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НА ВЫСШЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС
О ВОЗРОЖДЕНИИ ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП
Государство может вплотную заняться
созданием ясельных групп для дошкольников младше трех лет в 2018 году, сообщает информационное агентство ТАСС
со ссылкой на спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Выступая на
пресс-конференции по итогам осенней
сессии палаты, она отметила, что проб
лему создания мест для детей в возрасте

3–7 лет решить уже удалось, но возни
кает необходимость создания мест для
детей младшего возраста – до трех лет.
Одну из таких возможностей спикер
видит в поддержке государством частных
инициатив и создании ясельных групп
для детей преподавателей и студентов,
а также на предприятиях, где «заинтересованы в рабочих кадрах».

РОСТ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДЕТСАДОВ СОСТАВИЛ 16,5 %
Разрыв между ежемесячной стои
мостью пребывания детей в государственных и частных дошкольных обра
зовательных учреждениях сократился.
В настоящее время она различается
в 5 раз, в то время как в 2014 году – в 7.
Об этом говорится в докладе по итогам

исследования Института образования
НИУ ВШЭ. Эксперты отмечают, что выявленный факт не означает, что коммерческие детсады стали более доступными.
На самом деле выросла стоимость услуг
государственных ДОУ.
Подробнее см.: http://bit.ly/2zi2jsv.

Актуальные новости

ВВЕДЕНИЕ НОВОГО ГОСТА ПО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ ОТЛОЖЕНО
ДО 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА
Как объясняли в Росстандарте, новый
ГОСТ начали разрабатывать в связи с тем,
что нормы действующего стандарта несколько устарели. Сегодня они не удовле
творяют современным экономическим,
социальным или иным потребностям
страны, в т.ч. не соответствует уровню
развития науки и техники.
ГОСТ Р 7.0.97-2016 распространяется
на все организационно-распорядитель
ные документы. Среди них: уставы, положения, правила, инструкции, распоряжения, приказы, протоколы, договоры, акты,
письма, справки и др.
В нем содержатся реквизиты документа (бланка), правила его создания

и оформления. Причем на этот раз
чиновники предлагают, чтобы бумажный
и электронный вариант документа были
полностью идентичны. Кроме того, необходимо будет установить специальные
средства защиты, которые позволят
сохранять неизменными электронные
документы.
Тем, кто еще не подготовился к этому,
можно до 1 июля 2018 года заняться
изучением новых требований, анализом
имеющихся в организации документов,
сравнением их и приведением в соответствие с новыми правилами.
Отметим, что ГОСТ Р 7.0.97-2016 будет
применяться на добровольной основе.

Актуальные новости
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РАЗРАБОТАНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
28 апреля 2017 года Министерством
образования и науки РФ опубликовано
письмо № ВК-1232/09 «О направлении
методических рекомендаций», которое
содержит методические рекомендации по
организации независимой оценки каче-

ства дополнительного образования детей.
Рекомендации разработаны Институтом
образования ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «Высшая
школа экономики».
Подробнее см.: http://bit.ly/2zYJE1M.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВВЕДЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА
Приказ № 703 «Об утверждении Плана
мероприятий (“дорожной карты”) Министерства образования и науки Российской
Федерации по формированию и введению национальной системы учительского
роста» подписан в Министерстве обра
зования и науки РФ 26 июля 2017 года.
В приказе представлена информация об
организационно-координационных, инфор-

мационных и итоговых мероприятиях по
переходу к новой модели аттестации педагогов, обозначена специфика закрепления
национальной системы роста учителей
в нормативно-правовом поле.
Согласно приказу выполнять меро
приятия «дорожной карты» Министерство
образования и науки РФ будет совместно
с Рособрнадзором.

УТВЕРЖДЕН ПЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
25 октября 2017 года премьер-министр
России Д.А. Медведев подписал Распоряжение № 2344-р об утверждении плана
реализации Основ государственного регулирования и государственного контроля
организации отдыха и оздоровления детей
до 2020 года.
План направлен на совершенствование правовых, социально-экономических
и организационных условий для органи
зации качественного и доступного отдыха
и оздоровления детей в России.
План включает 15 мероприятий, которыми предусматривается принятие нормативных правовых актов в сфере организа-

ции отдыха и оздоровления детей, обеспечение безопасности детей, ежегодный
мониторинг оздоровительной кампании,
утверждение профессиональных стандартов, организация дополнительного профессионального образования работников организаций отдыха и оздоровления
детей.
Согласно документу, Минобрнауки России с рядом других ведомств до декабря
2017 года подготовит и утвердит профессиональные стандарты в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Подробнее см.: http://government.ru/
dep_news/29864/.
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ПРОВЕДЕНО ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕДРЕНИЯ
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
29 сентября 2017 года в Москве состоялось Всероссийское совещание «Введение
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования: результаты, проблемы, перспективы».
В нем приняли участие представители
Министерства образования и науки Российской Федерации, методисты, педагоги
и руководители дошкольных образовательных организаций субъектов РФ: более
260 человек из 80 субъектов РФ.
После пленарного заседания были организованы три круглых стола:
1) «Научно-методическое сопровож
дение введения федерального го
сударственного образовательного
стандарта и примерной основной
образовательной программы дошкольного образования»;
2) «Нормативно-правовое сопровож
дение введения федерального го
сударственного образовательного
стандарта дошкольного образования и оценка качества дошкольного
образования»;

3) «Актуальные подходы к организации
дошкольного образования детей
с ограниченными возможностями
здоровья».
В ходе обсуждения участники круглых столов признали необходимым создать
на федеральном уровне Координационную группу по вопросам дошкольного
образования. Ее задачами будут: анализ
и открытое профессиональное обсуждение результатов исследования качества
дошкольного образования, разработка
механизмов:
 оценивания реализуемых основных
образовательных программ дошкольного образования;
 мониторинга качества образовательной деятельности дошкольной образовательной организации и условий
реализации образовательных программ дошкольного образования на
федеральном и региональном уровнях.
Подробнее см.: http://www.firo.ru/?p=
27247.

ПРОВЕДЕНА ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЛОКАЛЬНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В ДОО»
5–6 октября 2017 года прошла Всероссийская онлайн-конференция: «Локальное
нормотворчество и государственный надзор в ДОО».
Участники конференции выслушали
доклады о специфике локального нормо
творчества в дошкольной образовательной организации, связанного с правилами

разработки, принятия и внесения изменений и дополнений в локальные нормативные акты детского сада и познакомились
с результатами анализа практики соблюдения дошкольными образовательными
организациями обязательных требований,
установленных законодательством в сфере
образования.
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В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ДЕФЕКТОЛОГОВ
2–3 ноября 2017 года в Москве на территории Международного выставочного
центра «Крокус ЭКСПО» и в здании ФГБОУ
ВО «Московский педагогический государственный университет» прошел II Всероссийский съезд дефектологов.
Целью съезда стало определение приоритетов и выработка стратегии развития
дефектологической науки и практики
в Российской Федерации. Особое внимание
участники уделили обсуждению проекта
профессионального стандарта учителядефектолога, подчеркнув важность поддержки повышения профессионального
и личностного роста специалиста, а также
роль специалиста во взаимодействии обра-

зовательного учреждения с родителями
детей с ОВЗ и инвалидностью.
Поводом для активных дискуссий стала
проблема обеспечения комфортных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ
с учетом их особых образовательных
потребностей и вопросы совместного обучения нормально развивающихся обучающихся и детей с нарушениями в развитии.
По итогам проведения Съезда были
сформулированы приоритетные направления развития и стратегии дефектоло
гической науки и практики в РФ. Были
награждены почетные участники Съезда
в номинациях «За личный вклад в развитие
дефектологии», «За верность профессии».

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА»
С 16 по 20 мая 2018 года в Москве в МГУ
имени М.В. Ломоносова пройдет VII Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей
младшего возраста». Мероприятие явля
ется совместным проектом ректоратов МГУ
и Московской педагогической академии
дошкольного образования.
Научная работа на Конференции-2018
будет организована в рамках 20 научнопрактических секций, что позволит определить ключевые проблемы познавательного развития дошкольников, организации
коммуникативной и игровой деятельности
детей и др. В числе тем планируется обсудить особенности функционирования дет-

ского сада как части инфраструктуры
«умного города» и инвестиции в дошкольное детство.
Организаторы планируют расширить
конференцию, введя новые форматы взаимодействия ученых и практиков: впервые
в рамках мероприятия пройдут выступ
ления прогрессивных молодых ученых
и педагогов-практиков в популярном формате OPEN TALK.
В рамках конференции пройдет выставка «Современное дошкольное обра
зование», где более 50 компаний пред
ставят новейшие разработки и методики
в области образования детей младшего
возраста.

Инновации в образовании
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Управление ДОО

Настоящее Положение определяет
порядок создания, функции и органи
зацию работы Совета по инновациям
при ДОО .
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано
в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», нормативными актами
Министерства образования и науки РФ,
«Положением об организации экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования…», а также
на основе опыта инновационной деятельности ДОО … .
1.2. Целью деятельности совета является подготовка рекомендаций по управлению инновационной деятельностью
в рамках программы развития ДОО … .
1.3. Совет является общественнонаучным совещательным органом при …
по вопросам организации опытно-экспе
риментальной работы в рамках про
граммы развития … и повышения
эффективности функционирования инновационных форм дошкольного образования при ... .
1.4. Решения совета по инновациям
носят рекомендательный характер и вводятся в практику приказами заведующей … .
2. Функции совета по инновациям
2.1. Совет рассматривает представленные разработки научно-методиче
ского обеспечения инновационных форм
дошкольного образования в виде про-

грамм, технологий и методик, презентаций активных форм и методов обучения
детей дошкольного возраста и органи
зации сотрудничества с родителями воспитанников, анализирует результаты их
апробации и выносит по ним свое заключение.
2.2. Совет рассматривает такие вопросы, как:
 целесообразность внесения соответствующих корректив в инновационный проект и его использования в рамках Программы развития
и Образовательной программы
дошкольного образовательного
учреждения;
 обобщение и распространение
передового педагогического опыта,
повышение эффективности функционирования ДОО в качестве
открытой самоорганизующейся
системы в системе дошкольного
образования округа, в образовательном пространстве … .
2.3. Совет рассматривает промежуточные и итоговые результаты диагностики и программы развития иннова
ционных потенциалов педагогического
коллектива ДОО, осуществления инно
вационного проекта, а также результаты
экспертиз и выносит по ним свое заключение и обоснованные рекомендации:
 продолжения, завершения, либо
досрочного закрытия представлен
ных разработок;
 корректировки программы развития учреждения;
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 использования полученных результатов в педагогической практике.
2.4. Совет на своих заседаниях рассматривает вопросы эффективной инновационной деятельности и политики …
и вносит предложения научно-методиче
ским объединениям и самоуправляемым
творческим группам по разработке и совершенствованию:
 нормативно-правовой базы инно
вационной деятельности образовательного учреждения;
 методических материалов, рекомендаций в помощь авторским коллективам и отдельным авторам;
 программ обучения, повышения
квалификации работников … .
3. Порядок формирования совета
3.1. Председатель совета по инновации назначается приказом … .
3.2. Численность совета определяется
руководителем … и председателями науч
но-методических объединений ДОО.
3.3. Персональный состав совета формируется его председателем на срок один
год из числа авторитетных представителей
педагогической науки, педагогов-практи
ков, имеющих достаточный опыт научнометодической и инновационной деятельности.
3.4. Организационные функции совета
осуществляет его секретарь-координатор.
3.5. Персональный состав совета
утверждается руководителем … по представлению председателя совета.
3.6. Состав совета в течение года не
обновляется.
4. Организация деятельности
совета
4.1. Деятельность совета осуществляется в соответствии с планом работы … на
учебный год, который утверждается руководителем ... .
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4.2. Заседания совета проводятся
с периодичностью один раз в три месяца.
4.3. Совет правомочен принимать вопрос к рассмотрению, если в его работе
принимает участие не менее 2/3 его состава.
4.4. Заседания совета проводятся
открыто: на них могут присутствовать все
заинтересованные лица.
4.5. Председатель совета осуществляет
следующие функции:
 составляет план работы совета на
учебный год;
 формирует повестку дня заседаний;
 проводит заседания совета;
 подписывает запрос к эксперту;
 докладывает совету об управленческих решениях, принимаемых руководителями научно-методических
объединений ДОО, в связи с рекомендациями совета;
 представляет совет в иных инстанциях;
 осуществляет связь с обществен
ностью.
4.6. Секретарь-координатор совета выполняет следующие функции:
 принимает материалы, поступающие
на рассмотрение совета;
 информирует членов совета и других
заинтересованных лиц о времени
заседания и повестке дня;
 обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с материалами по
повестке дня предстоящего заседания;
 ведет протокол заседания.
4.7. Рекомендации совета могут быть
адресованы инстанции образовательного
учреждения или общественной организации, от которой, по мнению совета, зависит
осуществление инновационного проекта
и развитие инновационных потенциалов
учреждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ДЕТСКОГО САДА
ЗА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и нормы вознаграждения работникам ГОУ детского сада
за достижение конкретных результатов
в развитии, воспитании и обучении детей
дошкольного возраста и сотрудничестве
с родителями воспитанников.
1.2. Данное Положение разработано
в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Законом г. Москвы «О развитии
образования в городе Москве», Письмом
МО РФ от 09.04.93 № 67-14 «О порядке
установления доплат и надбавок работникам учреждений образования», Письмом
МО РФ от 03.03.95 № 16-М «О формиро
вании средств по установлению доплат
и надбавок работникам образовательных
учреждений», Письмом МО РФ от 02.02.95
№ 04-М «Об использовании фонда эко
номии заработной платы», «Положением
о премировании работников ГОУ детского
сада №…».
1.3. В число премируемых входят все
работники ГОУ детского сада, включая
совместителей, участвующих в иннова
ционной деятельности.
1.4. Источником премирования является премиальный фонд ГОУ детского сада,
экономия фонда дополнительной оплаты
труда на доплаты и надбавки, неиспользованный фонд предыдущего периода.
2. Порядок премирования
2.1. Предложения по премированию
работников ГОУ детского сада за инно
вационную деятельность представляются
председателем Совета по инновациям, руководителями научно-методических объединений педагогов и самоуправляемых творческих групп. Комиссия по премированию
утверждает или вносит предложения по

изменению списка премируемых. Заведующий ГОУ детского сада издает соответствующий приказ по премированию работников.
2.2. Заведующий ГОУ детским садом
определяет в денежном выражении размер премий в соответствии с количеством
единиц по коэффициенту трудового участия сотрудникам, участвующим в инновационном проекте.
3. Показатели премирования
3.1. Ведение научно-исследователь
ской работы по проблемам, определяющим развитие ГОУ детского сада и эффективность воспитательно-образовательной
работы с детьми.
3.2. Разработка авторских программ
и образовательных технологий.
3.3. Высокое качество воспитательнообразовательной работы с детьми и творческий подход.
3.4. Обобщение инновационного опыта
по какому-либо направлению развития,
воспитания и обучения детей, сотрудни
чества с их родителями в педагогической
периодике.
3.5. Творчество и инициатива работника, организация мероприятий, направленных на развитие инновационных
потенциалов педагогического коллектива
и повышение рейтинга ГОУ детского сада
в образовательном пространстве района,
округа, города.
3.6. Получение призового места в Конкурсе профессионального мастерства педагогических работников ГОУ детского сада.
3.7. Проведение открытых мероприятий для педагогических работников района,
округа, города.
3.8. Руководство и обеспечение профессионального роста представителей
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научно-методических объединений и творческих самоуправляемых групп педагогов.
3.9. Получение самого высокого места
в рейтинге научно-методических объединений и творческих самоуправляемых групп
педагогов.
3.10. Представление педагогического
коллектива ГОУ детского сада на окружных
и городских конкурсах.

3.11. Участие и выступление с докладами на научно-практических, научно-ме
тодических и научно-исследовательских
конференциях, получение почетных грамот
и дипломов.
3.12. Представление лучших работ воспитанников, совместных детско-родитель
ских творческих проектов для участия
в районных, окружных и городских конкурсах.

Н.В. Микляева*

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА:
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ

Инновационный потенциал работника,
согласно Н.В. Федоровой, это «способность
к восприятию новой информации, приращению своих профессиональных знаний,
выдвижение новых конкурентоспособных
идей, нахождению решения нестандартных
задач и новых методов решения стандартных задач». Это определение относится
и к педагогам-новаторам. Однако в данном
случае особенный акцент делается исследователями на совокупности культурных
и творческих характеристик педагогов,
которые выражаются в их готовности осуществлять инновационную деятельность.
Инновационный потенциал педагоговноваторов, если речь идет о его оценке,
может быть исследован с помощью диагностической карты (см. с. 10).

