гусеница превратилась в куколку. Вот из
куколки появляется бабочка. У нее
мокрые крылья. Бабочка сушит крылья
на солнышке. Как только крылья подсохнут, бабочка начинает летать.
 «Небылица»: детям предлагается найти
ошибки в тексте.
«Жили-были две бабочки-подружки.
Неразлучными подружками они были –
вместе прыгали с цветка на цветок,
любили гулять под дождем. А осенью
они, как перелетные птицы, отправились на юг. Но вот однажды одна из
них заболела… И подружка решила
принести ей комара, чтобы та подкрепилась им и выздоровела». Дети находят ошибки в рассказе (бабочки не
прыгают – летают, не любят летать под
дождем – почему, не улетают на юг – а
как они зимуют, не питаются мухами –
а чем и т.п.).
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Игры для художественноэстетического развития
 «Соедини точки и узнай, кто полу
чится»: можно предложить детям соединить точки по порядку (узнать бабочку,
гусеницу, муравья, кузнечика).
 «Разложи бабочек на группы» (на коврографе): детьми проводится классификация по размеру, по цвету, по форме.
 «Найди ошибку художника»: на странной картинке все перепутано, взрослый предлагает детям внимательно все
рассмотреть и найти ошибки.
В рамках интеграции образовательных
областей мы любим вместе с детьми загадывать и отгадывать, придумывать новые
загадки про насекомых. В этом нам помогает прослушивание аудиозаписей, где
музыкальными средствами гениально показаны полет шмеля, комара, мухи: «Вальс
цветов» и «На лугу» П. Чайковского, «Танец
бабочек» М. Красевой, отрывки из оперы
«Сказка о царе Салтане» М. Римского-Кор
сакова и др.
Еще детям нравится вместе смотреть и
обсуждать мультфильмы, в которых насе-
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комые предстают в иных, сказочных образах. Это мультфильмы «Муха-Цокотуха»,
«Стрекоза и муравей», «Пчелка Майя»,
«Путешествие муравьишки», «Под грибом»,
«Лунтик», «Дюймовочка» и т.д. Однако
этим их интерес не удовлетворяется:
здесь мне на помощь приходит мой муж...
Сколько великолепных идей и потрясающих демонстрационных материалов для
работы с моими дошколятами появилось
благодаря ему! Одна из таких идей –
обсуждение сюжетного рисунка на тему
«Война насекомых».
насекомых» Благодаря заложенному в ней провокационному сюжету в
диалог практически сразу же вовлекаются
и мальчики, и девочки, а я (как педагог)
получаю прекрасную возможность одновременно обсудить с детьми проблемы
социального и экологического плана.
Рассматривая рисунок, можно обсудить
с детьми различия между насекомыми,
высказать догадки о причине «военных»
действий между ними, обратить внимание
на нарушение экологической обстановки
в среде их обитания, предположить, как
это могло повлиять на появление агрессии у местных жителей. Можно попросить
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детей придумать, чем эта история закончится, будет ли разрушен мир в стране
насекомых и др.
Как правило, дети стараются закончить эту историю оптимистично. Поэтому
обычно я делаю несколько заготовок-сце
нариев окончания рассказа на основе
двигательной драматизации, а потом предлагаю детям наиболее подходящий под их
идею вариант.
Для введения персонажей рассказа и
описания военных действий используются
артикуляционная и дыхательная гимнагимнастики.
стики
 «Комарик кусает»: «узкий» язык максимально выдвигать вперед и убирать
вглубь рта.
 «Бабочка летает вокруг цветка»: приоткрыть рот и облизать губы языком
по кругу, по часовой и против часовой
стрелки.
 «Кузнечик»: широко открыть рот, улыбнуться; кончиком «узкого» языка попеременно касаться основания (бугорков)
то верхних, то нижних зубов.
 «Пчела»: улыбнуться, широко открыть
рот, поднять язык вверх к бугоркам (альвеолам), пытаться в течение
10–15 секунд произнести протяжно
звук «дж-ж-ж».
 «Комарик»: встать прямо, выполнить
полный вдох, на выдохе тихо с повышением голоса длительно произнести
звук «з-з-з-З-З-З».
 «Жук»: стоя, спокойно вдохнуть, на
выдохе произносить звук «ж-ж-ж».
Для описания окончания «войны насекомых» используются физкультминутка
и эстафеты
эстафеты.
 Физкультминутка
Прилетела к нам вчера,
Полосатая пчела,
(Руки в стороны,
на носочках бегут по кругу.)
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А за ней шмель-шмелек
(Руки согнуты в локтях, разведены
в стороны, приседают.)
И веселый мотылек,		
(Руки согнуты в локтях,
разведены в стороны,
кружатся на месте.)
Два жука и стрекоза, 		
(Один хлопок – влево,
один – вправо.)
Как фонарики глаза.		
(Соединяют в кольцо
указательные и большие пальцы,
прижимают их к глазам.)
Полетали, пожуж-ж-жали,
(Машут руками и кружатся
на месте.)
От усталости упали…		
(Приседают, руками закрывают
голову.)

 Веселая эстафета насекомых (с музы
кальным сопровождением): дети делятся
на две команды и преодолевают определенное расстояние.
 Эстафета «Кузнечики»: дети преодолевают полосу препятствий, огибая
цветы , бревнышки и кочки, с зажатым
между ногами мячом.
 Эстафета «Гусеница»: дети пропол
зают по-пластунски под воротами
из мягких модулей.
 Эстафета «Трудолюбивые пчелы»:
дети переносят маленькие мячи из
одной корзины в другую.
Продолжая данную тему, детям можно
предложить инсценировку сказки К. Чуковского «Муха-цокотуха». Благодаря такой
комплексной работе дети овладевают элементарными приемами наблюдения в природе, осваивают этические нормы отношений к живому, учатся понимать и ценить
красоту живой природы как источника
творческого вдохновения.
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Не только альпийские горки, спортивные площадки, домики
и песочницы превращают участок детского
сада в развивающее пространство. Асфальт,
разрисованный с умом и выдумкой, таит
в себе разнообразные возможности для
подвижной и обучающей игры. Такие игры
помогают воспитателю интересно и эффективно провести утреннюю гимнастику, физкультурное занятие, прогулки, организовать самостоятельную деятельность детей
и индивидуальную работу по развитию и
совершенствованию двигательных навыков и умений. При этом их особенностью
является создание радостной атмосферы
и комплексное решение оздоровительных,
образовательных и воспитательных задач.
Вот варианты игр на асфальте.
асфальте