Критерии оценки таковы:
 до 40 % – низкий уровень иннова
ционного потенциала и восприимчивости к нововведениям;
 от 41 до 70 % – средний уровень
инновационного потенциала и восприимчивости к нововведениям;
 от 71 до 100 % – высокий уровень
инновационного потенциала и восприимчивости к нововведениям.
При этом необходимо сравнить итоговые результаты с результатами оценки по
каждому из параметров и определить
«сильные» и «слабые» стороны педагоговноваторов. Например, если по первому
параметру (личностные качества) у педагога
итоговая оценка составляет 76 %, по второму параметру (отношение к работе) –

* Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, профессор Института детства ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва.
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Диагностическая карта инновационного потенциала педагога
№

Критерий оценки

Балловая оценка
1

2

3

4

5

1. Личностные качества
1.1 Коммуникабельность
1.2 Знание своих сильных и слабых сторон
1.3 Стремление к постоянному самообразованию
1.4 Самостоятельность
1.5 Инициативность, положительное отношение к новаторству
Итого:

Набранное количество
баллов умножается на
100 % и делится на 25

2. Профессиональные качества и отношение к работе
2.1 Информированность о новшествах
2.2 Способность к восприятию новой информации, обогащению
своих профессиональных знаний
2.3 Гибкость и способность к выдвижению перспективных и конкурентоспособных идей
2.4 Нахождение новых методов решения стандартных педагогических задач и способов решения нестандартных задач
2.5 Творческое отношение к работе
2.6 Уверенность и последовательность при реализации нововведений
Итого:

Набранное количество
баллов умножается на
100 % и делится на 30

3. Отношение к результатам труда. Его эффективность
3.1 Ориентация на высокие стандарты качества труда
3.2 Стремление выполнять работу лучше, чем от него ожидают
3.3 Высокое чувство ответственности за результаты труда
3.4 Желание обмениваться опытом
3.5 Технологичность опыта, т.е. его воплощение в конкретных приемах, способах, методах, которыми можно овладеть другим педагогам
Итого:

Набранное количество
баллов умножается на
100 % и делится на 25

Общий итог:

Вычисляется сумма
и делится на 3
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60 %, по третьему (отношение к результатам) – 84 %, то общая оценка будет равна
73 %. Оценка будет свидетельствовать
о достаточно высоком уровне инновационного потенциала, однако средний уровень
выраженности оценки по второму пара
метру показывает, что внедрение инноваций происходит за счет положительного
отношения педагога к новаторству и его
амбиций, ориентации на высокие результаты работы. Скорее всего, он не будет
относиться к так называемым «генераторам» идей, а будет одним из тех, кто способен внедрять чужие инновации так же
успешно, как свои, поддерживая и распространяя передовой педагогический опыт.
Естественно, каждый педагог-новатор
неповторим и самобытен. Однако исследователи выделяют следующие типы новаторов:
 «генераторы идей», к которым относят «изобретателей», «синтезаторов» и «аналитиков»;
 «антрепренеры», поддерживающие
и продвигающие новые идеи (как
собственные, так и чужие), обла
дающие способностью упрощать
проблему и преодолевать трудности
в процессе реализации нововведений;
 «информационные привратники»,
способные аккумулировать и распространять новейшие знания и передовой опыт.
В свою очередь, по уровню отношения
к новшествам членов коллектива можно
разделить на «энтузиастов», «рационализаторов», «нейтралов», «авантюристов»,
«скептиков», «консерваторов» и «ретроградов». Эта образная типология сформировалась в отечественной науке. За рубежом существует другая классификация.
Например, в США принято использовать
типологию Э.М. Роджерса, делящую всех
педагогов на четыре группы:
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 новаторы (2,5 %) – педагоги, которые ищут новые способы деятельности, охотно и быстро перенимают
возникающие инновации и придумывают свои;
 ранние реализаторы (13,5 %) –
педагоги, которые, получив информацию о новшестве или нововведении, достаточно быстро ее оценивают
и вводят в свою практику;
 предварительное большинство
(34 %) – педагоги, которые, хотя
достаточно активны и открыты по
отношению к восприятию данной
информации, но не торопятся внедрять их в свою деятельность;
 колеблющиеся (16 %) – педагоги,
для которых характерно недоверчивое отношение к новшествам, обращенность к прошлому опыту, ориентация на традиционные ценности,
методы и приемы работы.
По мнению югославских ученых, группа
колеблющихся состоит из двух подгрупп:
тех, кто долго колеблется, но все-таки
принимает и осваивает отдельные новшества (осваивают их очень осмотрительно
и чаще всего под давлением окружающих),
и тех, кто их никогда не принимает и не
осваивает (3 %).
Кроме термина «инновационный потенциал», который относится в большей степени к условиям и факторам внедрения
инноваций в ДОО, учеными часто выделяется термин «технологичность инновационного опыта». Скаткин М.Н. подчеркивал важность того, чтобы опыт новаторов
был технологичен, «т.е. педагогические
идеи, общественно важные и значимые
для всех, получили воплощение в конкретных приемах, способах, методах, которыми
можно овладеть». Другими словами, опыт
должен быть «удобным» для усвоения другими людьми, педагогами, которые обладают иными, по сравнению с новатором,
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индивидуальными личностными и профессиональными качествами, и работают
в других условиях.
Особенности реализации инноваци
онной деятельности позволяет выделить
четыре типологические группы.
Профиль «меч» – характерен для педа
гогов со сформировавшимся методическим
стилем профессиональной деятельности,
которые предпочитают использовать тра
диционные методы работы с детьми и их
родителями, допуская некоторое разно
образие в процессе выбора инновационных
форм работы (например, проведение проблемных семинаров с родителями и т.д.).
Чаще всего это педагоги с рассуждающеметодичным стилем педагогической деятельности. Формы планирования работы
и контроля результатов, которые они
используют, являются традиционными.
Особое внимание уделяется промежуточному контролю, обеспечивающему достаточно высокую эффективность нововведений, если педагог все-таки решается их
использовать.
Профиль «копье» – характерен для
педагогов, которые освоили практически
в одинаковой степени две образователь
ные технологии (поэтому профиль оказы
вается «растянутым» по горизонтали,
вертикали или по диагонали).
При этом они могут интересоваться
некоторыми другими технологиями, близкими к освоенным, поэтому «копье» может
приобретать немного выпуклую или вогнутую форму. Обычно такие педагоги хорошо
ориентируются в педагогической периодике, много читают, знакомятся с новин
ками, современными методическими пособиями, но внедрять их не спешат: у них уже
сформировалось мнение о наиболее эффективных методиках и методах воспитания
и обучения детей. Могут использовать интер
активные технологии и методы обучения
воспитанников, если это обеспечивает,
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кроме потребности в интеллектуальной
самореализации, общественное признание.
Профиль «колокол» – свойственен
педагогам, которые позволяют себе вклю
чать в традиционную структуру занятий
с детьми и в организацию режимных момен
тов нетрадиционные методы и приемы
работы, в т.ч. современные развивающие
методики и образовательные технологии.
Такие педагоги хорошо владеют методикой комбинирования традиционных и нетрадиционных методов и приемов работы
с детьми и понимают необходимость согласования их содержания между собой.
Если им позволяет педагогический опыт,
то они могут решиться на разработку собственной авторской программы или методики на основе обобщения существующих,
их модификации и адаптации. Что касается
использования инновационных технологий,
в основном они предпочитают активного
использовать не одну, а сразу несколько
технологий (чаще всего это технологии
диалога и педагогического общения).
За счет этого профиль приобретает форму,
похожую на равносторонний треугольник
или трапецию («колокол»). Формы контроля при этом используются как традиционные, так и нетрадиционные (например,
взаимоконтроль, т.е. контроль выполнения развивающих заданий в парах и др.).
Профиль «щит» – характерен для
педагогов с импровизационным стилем
профессиональной деятельности.
Для них свойственно экспериментирование как с содержанием, так и с формой
организации образовательного процесса,
методами воспитания и обучения детей.
В этом отношении среди них больше всего
«генераторов» новых идей, а стиль их педагогической деятельности соответствует
рассуждающе-импровизационному. Многие
из педагогов, которые входят в данную подгруппу, склонны к тому, чтобы создавать
и апробировать все новое (программы,
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методики, технологии и др.), однако ради
новшеств они способны «забыть», перестать использовать «старые», хорошо зарекомендовавшие себя приемы и методы
работы с детьми и их родителями. В этом
случае эмоционально-импровизационный
стиль работы начинает преобладать над
рассуждающе-импровизационным. Результаты внедрения инноваций могут быть как
высокими, так и низкими, т.к. отличаются
нестабильностью. Контроль за внедре
нием нововведений и инноваций чаще
всего ограничивается рубежным или итоговым контролем, обычно в нетрадиционной форме.
Как и в предыдущих случаях, на осях
координат фиксируются точки, соответствующие распределению времени (в %)
на использование тех или иных образовательных технологий. В данном случае по
20 % времени отводится на использование
технологий группового воздействия, уровневой дифференциации обучения, развивающих технологий и технологий саморазвития, диалоговых технологий в процессе
организации занятий с детьми. Профиль
принадлежит педагогу-новатору.

При анализе подобных профилей на
педагогическом совете детского сада необходимо рассмотреть вопросы о том:
 насколько гармонично сочетаются
используемые
нетрадиционные
и инновационные образовательные
технологии;
 каким образом обеспечена преемственность содержания и разнооб
разие форм работы с детьми на занятиях и вне их (в процессе проведения
режимных моментов и организации
свободной деятельности воспитанников), дошкольников между собой.
Литература
1. Карпов В.В., Громов В.А. Фонд
«Новые технологии обучения»: Учеб. пособие. – М.: Исследовательский центр Гос
образования СССР по проблемам управления качеством подготовки специалистов,
1991.
2. Педагогический поиск / Сост.
И.Н. Баженова. – М.: Педагогика, 1990.
3. Управление персоналом организации: Учеб. / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.:
ИНФРА-М, 2002.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Академия дошкольных наук: Организация образовательной деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста / Под ред.
Н.В. Микляевой. — 80 с.
Пособие представляет собой конструктор, позволяющий создать
комплекс программ дополнительного образования, объединенных
общими целями, задачами и принципами организации образовательной деятельности с воспитанниками. Подробно характеризует учебно-тематические планы и формы образовательной деятельности с ними в системе дополнительного образования.
Рекомендовано для педагогов дополнительного образования,
может быть интересно старшим воспитателям и методистам.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по е-mail: arkty@arkty.ru; по тел.: (495) 742-18-48;
по факсу: (495) 452-29-27. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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Л.А. Теплякова, Т.В. Алехина*

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕТСКОГО САДА В ПРАКТИКЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вот уже более 30 лет инновационная
деятельность является визитной карточкой
педагогического коллектива нашей ДОО.
Самые разнообразные новации, не только
по видам деятельности, но и по объекту
изменений, по характеру и масштабу вносимых изменений, по источнику возник
новения, обеспечивали востребованность
творческого потенциала педагогов и рост
их интереса к работе. Конечно, чаще всего
это были педагогические инновации, комбинаторные и модифицирующие, а по масштабу вносимых изменений – локальные
и модульные. Однако введение ФГОС ДО
потребовало от всей системы дошкольного образования активного динамичного
обновления, в связи с которым иннова
ционная деятельность стала необходимой
для любой дошкольной организации.
В настоящее время в рамках деятельности областной инновационной площадки:
 осуществляется реструктуризация
содержания воспитательно-образо
вательной деятельности с позиции
развития личности ребенка в процессе освоения им различных культурных практик;
 происходят изменения в организации развивающей предметно-про
странственной среды и пересмотр
отношений «взрослый – ребенок»

с позиции обновления форм взаимодействия на личностно-ориенти
рованные и партнерские;
 осваиваются технологии, обеспечивающие индивидуализацию образования, учет индивидуальных особенностей детей (в т.ч. детей с ОВЗ).
В ДОО была разработана модель методического сопровождения практики организации деятельности ДОО в соответствии
с требованиями Стандарта. Реализация
данной модели способствовала освоению
педагогами технологий разработки индивидуальных траекторий развития детей,
составления индивидуальных образовательных маршрутов, а также совершенст
вованию практики использования педа
гогического наблюдения как основного
метода педагогического мониторинга.
Особый интерес воспитатели и специалисты детского сада проявили к интерактивным технологиям, которые представляют
собой целостную систему. Убедившись на
практике в преимуществе интерактивных
технологий (активизация и интенсификация
образовательного процесса, воссоздание
межличностных отношений, возможность
принятия коллективных решений воспитанниками в различных ситуациях, гибкое
сочетание разнообразных методов и приемов, моделирование практически любого

* Теплякова Любовь Александровна – заместитель заведующего по учебно-воспитательной
работе; Алехина Татьяна Викторовна – воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад “Солнышко”», г. Котовск, Тамбовская область.
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вида деятельности), педагоги ДОО существенно расширили арсенал используемых
методик и технологий. Возникла необходимость освоения методов направленного
использования информационных потоков
для активизации деятельности детей.
Сегодня педагоги нашего детского сада
отдают предпочтение образовательной
технологии «Ситуация», предложенной
Л.Г. Петерсон. Нас в ней привлекает то,
что данная технология предоставляет педагогу возможность помочь ребенку сделать
самостоятельный шаг в познании мира,
приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений,
определению их причин и выстраиванию
дальнейших действий по достижении
результата и главное… обеспечивает
ребенку субъектную позицию. Конечно,
данная технология положена в основу специально моделируемых педагогом ситуаций.
Однако следует отметить, что такие ситуа-
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ции могут быть организованы в самых разнообразных формах. Одной из таких форм
является мастерская (художественная,
театральная, архитектурная и др.) Значимым преимуществом этой формы орга
низации образовательной деятельности
являются демократическое руководство
работой детей, предоставление детям свободы в рамках принятых правил, обес
печение возможности достижения каждым
ребенком собственной цели.
С одним из примеров моделирования такой ситуации – «Создание панно
“У березки хоровод” в подарок» – можно
ознакомиться на сайте журнала «Современный детский сад»: режим доступа –
http://bit.ly/2yWluax.
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Методическое сопровождение образовательного
процесса
Л.Ю. Борохович*

СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ:
СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

ФГОС дошкольного образования определяет реализацию конкретного содер
жания образовательных областей в различных видах деятельности как сквозных
механизмах развития ребенка. Именно
направленность на развитие личности

через деятельностный характер образования является «изюминкой» стандарта.
Поэтому считаем, что в расписании НОД
или СОД должны быть отражены, прежде
всего, виды детской деятельности и формы
их организации.

Расписание в подготовительной к школе группе
Приоритетный вид
деятельности детей

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ
Коммуникативная
(развитие речи)
Познавательноисследовательская
(математика /
исследование объектов
окружающего мира /
экспериментирование)

9.00–9.30
9.00–9.30

9.00–9.30
9.00–9.30

Конструирование
Изобразительная
(рисование, лепка,
аппликация)
Музыкальная

9.00–9.30

9.40–10.10
9.40–10.10

9.40–10.10

10.20–10.50

9.40–10.10

9.40–10.10

10.20–10.50

* Борохович Лемара Юсуфовна – старший воспитатель МБДОУ «ДС – ЦРР № 182 “Солнечный
город”», г. Армавир, Краснодарский край.
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Окончание
Приоритетный вид
деятельности детей

Двигательная

Понедельник

Вторник

10.20–10.50

Среда

Четверг

10.20–10.50

Пятница

10.20–10.50

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ
Восприятие художе
ственной литературы
и фольклора
Самообслуживание
и элементарный быто
вой труд

При этом НОД и СОД определяют примерное ежедневное время, которое необходимо на реализацию ООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей, не связанное с одновременным
проведением режимных моментов. Хотя
в СанПиН 2.4.1.3049-13 количество занятий с детьми в детском саду четко не регламентируется – обозначена только длительность образовательной нагрузки.
В пунктах СанПиН отмечено:
 п. 11.10 – «продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
для детей от 4 до 5 лет – не более
20 минут, для детей от 5 до 6 лет –
не более 25 минут, для детей от 6 до
7 лет – не более 30 минут»;
 п. 11.11 – «максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в младшей и средней группах не
превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной группе – 45 минут и 1,5 часа
соответственно»;
 п. 11.12 – «образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осущест-

16.00–16.30

16.00–16.30

вляться во второй половине дня
после дневного сна. Ее продол
жительность должна составлять не
более 25–30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки».
Таким образом, существует определенная регламентация образовательной
нагрузки в виде непрерывной непосредственно образовательной деятельности,
которые многие педагоги стараются проводить в игровой форме. В отличие от НОД
(развитие речи, развитие элементарных
математических представлений, рисование,
лепка, аппликация и т.д.), СОД, опирающийся на вовлечение детей в разные виды
деятельности, позволяет обогатить содержание образовательной работы с ними
в рамках ФГОС ДО.
Как при этом назвать то, что раньше
определялось понятием «занятие»?
Под каким обобщенным названием следует
упоминать занятия и игры с детьми, раз
ные виды культурных практик на основе
детской деятельности?
Авторы образовательных программ
дошкольного образования решают эти
вопросы по-разному.
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Наименование
программы ДО

Название образовательной деятельности
в примерном режиме дня и сетке

«Детство»

«Образовательные ситуации» и «занятия» («занятия» – для работы
специалистов (музыкальный руководитель, инструктор ФК).
Прописано количество

«Истоки»

«Непосредственно образовательная деятельность»

«Мир открытий»

«Примерное планирование непосредственно образовательной деятельности на неделю». Педагоги ДОО самостоятельно дозируют ежедневный
объем образовательной нагрузки на детей, не превышая при этом максимально допустимую нагрузку в соответствии с действующими СанПиН

«Развитие»

«Прямая образовательная ситуация (занятие)» – в младшей группе.
«Организованная партнерская деятельность воспитателя с детьми
(занятие)» – в средней, старшей, подготовительной группах

«Разноцветная
планета»

«Занятие»

«Тропинки»

«Непосредственно образовательная деятельность».
Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды
непосредственно образовательной деятельности

«Успех»

«Непосредственно образовательная деятельность».
«Образовательная деятельность в режимных моментах»

«От рождения
до школы»

«Организованная образовательная деятельность»

Таким образом, авторы программ достаточно гибко подходят к определению названий организации того или иного вида
образовательной деятельности взрослого
и детей. Однако важно подчеркнуть, что
в каждой программе есть ссылка на регламент в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы дошкольных образовательных организаций». С его учетом
составляется расписание НОД и СОД, входящих в непрерывную образовательную
деятельность в детском саду.
Каков же алгоритм разработки самого
расписания?
Процесс состоит из трех составляющих: анализа, планирования и непосредственно самой разработки (см. схему).