ОМЕНД
ЕК

Цветочная дорожка
От входа в детский сад и по всей асфальтированной территории нарисована цветочная дорожка, подсказывающая ребенку
разнообразные действия, задающая загадки
и задачки. На дорожку дети попадают сразу,
как только выходят из здания детского сада.
Сначала они двигаются по волнистому
зеленому стебельку, отдыхая на лепестках,
шагают с цветка на цветок. Но цветок не
простой: в каждом нарисованы цифры
от 1 до 10. В нем тоже можно двигаться,
попутно считая до десяти и обратно, запоминая цифры. Не только лепестки размечены цифрами. Цветы на стебельке, в свою
очередь, увеличиваются в размерах и тоже
имеют порядковый номер. Самый большой
цветок, с пометкой 10, – это конец дорожки.

Здесь может разместиться много детей.
Это своеобразный цветочный островок
для проведения наблюдений за растениями
и другими обитателями альпийской горки.
Коллективный рисунок
Соберите как можно больше художников и создайте мелками огромное коллективное полотно, связанное одним сюжетом. Нарисуйте город, по которому смогут
ездить игрушечные машинки. Можно нарисовать паровоз, и пусть каждый ребенок
пририсует к нему свой фантастический
вагон. Устройте выставку деревьев, цветов,
принцесс, техники, а потом переходите
от одного рисунка к другому и слушайте
пояснения авторов.
Лабиринт
Нарисуйте лабиринт, пусть каждый
ребенок найдет выход сам или двигается
по вашим подсказкам, отрабатывая команды
«направо/налево». Предложите следовать
по начерченной дорожке, которая извивается, запутывается, многократно пересекает
сама себя, так что нужно быть очень внимательным, чтобы не сбиться. Еще одна
подвижная игра, требующая сосредоточения внимания, – бег по стрелкам.
«Донеси (доведи) – не урони»
(аттракцион
аттракцион))
Ребенок несет теннисный шарик на
ракетке, передвигаясь вдоль нарисованной
на асфальте змейки. Можно предложить
также ходьбу по контуру «змейки» с мешочком на голове. В следующий раз можно
изменить игру, предложив детям вести мяч
(шайбу) клюшкой по змейке-«дорожке».

* Публикуемый материал представляет опыт работы О.В. Цыгановой, С.М. Рубцовой, Д.Ю. Сидоровой и др. воспитателей детских садов г. Москвы, которым они поделились на интерактивном
форуме «Детский сад настоящего: 100 резервов», организованном в рамках Педагогического
интернет-клуба журнала «Современный детский сад».
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Учим буквы
Можно учить буквы и цифры по книжке,
но намного интереснее нарисовать их на
асфальте и гулять по линиям, запоминая,
какие изгибы у цифры «3», и то, как часто
приходится перепрыгивать с линии на
линию буквы «Ж». Напишите вразнобой
буквы алфавита. Называйте букву – и пусть
ребенок прыгает на нее. Ребенок может
писать слова и целые фразы, поочередно
прыгая на каждую из нужных букв.
Сигналы светофора
На асфальте нарисованы светофоры в
виде кругов красного, желтого и зеленого
цветов. Дети встают у светофоров. (Играющих столько, сколько нарисовано светофоров. Если желающих играть больше,
остальные ждут очереди). По команде воспитателя «Красный!» дети прыгают в красный кружок, «Желтый!» – в желтый, «Зеленый!» – в зеленый. Эта игра способствует
как усвоению цветов, так и развитию реакции и координации. Команды «Красный!»,
«Желтый!», «Зеленый!» можно заменить
на «Стоять!», «Приготовиться!», «Идти!».
Дети, выполняя команды, прыгают в круги
соответствующего сигнала светофора.
Можно усложнить игру, добавив дополнительное условие. Например, команды
должны выполняться только при условии,
если к ним будет добавляться какое-нибудь
слово – «пешеходы», «водители». Педагог
говорит: «Пешеходы, красный!» Команда
выполняется. Если педагог опускает обращение, команда выполняться не должна.
Тогда в игре важным становится компонент,
направленный на развитие внимания.
Если игрок ошибся и прыгнул по неправильно отданной команде, он выбывает,
а его место занимает другой играющий.
«Прыжки по кругам»
Нарисуйте на небольшом расстоянии
друг от друга круги и предложите ребенку
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прыгать по ним: просто перескакивать,
прыгать на двух ногах, на одной ножке,
спиной, прыгать сидя на корточках, шагать,
придумать свой способ передвижения.
«Быстрая команда» (эстафета
(эстафета))
Вариант 1. Две одинаковые по количеству участников команды строятся на
старте. Забег начинает игрок под номером «1». Как только он достигает финиша,
стартует следующий участник и т.д. Эстафета заканчивается, когда вся команда
построена на другом конце «дорожки».
Вариант 2. Ребята выполняют ведение
баскетбольного (футбольного) мяча.
Вариант 3. Бег через короткую скакалку.
Вариант 4. Две команды одновременно
начинают бег по «дорожкам», соблюдая
повороты. Побеждает та, которая сделала
меньше ошибок на дистанции и быстрее
добралась до финиша.
«Полоса препятствий» (эстафета
(эстафета))
На каждом повороте «дорожки» установлен вертикальный или горизонтальный
обруч. Дети пробегают дистанцию, пролезая в них. Победителем признается команда,
участники которой первыми выполнили
задание и допустили меньше ошибок.
«Лови – бросай – упасть не давай»
Дети строятся в шеренгу на самую ближнюю к ведущему часть «дорожки». Ведущий бросает мяч каждому игроку способом
«снизу» («от груди с ударом о пол»). Ребенок ловит мяч и возвращает его ведущему
этим же способом. Выполнив упражнение
без ошибки, дети продолжают игру, отойдя
назад, на следующую часть «дорожки».
Допустивший ошибку в ловле или броске
мяча остается на своем месте до следующей
попытки. Победителем становится участник, который оказался на самой дальней
части «дорожки» от ведущего.
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«ОТ ПУСТЫШКИ И ДО КНИЖКИ»: ЭЛЕКТРОННАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ ТЕТРАДЬ
ДЛЯ ИГР И ЗАНЯТИЙ С РЕБЕНКОМ РАННЕГО ВОЗРАСТА*

Электронная развивающая тетрадь,
художественное оформление которой
было выполнено родителями одного из
воспитанников нашего детского сада, скачивается с сайта организации и является
дополнением к играм-занятиям в Центре
игровой поддержки ребенка. Она разработана как база для закрепления и дополнения пройденных тем, совершенствования
умений и навыков ребенка, вовлечения
родителей в совместную образовательную
деятельность с детьми в условиях домашнего и садовского обучения и воспитания.

Советы родителям
 Постарайтесь заинтересовать ребенка
выполнением заданий.
 Не оставляйте малыша одного, когда
он выполняет задания: ему так важна
ваша реакция на его затруднения и
ваше одобрение! Постоянно поощряйте
своего малыша, когда он правильно
выполняет задания.
 Если какое-то задание оказалось сложным для ребенка, не настаивайте и
«не давите» на него. Пропустите это
задание и вернитесь к нему позже.
 Старайтесь, чтобы ваша помощь малышу
была минимальной. Давайте ему возможность до чего-то дойти самому.
 Подходите к выполнению заданий
творчески. Задавайте свои вопросы
к рисункам.
 Не волнуйтесь, что малыш может испачкать или порвать страницы тетради.
И все же, приучайте своего малыша к
опрятности – покажите образец бережного отношения к его успехам через
отношение к тетради с развивающими
заданиями!
 Приведем в качестве примера несколько
конспектов таких домашних игр-за
нятий.
УТОЧКА НА РЕЧКЕ
1. Найдите в цветной вкладке
составные части уточки (голову с шеей,
туловище, клюв, две лапки, крыло),
наклейте их в соответствующие кон
туры.

* Авторы публикации: педколлектив ГБОУ ЦРР – детского сада № 2721, г. Москва; руково
дитель авторского коллектива: Марченко Елена Михайловна – старший воспитатель, кандидат
психологических наук.
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2. Дорисуйте для уточки и утят речку.
Наша уточка «Кря-кря»
По реке плывет.
А за ней утята в ряд:
«Кря-кря-кря»,
Да: «Кря-кря-кря», –
Веселят народ!
3. Составьте рассказ по аналогии.
Рассмотрите с малышом уточку с утя
тами. Предложите рассказать о них: Я –
про уточку, а ты – про утят.
– У уточки есть голова, туловище и
крылья, лапки. А у тебя как? – …
– На голове у уточки: глазки и
клюв. – …
– Уточка говорит: «Кря-кря» – …
– У уточки много утят. – …
– Уточка плавает перед утятами. – ...
4. Поиграйте с малышом его пальпальчиками.
По реке, качаясь,
Уточка плывет.
То нырнет, то вынырнет
Лапками гребет.
(Совершайте плавные движения ки
стями обеих рук справа налево, затем ими
тируйте движения лапок утки в воде.)
ПАРОХОД
1. Покажите малышу картинку с
изображением парохода и речки.
Пароход – смотри: какой!
Дружит с синею волной.
Пароход гудок дает,
Вот он к пристани идет.
(Губы вытяните трубочкой
и произнесите: «Ду-ду-ду».)
Пароходик, милый мой,
Ты не маленький – большой!
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2. Беседа с ребенком.
Попросите показать, где пароходик,
что он делает, где волны и что они делают,
где пристань – и что она делает. Поощ
ряйте дополнение речевых высказываний
ребенка жестами и изобразительными
движениями.
Предложите показать маленький и
большой пароходики, присев на корточки
(маленький пароходик) и встав, расправив
руки (большой пароход). Спросите, на кого
похож большой пароход – на папу или
малыша, маленький – на папу или малыша.
Похвалите ребенка за то, что он хорошо
думал и забавно показывал пароход-папу
и пароход-малыша.
3. Поиграйте с малышом его пальпальчиками.
Посмотрите: пароход
По волнам плывет вперед.
(Поставьте слегка скругленные ладони
на ребра, прижмите их к поверхности
стола. Кончиками указательных, средних и безымянных пальцев соедините.
Большие пальцы поднимите – это труба
парохода. Уточните, куда ему нужно дви
гаться, чтобы попасть вперед, назад,
затем направо и налево).
4. Сделаем свой пароходик из бу
маги.
Твой бумажный пароход
Тоже к морю поплывет!
(Вместе с ребенком изготовьте паро
ходик в стиле оригами. Затем вместе
понаблюдайте за тем, как он плавает –
в раковине, тазике, ванной. Если есть
возможность, «испытайте» пароходик
в луже на улице, в речке или озере
на даче.)
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При вхождении в школьную жизнь
огромное количество сложностей возникает у детей при формировании опера
ционально-технической стороны учебной
деятельности. Кроме того, по нашим данным, в возрасте 6-ти лет именно умение
ориентироваться на задания взрослого
становится «индикатором» развития психологической готовности к школе. Именно
поэтому так важно в подготовительной к
школе группе детского сада предусмотреть
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М.С. Гринева*

систему игр-занятий по формированию
познавательных процессов и произвольности, которые помогут будущему первокласснику более успешно усвоить основы
учебной деятельности.
Основная цель программы – развитие
познавательных процессов и механизмов
их произвольной регуляции в процессе
групповой работы.
Программа рассчитана на детей 6–7 лет
и включает в себя 22 занятия.