Каждая составляющая рассматривается
и обсуждается коллегиально с педагогами,
после чего выносится управленческое решение по утверждению макета расписания
на каждую группу. Если брать во внимание
тот факт, что ФГОС ДО определяет ООП как
«программу
психолого-педагогической
социализации и индивидуализации детей
дошкольного возраста», то расписание
может подвергаться корректировке. Например, в образовательной области «Социаль
но-коммуникативное развитие» содержание ООП должно обеспечивать развитие
социального и эмоционального интеллекта
детей дошкольного возраста. Чтобы отра
зить реализацию данного направления
в развитии детей, можно использовать нетрадиционную форму расписания в СОД воспитателя и, например, педагога-психолога.
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Анализ

Планирование

 содержания
образовательных
областей
по программе;
 варианта сетки
занятий на
основе авторской
программы
дошкольного
образования;
 требований
СанПиНа к
организации НОД

Разработка макета

 количество
занятий на
неделю в первую
и вторую поло
вину дня в зависимости от возраста детей;
 время на реализацию регионального компонента;
 расписание
работы
специалистов
ДОО

 определение
и утверждение
названия сетки;
 форм проведения
занятий с учетом
интеграции
видов детской
деятельности;
 распределение
количества
и наименований
занятий
на неделю

«Круг занимательных встреч» в старшей группе
(первая половина дня)
ТЕМА НЕДЕЛИ

Что такое
доброта?

День недели,
время

День недели,
время
Творческая
мастерская
(изобразительная,
музыкальная
деятельность)

Бюро находок
(познавательноисследовательская
деятельность)

Клуб друзей
(коммуникативная
деятельность)

День недели,
время

Спортивный
репортаж
(двигательная
деятельность)

Звуковая
дорожка
(восприятие
художественной
литературы
и фольклора)

День недели,
время

День недели,
время
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Такая форма будет носить временный
характер и использоваться в основном на
общих тематических неделях: «Что такое
доброта?», «Ты и я – мы с тобой друзья!»,
«Наши улыбки», «Мои ближние – кто они?»
и т.д.
Все виды деятельности детей объединены в единый «Круг занимательных
встреч» с соответствующими формами:
«творческая мастерская», «бюро находок»,
«спортивный репортаж», «клуб друзей»,
«звуковая дорожка». Начать можно с любого сегмента, исходя из интересов детей.
Главное – пройти все за неделю. Акценты
в содержании образовательной деятельности должны иметь социальную и эмоциональную окраску. Это могут быть: игры на
развитие эмоций и социальных навыков,
чтение рассказов, стихов о доброте, проект-
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ная деятельность, изобразительная деятельность «Добрые секреты», пение песен
о доброте, оказание посильной помощи по
уборке веток на прогулочном участке.
Это означает, что планирование детских видов деятельности подразумевает
гибкий подход к организации образовательного процесса. Так педагоги будут
учитывать индивидуальный подход, интересы детей и их возможности.
Литература
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
с рекомендациями. – М.: ТЦ Сфера, 2016.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: Письма и приказы Минобрнауки. –
М.: ТЦ Сфера, 2015.

Приглашаем посетить сайт журнала «Современный детский сад».
 Инновационный опыт делопроизводства детского сада обобщен
в анкете анализа состояния документационного обеспечения управления в организации, режим доступа – http://bit.ly/2zTzIWy.
 Пример эффективного управления методической работой детского
сада на уровне планирования в соответствии с ФГОС ДО представлен
в опыте заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 59» Н.В. Серегиной (г. Новомосковск, Тульская область), режим
доступа – http://bit.ly/2h0xxwx.
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Л.Н. Редикульцева*

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА

В настоящее время информационные
технологии в логопедии отнесены к инновационным. Научно обоснованы целесооб
разность применения, дополнение традиционных средств коррекционного (логопедического) процесса информационными
технологиями (далее – ИТ). Обобщены
результаты проведенных в логопедии исследований, отражающих влияние ИТ на процесс и результат коррекции различных по
генезу и степени выраженности нарушений
произносительной стороны речи у детей.
Доказано, что с помощью информационных технологий учитель-логопед может:
 стабильно обеспечивать мотивацию
детей к занятиям;
 ускорять процесс формирования
базовых произносительных навыков;
 поддерживать работоспособность
и продуктивность деятельности детей
на протяжении занятия.
ИТ расширяют арсенал логопедических
средств, помогая «достраивать» те условия
обучения, которые необходимы для решения развивающих и коррекционных задач,
но не могут быть созданы при помощи традиционно применяемых средств.
Вместе с тем любая инновация в логопедической практике – это лишь допол
нение к «классическим» общепринятым,
проверенным временем технологиям (тех-

нология диагностики, технология звукопостановки, технология формирования
речевого дыхания, технология коррекции
слоговой структуры слова и другие).
По мнению М.И. Лынской, любая инновация,
используемая в логопедической практике,
относится к так называемым «микро
инновациям», поскольку ее использо
вание не меняет базисную организацию
логопедической помощи, а лишь локально
модифицирует ее методическую составляющую. Поэтому применительно к моей
работе инновация означает введение элементов нового, в данном случает – ИТ,
в традиционные цели, содержание, методы
и формы логопедической коррекции. Обобщенно это сопровождение можно представить в виде схемы (см. с. 22).
Используемые ИТ при этом обслуживают
следующие направления коррекционной
(логопедической) работы:
 диагностическое;
 коррекционно-развивающее;
 консультативное, информационнопросветительское.
ИТ в диагностическом направлении
Работа учителя-логопеда строится
с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с каждым ребенком, а также его образовательных

* Редикульцева Людмила Николаевна – учитель-логопед МАДОУ «Детский сад № 6 “Журавушка”», г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ.
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Средства ИТ и ЭОР1, используемые в моей работе

ИТ

Магнитофон

Интерактивная панель «Колибри»

Фотоаппарат

Интерактивная доска «Smart»

Видеокамера

Планшетный компьютер

Персональный компьютер

Компьютерная логопедическая программа «Игры для тигры».
PowerPoint – для педагогического творчества
Профессиональные сайты, в их числе рекомендованные ДО ЯНАО:
Mersibo.ru; boltun-spb.ru; igraem.pro.ru

достижений. То есть коррекционно-педа
гогический процесс организуется на диагностической основе, что предполагает
систематическое проведение мониторинга
речевого развития воспитанников. С этой
целью я разработала и применяю в работе
диагностический инструментарий в виде
речевой карты и комплекта электронных
диагностических альбомов.
Электронные пособия к Речевой карте:
 представляют собой систематизированный и иллюстрированный материал для стандартного логопеди
ческого обследования всех сторон
устной речи детей старшего дошкольного возраста;
 составлены в том же алгоритме, что
и традиционные альбомы на бумажных носителях;
 соотносятся с содержанием Речевой карты;
 направлены на исследование смысловой и произносительной сторон
речи;
1

Электронные образовательные ресурсы.

 применяются на логопедических
обследованиях с использованием
планшетного компьютера, что поддерживает определенный интерес
в процессе логопедической диагностики;
 используются как в диагностических целях, так и в дальнейшей кор
рекционно-развивающей работе.
В декабре 2016 года опыт применения
данного диагностического комплекта был
представлен и получил высокую оценку
(Диплом 1-й степени) в номинации «Лучшие диагностические материалы» на
Всероссийском творческом конкурсе профессионального мастерства педагогических
работников дошкольных образовательных
организаций «Лучшая авторская разра
ботка – 2016». Организатор конкурса –
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет».
В практике моей диагностической
работы также хорошо зарекомендовали
себя игры развивающей и коррекционно-
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развивающей направленности из магазина
приложений AppStore, которые можно
использовать для подгрупповой и индивидуальной экспресс-диагностики («Домик
игр», «Супермалыш», «Мама научит», «Чистюлечки», «Повторюша» и др.).
ИТ в коррекционно-развивающем
направлении
Содержание коррекционно-развива
ющей работы учителя-логопеда конкретизируется в соответствии с категориями
воспитанников, имеющих речевые нарушения: фонетическое, фонематическое,
фонетико-фонематическое недоразвитие,
общее недоразвитие речи.
Процесс обучения ребенка с нарушением речи требует много времени и сил
как от ребенка, так и от логопеда. Основной прием коррекционной работы – это
повторяющиеся упражнения. К примеру,
на каждом логопедическом занятии по коррекции звукопроизношения в процессе
выполнения специальных упражнений
ребенку нужно проговорить отрабатываемый звук от 50 до 100 раз! Только в результате таких повторений возникает нужный
навык.
Направления
коррекционной работы
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Однако из-за однообразия коррекционных задач, речевых трудностей, ослож
ненных неврологической симптоматикой,
интерес к логопедическим занятиям у ребенка со временем утрачивается. В этой
связи грамотное включение специальных
ЭОР в структуру логопедического занятия
является крайне важным и необходимым
условием, обеспечивающим:
 повышение работоспособности и результативности;
 преодоление психоэмоционального
напряжения;
 стабилизацию эмоционального фона;
 развитие мотивации в процессе
коррекционного воздействия;
 дополнительный интерес, поддерживаемый длительное время.
В рамках данного направления работы
с детьми я использую программу PowerPoint,
магазин приложений AppStore, планшетный
компьютер, панель «Колибри», программное обеспечение от компании «Мерсибо».
Попробую представить включение используемых ЭОР в основные направления кор
рекционно-развивающей работы с воспитанниками, имеющими ФНР, ФФНР, ОНР,
в виде таблицы.
ЭОР

Коррекция
звукопроизношения

«Мерсибо» – «Букет для мамы», «Вертолет», «Кот и сосиска»;
«Вернисаж», «Ну, заяц, убеги!», «Таинственная картина» и др.
AppStore – «Супер-Азбука»; «Помоги Мише»; «Говорим Л»,
«Говорим Р, Рь», «Говорим Ш, Ж» и др.
PowerPoint: «Божья коровка» – арт. сказка; «Посади самолет
на аэродром», «Почитаем, поиграем», «Учим звук [Л]»,
«Звук [Ш] в слогах» и др.

Совершенствование
слоговой структуры
слова

«Мерсибо»: «Снеговик-слоговик», «Хитрые половинки», «Незаконченная картина», «Лишний слог»; «Все наоборот», «Образ слова», «Слоговые домики», «Хочу ням-ням» и др.
AppStore: «Повторюша».
PowerPoint: «У хаты тополя», «На поляне гуляли олени», «У соседей
загудел пылесос», «Ритмы» и др.
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Окончание
Направления
коррекционной работы

ЭОР

Развитие фонемати «Мерсибо»: «Грибники», «Две принцессы»; «Ку-ку-бум», «Меткий
ческого восприятия
стрелок», «Правильный банан», «Сладкий дом», «Любовь-морковь»,
«Помощь на пожаре», «Волк и овцы» и др.
AppStore: «Повторюша» и др.
PowerPoint: «Говори правильно звук [О]»; «Говори правильно звук [Т]»;
«Различай-ка П-Пь», «Различай-ка С-Ш» и т.д.
Обогащение словаря

«Мерсибо»: «Вопрос на засыпку», «В гостях у сказки», «Дикие животные», «Домашние животные», «Комариная школа», «Суп с пауком»,
«Угадай профессию», «Фрукты-овощи», «Сорока-белобока» и др.
App Store: «Домик игр», «Звуки животных», «Чистюлечки» и др.
PowerPoint: «Обследование словаря и грамматического строя речи,
часть 1, 2», «Профессии моей семьи», «Сказка», «Фрукты-овощи» и др.

Совершенствование
грамматического
строя

«Мерсибо»: «Бежит-лежит», «Дискотека», «Кто за кем?», «На рынке»,
«Рюкзак туриста», «Удар – гол», «Кто что делает?» и др.
AppStore: «Домик игр» , «Кто есть кто?», «Парочки», «Силуэты» и др.
PowerPoint: «Под грибом», «Приставочные глаголы», «Назови ласково»
и др.

Совершенствование
связной речи

«Мерсибо»: «Сочиняю на ходу», «Мечта поэта», «Что сначала?», «Сказочная ошибка», «Несчастный случай» и др.
AppStore: «В гостях у Зайчихи-поварихи», «Бобер-портной» и др.
PowerPoint: «Рассказ по опорным картинкам», «Птицы сад оберегали»
и др.

Развитие психологи
ческой базы речи

«Мерсибо»: «Звонок другу», «Кушать подано», «Не будить до весны»,
«Переменка», «Кто лишний?», «Загадки-заплатки» и др.
AppStore: «Кто есть кто?», «Логика», «Угадай-ка», «Пазлы», «Силуэты»,
«Парочки» и др.

Эффективность использования ИТ
в работе подтверждается высказываниями
детей: при традиционном подходе на приглашение логопеда заниматься воспи
танники реагировали – «У… опять…»,
с использованием ИТ-средств – «Возьмите
меня!..», «А я когда пойду?»
ИТ в консультативном
и информационно-просветительском
направлении
Необходимым условием в достижении
положительного эффекта в логопедической работе является активное взаимо-

действие с родителями и педагогами.
В современной дошкольной логопедии
определены разнообразные формы, методы
и задачи работы с семьями дошкольников,
имеющих речевые нарушения. Доказано,
что семья может внести значительный
вклад в процесс автоматизации поставленных звуков, в развитие связной речи,
в дело подготовки ребенка к школьному
обучению. Но для этого необходимо объяснить родителям сущность процесса коррекции и развития речи ребенка, научить
заниматься дома, «подхватив» новый навык,
формируемый на логопедических заня
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тиях. Грамотно выстроенный процесс взаимодействия учителя-логопеда с родителями
и педагогами как участниками образовательного процесса, позволяет повысить
результативность и сократить сроки кор
рекционно-развивающей работы.
В работе консультативного направления условно выделяю три этапа.
1. Подготовительный этап.
 Родительские собрания.
 Индивидуальные консультации.
Содержание: сообщение данных о нарушениях речи детей, уровнях развития разных сторон речи, специфичных трудностях
и сильных сторонах речевого развития;
формирование представлений о содер
жании и формах взаимодействия с лого
педом.
Средства ИТ: презентации PowerPoint
(родители имеют возможность наглядно
увидеть содержание обследования и типичные ошибки, характеризующие речевые
трудности).
2. Основной этап.
 Родительские собрания.
 Консультации.
 Обучающие практикумы.
 Конкурсы.
Содержание: обеспечение преемственности логопедической коррекции в МАДОУ
и семье за счет вовлечения родителей
в коррекционно-педагогический процесс
с использованием следующих форм:
 содержательное информирование
родителей о динамике речевого
развития ребенка в процессе логопедической коррекции;
 обучение приемам логопедической
коррекции для применения в семейном воспитании детей с речевыми
нарушениями;
 содействие в создании коррекци
онно-педагогической среды в семье
с учетом речевого нарушения ребенка.
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Использование ИТ: приложение VIBER
используется:
 на консультациях («Выполняем
артикуляционную гимнастику правильно»; «Как работать со звуками,
которые даются трудно»);
 при подготовке и проведении конкурса для родителей «Развивайки со
звуками и словами изготовим сами»;
 на обучающих практикумах («О коррекции произношения сонорных
звуков [Л], [Р]»; «О коррекции произношения свистящих и шипящих
звуков»).
Например, в режиме занятия я формирую видеотреки по типу «Репортаж с места
события…», которые родители получают
через приложение VIBER. В домашних условиях эти видеоматериалы служат наглядным
пособием для качественного выполнения
рекомендуемых упражнений. При этом я
руководствуюсь принципом «Лучше один
раз показать, чем много рассказать и тем
более описать…» и ценю время родителей.
3. Завершающий этап.
Совместные мероприятия:
 Участие родителей в итоговой диагностике.
 Отчетный концерт, конкурсы.
 Участие в конкурсах чтецов.
Задачи этапа:
 анализ эффективности взаимодействия с родителями за период логопедической коррекции;
 разработка рекомендаций по обес
печению устойчивости результатов
логопедической работы.
Результаты логопедической работы
с детьми оцениваются в процессе проведения итогового мониторинга речевого
развития. На данном этапе соотносятся
показатели:
 данных входящей диагностики;
 речевого развития относительно
возрастной нормы.
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Юридические консультации
КОММЕНТАРИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ
К ЕДИНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА
О заключении трудовых договоров
Условия оплаты труда, в том числе фиксированный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, устанавливаемые за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный
месяц либо за норму труда (норму часов
педагогической работы в неделю (в год)
за ставку заработной платы), являются
обязательными для включения в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому договору).
При заключении трудовых договоров
с работниками (дополнительных соглашений к трудовому договору) рекоменду
ется использовать:
 примерную форму трудового договора с работником учреждения,
приведенную в приложении № 3
к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда;
 рекомендации по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального)
учреждения при введении «эффективного контракта», утвержденные
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 апреля
2013 г. № 167н.
При этом следует учесть, что в соответствии с разделом IV Программы поэтап
ного совершенствования системы оплаты
труда под «эффективным контрактом»

по-прежнему понимается трудовой договор с работником, но… в котором конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели
и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда
и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также меры
социальной поддержки.
Об использовании стандартов
профессиональной деятельности
при разработке должностных
инструкций
Следует иметь в виду, что в соответст
вии со ст. 195.3 ТК РФ в редакции Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ
обязательными для применения рабо
тодателями профессиональные стандарты
(с даты вступления в силу) являются
только в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции1.
Положения о применении профес
сиональных стандартов в других случаях
(т.е. в управлении персоналом; при организации обучения и аттестации работников;
заключении трудовых договоров; разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда), как это пре
дусмотрено непосредственно в приказах
Минтруда России при утверждении про-

Кроме того, срок, с которого предполагалось вводить, к примеру, профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденный приказом
Минтруда РФ от 18.10.2013 г. № 544н, вновь переносится, теперь уже на 1 сентября 2019 г.
(приказ Минтруда России от 15 декабря № 745н, который находится на регистрации в Минюсте
России), и с 1 января 2017 г. не должен применяться ни в какой его части.
1