Содержание занятий
Занятие

Задачи

Методическое оснащение

Набор игр-заданий

Бумага, цветные карандаши,
образцы для запоминания
(приложение 1)

Приветствие.
Запомни и повтори.
Запомни фигуры.
Игра со стульчиками.
Путаница. Завершение

Занятие 1

Развитие памяти
и внимания

Занятие 2

Развитие памяти
и внимания

Занятие 3

Развитие памяти
и внимания

Бланки «найди 10 отличий»
(приложение 2), простые
карандаши

Приветствие.
Найди отличия.
Игра со стульчиками.
Завершение

Занятие 4

Развитие памяти,
внимания, тонкой
моторики

Бланки «Ракеты»
(приложение 3), простые
карандаши

Приветствие. Перекличка.
Ракета. Узнай по голосу.
Завершение

Приветствие.
Запомни и повтори.
Кто больше. Командиры.
Кто где сидел?
Игра со стульчиками.
Завершение

* Гринева Мария Сергеевна – кандидат психологических наук, методист отдела мониторинга
качества подготовки управления учебно-методической работы МГПУ.
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Продолжение
Занятие

Задачи

Методическое оснащение

Набор игр-заданий

Бумага, простые карандаши,
мяч, образцы для копирования (приложение 4)

Приветствие. Перекличка.
Прямой счет.
Копирование образца.
Обратный счет.
Игра со стульчиками.
Завершение

Занятие 5

Развитие
произвольности,
закрепление
числового ряда

Занятие 6

Развитие
произвольности,
слуховой памяти,
закрепление
числового ряда

Занятие 7

Развитие произвольности,
закрепление
числового ряда

Занятие 8

Развитие
произвольности,
слуховой памяти,
закрепление
числового ряда

Занятие 9

Развитие
произвольности,
слуховой памяти,
закрепление
числового ряда

Цветные карандаши,
бланки для срисовывания
образца (приложение 6)

Приветствие.
Прямой счет.
Срисуй образец.
Не пропусти животное.
Повтори хлопки.
Игра со стульчиками.
Завершение

Занятие 10

Развитие
произвольности,
закрепление
числового ряда

Бланки бус, простые
и цветные карандаши

Приветствие.
Прямой счет. Бусы.
Слушай хлопки.
Обратный счет.
Игра со стульчиками.
Завершение

Занятие 11

Развитие
произвольности,
закрепление
числового ряда

Приветствие.
Прямой счет.
Повтори хлопки.
Слушай хлопки.
Узнай по голосу.
Обратный счет.
Завершение
Мяч, бумага в клетку
с началом узора
(приложение 5), простые
карандаши

Приветствие.
Прямой счет.
Не пропусти животное.
Продолжи образец.
Обратный счет.
Завершение
Приветствие.
Прямой счет.
Не пропусти животное.
Повтори хлопки.
Обратный счет.
Игра со стульчиками.
Завершение

Приветствие.
Прямой счет.
Обратный счет.
Не пропусти животное.
Слушай хлопки.
Морщинки. Завершение
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Продолжение
Занятие
Занятие 12

Задачи

Методическое оснащение

Набор игр-заданий

Развитие
образного
мышления,
воображения

Бумага и цветные
карандаши

Приветствие.
Скажи наоборот.
Бывает – не бывает.
Нарисуй нелепицу.
Завершение

Занятие 13

Развитие
словеснологического
мышления,
восприятия

Бланки с парами носков
(приложение 7) и цветные
карандаши

Приветствие.
Четвертый лишний.
Бывает – не бывает.
Найди одинаковые носки.
Завершение

Занятие 14

Развитие
образнологического
мышления,
восприятия

Бланки (приложения 8 и 9),
простые карандаши

Приветствие.
Бывает – не бывает.
Чего не хватает.
Бусы. Солнышко.
Завершение

Занятие 15

Развитие
мышления,
воображения,
восприятия

Бланки домиков
(приложение 10), простые
карандаши

Приветствие.
Бывает – не бывает.
Дорисуй домики.
Завершение

Занятие 16

Развитие
мышления,
пространственных
представлений,
закрепление
числового ряда

Цветные и простые
карандаши, бланки слона
и лягушек (приложения 11
и 12)

Приветствие.
Бабочка из цифр.
Лягушки.
Завершение

Занятие 17

Развитие
образного
мышления,
воображения

Бланки с нелепицами
(приложение 13),
карандаши, лабиринт
(приложение 14)

Приветствие.
Бывает – не бывает.
Нелепицы. Лабиринты.
Завершение

Занятие 18

Развитие
логического
мышления,
произвольности,
пространственных
представлений

Бланки к заданию «Домик»
и карандаши, листы
в клетку

Приветствие.
Бывает – не бывает.
Домик для фигур.
Пикколо.
Графический диктант 1.
Завершение

Занятие 19

Развитие
произвольности,
пространственных
представлений

Бумага в клетку, карандаши

Приветствие.
Пикколо.
Графический диктант 2.
Завершение

Занятие 20

Развитие
произвольности,
внимания,
пространственных
представлений

Листы в клетку, карандаши

Приветствие.
Пикколо.
Графический диктант 3.
Игра со стульчиками.
Путаница. Завершение
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Окончание
Задачи

Методическое оснащение

Набор игр-заданий

Занятие 21

Занятие

Развитие
произвольности,
пространственных
представлений

Цветные карандаши, листы
в клетку, клубок

Приветствие.
Клубочек.
Ориентация на листе 1.
Игра со стульчиками.
Завершение

Занятие 22

Развитие
произвольности,
внимания,
пространственных
представлений

Цветные карандаши, листы
в клетку

Приветствие.
Молекулы. Пикколо.
Ориентация на листе 2.
Игра со стульчиками.
Передай соседу.
Завершение

Занятия проводятся в группе один раз
в неделю с элементами фронтальной
формы работы (средняя часть занятия).
Продолжительность одного занятия не
более 35 минут.
минут
Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным содержанием.
Структура соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
Занятие состоит из нескольких частей.
Ход занятия
Часть 1 – вводная. Цель вводной части
занятия – настроить группу на совместную
работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Многими
авторами указывается на необходимость
постоянного приветствия и завершения:
так мы ритуализируем процесс вхождения
и завершения занятия, что помогает детям
быстрее настроиться на рабочий лад, помогает лучше управлять своим поведением.
Ритуальное приветствие может выглядеть так. Дети встают в круг, берутся за
руки, поднимают руки вверх и громко и
дружно говорят «Здравствуйте!», опуская
и поднимая руки в такт слову. Также, кроме
приветствия, рекомендуется в начале
занятия вспомнить содержание прошлых
занятий и использовать игры на сотруд
ничество.

Часть 2 – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего
занятия. В нее входят задания на бланках
и в тетрадях. Для более эффективной тренировки процессов задания повторяются
из занятия в занятие. Если дети хорошо
справляются, следует усложнять задание
при помощи добавления элементов или
ужесточения правил.
Приведем примеры игровых заданий.
заданий
 Запомни и повтори. Игра проходит
в кругу. Ведущий называет любой случайный предмет. Дальше по кругу все
дети должны вспомнить все предметы,
которые были названы до него, соблюдая очередность, и прибавить к цепочке
свое слово. Таким образом, количество
слов постепенно увеличивается и к
последнему частнику круга достигает
максимума. По желанию, любой из
группы может попытаться повторить
все слова. Рекомендуется использовать цепочку из 10–15 слов. Даже если
круг не закончился, можно предложить
начать новую цепочку.
 Запомни фигуры. Детям предлагается
запомнить фигуры на доске. Затем
фигуры закрываются, а дети должны
постараться по памяти нарисовать их
все синим карандашом. Затем фигуры
открываются, и дети должны испра-
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вить ошибки на своем рисунке зеленым
карандашом.

И, наконец, усложнение.

Затем можно предложить задание перерисовать точки и звездочки как можно
точнее.

В качестве примера другого задания –
дать образцы графического диктанта –
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от простых к более сложным (Н.Я. Головнева, М.Н. Ильина, Л.Г. Парамонова).
Часть 3 – завершающая. Основной
целью этой части занятия является создание и закрепление у каждого участника
положительных эмоций от работы на занятии. Повторяющееся завершение происходит так же, как и приветствие, только
дети говорят не «здравствуйте!», а «до свидания!».
Если дети слишком перевозбудились
на занятии, то можно предложить им
не громко, а совсем тихо попрощаться,
«как будто это наш СЕКРЕТ».
Поскольку программа предполагает
работу с детьми дошкольного возраста,
то ведущий должен постоянно следить за
тем, чтобы участники занятия были включены в работу, не уставали и не отвлекались. Поэтому на каждом занятии можно
использовать процедуры, способствующие
снятию эмоционального и мышечного
напряжения, а именно:
 упражнения на мышечную релаксацию
(снижают уровень возбуждения, снимают напряжение);
 дыхательную гимнастику (действует
успокаивающе на нервную систему);
 мимическую гимнастику (направленную на снятие общего напряжения,
формирование выразительной речи
детей);
 двигательные упражнения, включающие попеременное или одновременное выполнение движений разными
руками под любую текстовку (способствуют межполушарному взаимодействию);
 чтение детских потешек с чередова
нием движений, темпа и громкости
речи (способствует развитию произвольности).
Эти процедуры могут проводиться
в любой части занятия, в зависимости от
ситуации.
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И.Г. Охотницкая*

СЦЕНАРИЙ ВЫПУСКНОГО УТРЕННИКА
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ
ИДУТ В ШКОЛУ»

Наш детский сад с 2012 г. реализует
образовательный проект Департамента
образования г. Москвы «Классическая
музыка в детском саду». В рамках этого
проекта дети подробно познакомились с
жанром музыкального спектакля – балета.
Это послужило идеей для создания сценария выпускного утренника, который предлагается вашему вниманию.
Все роли в музыкальном спектакле
исполняют дети, поэтому для каждого
исполнителя были составлены индиви
дуальные хореографические композиции
с элементами балетных «па» на музыку
из известных балетов русских и советских
классиков.
(Под музыку входят воспитатели.)
1-й ведущий:
На праздник последний
Спешит детвора,
Ей с садом любимым
Прощаться пора.
Поэтому все мы
Немного грустим,
Минуты прощанья
Замедлить хотим.
2-й ведущий:
Ну, что тут поделать?
Выросли дети!

Так пусть им повсюду
Солнышко светит!
И праздник торжественно
Мы открываем,
Будущих школьников
В зал приглашаем!
(Звучит торжественная музыка.
В зал парами заходят выпускники
и выстраиваются полукругом.)
1-й ведущий:
В году есть разные праздники,
И сегодня праздник у нас –
Скоро будете вы первоклассниками.
Вы прощаетесь с садом сейчас.
2-й ведущий:
К нам на праздник пришли
родители,
И с волнением глядят на вас,
Будто все впервые увидели
Повзрослевших детей сейчас.
1-й ведущий:
Вот звонок звенит, заливается,
Смолкли детские голоса.
У ребят сейчас начинается
В жизни новая полоса.
(Вбегает ребенок с колокольчиком, зво
нит и встает с детьми.

* Охотницкая Ирина Геннадьевна – музыкальный руководитель ГБОУ – детский сад № 2428
ЮЗАО, г. Москва.
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Дети исполняют песню «Веселые
звонки» – муз. А. Аверкина, сл. И. Векше
гоновой.)
1-й ребенок:
С нежной грустью «До свидания»!
Скажем группе мы родной.
Мы с тобой не расставались,
Разве только в выходной.
2-й ребенок:
Здесь строителями были.
Докторами и портными.
В нашей группе сотни раз
Отдыхали в тихий час.
3-й ребенок:
Знаем в группе на окошке
Каждый комнатный цветок.
В землю бережно сажали
Нежный тоненький росток.
4-й ребенок:
Накрывали стол к обеду
Познавая этикет,
И в альбомах рисовали
Дом, деревья и рассвет!
(Под музыку дети парами встают
по кругу с игрушками.)
1-й ребенок:
На часах поет кукушка,
Говорит: «Пора прощаться!»
До свидания, игрушки,
Жалко с вами расставаться.
2-й ребенок:
До свиданья, куклы, мишки
И картинки в наших книжках!
Поиграют в вас ребята,
Как играли мы когда-то.
(Исполняется
Игрушки».