Юридическая консультация

фессиональных стандартов для работников сферы образования, противоречат
соответствующим статьям ТК РФ, внесенным в него Федеральным законом от
2 мая 2015 г. № 122-ФЗ и их применение
в этой части может привести к ограничению в трудовых правах педагогических
работников.
Об изменении нормированного
рабочего времени, повышении
или снижении размеров
должностных окладов
При разработке нормативных правовых
актов по оплате труда работников учреждений органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления не вправе: …
 изменять порядок регулирования
продолжительности рабочего вре
мени (норм часов педагогической
работы в неделю (в год) за ставку
заработной платы);
 применять наименования должно
стей (профессий) работников, не
соответствующие наименованиям
должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, профессий
рабочих и квалификационным требованиям к ним, предусмотренным
Единым тарифно-квалификацион
ным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалифика
ционным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих;
 устанавливать повышающие коэф
фициенты за наличие среднего
профессионального или высшего
образования при формировании
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размеров должностных окладов (ставок заработной платы) по должностям служащих, квалификационные
характеристики которых не содержат требований о наличии среднего
профессионального или высшего
образования;
 устанавливать по должностям
работников, входящим в один и тот
же квалификационный уровень профессиональной квалификационной
группы, различные размеры повышающих коэффициентов к тарифным
ставкам, окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы;
 устанавливать понижающие коэф
фициенты по должностям служащих, сформированным в профессиональную квалификационную группу
должностей, занятие которых требует наличия высшего образования,
в случае принятия на такую должность лица, у которого отсутствует
высшее образование (подпункт «з»
п. 33).
Об особенностях оплаты труда
некоторых педагогических работников2
Пример 1. Воспитатель организации,
реализующей дошкольную образовательную программу, согласился на постоянной
основе работать один с детьми в группе
общеразвивающей направленности, функционирующей при пятидневной рабочей
неделе по 10,5 часов в день. В неделю
фактический объем педагогической работы
составит 52,5 часа.
Месячная оплата этого воспитателя
за педагогическую работу должна быть
рассчитана путем умножения размера

См.: Комментарии к Единым рекомендациям по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2017 г. (письмо от 10 января 2017 г. № 2, дополнение к письму ЦС Профсоюза
от 27 декабря 2016 г. № 610).
2
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ставки заработной платы, установленной
по квалификационному уровню ПКГ за
норму 36 часов педагогической работы
в неделю, на 52,5 (фактический недельный
объем педагогической работы), деления
полученного результата на 36 (норма часов
педагогической работы в неделю, за которую воспитателям выплачивается ставка
заработной платы) и умножения на повышающий коэффициент (повышение оплаты
в %, на сумму повышений, установленных
в коэффициентах или %), т.е. будет исчисляться по следующей формуле:
Зфп = Ст × Фп × Пк,
Нч
где: Зфп – оплата воспитателя в месяц,
			 исчисленная исходя из факти			 ческого объема педагогической
			 работы в неделю;
Ст – размер ставки заработной
			 платы воспитателя в месяц,
			 установленный исходя из нормы
			 часов педагогической работы
			 в неделю;
Фп – фактический объем педагоги			 ческой работы воспитателя
			 в неделю;
Нч – норма часов педагогической
			 работы воспитателя в неделю
			 за ставку заработной платы
			 в месяц;
Пк – повышающий
коэффициент
(повышение оплаты в %, сумма
повышений,
установленных
в коэффициентах или %) к заработной плате, исчисленной с учетом фактического объема педагогической работы из размера
ставки, установленной по квалификационному уровню ПКГ.
Исчисленная таким образом оплата
воспитателя за фактический объем педагогической работы может увеличиваться
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на размер выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Следует также иметь в виду, что предусмотренный в виде формулы порядок
исчисления заработной платы воспитателей
не применяется в случаях, когда выполнение воспитателями работы за пределами
рабочего времени (смены) осуществляется
по инициативе работодателя, которая квалифицируется как сверхурочная работа
и относится к выполнению работ в условиях,
отклоняющихся от нормальных условий.
К такой работе, к примеру, могут быть отнесены случаи привлечения работодателем
воспитателей дошкольных групп к работе
сверх установленного рабочего времени
(смены) при неявке сменяющего работника
или родителей, т.е. когда работник не
может оставить рабочее место, в связи с чем
выполняет педагогическую работу без перерыва после окончания смены. Такая работа
компенсируется в порядке, предусмотренном ст. 152 ТК РФ, т.е. оплачивается за
первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие
часы – не менее чем в двойном размере.
Пример 2. Музыкальный руководитель
работает с 8 группами детей в организации, реализующей дошкольную образо
вательную программу. На каждую группу
детей организация предусматривает по
0,25 единицы должности музыкального
руководителя, поскольку применяет штатный норматив, предусмотренный Нормативами по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных
учреждений (ясли, ясли-сады, детские
сады), утвержденными постановлением
Минтруда РФ от 21 апреля 1993 г. № 88).
Исходя из того, что одна должность
музыкального руководителя согласно указанным нормативам устанавливается на
каждые 4 группы, то общий объем педагогической работы для музыкальных руко-
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водителей на 8 групп составит 48 часов
в неделю (24 ч. [норма часов за ставку
заработной платы музыкального руководителя в неделю] : на 4 группы [т.е. по 6 ч.
работы музыкального руководителя с каждой группой] × на 8 [количество групп
в организации]).
Если музыкальный руководитель с его
согласия работает один со всеми 8-ю группами, то месячная оплата этого музыкального руководителя за всю педагогическую
работу должна быть рассчитана путем умножения размера ставки заработной платы,
установленной по квалификационному
уровню ПКГ, на 48 (фактический недельный
объем педагогической работы), деления
полученного результата на 24 (норма часов
педагогической работы в неделю, за которую музыкальному руководителю выплачивается ставка заработной платы) и умножения на повышающий коэффициент (повышение оплаты в %, на сумму повышений,
установленных в коэффициентах или %), т.е.
будет исчисляться по следующей формуле:
Зфп = Ст × Фп × Пк,
Нч

где: Зфп – заработная плата музыкального
руководителя в месяц, исчисленная исходя из фактического
объема педагогической работы
в неделю;
Ст – размер ставки заработной
платы музыкального руководителя в месяц, установленный
за норму часов педагогической
работы в неделю;
Фп – фактический объем педагогической работы музыкального
руководителя в неделю;
Нч – норма часов педагогической
работы музыкального руководителя в неделю за ставку заработной платы в месяц;
Пк – повышающий
коэффициент
(повышение оплаты в %, сумма
повышений,
установленных
в коэффициентах или %) к за
работной плате, исчисленной
с учетом фактического объема
педагогической работы из размера ставки, установленной
по квалификационному уровню
ПКГ.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Стимулирующие выплаты работникам дошкольных учреждений.
Разработка положения / Под ред. Н.В. Микляевой. – 184 с.
В пособии поднимается проблема разработки положения о стимулирующих выплатах работникам ДОО, приводятся результаты
общественного мониторинга и обобщаются пути решения возникающих проблем. Особенное внимание уделяется разработке групповых и индивидуальных критериев стимулирования и оценки
результативности и качества профессиональной деятельности.
Пособие рекомендовано для заместителей директоров и руководителей ДОО, старших методистов и воспитателей детских садов,
представителей актива первичных профсоюзных организаций.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по е-mail: arkty@arkty.ru; по тел.: (495) 742-18-48;
по факсу: (495) 452-29-27. Cайт в Интернете: www.arkty.ru

Новые программы воспитания и обучения
И.С. Румянцева, В.Н. Сидоренко*

Методика

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
КАК УСЛОВИЕ ВЫБОРА МОДЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ДЕТСКОМ САДУ
В 2013 году приказом № 1155 Мин
обрнауки России был утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО) – совокупность обя
зательных требований к дошкольному
образованию. В ФГОС ДО после раздела
«Общие положения» следуют требования
к структуре освоения Основной обра
зовательной программы дошкольного
образования и ее объему, далее – требования к условиям, и оканчивается текст
стандарта требованиями к результатам.
В п. 2.11 определена структура Про
граммы: 1) целевой раздел, 2) содержательный раздел и 3) организационный.
В каждом из указанных разделов должна
быть воспроизведена обязательная часть
и часть, которая формируется участни
ками образовательных отношений: в соотношении 60 на 40 %.
В соответствии с ФГОС ДО в настоящее
время разными авторами разработаны
различные образовательные программы
дошкольного образования: «Вдохновение» (И.Е. Федосова), «Детский сад –
дом радости» (Н.М. Крылова), «Детство»
(А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева), «Истоки» (Л.А. Парамонова),
«Золотой ключик» (Г.Г. Кравцов), «Мир
открытий» (И.А. Лыкова, Л.Г. Петерсон),
«Мозаика» (Н.В. Гребенкина, В.Ю. Бель-

кович, И.А. Кильдышева), «Первоцветы»
и «На крыльях детства» (Н.В. Микляева);
«От рождения до школы» (Т.С. Комарова,
Н.Е. Веракса, М.А. Васильева); «Развитие» (А.И. Булычева); «Радуга» (Е.В. Соловьева); «Успех» (Н.В. Федина) и др.
Проанализируем содержательные
и качественные характеристики некоторых примерных программ дошкольного образования на предмет их соответствия ФГОС ДО.
Вариативная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» включает целевой, содержательный и организационный разделы.
В пояснительной записке к целевому разделу Программы отмечены цели и задачи
Программы; ценности, научные основы,
принципы и подходы; планируемые
результаты освоения Программы.
В содержательном разделе программы
«Вдохновение» отмечены основные направления развития: социально-комму
никативное; познавательное (математика,
окружающий мир); речевое развитие;
художественно-эстетическое; физическое; коррекционно-развивающая работа
с детьми.
Организационный раздел Программы
содержит: общие положения; психологопедагогические условия; адаптацию
ребенка при переходе из семьи в дошколь-

* Румянцева Ирина Сергеевна – магистрант ИППО ГАОУ ВО МГПУ; Сидоренко Валентина
Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент ИППО ГАОУ ВО МГПУ, г. Москва.
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ную организацию; организацию обра
зовательного процесса (познавательноисследовательская деятельность, игра);
формирование разновозрастных групп;
планирование образовательной деятельности; планирование образовательного
процесса; кадровые условия реализации;
учебно-методическое и материально-техни
ческое обеспечение; финансовые условия;
организацию взаимодействия с семьей
и т.д.
Программа «Вдохновение» создана
в соответствии с требованиями ФГОС ДО
и c учетом результатов психолого-педаго
гических исследований в области дошкольного образования. В распоряжение педагога программа предоставляет выверенный
педагогический инструментарий для достижения целей образования. Кроме того,
программа «Вдохновение» обеспечивает
преемственность с начальным уровнем
образования.
Основным лейтмотивом программы
«Истоки» является уход от монологи
ческой педагогики к педагогике диалога:
ребенка со взрослым, детей между собой,
диалога педагогов друг с другом и родителями.
Содержание программы «Истоки» предполагает также диалоги культур и поко
лений. Система отличается комплексным
интегративным подходом, расширяющим
смысловой контекст деятельности дошкольников, способствует развитию мотиваци
онно-потребностной сферы дошкольников,
и в результате ведет к обобщению имеющегося опыта, выстраиванию новых психологических структур, предопределяющих
успешность их развития в дальнейшем:
 формируются условия не только для
получения определенных знаний,
навыков и умений, но и вырабатывания таких базовых характеристик
личности, как инициативность, самостоятельность, компетентность;
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 у дошкольников вырабатывается
языковая, интеллектуальная и социальная компетентности;
 отношения между взрослым и ребенком выстраиваются на основе уважения и доброжелательности;
 создаются условия, обеспечивающие
свободу выбора средств, способов
и общего содержания).
Важное значение в организации жизнедеятельности дошкольников отводится
принципу связи теории и практики для
того, чтобы та или иная информация была
усвоена детьми. С этой целью в группах
организуются небольшие «мастерские»,
т.е. места, в которых находятся бумага,
ножницы, клей, краски, цветная бумага,
природный и другие материалы для поделок и аппликаций.
В программе «Радуга», как и в иных
образовательных программах, для каждого
возрастного периода определены соответствующие задачи развития деятельности,
личности дошкольника. По своим целям
и задачам программа не имеет существенных отличий от традиционной программы.
Ее главными ориентирами являются укреп
ление и охрана здоровья дошкольников,
обеспечение условий для полноценного
психического развития каждого ребенка.
Вместе с тем, в установлении конкретных
задач психического развития детей программа «Радуга» весьма отлична от традиционной.
В частности, для детей 2–3 лет (младшая группа) таким критерием является
вырабатывание способности целеполагания, т.е. развитие представлений, предвосхищающих результат деятельности; для
детей 5–6 лет (старший дошкольный возраст) – это умение управлять своим поведением и личными психическими процессами (формирование и развитие памяти,
а также произвольного внимания и др.).
Развитие указанных параметров может
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быть реализовано в различных видах
деятельности детей. Виды деятельности
детей-дошкольников отмечены в про
грамме разными цветами радуги (из чего
и вытекает название данной программы).
Программа «Развитие» основывается
на психологической теории Л.С. Выгот
ского, согласно которой сущность развития ребенка заключается в постепенном
вхождении в человеческую культуру через
овладение средствами, через развитие
возможности видеть мир и взаимодействовать с ним существующими в культуре
способами. Культурные средства, которые
активно присваивает ребенок, дают ему возможность самостоятельно анализировать
любую новую ситуацию, быть свободным
в выборе собственных действий, самостоятельно организовывать свою деятельность.
Анализ программы «Развитие» позволил нам сделать вывод о том, что:
 программа соответствует принципу
развивающего образования, целью
которого является развитие ребенка,
в т.ч. его индивидуальности;
 программа обеспечивает единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования
детей дошкольного возраста;
 авторы программы сделали акцент
в своей программе не на содержательной стороне обучающего материала, а на способах действия
с этим материалом, что имеет первостепенное значение для развития
способностей;
 при отборе программного материала
в первую очередь учитывалось,
какие средства решения познавательных и творческих задач должны
быть усвоены детьми, и на каком
содержании эти средства могут быть
усвоены наиболее эффективно.

Методика

Достоинствами программы являются
четкая выстроенность, детальная проработанность учебного материала, обеспеченность каждого занятия конкретным
развернутым планом работы, учебно-ме
тодическими и наглядно-дидактическими
пособиями.
Многолетнюю проверку прошла образовательная программа «Детство», зарекомендовавшая себя как качественный
программно-методический комплекс, который включает:
 комплексную программу для детейдошкольников от 3 до 7 лет;
 научно-методическое снабжение
программы;
 методическое обеспечение процесса
подготовки педагога по реализации
программы;
 мониторинг развития ребенка и педагогического процесса.
При этом спецификой программы становится широкое взаимодействие детей
с различными культурными сферами общества: музыкой и изобразительным искусством, детским литературным творчеством
и родным языком, эстетикой, экологией,
математикой, игрой и трудовой деятель
ностью.
Таким образом, образовательная программа является одним из важных педагогических условий, оказывающих влияние
на эффективность и качество образования
детей в дошкольном образовательном
учреждении. Она определяет организацию
воспитательно-образовательного процесса
(формы, содержание) в дошкольной организации. При этом следует отметить, что
образовательная программа является ориентиром творческой деятельности педагога,
т.к. определяет содержание образовательного процесса в дошкольной образовательной организации.
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РАЗРАБОТКА АВТОРСКИХ ПРОГРАММ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

Наличие авторских программ в ДОО
свидетельствует об
инновационном потенциале педагогического коллектива,
но не всегда – о его профессиональной
компетенции и педагогическом мастерстве. Это связано с тем, что в процессе их
создания могло не учитываться, что объективно не существовало необходимости
в разработке программы: педагогический коллектив «в целом» устраивали
имеющиеся образовательные программы
и используемые технологии, официально
считалось, что они соответствуют виду
ДОО и его специфике, а также профес
сиональным возможностям педагогов
и уровню развития воспитанников. Поэтому
прежде, чем реализовать третью, лично
стно ориентированную модель обучения
педагогов и начать что-либо делать в данном направлении, нужно попытаться ответить на следующие вопросы (по Д.Г. Леви
тесу):
1. Есть ли объективная необходимость в создании вашей авторской программы?
2. Как будут соотноситься намеченные
цели и задачи с целями и задачами всего
педагогического коллектива и образовательного учреждения?
3. Разработана ли иерархия целей обу
чения и воспитания детей, учитывающая
их мотивацию и уровень достижений (применительно к их опыту познания, переживания и преобразования)? Была ли проведена предварительная диагностика уровня

развития мотивации и усвоения детьми
тех или иных знаний, умений и навыков,
сформированности необходимых качеств
личности?
4. Как изменится содержание соответствующих разделов образовательных программ в соответствии с разработанной вами
иерархией целей? Как повлияет это на
требования к результатам усвоения детьми
учебного материала (на оценку опыта приобретения знаний и умений, опыта творчества и опыта эмоционально ценностных
отношений)?
5. Какова наиболее подходящая для
вашей программы педагогическая и здоровьесберегающая технология и владеете
ли вы ею?
6. Была ли проведена экспериментальная проверка эффективности вашей
программы? Является ли более высокой
динамика обучаемости и воспитуемости
детей по этой программе, чем по другой,
в аналогичной группе детей?
Для того, чтобы ответить на данные
вопросы, необходимо провести хотя бы
частичную апробацию авторской про
граммы, т.е. осуществить сравнительный
анализ развитости, воспитанности и обученности детей до начала внедрения
программы и после, кроме того, сравнить
результаты развития, воспитания и обу
чения воспитанников с результатами тех
детей, которые не обучались по экспериментальной программе. Если результаты
апробации программы в работе с детьми
окажутся положительными, то приступают
к описанию самой программы1.