танец

«Прощайте,

Дети рассаживают игрушки и встают
полукругом под музыку.)
3-й ребенок:
Детский сад – волшебная страна
Чудесами, тайнами полна.
Детский сад – страна загадок,
Не забудется она.
4-й ребенок:
Но сад сегодня приуныл.
И мы грустим совсем немного,
Ведь день прощанья наступил, –
И ждет нас дальняя дорога.
(Дети под музыку рассаживаются на
стульчики.)
1-й ведущий: Нет! Нет! Нам нужно
помочь сказочным героям! Других детей
в саду пока нет – придется вам помогать.
Мальчики и девочки, а также их родители… Дорогие гости, дорогие зрители…
Согласны ли вы немного задержаться?
2-й ведущий: С просьбой о помощи по
электронной почте письмо пришло в детский сад. Отправитель, знаете кто? Иван
Царевич! Только компьютером-то он владеет, а писать письма не умеет. Посмотрите,
ребята! Здесь какая-то странная карта.
На ней изображены только точки. А вдруг,
если мы сможем соединить точки линиями
по порядку, мы что-нибудь поймем?
(Дети соединяют точки, получается
изображение танцующего лягушонка.)
1-й ведущий: Помогут добраться до
Ивана Царевича... лягушата!
2-й ведущий:
Десять славных лягушат,
Танцевать скорей спешат.
Встанем мы скорее кругом
И станцуем друг за другом.
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(Дети встают друг за другом и,
танцуя «Летку-еньку», продвигаются
по залу.
Музыка останавливается.)
1-й ведущий: Дети, куда же мы попали?
Кто нам скажет?

(Дети под музыку собирают цветок
из составных частей.)
Фея:
Лети, лети, лепесток,
Через запад – на восток.
Чуть коснешься ты земли, –
Будь по-моему вели.

(Звучит музыка, выходит Фея весны.)
Фея:
Я Фея весны,
Дружу я с птицами, с цветами.
Да вот мои друзья,
Взгляните сами.
(Звучит музыка, появляются цветы,
танцуют.)
Фея: Попали вы на лужайку «Загадок».
Я – хозяйка этой лужайки. Вы должны
угадать, о чем думают мои цветы. Они скажут начало, а вы – конец предложения.
Кто отгадает, лепесток тот получает.
Роза:
 Слон большой, а мышка …
 Подушка мягкая, а стол …
 Дерево высокое, а трава …
Фиалка:
 Река широкая, а ручей …
 Лед холодный, а огонь …
 Пол внизу, а потолок …
Ромашка:
 Сахар сладкий, а лимон …
 Рыба плавает, а птица …
 Корова мычит, а кошка …
Колокольчик:
 Ложкой едят, а метлой …
 Собачка бежит, а зайчик …
 Цветы весной расцветают, а листья
осенью …
Фея:
А теперь лепестки все возьмите
И волшебный цветок соберите.

– Хочу, чтобы ребята очутились в
Школе волшебных наук. Слышала я, что
Иван Царевич туда собирался.
(Дети встают парами, танцуя парную
польку «Лютики-цветочки», продвига
ются по залу. Музыка звучит и останав
ливается. Дети перестраиваются.)
1-й ведущий: Дети, наверное, мы опять
не туда попали, Ивана Царевича здесь нет.
(Звучит музыка, входит Магистр.)
Магистр: Вы попали в страну геомет
рических фигур, где я живу и работаю.
Я – Магистр, и я здесь хозяин.
В руках у меня саквояж.
Я с ним совершаю вояж.
Сейчас его открою
И выставку фигур для вас устрою.
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– Ой, что такое?.. Какой поднялся
ветер, целый ураган! (Неловко открывает
саквояж, все фигуры падают на пол.)
Ой, как все вышло неловко,
Не сработала шифровка.
– Все мои геометрические фигуры
разлетелись. Что же теперь мне делать?
2-й ведущий: Не беспокойтесь, ува
жаемый Магистр геометрических фигур,
сейчас наши дети мигом вам помогут их
собрать.
(Проводится игра «Найди место гео
метрическим фигурам».
Каждая геометрическая фигура должна
попасть в обруч соответствующего
цвета. Там, где обручи пересекаются,
могут находится геометрические фигуры
двух цветов.)

– Теперь вы можете отправляться
к Ивану Царевичу! Он там, за березовой
рощей... Счастливого пути!
(Дети становятся в круг, танцуя
«Во поле береза», продвигаются по залу.)
1-й ведущий: Вот мы и добрались до
Ивана Царевича!
(Под печальную музыку выходит Иван
Царевич, танцует и садится на пенек.)
2-й ведущий: Дети, да вот же он.
Какой-то он невеселый. Давайте спросим
у него, что случилось.
Дети:
Что, Иванушка не весел,
Что ты, головушку повесил?
Иван Царевич:
Кто вы такие? Я вас не знаю!
С вами время я теряю!
1-й ребенок: Это от тебя электронное
письмо в детсад пришло!?

Магистр: Молодцы, ребята! Справились
с моими заданиями. Теперь попробуйте
отгадать мои загадки. Какое слово я задумал?
 Все деревья пожелтели, листья наземь полетели, значит наступила …
(осень).
 Осенью все выпускники-дошколь
ники идут … (в школу).
 В школе их встречает первая …
(учительница).
 Первоклассники за партами сидят,
на учителя глядят и слушают …
(урок).

Иван Царевич:
Ах, забыл совсем же я!
Здравствуйте, мои друзья!
1-й ведущий: Иван Царевич! А ты не
забыл, зачем нас на помощь звал?
Иван Царевич: Кощей Бессмертный
украл мою невесту, Василису Премудрую!
Мы с ней вместе в школу собрались идти,
не волшебную, а самую настоящую – и вот,
беда какая... не успели...
(Дети присаживаются на места. Звучит
музыка, появляется Кощей, танцует.)
Кощей: Кто тут меня звал? Я тут в своем
королевстве совсем заскучал! И Василиса
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Премудрая ничего рассказывать интересного не хочет, не смешит меня...
2-й ведущий: Уважаемый Кощей, мы
можем тебя рассмешить, если ты обещаешь отпустить Василису.
Кощей: Сначала насмешите – а потом я
решу, что с вами всеми делать...
(Дети исполняют частушки.)
1-й ребенок:
А помните пять лет назад,
Как мы ходили в детский сад.
2-й ребенок:
Да что ты, не ходили?
В колясках нас возили.
3-й ребенок:
На ручках часто мы сидели,
Ногами топать не хотели.
4-й ребенок:
А кто-то с соскою ходил,
И кто-то памперсы носил.
5-й ребенок:
Бывало, плохо кушал я,
Кормили с ложечки меня.
6-й ребенок:
Такими были шалунами,
Дрались руками и ногами.
А кое-кто даже зубами.
7-й ребенок:
Да! Все мы были хороши…
Ну что с нас взять? Ведь малыши…
8-й ребенок:
Все это в прошлом, а сейчас
Нас провожают в первый класс!
Кощей: Вот! Идея! Чтобы скучно не
было – я тоже в школу пойду! Меня туда
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сразу примут! А что, из рогатки я стрелять
умею, девчонок за косички дергать могу.
Могу еще кричать, свистеть, толкаться,
кусаться… (загибает пальцы).
1-й ведущий: Погоди, Кощей, так в
школе себя не ведут. Послушай добрые советы для первоклассников от наших ребят.
1-й ребенок:
Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся,
Чтоб в школе не зевать,
Носом в парту не клевать!
2-й ребенок:
На уроках не хихикай,
Стол туда-сюда не двигай.
Педагога уважай,
И соседу не мешай!
3-й ребенок:
Не дразнись, не зазнавайся,
В школе всем помочь старайся.
Зря не хмурься, будь смелей,
И найдешь себе друзей!
4-й ребенок:
Вот, пожалуй, все советы,
Их мудрее и проще нету,
Ты их строго соблюдай,
Никогда не забывай.
Кощей: Фу! Какая гадость... Не пойду
в школу. У меня на нее аллергия! Апчхи!
2-й ведущий: Аллергия у Кощея?
Это хорошо. Я кое-что придумала... Ребята,
что еще нужно первокласснику, чтобы
пойти в школу?
Кощей: Не надо больше про школу!
Я чихать на нее хотел!
1-й ведущий: Дети, помогайте мне!
Если согласны, то кричите: ДА, ДА, ДА!
А если не согласны, то: НЕТ, НЕТ, НЕТ!
Попрошу мне отвечать погромче:
Что мы в школу будем брать?
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– В портфель кладем тетрадки?
– Да, да, да!
(Кощей начинает чихать.)
–
–
–
–

Нужны нам и рогатки?
Нет, нет, нет!
Альбом, чтоб рисовать?
Да, да, да!

(Кощей снова чихает.)
–
–
–
–

Спички – школу поджигать?
Нет, нет, нет!
Калькулятор, чтоб считать?
Да, да, да!

(Кощей чихает.)
– Тетради, чтобы писать?
– Да, да, да!
(Кощей чихает.)
–
–
–
–

Для кукол возьмем наряды?
Нет, нет, нет!
Фломастеры и краски надо?
Да, да, да!

(Кощей чихает.)
– Мобильный – маме позвонить?
– Да, да, да!

–
–
–
–

Таблетки, чтоб лечиться?
Нет, нет, нет!
Учебник точно пригодится!
Да, да, да!

(Кощей чихает.)
Кощей: Вы меня замучили! Ну-ка прекратите про школу вспоминать! Не думайте
и не говорите больше мне о ней! Иначе
всех сейчас уничтожу!
2-й ведущий: Нужна скорей игра –
«Кто быстрей соберет портфели».
(Проводится игра «Кто быстрей собе
рет портфели».
Кощей чихает и плачет в носовой пла
ток, потом берет полотенце.)
Кощей: Ну, да ладно, ваша взяла.
Уходите подобру-поздорову, пока у меня
аллергия все силы отняла.
Иван Царевич: Не уйдем без Василисы
Премудрой!
Кощей: За то, что Василиса меня не
слушалась, я превратил ее в Жар-птицу и
выпустил на улицу, на мороз... Зимой еще
это было… в январе…
1-й ведущий: Ничего, Иван Царевич!
Не кручинься! Наши ребята умеют зиму
возвращать обратно.

(Кощей чихает.)

(Дети перечисляют в обратном по
рядке месяцы от мая до января, а затем
исполняют «Танец снежинок».)

– Пластилин, чтобы лепить?
– Да, да, да!

2-й ведущий: Видишь, Иванушка, то
беда – не беда!

(Кощей чихает.)
–
–
–
–

Котенка в школу отнесем?
Нет, нет, нет!
Пистолет в портфель кладем?
Нет, нет, нет!

(Появляется Вьюга.)
Вьюга: Как это вы в мое Снежное царство забрели? Сюда вход людям запрещен!
Только ветрам и сказкам можно здесь
находиться!
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1-й ведущий: А мы тоже сказки любим!
И можем твои загадки отгадать, если у тебя
они есть!
Вьюга: Тогда слушайте!
 Как звали трех поросят?
 Где спрятался седьмой козленок?
 Что больше всего любил Карлсон?
 Из чего фея сделала Золушке ка
рету?
– Хорошо! Кто так сказки знает и
книжки читает, не может навредить волшебной стране. Чем вам помочь?
Иван Царевич:
Полцарства я пешком прошел,
А Жар-птицу не нашел…
(Вьюга снимает покрывало-сугроб с
Жар-птицы.)
Вьюга: Да вот же она! Посмотри, Иванушка, не ее ли ты ищешь?
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(Ребята рисуют по одному перышку,
их украшают различными узорами.)
2-й ведущий: А теперь из всех перышек соберем красивый, яркий хвост для
Жар-птицы.
(С использованием фланелеграфа про
водится игровое упражнение «Собрать
хвост для Жар-птицы».)
1-й ведущий: Иванушка, посмотри, что
у наших детей получилось! Тебе нравится
Жар-птица?
Иван Царевич:
Вот спасибо, удружили:
Какую птицу мне добыли.
Ах, если мне так повезет,
То птица эта оживет.
Вот пером сейчас взмахну,
И Жар-птицу оживлю!

(Ведущий показывает птицу, у кото
рой отсутствуют перья на хвосте.)

(Звучит музыка, появляется Жарптица, танцует.)

Иван Царевич: Нет, не моя эта птица.
У моей должен быть яркий, красивый хвост.
Василиса не только Премудрая, она и Прекрасная была...
1-й ведущий: И это беда – не беда.
Наши дети тебе помогут.