ОМЕНД
ЕК

1
Это очень серьезное и трудоемкое дело: требования к авторским программам изложены
в «Приложении к инструктивному письму Минобразования РФ» от 01.03.99 № 3. Они делятся на
требования, предъявляемые к содержанию и тексту программы; требования к процедуре защиты
авторской программы; требования к оценке программы.
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Каков алгоритм ее написания?
Текст авторской программы начинается
с титульного листа.
На следующей странице дается оглавле
ние с перечислением частей работы (глав),
параграфов, разделов, списка литературы
и приложений с указанием страниц. Оглавление должно включать все заголовки,
имеющиеся в тексте. Формулировка их
должна точно соответствовать содержанию
работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно отражать ее внутреннюю
логику.
Текст самой программы традиционно
состоит:
1. Из пояснительной (или объяснительной) записки, предусматривающей
раскрытие:
 актуальности;
 целей и задач опытно-эксперимен
тальной работы и инновационной
деятельности педагогов (в соответствии с возрастным контингентом
детей);
 основных педагогических идей программы и стержневых понятий;
 возможности реализации межпредметных связей;
 сроков реализации программы опыт
но-экспериментальной работы;
 ожидаемых результатов апробации и внедрения авторской программы.
Фактически пояснительная записка
к авторской программе представляет собой
теоретическое и научно-методическое
обоснование условий и путей совершенствования воспитательно-образователь
ного процесса, разработанных автором.
При этом обязательно следует отметить
соответствие предложенной программы
концепции и программе развития ДОО
и министерским требованиям к содержанию и методам воспитания и обучения,
реализуемым в ДОО.

Методика

2. Из описания направлений и разделов содержания программы.
Здесь называются основные темы и разделы программы, раскрывается их содержание в соответствии с задачами воспитания
и обучения, намечаются линии развития.
При этом желательно составить обобщающую таблицу, где будут соотнесены:
 направления и разделы работы
с детьми и родителями, педагогами
ДОО (если это требуется, то по каждому разделу работы указывается
специфика использования разных
форм и методов воспитания и обучения детей, образовательных технологий);
 содержание каждого раздела работы
и связанных с ними тем, подле
жащих изучению, – со сроками,
которые отводятся на их усвоение
(количество часов, отводимых на
реализацию программы, не должно
вступать в противоречие с планом
воспитательно-образовательной
работы с детьми).
В конце описания содержания программы или отдельным пунктом следует
указать требования к знаниям, умениям
и навыкам воспитанников в результате ее
реализации.
3. Из описания практической части
авторской программы.
Здесь обычно описывается, как проходила апробация программы.
4. Список рекомендованной литературы и перечень имеющегося методического обеспечения программы.
Список использованной литературы
помещается в конце авторской программы.
В списке литературы источники располагаются в алфавитном порядке. В список
включают только те литературные и информационные источники, которые нашли
отражение в тексте авторской программы
(например, в пояснительной записке или
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при описании методик диагностики)2.
Не использованные работы, на которые
нет ссылок в тексте, в библиографический
список не включаются.
Список литературы оформляется следующим образом:
 Фамилия И.О. Название. – Место
издания3: Издательство, год.
 Фамилия И.О., Фамилия И.О.4 Название. – Место издания: Издательство,
год.
 Фамилия И.О. Название5 // Фамилия И.О. Название. – Место издания: Издательство, год.
 Фамилия И.О. Название статьи //
Название сборника / Под ред.
И.О. Фамилия. – Место издания:
Издательство, год. – С. … – …
 Фамилия И.О. Название статьи //
Название журнала. – Место издания, год. – №… – С. … – …
 Фамилия И.О. Название статьи //
Название источника. – Место издания, год. – Т. … – Вып. … – С. … – …
 Фамилия И.О. Название статьи //
Название газеты. – Год. – Дата
выпуска.
 Фамилия И.О.6 и др. Название. –
Место издания: Издательство, год.
 Название / Сост. И.О. Фамилия
(в именительном падеже). – Место
издания: Издательство, год.
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 Название / Под ред. И.О. Фамилия
(в родительном падеже). – Место
издания: Издательство, год.
 Название: Пособие … / Ф.И.О.,
Ф.И.О.; Под ред. И.О.Ф. – Место
издания: Издательство, год.
 Ф.И.О. Название: Дис. … канд. …
наук. – Место издания, год. – … с.
В конце списка рекомендованной литературы может быть представлен перечень
имеющегося и разрабатываемого научнометодического оснащения программы:
указывается наличие учебных и методических пособий, литературы, дидактических
материалов и оборудования по всем разделам программы.
После того, как текст авторской программы составлен, отредактирован и напечатан, его можно представлять на «суд»
экспертной комиссии и рекомендовать
к защите.
При этом З.А. Андросова предлагает
следующий алгоритм действий:
1) составление заведующей ДОО проекта приказа «О проведении апробации и экспертизы адаптированных, авторских образовательных
программ»7;
2) разработка пакета документов, обес
печивающих проведение экспер
тизы авторских образовательных
программ;

Использование чужого материала без ссылки на автора и источник заимствования является плагиатом. На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются подстрочные ссылки
(внизу страницы, под чертой), внутритекстовые и затекстовые ссылки.
3
Для некоторых городов приняты следующие сокращения: М. – Москва; Л. – Ленинград
(СПб. – Санкт-Петербург); Н. Новгород – Нижний Новгород; Ростов н/Д – Ростов-на-Дону;
L. – Лондон; N.Y. – Нью-Йорк; P. – Париж.
4
Если авторов книги 2 или 3, то указываются все фамилии в той же последовательности, как
и в источнике.
5
Если ссылка дается на статью, изданную в сборнике произведений того же автора.
6
Если авторов книги более трех, то указывается фамилия только первого автора с добавле
нием слов «и др.».
7
При этом сначала рекомендуется внести данный пункт работы в содержание годового
плана.
2
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3) разработка критериев оценки уровня эффективности воспитательнообразовательного процесса;
4) заседание методического (экспертного) совета.
Во время предваряющего экспертизу
авторской программы заседания методического совета или Совета по инновациям
ДОО происходит:
 Утверждение плана деятельности
педагогического коллектива по
апробации и экспертизе авторских
образовательных программ.
 Утверждение пакета документов,
обеспечивающих проведение экспер
тизы авторских образовательных
программ (дневник наблюдений за
воспитанниками, журнал экспертной
деятельности педагога, экспертная
карта).
Итак, остановимся на критериях экспертизы авторских программ.
1. Актуальность и перспективность.
Актуальность – это способность
результатов педагогического процесса,
построенного по авторской программе,
быть применимыми для решения доста
точно значимых научно-практических
задач.
Перспективность – способность решать
данные проблемы с максимальной эффективностью и наименьшим количеством
затрат времени и сил.
2. Научная новизна.
Научная новизна – критерий оценки
передового педагогического опыта. Научную новизну составляют те результаты
педагогического процесса, которые в педагогической науке получены впервые.
Научная новизна авторской программы
формулируется с помощью следующих
выражений:
– Получены новые данные о …
– Обоснованы положения о …

Методика

– Раскрыты сущность, значение, содер
жание, структура …
– Разработана система мер по модер
низации …
– Раскрыта сущностная характери
стика …
– Разработана научно обоснованная
эффективная методика …
– Раскрыты возможности для даль
нейшего исследования по …
3. Теоретическая значимость.
Теоретическая значимость показы
вает, обобщены ли и всесторонне исследованы ранее известные материалы, которым была придана не имевшая ранее места
обозримость; разрозненный материал был
подчинен единым принципам, приведен
в систему; пересмотрены ли старые знания с новых позиций или методологии; выявлены новые связи и закономерности.
Формулируется с помощью следующих
выражений:
– Расширены имеющиеся теоретиче
ские представления, понятия о …
– Выявлены и экспериментально обо
снованы педагогические условия …
– Разработаны уровни, критерии,
показатели …
– Определены педагогические техно
логии …
4. Наличие межпредметных и внутрипредметных связей.
Реализации межпредметных связей
способствует использование педагогами
синхронистических таблиц, в которых по
времени расписано содержание учебного
материала по разным направлениям
воспитательно-образовательной работы
с детьми и их родителями.
5. Практическая значимость.
Практическая значимость определяет
результаты, которые позволяют повысить
эффективность педагогической деятельности, улучшить качество образования.

37

Новые программы воспитания и обучения

Форма синхронистической таблицы
Недели
№

Направления развития, воспитания и обучения
и содержание учебного материала
Теория
и методика
физического
воспитания
детей дошкольного
возраста

…

Теория
и методика
развития
речи детей
дошкольного
возраста

Теория
и методика
развития
детского
изобразительного
творчества

Формулируется с помощью следующих
выражений:
– Содержащиеся в исследовании тео
ретические положения и выводы отра
жены в научно-методических рекоменда
циях …
– Разработанные научно-практиче
ские рекомендации позволяют сущест
венно улучшить процесс формирования
(повысить эффективность) …
– Исследование сопровождалось раз
работкой и апробацией методических
рекомендаций по …
– Результаты исследования могут
быть использованы …
6. Обоснованность полученных результатов обеспечивается:
 методологическим подходом, опирающимся на положения фило
софии (педагогики, психологии)
о…
 анализом и использованием достижений современной психолого-педа
гогической теории и практики, касающихся …
 применением комплекса методов
теоретического и эмпирического
исследования, адекватного его целям,
задачам, логике …
 сочетанием количественной и качественной обработки результатов

Возможные Межпред- Реализация
межпредметные
межпредметных
связи,
метные
связей
возникшие
связи
спонтанно и результат

экспериментального исследования …
 опытно-экспериментальной проверкой выводов и практических рекомендаций…
 реализацией рекомендаций, их положительной оценкой воспитателями.
7. Представленность результатов
апробации.
Апробация может быть подтверждена:
– отзывами о работе от руково
дителей экспериментальной площадки
(из НИИ, вузов и т.д.);
– справкой о внедрении разработан
ного автором комплекса методов, форм
и приемов в работе ДОО.
– отзывами родителей воспитанни
ков ДОО;
– грамотами за участие и дипломами
за выступление с докладами на научнопрактических конференциях, круглых столах, научно-методических объединениях
и т.д.;
– публикациями в журналах («Управление ДОО», «Методист», «Детский сад:
от А до Я», «Дошкольное воспитание»,
«Ребенок в детском саду», «Вопросы
дефектологии», «Развитие и коррекция»
и т.д.).
Список публикаций оформляется следующим образом.
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Список работ Фамилия И.О.
№

Наименование работы,
ее вид

Форма работы

В процессе оценки авторской программы экспертная комиссия ведет журнал
экспертной деятельности педагога. Стандартной формы его не существует, поэтому
рекомендуем обратиться к образцу, предложенному научно-методическим журналом «Методист» (№ 2 за 2004 год).
8. Место программы в плане воспи
тательно-образовательной работы ДОО
и Образовательной программе ДОО.
Обычно к образовательной программе
ДОО прилагается отчет об экспериментальной работе по авторской программе
за год. Он может быть сделан в виде таб
лицы.
Непосредственную экспертизу программы и анализ процесса и результатов
опытно-экспериментальной работы осуще
ствляют старший воспитатель и педагоги
ДОО – эксперты через посещение и анализ
блоков занятий:
 по разделам авторской программы;
 сравнение результатов контроля
уровня обученности и воспитанности детей в контрольной и экспертной группах;
 определение эффективности реализации авторской программы и образовательной программы ДОО;
 определение оптимальности затрат
времени на формирование знаний,

Выходные данные

Объем в п.л.

Соавторы

умений и навыков детей в авторской
программе по сравнению с базовой
программой воспитания и обучения.
Затем оформляется заключение по
результатам экспертизы, которое хранится
у администрации ДОО.
В качестве примера обратимся к образцу
заключения, разработанному З.А. Андросовой.
Заключение по результатам
экспертизы адаптированной
(авторской) программы
Ф.И.О. эксперта ______________________
Должность __________________________
Педстаж ______ Образование __________
Квалиф. категория ___________________
Полное название программы ___________
___________________________________
Дата разработки программы ___________
Утверждена методическим советом _____
___________________________________
протокол №__ от «___» ________ 200 __ г.
Срок реализации программы __________
Для какой возрастной группы составлена
программа __________________________
Время апробации и экспертизы программы
1-й год обучения ____________________
2-й год обучения ____________________
3-й год обучения ____________________

Отчет об экспериментальной работе по авторской программе
Направления работы

План на 200…/200… год

Результаты работы за 200…/200… год
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Экспертная оценка элементов программы по годам обучения
Характеристика элементов программы

1-й год
обучения

2-й год
обучения

3-й год
обучения

Рекомендации

Адекватность цели программы целям ДОО
Обеспечение достижения цели программы
через решение дидактических задач ее
разделов
Адекватность содержания учебного
материала разделов программы их дидактическим задачам
Способность содержания учебного
материала обеспечить достижение цели
и задач программы (полнота, логичность
изложения)
Степень реализации воспитательного
потенциала учебного материала
Степень реализации развивающего потенциала учебного материала
Рациональность использования учебного
времени (качество плана образовательной
деятельности)
Качество методического и дидактического
обеспечения программы
Конечный результат работы объединения
по программе

Заключение ________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Автор программы ____________________
Эксперт ____________________________
Дата проведения экспертизы «___»
____________ 200 ___ год
После апробации и анализа результатов внедрения программы в воспитатель
но-образовательный процесс проводится
итоговое заседание педагогического совета

или Совета по инновациям ДОО. На нем
подводятся итоги деятельности педагогического коллектива по экспертизе авторских образовательных программ. Затем
заведующая ДОО готовит проект приказа
«О результатах экспертизы образовательных программ» и вводит авторскую программу в список образовательных программ и технологий, реализуемых ДОО
(в соответствующий раздел «Образовательной программы ДОО»). Если до этого
момента уже был оформлен приказ о надбавке к заработной плате за осуществление экспериментальной и инновационной
деятельности (на основании предложения
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Совета по инновациям ДОО это может быть
сделано уже на этапе частичной апробации авторской программы), то в это время
есть возможность для его издания. Кроме
того, соответствующие надбавки должны
быть оформлены на заведующую, старшего
воспитателя и педагогов ДОО, которые
входили в состав экспертной комиссии.
При этом необходимо учесть, что если
предлагаемая педагогом научно-методи
ческая разработка относится к совершенствованию и модификации существующих
программ воспитания и обучения детей, то
производится 15 % надбавка к заработной
плате. Такая же надбавка устанавливается
за участие педагога в экспериментальной деятельности ДОО. Если в процессе
осуществления подобной деятельности
и проведения экспертизы доказан факт
создания авторской программы, то педа
гогу-новатору устанавливается надбавка

до 50 % к заработной плате за работу
в группах, которые обучаются по данной
программе.
Кроме того, на основании Положения
о премировании педагогических работников ДОО за инновационную деятельность,
членам Совета по инновациям, руководителям научно-методических объединений
и творческих групп, педагогам-новаторам
может быть выписана премия.
В соответствии с требованиями,
обобщенными Экспертным советом для
читателей журнала, предлагаем вашему
вниманию образец оформления рабочей
программы педагога дополнительного
образования, разработанный Н.Ф. Сороки
ной, Заслуженным учителем РФ, педагогом
дополнительного образования детского
сада ООО «KidsPlanet» в Новой Москве:
http://bit.ly/2zHb53f.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Инклюзивная дошкольная группа: Методич. рекомендации по
разработке индивидуальных образовательных маршрутов и программ для детей с ограниченными возможностями здоровья /
Под ред. Л.А. Головчиц, Н.В. Микляевой. – 112 с.
В пособии обобщаются современные подходы к индивидуализации воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольных групп общеразвивающей
направленности, приводятся примеры разработки индивидуальных образовательных маршрутов и программ, учебных планов.
Предлагаются методические рекомендации для воспитателей
и специалистов по организации индивидуальных и совместных
игр-занятий с нормально развивающимися сверстниками.
Пособие рекомендовано для педагогов общеразвивающих групп,
может быть интересно студентам дефектологических факультетов и родителям воспитанников с особыми образовательными
потребностями.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по е-mail: arkty@arkty.ru; по тел.: (495) 742-18-48;
по факсу: (495) 452-29-27. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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Образовательные технологии
О.В. Речиц, Л.Е. Гурина*

НАУЧНАЯ ИГРОТЕКА КАК ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ДЕТЕЙ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Лето – незабываемая пора для развития творческих способностей и познавательной активности ребенка, вовлечения
детей в новые социальные связи, удовле
творения индивидуальных интересов
и потребностей. Это пора общения детей
с окружающим миром живой и неживой
природы. Постоянная смена впечатлений,
встреча с новым и неизвестным, открытия
и нетрадиционная форма организации
учебного процесса дает детям возможность
снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть
вокруг себя, научиться наблюдать, узнать
много нового, познакомиться с миром
естественных наук и увидеть удивительное
в обыденных вещах и явлениях. Мы используем эти целевые ориентиры при организации летней научной игротеки.
Программа «Летняя научная игро
тека» реализуется в московской Школе
№ 1554 в отделе дополнительного образования с 2014 года и нацелена на создание
оптимальных условий для развития познавательной активности детей, раскрытие
интеллектуального и творческого потенциала ребенка, формирование целостной
картины мира и опыта позитивной деятельности и организации досуга. Поэтому
сегодня многие дети, обучавшиеся по про-

грамме, с нетерпением ждут каникул не
только как долгожданного периода летнего
отдыха, но и как возможность вернуться
к нам летом и узнать много интересного
и познавательного, сделать опыты и открытия, систематизировать полученные в течение года знания и найти практическое применение информации. Благодаря этому
мы наблюдаем, как дети сплачиваются
в одну дружную команду «искателей научных знаний».
Покажем, как это происходит, на примере одного из дней нашей игротеки.
Мы выбрали для примера июнь.
Июнь – не только пора цветения уже
распустившихся бутонов цветов, но и подходящее время для высадки еще только подоспевших ростков. В зимнем саду нашего
учреждения к высадке в естественную
среду были готовы ростки бархоток. Пересадить их – занятие несложное и недолгое.
Но возникают логичные вопросы: куда же
лучше, где ростку будет хорошо, в какой
почве он сможет «прижиться» и зацвести?
Тут и начинаются опыты и эксперименты!
Важно дать понять детям, что не в каждой почве растениям бывает одинаково
хорошо. Почва имеет определенный уровень кислотности (pH почвы). Объяснить
детям кислотность можно на примере

* Речиц Ольга Викторовна – педагог-психолог; Гурина Людмила Евгеньевна – педагог
дополнительного образования ГБОУ «Школа № 1554», г. Москва.

42

температуры воды: горячая вода – это очень
кислотная почва, ледяная вода – это
почва с большим содержанием щелочи.
Понравится ли нам купаться в очень горячей
воде или плавать в Ледовитом океане?
Конечно, нет.
С помощью лакмусовых палочек можно
определить кислотность почвы. Сначала
опыт по определению уровня pH почвы проводит педагог, комментируя свои действия,
затем опыт проводится с детьми. За основу
были взяты три «вида почвы»: почва вблизи
площадки для выгула собак (возможно,
насыщенная кислотой), почва вблизи
асфальта, который зимой щедро посыпают
реагентом, а летом моют моющими средствами (почва там, возможно, будет насыщена щелочью) и, наконец, почва в клумбы
(с вероятно нейтральной почвой).
В три одноразовых стакана наливается
вода. В первый добавляют карбамид (аналог мочи животных), во второй – морскую
соль и моющее средство Fairy (аналог реагента и средств для мытья асфальта),
содержимое третьего стакана остается без
изменений. В каждый стакан макаются
лакмусовые палочки. По истечении определенного времени оценивается цвет
лакмусовых палочек. Опыт показывает,
что содержимое трех стаканов обладает
нейтральным pH балансом почвы (палочки
практически не поменяли цвет и остались
салатового цвета). Вместе с детьми делается вывод, что все три вида почвы под
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ходят для высадки растения, поскольку
почва там с нейтральным кислотно-щелоч
ным балансом.
Такой же опыт проводится с детьми
с использованием одноразовой посуды,
трех растворов и лакмусовых палочек.
Для осуществления поисковой деятель
ности можно позволить детям поэкспе
риментировать и немного изменить свои
растворы: добавить больше или меньше
ингредиентов.
После этого детям говорится о том, что
теперь, на основе проведенных опытов
они могут узнать уровень кислотности
любого вида почвы. Для этого педагоги
с детьми собирают на территории центра
немного почвы (в стаканчики), чтобы проверить, какой будет она, подойдет ли для
ростков. Вернувшись обратно, дети добавляют в свои стаканы с землей небольшое
количество воды, немного размешивают
раствор и опускают в него лакмусовую
палочку. PH почвы на территории центра
оказывается нейтральным.
По окончании описанного «научного
дня» дети пошли домой каждый со своим
ростком бархатца. «Домашним заданием»
было – найти для ростка самое подходящее
место, конечно, удостоверившись заранее
в том, что почва там действительно подходит растению. Это и есть та самая ситуация
успеха, которая дает необходимый импульс
ребенку развиваться, умственно расти, пробуя и совершенствуясь с каждым днем.
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И.С. Мурылева, С.А. Барбашова*

КУЛИНАРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Что такое кулинария? Наука, искусство
или, возможно, ремесло? Кулинария – это
творчество, это любовь к тем, кого мы угощаем своим «творением», это вкусовые
традиции разных стран и народов. Как вид
деятельности она интересна и девочкам,
и мальчикам любого возраста, т.к. в ней
есть место свободе самореализации, творчеству и веселью. Так, на кулинарные практикумы и мастер-классы в рамках системы
дополнительного образования к нам приходят дети от 3 до 7 лет.
Почему важно вовлекать детей в про
цесс приготовления пищи и как это
влияет на их развитие?
Во-первых, это развивает познава
тельные способности ребенка. Превращение жидких продуктов в твердые путем
замораживания, а твердого риса – в мягкий при варке – эти и другие преобра
жения продуктов могут сильно впечатлять
малышей, пробуждать пытливость ума
и интерес к познанию окружающего мира,
которые являются началом формирования
у ребенка научного мышления в будущем.
В процессе приготовления пищи педагог
знакомит детей с местом произрастания
овощей и фруктов, их основной классификацией. Наглядная демонстрация продуктов – это повод рассказать об истории их
появления, культуре страны, где появилось
это блюдо впервые. Дети учатся состав-

лять короткие рассказы, описывая внешний вид, вкус, запах используемых ингредиентов, что обогащает их словарный
запас и формирует связную речь, а также
закрепляет знания об окружающем мире.
Наконец, приготовление еды – отличный
способ показать ребенку необходимость
навыка чтения. Самостоятельное, осознанное прочтение рецепта, создает у ребенка
ощущение значимости умения читать.
К тому же, чтение названий продуктов
и рецептов гораздо увлекательнее, чем
сложные тексты.
Во-вторых, сам процесс приготовления пищи, происходящая в ходе процесса
коммуникация участников и последующая
оценка приготовленных блюд со стороны
взрослых (воспитателя, родителей), сверстников (воспитанников группы) являются
мощным воспитательным средством.
Положительная оценка является стимулом
для повышения значимости труда для
ребенка, улучшает его психоэмоциональ
ное состояние – в частности, вызывает
чувство радости и гордости собой, повышает его самооценку. Также собственноручное приготовление еды в кругу друзей
может изменить в лучшую сторону отношение ребенка к пищевому рациону.
Замечено, что в компании сверстников
ребенок получает гораздо большее удовольствие от манипулирования с продуктами

* Мурылева Ирина Сергеевна – педагог дополнительного образования; Барбашова Светлана
Анатольевна – педагог-психолог ГБОУ «Школа № 1554», г. Москва.
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питания, которые не любит есть, и приготовлением завтрака или обеда, чем в домашних условиях. Сильный воспитательный
эффект имеет и факт активной комму
никации ребенка со сверстниками и педагогами: процесс приготовления пищи становится для ребенка школой активного
и позитивного общения и взаимодейст
вия.
Как происходит вовлечение детей
в кулинарию?
В 3 года мы начинаем знакомство
с кулинарией в игровой форме. Детям
предлагаются игрушечные принадлежности для готовки: плита, посуда, пластиковые продукты питания, фрукты и овощи.
Играя в сюжетно-ролевую игру, дети изучают разные продукты, кухонную утварь
и готовят знакомые блюда, «угощая» ими
любимые игрушки и своих друзей.
Затем настает очередь «игр-занятий».
Например, одно из них можно посвятить
приготовлению салата из фруктов, ведь
всем детям нравится фруктовый салат,
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а тем более, если он приготовлен собственноручно и подается на шпажке. В начале
игры-занятия мы обсуждаем с детьми
названия, размер, цвет и формы используемых фруктов. Затем приступаем к нарезанию одноразовыми пластмассовыми
ножами фруктов кусочками, при этом
закрепляя знания детей о делении целого
на части, и нанизываем кусочки на шпажки
в заданном чередовании, обсудив предварительно правила безопасности при работе
с острыми предметами.
Занятия проходят в небольших группах – от 7 до 12 человек. Детям предлагаются простые рецепты, открывающие им
волшебный мир кулинарного искусства.
Они помогают научиться готовить простые
блюда по рецептам, представленным в доступной для детского понимания форме
(рецепт в картинках лежит перед ребенком
на столе, ребенок в него заглядывает – это
его дисциплинирует). Ведь дошкольники
принимают «готовку» по рецепту лучше,
чем «по памяти». Пользуясь наглядной
«подсказкой», они точнее выполняют указанную в рецепте последовательность
добавления продуктов. «Плюс» такого
подхода в том, что в будущем они будут
смело готовить незнакомые блюда по найденным рецептам. Это могут быть мульт
фильмы, детские кулинарные передачи,
презентации с алгоритмом последовательности приготовления блюда.
Такие занятия позволяют развивать
у детей умение действовать по заданному
алгоритму, обогащают их сенсорное развитие (сравнение различных продуктов по
вкусу, запаху, текстуре, например, похожие продукты – соль и сахар). Кроме того,
у дошкольников расширяется словарный
запас посредством введения в речь новых
понятий и слов, связанных с кулинарией,
дается возможность применения на практике математических понятий: во время
процесса приготовления ребенок знако-
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мится с понятиями веса, объема, мерами
измерения (считают и отмеряют определенное количество продуктов), следят за
временем при помощи песочных часов.
Есть возможность наглядно продемонстрировать детям, что такое 1/2 на примере
деления фруктов и овощей, объяснить, как
определять большее и меньшее.
Дети ведут кулинарную книгу, поль
зуясь пиктограммами (простыми знаками,
схематическими рисунками), обозначают
продукты, их количество, последовательность действий при приготовлении блюда.
На протяжении занятия детям дается
возможность для обсуждения не только
этапов приготовления, но и ответов
на вопросы: «Что произойдет, если...»
(вы добавите в пиццу клубничное варенье
вместо томатного соуса, используете
бананы вместо колбасы и не положите
сыр). Дети могут понять, как добавление,
вычитание или изменение одного ингредиента приводит к изменению вкуса целого
блюда.
Опишем систему этой работы на при
мере работы с тестом.
Первое знакомство детей с тестом происходит на занятиях декоративно-при
кладным творчеством. В качестве учебного
материала детям предлагается соленое
тесто. Они учатся разминать его руками,
катать колбаски, шарики, раскатывать
скалкой «лепешки», разрезать пластиковым ножом на полоски и четырехуголь
ники, пользоваться кондитерскими формочками.
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Полученные навыки дети смогли применить для создания картинки «Домик
зимой» из соленого теста. Использование
в работе тканей различной фактуры (тюль,
мешковина, положенные на тесто и придавленные скалкой), помогли придать частям
дома «сказочную» структуру. В дальнейшем опыт, полученный при работе с соленым тестом, помог справиться с приготовлением пиццы. Мы раздавали детям по
кусочку теста, перед этим, конечно, тщательно вымыв с ними руки, и потом каждый работал со своим кусочком на отдельной доске. Они разминали его руками,
присыпали мукой, раскатывали скалкой до
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необходимого размера и толщины, стараясь
придать ему круглую форму.
При изготовлении пиццы на этапе
измельчения сыра с помощью терки между
детьми возникла дискуссия: «Откуда в сыре
дырки?» Мнения разделились – кто-то
думал, что виноваты мыши, а кто-то склонялся к тому, что они появляются в сыре
сами собой, а кто-то решил, что сыр живой
и дышит, поэтому в нем образуются
пузырьки воздуха. Детей заинтересовала
информация о происхождении пиццы
с трехцветной начинкой, которая символизирует собой итальянский флаг: красный
цвет – томат, белый цвет – белизна сыра
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моцарелла и зеленый цвет – зелень базилика. Блюдо назвали в честь прекрасной
королевы Маргарита – пицца «Маргарита».
Помимо работы с сырым тестом, мы
используем роспись имбирных пряников
(к Новому году), кексов, овсяного печенья,
баранок (на 8 Марта). Их увлекательное
раскрашивание понравилось всем детям
без исключения. Мы раздавали ребятам
кулинарные шприцы и кондитерские
мешочки с разноцветной глазурью, а также сладкие посыпки, кондитерские мелкие
украшения (бусинки, елочки, звездочки,
снежинки и т.д.). У детей появилась возможность проявить свой вкус и творчество, украсив свое изделие так, как им
подсказывала фантазия.
Эта инновационная форма совместной
образовательной деятельности также
позволяет в полной мере раскрыться всем
детям: наблюдения показывают, что тревожные дошкольники начинают общаться
между собой, агрессивные – делиться
и помогать другим детям, а подвижные –
пытаются контролировать свои действия
и доводить начатое дело до конца.

Приглашаем посетить сайт журнала «Современный детский сад».
Примеры организации работы в рамках экспериментариума представлены в статьях:
 «Плотность жидкости» – автор М.А. Стрелкова (воспитатель
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 136», г. Калининград): режим доступа – http://bit.ly/2gNqTWN.
 «Удивительные свойства воды» – автор И.Ю. Кускова (воспитатель дошкольного отделения «Радуга» ГБОУ «Лицей № 1571»,
г. Москва): режим доступа – http://bit.ly/2cTGnHr.
 «Мини-лаборатории как форма организации исследовательской
деятельности в старших группах детского сада» – авторы
Л.В. Савицкая, Е.В. Григорьева (воспитатели ГБОУ «Гимназия
№ 1507», г. Москва): режим доступа – http://bit.ly/2A15Dp3.
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Предлагаемые в данной публикации
практикумы входят в программно-методи
ческий комплекс для дошкольной образовательной организации «Растем вместе»
(http://bit.ly/2zjsdft), который является
методическим приложением к Вариативным основным образовательным программам дошкольного образования «Первоцветы» и «На крыльях детства» (под ред.
Н.В. Миклявой). Материалы ориентиро
ваны на развитие эмоционального и социального интеллекта детей дошкольного
возраста в процессе интеграции образовательных областей «Социально-комму
никативное развитие», «Познавательное
развитие» и «Художественно-эстетическое
развитие» ФГОС дошкольного образования.

А.О. Шакирова*

КОМПЛЕКС «ЗИМНИХ»
ПРАКТИКУМОВ ПО МЕТОДИКЕ
КОММЕНТИРОВАННОГО
РИСОВАНИЯ ДЛЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ

 Если любите, то за что, а если не
любите, то почему?
Комментарии к использованию дополнительных картинок.
1) Первый уровень развития социального интеллекта: опираясь на сюжетную картину, дети должны рассказать, как
надо вести себя в общественном месте,
в театре.
2) Второй уровень развития социального интеллекта: отталкиваясь от сюжета
картины, детей просят рассказать свои
действия в случае, если их вызовет к себе
Дедушка Мороз и попросит что-нибудь ему
рассказать или показать.
В о п р о с д л я д е т е й: «Что бы
вы хотели рассказать или показать Деду
Морозу?»

Практикум с комментированным
рисованием на тему
«Новогодняя елка. Концерт»
Сюжетная картинка представляет собой
театр, где проходит новогодняя елка для
детей. Дети сидят в зале и смотрят на концерт, на сцене Дед Мороз и Снегурочка
стоят у елки и поздравляют детей.
Вопросы к картинке:
 Что происходит на картинке?
 Вы любите новогодние представления?
* Шакирова Анастасия Олеговна – бакалавр Института детства ФГБОУ ВО МПГУ.
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Детям могут быть даны вспомогательные картинки: мальчик танцует, поет
песню, рассказывает стихотворение, рисует
и т.д.
Вопрос
для
д е т е й: «Вас
вызвал Дед Мороз. Вам страшно, что вы
сделаете, чтобы убрать свой страх?»
Дети придумывают продолжение,
а взрослый схематично зарисовывает их
ответы: досчитаю до 10, не пойду к Деду
Морозу, буду улыбаться, возьму с собой
друга. Затем выбирается оптимальный
вариант.
3) Третий уровень развития социального интеллекта.
Детей просят описать разнообразные
ситуации, где дети неправильно ведут себя
в театре: к примеру, мальчик встал, чтобы
все увидеть, и закрыл остальным вид на
выступление; дети громко разговаривают
друг с другом, мешая смотреть представление, и т.д.
Воспитанникам предлагается придумать свой вариант выхода из проблемной
ситуации и разыграть его с помощью диалога. Потом все решают, насколько хорошо
у ребят получилось уладить конфликт.
Воспитатель подводит итоги образовательной деятельности.
Практикум с комментированным
рисованием на тему
«Зимние каникулы»
Сюжетная картинка показывает муж
чину, женщину, сына и дочь, одетых в зимнюю одежду и идущих куда-то, а вот куда
они идут, зависит от подставной картинки.
Для всех уровней картинки будут одинаковые.
Вопросы к картинке:
 Куда семья на картинке собралась
идти?
 Куда вы ходите с семьей на зимних
каникулах?
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Детей просят разбиться на подгруппы
и придумать продолжение этой истории
в зависимости от того, какие дополнительные картинки им выпали.
Комментарии к использованию дополнительных картинок.
Семья на картинке собралась во Дворец спорта на хоккей, на ледовое шоу,
новогоднее выступление, в кино, посмот
реть ледяные скульптуры, посмотреть иллюминацию в городе, в парк лепить снеговика,
смотреть иллюзионистов и т.д.
Дети обсуждают свои варианты и схематично зарисовывают их на ватмане.
Педагог уточняет и комментирует их действия. Затем дети составляют рассказ по
следам нарисованного.
Воспитатель подводит итоги совместной образовательной деятельности.
Практикум с комментированным
рисованием на тему
«Рождество Христово»
На сюжетной картинке изображена рождественская ярмарка: люди рассматривают
красивые вещи; мальчики и девочки стоят
у домика с рождественскими игрушками;
в домике висят ангелы, звездочки; дети разглядывают игрушки; сзади стоят взрослые.
Вопросы к картинке:
 Что происходит на картинке?
 Были вы когда-нибудь на рождественской ярмарке?