Иван Царевич:
Ах, Птица-жар – краса моя,
Как обрадовался я!
Как же тебя расколдовать?
Нужно слово волшебное знать!
1-й ведущий: Ребята, помните, чего
больше всего боялся Кощей? (Школы.)
Давайте попробуем собрать это слово?
Разобьемся на 2 команды: команда Жарптицы и команда Ивана Царевича.
(Проводится игра «Собери слово».
Пока дети читают получившееся слово,
Жар-птица превращается в Василису Пре
мудрую.)
Василиса: Спасибо, мои герои! Вы необыкновенно умные и добрые ребята!
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Желаю вам и впредь оставаться такими же!
И учиться в школе вам желаю на 4 и 5.
Дети: Обещаем!
2-й ведущий: А правда, Василиса, что
ты вместе с ребятами тоже в школу идти
собралась?
Василиса: Ой, как хорошо вы приду
мали! Пойду портфели всем готовить!
Иван Царевич: А родители пусть пока
дадут клятву, что будут помогать своим
детям учиться! Вместо Магистров наук!
(Под музыку выходят родители и дают
торжественную клятву.)
Родитель:
Клянусь! Будь я мать
Или будь я отец
Ребенку всегда говорить:
«Молодец!»
(«Клянусь!» – все родители произно
сят хором.)
Родитель:
Клянусь выходить
В надлежащие сроки –
Клянусь не опаздывать
С ним на уроки!
(«Клянусь!» – все родители произно
сят хором.)
Родитель:
За двойки клянусь я
Его не ругать
И делать уроки ему помогать!
(«Клянусь!» – все родители произно
сят хором.)
Родитель:
А если нарушу я клятву свою,
Тогда я последний свой зуб отдаю!

Тогда моего, обещаю, ребенка
Кормить ежедневно
Вареной сгущенкой!
(«Клянусь!» – все родители произно
сят хором.)
1-й ведущий: Как хорошо, что все
хорошо закончилось!
2-й ведущий:
Так слаженно действовать
Им помогала дружба,
И песенку о ней спеть
Весело всем нужно.
(Исполняется песня о дружбе. По окон
чании песни Василиса и Иван Царевич
вручают всем детям сладкие подарки
и портфели.)
1-й ведущий:
Взгляните, дети, в зале этом
Те, кто заботился о вас,
Кто вас встречал зимой и летом,
Кто был здесь с вами каждый час.
2-й ведущий:
Вы в школе будете учиться,
И пусть проносятся года,
Но дорогие эти лица
Не забывайте никогда!
(Звучит песня-гимн детскому саду.)
Ребенок:
Мы сегодня с детским садом,
Навсегда прощаемся.
Нам теперь учиться надо –
В школу собираемся.
Дети (хором):
Взрослых мы благодарим,
Всем «спасибо» говорим!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «МОСКОВСКИЕ МАСТЕРА»
С 12 мая по 30 мая 2014 года прошел
финал городского конкурса профессио
нального мастерства «Московские мастера»
в номинации «Воспитатель детского сада».
Организаторами конкурса выступили Московская городская организация Профсоюза
работников народного образования и Департамент образования г. Москвы.
Конкурс профессионального мастерства
«Московские мастера» стал продолжением
профсоюзного этапа конкурса «Педагог года
Москвы 2014» и проводился с целью пропаганды передового опыта работы с детьми
дошкольного возраста и повышения пре
стижа профессии дошкольного работника.
Участниками финального конкурса стали
сотрудники детских садов и дошкольных
отделений общеобразовательных учреждений г. Москвы: 4 сотрудника детских садов
Юго-Западного округа столицы, по 2 представителя из Западного и Восточного округов,
и 1 – из Южного.
По условиям конкурса участники должны
были провести мастер-класс с детьми дошкольного возраста, подготовить самопрезентацию и ответить на вопросы жюри. В ходе
собеседования участникам конкурса задавались вопросы об их профессиональном кредо,
о внедрении ФГОС в детском саду, об использовании программ и СанПиНов для дошкольного возраста, о взаимоотношениях с родителями воспитанников, предлагались задания
на решение психологических ситуаций.
1 место в номиноминации «Воспитатель
детского сада» зазаняла Нина ВиктоВикторовна Зубкова (старший воспитатель ГБОУ
СОШ № 64 Западного
окружного управ
ления образования
Департамента образования г. Москвы).
Прекрасно проведенный мастер-класс по
формированию словесно-логического мышления дошкольников, профессиональные

ответы на вопросы членов жюри, высокий
уровень самопрезентации определили выбор
победителя.
2 место заняла Юлия Анатольевна
Колесникова (воспитатель, председатель
ППО ГБОУ ДОУ № 796 Юго-Западного округа
г. Москвы), покорившая жюри логичностью
построения занятия, частой сменой видов
деятельности, использованием информационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста и своим артистизмом.
3 место заняла Светлана Юрьевна ШевШевченко (инструктор по физической культуре
ГБОУ ДОУ № 1813 Восточного окружного
управления образования г. Москвы), на высоком эмоциональном и профессиональном
уровне проведшая свой мастер-класс и доказавшая, что при системной организации
деятельности по физическому развитию
детей можно добиться хороших результатов
в спортивных соревнованиях даже на уровне
района и округа.
Также на высоком профессиональном
уровне провели свои мастер-классы:
 Кузьменко Ирина Владимировна (воспитатель ГБОУ ДОУ № 2540)
 Кистанова Наталья Ивановна (воспитатель ГБОУ СОШ № 49)
 Леонова Марина Александровна (учи
тель-логопед ГБОУ НШ – д/с № 1850 –
школа № 1101)
 Третьякова Ольга Владимировна (учи
тель-логопед ГБОУ д/с № 1220)
 Курындина Марина Валентиновна (учи
тель-логопед ГБОУ СОШ № 904 – дошкольное отделение № 3)
 Стогова Екатерина Михайловна (старший
воспитатель ГБОУ д/с № 930).
В целом, жюри конкурса отметило высокий уровень компетентности участников, их
творческий подход к профессиональной деятельности, большую любовь к детям и своей
профессии. Победители и участники были
отмечены Почетными грамотами, благодарст
венными письмами и денежными премиями
Московской городской организации Проф
союза работников народного образования
и науки РФ.