Психолого-педагогическое сопровождение

 Что вы запомнили там больше
всего?
Комментарии к использованию дополнительных картинок.
1) Первый уровень развития социального интеллекта.
На картинках изображены предметы,
которые связаны с Рождеством. Предметы
нарисованы таким образом, как будто
они находятся в Рождественском ларьке.
Каждый предмет рассказывает о празд
нике Рождества Христова. Детям расска
зывают о предметах: к примеру, игрушка
ангела (ангел сообщил Марии, что надо
уходить), овечка (пастухи пришли поздравить Марию с рождением Бога-сына и т.д.).
Затем каждый ребенок выбирает, какую
бы игрушку себе попросил в Рождественском ларьке.
2) Второй уровень развития социального интеллекта.
На картинках нарисованы действия
детей и взрослых, которые они совершают
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на Рождественской ярмарке. К примеру,
изображены разные домики (ларьки),
которые бывают на ярмарках, с разными
предметами и едой; показано, что люди
покупают подарки, еду и т.д. Также могут
быть нарисованы разные развлечения, которые организуются для детей
в Рождество (к примеру, ледяные горки,
снежные лабиринты, красивая иллюми
нация). Детей просят рассказать об этих
действиях так, как будто они сами там
находятся, и прокомментировать свое
настроение и впечатления. Предлагается
сделать Рождественского ангела для членов своей семьи. Группа вместе мастерит
подарки.
3) Третий уровень развития социального интеллекта.
Пока дети выполняют поделки, взрослый описывает ситуации, которые могли
бы произойти с детьми в людном месте
(хорошие и плохие): я потерялся; я потерял перчатки; я упал; мама не купила мне
игрушку, и я заплакал; меня толкнули;
я замерз; я увидел салют; я увидел большую елку; я катался с ледяной горки и т.д.
Педагог предлагает детям прокомментировать ситуации и схематично зарисовывает ответы, подчеркивая, что все закончится хорошо. Дети обсуждают готовую
сюжетную картину и рассказывают, чем
все закончится – к радости окружающих.
Затем педагог комментирует, как обрадуются их подаркам члены семьи и завер
шает практикум.
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И.Ю. Юдина, О.Н. Чудесникова*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ
КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ

В номере 8/2014 журнала «Современный детский сад» была опубликована
наша статья «Интегрированное занятие
в системе коррекционно-развивающей
помощи как основа взаимодействия специалистов». В статье мы делились опытом совместной работы учителя-логопеда,
учителя-дефектолога, педагога психолога.
Взаимодействие специалистов, предполагающее совместную деятельность по сопровождению участников образовательного
процесса (детей, педагогов, родителей),
не теряет своей актуальности и сегодня.
Мы продолжаем эту деятельность в рамках
групп кратковременного пребывания ГППЦ.
Высокая эффективность коррекции
и развития детей с ОВЗ достигается путем
ежедневной кропотливой совместной
работы специалистов различного про
филя, ставящих перед собой единые цели
и неуклонно их выполняющих. Дефектолог
и логопед могут решать на своих занятиях
разные задачи. Но в результате их согласованной работы у детей складываются
определенные, достаточно четкие представления об окружающем мире и явле
ниях, которые в нем происходят.
Большое значение для достижения
этих целей имеют художественно-эстети
ческие средства обучения и воспитания.
Различные виды искусства, как показывает

практика, хорошо зарекомендовали себя
при работе с детьми, имеющими те или
иные нарушения в развитии. Это и повышенная тревожность, гиперактивность, различные умственные и психические нарушения. Факты говорят о том, что музыка
и изобразительное искусство необходимы
как способ эмоционального воздействия
на ребенка с целью коррекции имеющихся
у него физических и умственных отклонений, как способ невербальной коммуникации, а также как один из возможных способов познания мира.
Мы стараемся активно включать в образовательный процесс различные виды
музыкальной, изобразительной и театральной деятельности. В данной статье мы
предлагаем вам следующее занятие из
цикла «Времена года» (на основе интеграции развития речи, изобразительной деятельности и музыки).
Конспект интегрированного занятия
на тему «Зима»
Задачи:
 образовательные: закрепить представления о явлениях в природе;
активизировать словарь, система
тизировать и обобщить знания по
теме; учить составлять рассказ по
сюжетной картине; формировать

* Юдина Ирина Юрьевна – учитель-дефектолог; Чудесникова Ольга Николаевна – учитель-логопед ГБУ «Городской психолого-педагогический центр Департамента образования»,
г. Москва.

51

Психолого-педагогическое сопровождение

познавательные интересы к художе
ственно-эстетической деятельности.
 коррекционные: формировать морфологическое обобщение при употреблении падежных окончаний
существительных во множественном числе в предложно-падежных
конструкциях, закреплять уменьши
тельно-ласкательные формы слов;
осуществлять средствами музыки
коррекцию имеющихся отклонений
в развитии психических функций,
эмоционально-волевой, моторной
сферах;
 воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, уважение и чувство взаимопомощи,
умение взаимодействовать в коллективе.
Предварительная работа: чтение
художественной литературы; рассматривание картин, иллюстраций о зиме, беседы
о лесе и жизни животных и растений
в зимний период; составление рассказов
по картинам «Зима», «Зимние забавы»,
дидактические игры: «Кормушка», «Что
нам нравится зимой», «В гостях у зимней
сказки»; разучивание стихов, загадок
и пословиц о зиме; разучивание стихо
творного текста и движений к мелодекламации; тонирование бумаги в синий цвет.
Ход занятия
(Под музыку П.И. Чайковского «Зимнее
утро» дети входят в зал, садятся.)
1. Введение в тему занятия.
Л о г о п е д: Здравствуйте, дети. Наше
занятие я хочу начать с загадки.
Дел у меня немало:
Я белым одеялом
Всю землю укрываю,
В лед реки убираю,
Белю поля, дома,
А зовут меня … (зима).

Вы, наверное, уже догадались, что сегодня мы будем говорить о зимушке-зиме.
Какое это чудесное время года! Зимой
природа так красива, о ней, о зиме, русский народ придумал множество пословиц. Давайте их вспомним.
(Дети читают пословицы о зиме.
– Год кончается, а зима начинается.
– Береги нос в большой мороз.
– В зимний холод всякий молод.
– Зима без снега, лето без хлеба.
– Спасибо, мороз, что снега принес.
– Сугроб да вьюга – два друга.
– Снега нет, и следа нет.
– Мороз невелик, а стоять не велит.)
2. Закрепление материала.
Д е ф е к т о л о г: Люди ждут прихода
зимы потому, что это время года, когда
можно отдохнуть от летних и осенних забот.
А еще зима радует людей веселыми новогодними праздниками, пушистым снегом,
зимними забавами. Как здорово проиграть
в снежки, слепить снеговика! И еще – удивительно оказаться в зимнем, спящем
лесу… Давайте вспомним стихотворение
Ф.И. Тютчева, которое поможет нам ощутить красоту и загадочность такого леса.
Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит –
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.
И стоит он, околдован, –
Не мертвец и не живой –
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой.
(Дети читают стихотворение.)
Д е ф е к т о л о г: Прекрасное стихо
творение, оно как будто перенесло нас
в сказочный зимний лес. А давайте расскажем о зиме не только стихами, но музыкой и движением.
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Тихо, как в сказке,
Хлопья снежные летят.
Белою краской выкрашен сад.
Танец снежинок, новогодний бал.
Кто-то ночью мир заколдовал,
Заколдовал, заколдовал…
Вьюга рисует на окошке
Свой узор,
Стелет пушистый белый ковер.
Танец снежинок, новогодний бал.
Кто-то ночью мир заколдовал,
Заколдовал, заколдовал…
Сосны и ели нарядились
В белый мех,
Кружится, падает
Новогодний снег.
Танец снежинок, новогодний бал.
Кто-то ночью мир заколдовал,
Заколдовал, заколдовал…
В небе морозном
Снежных хлопьев кутерьма,
Белые звезды дарит зима.
Танец снежинок, новогодний бал,
Кто-то ночью мир заколдовал,
Заколдовал, заколдовал…
(Дети исполняют мелодекламацию
с элементами ритмопластики «Снежная
сказка», сл. и муз. В. Лемит.)
Л о г о п е д: Вы сейчас показали
красивую снежную сказку, а как вы ду
маете, от какого слова образовано слово
«снежная»? (Снег.) Слова «снежная»
и «снег» – родственные. Подберите другие родственные слова к слову «снег».
(Снегурочка, снежинка, снегири, снеговик,
снежок.)
(На доске появляются соответствую
щие картинки. Раздается стук в дверь.
Появляется 1-й конверт.)
Ребята, к нам пришла телеграмма от
Снеговика, он приглашает нас в гости

к Зимушке-зиме. Значит, мы снова окажемся в зимней сказке. На чем же нам
туда поехать? (На санках.) А как поедут
наши сани? Лошадей-то у нас нет. Вспомните, в какой сказке сани ехали сами?
(«По щучьему велению».) Назовите имя
главного героя этой сказки. Кто помнит,
какие волшебные слова произносил
Емеля? («По щучьему велению, по моему
хотению, ну-ка, сани, поезжайте сами».)
(Дети становятся парами друг за дру
гом и под музыку передвигаются по залу.
Музыка стихает. Дети останавлива
ются. Дефектолог находит второй кон
верт – это письмо от Снеговика, в письме
изображения трех домиков.)
Д е ф е к т о л о г: Дети, в этих домиках живут сыновья Зимы – братцы-месяцы.
Вспомним, как их зовут. Какой месяц год
кончает, а зиму начинает? (Декабрь.)
Какой месяц году начало, а зиме середина?
(Январь.) Какой месяц богат на вьюги
и метели? (Февраль.)
Л о г о п е д: Первый месяц – декабрь.
На какой звук начинается это слово?
А каким заканчивается? С помощью какой
буквы мы можем записать звук [Д’]?
(Ребенок ищет букву Д среди других и прикрепляет ее к первому домику.
Аналогично проводится работа с назва
ниями других зимних месяцев. Дети
садятся в сани и «едут» дальше под
музыку. Музыка смолкает. Дети оста
навливаются. Появляется третий кон
верт – новое послание Снеговика. В нем
стихи.)
Д е ф е к т о л о г:
Мороз льдом лужи все сковал,
И что-то там нарисовал.
Здесь волшебные осколки
Сложатся в картину ловко.
Каждый по зимнему слову
Пусть назовет...
Наша картина тогда оживет!
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(Дети называют «зимние» слова:
вьюга, метель, мороз, снегопад, буран, лед,
гололедица и др. – и получают части раз
резной картинки, из которых складыва
ется картина П. Брейгеля «Зимний пей
заж с конькобежцами».
Далее логопед проводит беседу по кар
тине. Дети составляют описательный
рассказ, опираясь на вопросы логопеда.
При составлении предложений обраща
ется внимание на окончания существи
тельных множественного числа предлож
ного падежа.)
Л о г о п е д (примерный рассказ): Это
старинная картина. На ней изображена
зима. На улице морозно, холодно. Веточки
деревьев покрыты колючим инеем. Небо
пасмурное, но не хмурое: сквозь серые
облака проглядывают полоски голубого
цвета. Тусклое зимнее солнце пытается
согреть землю своими лучами. Снег лежит
повсюду: на крышах домов, на деревьях,
на полях и дорогах. В центре пейзажа изображена речка, ее сковал мороз. Люди
этому очень рады. Они весело катаются на
коньках по скользкому льду. На картине
мы видим много зимующих птиц, они летят
к кормушке, чтобы поклевать хлеб и зернышки, приготовленные для них людьми.
(Логопед оценивает рассказ детей.
Дети «садятся в сани, едут» дальше…
до третьей остановки, где находят кон
верт с портретами Cнеговика.)
Д е ф е к т о л о г (выкладывая изо
бражения Снеговиков): Смотрите, сколько
портретов нам прислал Снеговик. Давайте
их рассмотрим и найдем, чем одно изображение Снеговика отличается от другого.
(Проводится игра «Найди отличия».)
3. Итоговая часть занятия.
Д е ф е к т о л о г: Мы сегодня гово
рили о зиме, читали стихи, вспоминали
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пословицы, составляли рассказ по кар
тине, с помощью музыки и движения
рассказали «Снежную сказку». А теперь
давайте вспомним, какие удивительные
зимние узоры рисует на стекле Мороз.
Я предлагаю вам немного побыть художниками и нарисовать свои узоры, а поможет вам музыка итальянского композитора
А. Вивальди.
(Звучит концерт А. Вивальди «Зима».
На полу расстилается рулон тонирован
ной бумаги. Дети берут кисти и белую
гуашь. Выполняется коллективная работа
«Узоры на стекле».)
Ребята, какие замечательные узоры
у вас получились! Мы украсим ими наш зал.
Пока вы рисовали, нам пришла посылка от
Снеговика, интересно, что там. Да это же
ледяные фигурки!
(Детям раздают леденцы на палочках.
Под музыку дети выходят из зала.)
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Конкурсы
НОВОСТИ ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Проведен Всероссийский конкурс
методических разработок уроков,
посвященных семье и традиционным
семейным ценностям
Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Обще
российской общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация»
провели Всероссийский конкурс методических разработок уроков, посвященных
семье и традиционным семейным ценностям.
Каждый из участников конкурса по
итогам получил сертификат. По итогам конкурса лучшие 30 работ включены в сборник, который разослан во все субъекты
Российской Федерации, а 10 лучших авторов награждены электронными планшетами
и грамотами Министерства образования
и науки РФ: Е.В. Козырева из Смоленской
области, Л.А. Ларина из Свердловской
области, С.М. Толстоногова из Тюменской
области и др.
Подведены итоги Всероссийского
конкурса общеобразовательных
организаций на лучшую организацию
работы с родителями
Целью конкурса стало выявление
и популяризация перспективных идей
и практик, способных повысить эффективность участия родителей в деятельности
образовательных организаций. Проведен
он в заочной форме, в августе – октябре
2017 года: в формате экспертизы при
сланных участниками конкурсных мате
риалов.
Конкурс проводился в трех номина
циях: лучший опыт вовлечения родителей

в управление школой; лучшие традиции
детско-родительских мероприятий; школа
как центр родительского просвещения.
Организаторами конкурса выступили
Министерство образования и науки Российской Федерации и общероссийская
общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей».
На основе обобщения эффективного
опыта регионов по вопросам воспитания
детей и формированию сообщества организаторов родительского просвещения
в Москве 18–19 октября 2017 года состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция «Школа одаренных роди
телей» с приглашением участников конкурса.
Организовано фестивальное
педагогическое движение
с использованием технологий
дистанционной сертификации
На базе Центра дистанционной сертификации работников образовательного
процесса «ПЕДАГОГИ РОССИИ – 2017»
в течение 2017 года было организовано
фестивальное движение, оно включало:
 Всероссийский фестиваль творчества «Таланты России – 2017»;
 Всероссийский профессиональный
фестиваль «Педагог года – 2017»;
 Всероссийский профессиональный
фестиваль «Воспитатель года –
2017»;
 Всероссийский профессиональный
фестиваль «Педагог-психолог года –
2017»;
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 Всероссийский профессиональный
фестиваль «Педагог дополнительного образования – 2017».
Фестивали проходили в форме смотра
педагогических идей, детских творческих
работ на уровне встречи-парада талант
ливых работников образовательного процесса и их воспитанников, учащихся, студентов. Каждому участнику – педагогу,
воспитателю, был выдан диплом об участии во Всероссийском профессиональном фестивале, дошкольникам, учащимся –
диплом об участии во Всероссийском
фестивале.
В Москве прошел финал конкурса
«Воспитатель года России»
Конкурс «Воспитатель года России»
проводится с 2010 года. Учредителями
конкурса выступают Общероссийский
профсоюз образования и Министерство
образования и науки Российской Феде
рации. В этом году конкурс организуется
в седьмой раз: сначала он проходит в заочной, на уровне регионов, затем в очной
форме.
В ноябре 2017 года в Санкт-Петербурге
прошли финальные мероприятия VII Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России». На финал
приехало 64 педагога: среди них – воспитатели, учителя-логопеды, инструкторы по
физической культуре, музыкальные руководители. Они прошли следующие испы
тания: «Мастер-класс», «Педагогическое
мероприятие с детьми», «Публичная лекция», а также ток-шоу «Профессиональный разговор», которое провел первый
заместитель Председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.
Победителем в этом году стала Екатерина Николаевна Смалева – учитель-лого
пед детского сада № 130 города Рязани.
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Победителем СМС-голосования стала
Анна Павловна Семенова – педагог
дополнительного образования детского
сада № 15 села Улахан-Ан, Республика
Саха (Якутия).

Подведены итоги
Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2017»
5 октября в Государственном Крем
левском Дворце участников конкурса
«Учитель года России – 2017» приветствовали Владимир Путин и Ольга Голодец,
а имя абсолютного победителя объявили
министр образования и науки РФ Ольга
Васильева и ректор МГУ Виктор Садов
ничий.
Поздравляем абсолютного победителя
Всероссийского конкурса «Учитель года
России – 2017» Илью Сергеевича Демакова – учителя истории и обществознания
из Санкт-Петербурга!
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Г.Ю. Гаврилина*

ЭССЕ «МОЯ ПРОФЕССИЯ – ВОСПИТАТЕЛЬ»

Детство – это удивительная пора!
Мы, взрослые, с годами перестаем радоваться тому, что в детстве вызывало
искренний восторг. И лишь иногда в нас
пробуждаются воспоминания о том без
заботном времени, когда мы с радостью
устраивали салют из листьев, играли
в снежки, гуляли под дождем и искали
цветки сирени с пятью лепестками…
В детстве мне не раз удавалось отыс
кать заветный цветочек сирени. В случае
удачи находка каждый раз съедалась –
в надежде на то, что исполнятся все самые
сокровенные мечты…
Прошло время, и одно из загаданных
желаний исполнилось – я стала учителем
по образованию и воспитателем по призванию. В моей жизни профессия вос
питателя заняла важное место, став ее
неотъемлемой частью, завладела моими
мыслями окончательно и бесповоротно.
Мне стало интересным все, что связано
с миром дошкольника: современные увлечения детей, их игры и игрушки, новинки
детской художественной литературы.
На, казалось бы, обычные вещи начинаешь
смотреть под другим углом зрения и думаешь: «А как эти вещи можно использовать
в работе с детьми?» Вот так и происходит
превращение обычной палки от сломан-

ной детской лопатки в занимательную игру
«Рыбалка», доски для резки овощей в игру
для развития мелкой моторики «Паутинка»,
старая компьютерная клавиатура превращается в игру для развития внимания
«Нажимайка», а резиновые сапоги –
в место для хранения на веранде детских
лопат.
Я работаю воспитателем в подготовительной группе «Звездочки», и у каждой
звездочки свой, на другие не похожий
характер. Внутренний мир каждого ребенка
подобен маленькой Вселенной, которая
наполнена своими мыслями, чувствами
и эмоциями. Одни дети похожи на лучики
солнца, которые постоянно светятся и радуются каждому мгновению. От таких детей
я получаю заряд позитива, творчества
и массу положительных эмоций. Другие
дети подобны кометам: тихие, спокойные,
но обязательно наступит их время, когда
они покажутся из темноты и ослепят всех
своими скрытыми талантами и возможностями. Чтобы придать таким детям уверенность в себе и своих силах, я стараюсь их
лишний раз похвалить даже тогда, когда
успехи детей очень скромны. Третьи дети
подобны метеоритам, поведение которых
способно привести к большой катастрофе.
Они требуют к себе особого подхода

* Гаврилина Галина Юрьевна – воспитатель дошкольного отделения № 2 «Непоседы» ГБОУ
«Школа № 1466 им. Надежды Рушевой», г. Москва, победитель городского конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы – 2017» в номинации «Воспитатель года».

57

Конкурсы

и внимания. В индивидуальной работе
я стараюсь использовать увлечения таких
детей с пользой для их разностороннего
развития. Например, если у ребенка загораются глаза при виде игрушечных динозавров, то его можно научить читать по книжкам
про любимых динозавров, а заниматься
художественным творчеством ребенок будет
с удовольствием, если объектом изображения выбрать его любимых животных.
Все дети разные, но каждый из них
нуждается в путеводной звезде, которая
укажет им путь к новым знаниям, доброте,
любви и зажжет в душе каждого маленькое солнышко. И такой путеводной звездой для детей в детском саду становится
воспитатель.
Как верно заметил В.А. Сухомлинский:
«Ребенок по своей природе – пытливый
исследователь, открыватель мира», поэтому
мы с детьми наблюдаем, ставим опыты,
выдвигаем предположения и совершаем
первые открытия. С большим удовольст
вием вместе со своими воспитанниками

я нахожу ответы на вопросы: «Почему
Луна не падает на Землю? Что произойдет
со срезанными зимой ветками деревьев,
если их поставить в тепло? Можно ли
создать вечный растительный террариум
своими руками?»
Ежедневно проживая с детьми моменты
детства, не замечаешь, как проходит
время. И вот наступает «этот грустный
счастливый день», когда нужно расставаться с дошкольниками и отпускать их во
взрослую жизнь – в школу.
Отшумит выпускной праздник и в группе
воцарится звенящая пустота… Но пройдет
немного времени, на календаре наступит
1 сентября, и группа «Звездочки» опять
наполнится веселым смехом и детскими
голосами: «Пока мы только звездочки, но
нам недолго ждать! Мы скоро станем звездами и будем удивлять!» И вновь я буду
переживать незабываемые моменты детства, разделив их со своими детьми.
Спасибо за такую уникальную возможность моей профессии и детям!

Издательство «АРКТИ» представляет:
Экспериментариум и научная лаборатория в детском саду:
Методич. пособие / Под ред. Н.В. Микляевой. — 80 с.
В пособии дается характеристика особенностей детского
экспериментирования и описываются способы экспериментальной деятельности дошкольников. Даются методические
рекомендации, позволяющие организовать такую деятельность
на основе экспериментирования с неньютоновской жидкостью,
описываются этапы ее трансформации в условиях игр-занятий,
экспериментариума и научной лаборатории. Особенное внимание уделяется при этом интеграции образовательных областей и развитию диалектического и творческого мышления
воспитанников. Пособие рекомендовано воспитателям общеразвивающих, комбинированных и компенсирующих групп,
педагогам-психологам, специалистам коррекционного профиля и педагогам дополнительного образования ДОО.

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по е-mail: arkty@arkty.ru; по тел.: (495) 742-18-48;
по факсу: (495) 452-29-27. Cайт в Интернете: www.arkty.ru
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Н.С. Швецова*

«ВОЛШЕБНАЯ МАНКА»: МАСТЕР-КЛАСС ЛАУРЕАТА
КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Однажды я манку в сад принесла,
И девочка мне вопрос задала:
«Будем кашу мы варить?
Делать запеканку?»
«Нет, ребята, мы сейчас
Поиграем с манкой!»
Чтобы правильно играть,
Должны ФГОС мы соблюдать.
С манкой будет веселей
Раскрыть 5 важных областей.
Социально-коммуникативное
развитие
Детей манка увлекает
И к труду их приобщает,
Социально развивает,
Все уменья закрепляет.
Всем ребятам интересны
Игры с манною крупой.
Фантазируйте, играйте –
Это может ведь любой!

Физическое развитие
Для поддержания осанки
На голове носите манку.
Чтобы сделать массаж стоп,
Идите смело вы вперед.

Познавательное развитие
Чтобы все фигуры знать,
На манке будем рисовать.
Треугольник, круг, квадрат
Изучить ребенок рад.
Волны, линии, узоры,
Цифры все узнаем скоро.
Все природные явленья
Нарисуем без сомненья.
Изучить и снег, и дождик
Манка очень нам поможет…

* Швецова Наталья Степановна – воспитатель ГБОУ «Школа № 2109», г. Москва, лауреат
городского конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года
Москвы – 2017» в номинации «Воспитатель года», член профсоюза.
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Речевое развитие
Чтобы пальчики размять,
Надо манку нам помять.
Ведь такие упражнения
Развивают речь, общение.

Чтобы сказку угадать,
Героев надо отыскать.
Загляни скорее в банку –
Они спрятались все в манке…
На столе крупа лежит –
Нарисуем алфавит.
Буквы все от А до Я
Сможем изучить, друзья.
Художественно-эстетическое
развитие
Цветная манка бесподобна,
Закрасим ей мы что угодно.
А белой манкой без помарок
Мы папе сделаем подарок.
Красный, желтый, голубой –

Все цвета на вкус любой.
Сыпем, сыпем мы крупу,
Чтобы сделать красоту.
* * *
Вам сейчас я показала
Важность манки в рамках ФГОС.
Это только лишь начало:
Есть и просо, и овес…

Мастер-класс Г.Ю. Гаврилиной и эссе Н.С. Швецовой представлены
на сайте журнала «Современный детский сад» – режим доступа:
 http://bit.ly/2xDpEA5;
 http://bit.ly/2z08yR2.
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О.Ю. Михайлова, С.В. Кравец*

ФЕСТИВАЛЬ
«ВОСХОДЯЩИЕ ЗВЕЗДОЧКИ»
КАК ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
Мир «особого» ребенка интересен и пуглив.
Мир «особого» ребенка безобразен и красив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт
Мир «особого» ребенка. Иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?
Почему он так испуган? Почему не говорит?
Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребенка допускает лишь своих!
Н.А. Калиман

Профессия учителя, педагога требует
постоянной работы по совершенствованию
своего мастерства, и поэтому он находится
в постоянном поиске новых методов, приемов обучения и воспитания детей, обобщая и совершенствуя свой опыт. Одной из
форм демонстрации таких педагогический
достижений и их рефлексии является
фестиваль.
Каждый фестиваль – это событие.
Событие отличается от простого мероприятия тем, что оно существует и случается
поверх непосредственных физических процессов. Оно возникает в сознании участников и длится до тех пор, пока оно оказывает какое-то влияние на реальность, пока
о нем есть память. Такое событие впервые
состоялось в декабре 2017 года на базе
ГБОУ «Школа № 922» (дошкольное отделение 1371): им стал городской специализированный фестиваль «Звездочки на Земле:
сопровождение “особого ребенка”».
Организаторами фестиваля выступили
Институт детства ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный универ-

ситет», редакция журнала «Современный
детский сад» при МГО Профсоюза работников образования и науки и издательстве
«Аркти» и наше дошкольное отделение.
Фестиваль был задуман как иннова
ционная площадка для педагогов, желающих представить свой педагогический опыт
и научиться новому, а также тех, кто стремится передать свой опыт поколению будущих педагогов.
Организационно он был построен на
основе блочно-модульной технологии взаимодействия и включал:
 знакомство с образовательным
учреждением и спецификой специальных условий, позволяющих реализовать адаптированную образовательную программу для детей
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ);
 диагностический практикум по дифференциальной диагностике детей
с ОВЗ и нормально развивающихся
детей, определение зоны ближайшего развития дошкольников с за-

* Михайлова Ольга Юрьевна – старший воспитатель; Кравец Светлана Валерьевна – воспитатель дошкольного отделения № 1371 ГБОУ «Школа № 922», г. Москва.
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держкой психического развития
и нарушением интеллекта;
 семинар-практикум по разработке
индивидуального маршрута и образовательной программы ребенка
с ОВЗ;
 демонстрацию опыта работы дошкольного отделения по проблеме
«Самостоятельная игровая деятельность дошкольников старшего возраста с нарушением интеллекта»
посредством организации конкурса
сенсомоторных игр для детей (с привлечением участников фестиваля)
на основе комплекта напольных развивающих игр VAY TOY и игровых
практикумов для дошкольников;
 тренинг, направленный на профилактику профессионального выгорания
педагогов, участвующих в психоло
го-педагогическом сопровождении
детей с ОВЗ.
На фестиваль собралось очень много
гостей из Москвы и Московской области,
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Санкт-Петербурга: среди них были и учи
теля-дефектологи, и учителя-логопеды,
и педагоги-психологи, методисты и руководители дошкольных отделений. Интерес
к этому событию был обусловлен, в первую
очередь, возможностью познакомиться
с инновационными образовательными практиками, поучаствовать в мастер-классах
и научиться использовать современные технологии обучения и воспитания в прак
тике работы с детьми, имеющими ОВЗ.
Мероприятие
прошло
интересно
и с огромной пользой. Участники и слуша
тели фестиваля отметили его актуальность
и практическую значимость. В качестве
приглашенного эксперта в нем приняла
участие кандидат педагогических наук,
научный сотрудник лаборатории возрастной психофизиологии и диагностики развития ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования»
Т.В. Волкова. Она отметила креативность
выступающих и преданность всех участников фестиваля служению интересам дошкольного детства, специальной дошкольной педагогики и психологии.
Все гости получили памятные сертификаты. Надеемся, что такая форма распространения образовательной практики найдет свое продолжение и будет существовать
очень долго, передавая, как огонек, искры
вдохновения и веры в педагогическое
призвание от опытных педагогов молодым
специалистам детских садов.

Глазами ребенка
Т.А. Чудесникова*

Практика

ЛЕТО И ОСЕНЬ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА:
ИЗ ЦИКЛА РАССКАЗОВ

Анютина полянка
В это лето Аня приехала в деревню
впервые. Она сразу же подружилась
с соседским мальчишкой Митькой. Худой,
смуглый от загара, с выгоревшими на
солнце русыми волосами, Митя был
старше Ани на пять лет. Его глаза всегда
смеялись и лишь изредка становились
серьезными. Это Митя познакомил Аню
с ребятами, и те сразу приняли ее в свою
компанию. Лето проходило весело и беззаботно.
Однажды Аня увидела, как Митька
собирает ребят: он заходил к каждому во
двор и звонко стучал в окошко небольшим камешком. В ответ на этот стук раздавалось: «Иду!» – и очередной мальчишка выскакивал на улицу с небольшим
ведерком.
– Куда это вы? – крикнула мальчикам
Аня.
– За ягодами! Но мы тебя не возьмем,
ты еще маленькая!
– А вот и не маленькая! Я в школу
скоро пойду! – возмутилась Аня. Она привстала на цыпочки, чтоб казаться выше,
но смешные косички, торчащие в разные стороны, никак не делали ее взрослей. «Это они меня в школьной форме
не видели!» – подумала Аня, а вслух сказала:
– Вон, вы Лешку берете, а ему вообще
пять!

– Ладно, – улыбнулся Митя, – только
у бабушки спросись.
Аня радостно побежала по тенистой
тропинке к дому. Окна были распахнуты
и впускали с улицы не только прохладу,
но и разговоры – когда девочка вбежала
на террасу, бабушка лишь кивнула и протянула ей стаканчик.
– Маленький, бабушка! – возмутилась Аня.
– Ты попробуй набери его. А наберешь – можешь Мите помочь.
Ребята уже собрались в конце улицы
и ждали Аню, чтобы вместе пойти в лес.
Он был недалеко, однако теплое июньское солнце уже припекало плечи и макушки ребят. Детей немного разморило
на солнце, но лесная тень снова осве
жила их и придала сил.
Мальчишки уверенно разбредались
в разные стороны, намечая путь к только
им знакомым полянкам. Аня же замешкалась: она не знала леса, а высокие
грозные деревья ее пугали.
– Аня, иди сюда! – вдруг позвал ее
Митя, – смотри, какая чудесная полянка,
как раз для тебя!
Полянка и правда была прекрасная:
спелые крупные ягоды земляники даже
не прятались под листочками, а наоборот, показывали свои красные бока,
переливаясь и играя на солнышке.
Аня быстро наполняла свой стаканчик.

* Чудесникова Татьяна Алексеевна – магистр Института детства ФГБОУ ВО МПГУ, г. Москва.
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Пальцы ее правой руки порозовели от ягод
и сладко пахли земляникой. Ягоды уже
с горкой наполнили стакан, но на полянке
их было еще так много, что Аня, не в силах
уйти, просто угощалась ими, выбирая
послаще.
– Аня! – услышала она Митин голос
и вспомнила, что бабушка советовала пересыпать ягоды к Мите в ведерко.
– Митя, смотри сколько! – востор
женно крикнула Аня и побежала навстречу
мальчику. Но, не добежав пяти шагов,
зацепилась ногой о сухую ветку и растя
нулась на тропинке. Ягоды алыми горо
шинами запрыгали по земле и скрылись
в траве.
– Эх, растяпа! – в сердцах воскликнул
Митя, но увидел слезы в глазах девочки, –
Ничего, соберем, я тебе помогу.
Ягоды собирались плохо: давились
в руках, застревали в траве, в песке, превращаясь в грязную кашицу. Острые
листья осоки разрезали сладкие шарики
и даже пару раз порезали руки Ани,
а высохший лапник, как ворчливый еж, все
норовил уколоть пальцы. Вместо целого
стакана набралось чуть больше половины.
Аня хотела было совсем расплакаться,
но увидела, что остальные ребята начали
возвращаться из леса. «Нет уж! – решила
она, – еще подумают, что я маленькая!»
Первым подбежал маленький Лешка
и спросил:
– Чего это вы тут делаете?
Аня уже хотела признаться, что рассыпала ягоды, но Митя ее опередил:
– Что, что! Ягоды сажаем! – не моргнув глазом соврал он и показал на ягодки,
которые они еще не успели собрать.
– Зачем? – удивился Леша.
– У тебя есть своя полянка? Есть.
А у Ани нет. Вот и сажаем!
Девочка с благодарностью посмотрела
на Митю.
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– А-а-а… – задумчиво промычал
Леша.
Тем временем подошли и остальные
ребята. В руках у них были полные ведерки
ягод.
«Нет, эти – не Лешка, они сразу все
поймут», – подумала Аня и опять погрустнела.
– А Анька с Митей ягоды сажают!
Будет Анютина полянка! – радостно поделился со всеми Алеша. Митька весело подмигнул всем.
– Да тут на полянку разве хватит? –
улыбнулись мальчишки. – Вот, держи!
Пусть и наши ягодки у тебя растут.
Ребята зачерпнули горсти спелой земляники, быстро наполнили стаканчик
девочки и направились домой. Анюта
тоже поспешила за ними, бережно сжимая в руке полный стакан душистой
радости…
Через лужи
Шла я как-то по улице. День был самый
обычный. Немного сыро, но все-таки чутьчуть солнечно. Недавно прошедший дож
дик покрыл тротуары мокрыми пятнами
луж.
У меня только недавно закончились
лекции, и я шла немного уставшая домой.
Настроение было непонятное. Одно из тех,
поведение которого предугадать невозможно. Быть может, даже задумчивое
немного.
Впереди, метрах в трех от меня, шел
рослый мужчина с маленьким сыном лет
шести-семи. Наверное, я бы и не обратила
на них особого внимания, но картина меня
немного огорчала.
Мальчишка носился вокруг отца, перепрыгивая через лужи и трещины в асфальте.
В его детских глазах читался восторг.
Время от времени он дергал мужчину за
рукав и говорил: «Па, смотри, как я могу!»
Но его отец, казалось, даже не замечал
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собственного ребенка и продолжал с кемто горячо спорить по мобильному.
Малец все бегал и прыгал вокруг, но
с каждым скачком улыбка с его лица
медленно сползала. «Еще чуть-чуть, и он
заплачет!» – подумала я. Мне стало
искренне жаль его, и я решила немного
развлечься.
Я подождала несколько секунд, а потом,
разбежавшись, перепрыгнула через огромную серую лужу. Приземлившись, я обернулась и подмигнула мальчику. Тот посмот
рел на меня удивленно-восторженным
взглядом, а через секунду уже бросился
меня догонять!
У нас начались настоящие гонки!
Мы соревновались, кто же быстрее и красивее перепрыгнет через лужу, огибали
клумбы и резво прыгали с одного сухого
островка асфальта на другой.

У дороги мы остановились. Я взглянула
на парнишку. В его ясных глазах читалась
искренняя благодарность. Я подмигнула
ему еще раз и улыбнулась. Но самое интересное было то, что, когда я посмотрела
в начало улицы, я увидела того самого
бизнес-отца. Он уже не говорил по телефону, не спорил о чем-то. Он стоял посреди
улицы, забыв о телефоне, о том, что минуту
назад громко возмущался, не помня про
сына.
Мальчик такими же резвыми прыжками
побежал к отцу, а тот обнял сына и посмот
рел на меня.
Мы разошлись каждый по своим делам.
Время закружило нас в своем вихре.
Через пару недель я опять встретила их.
Это были все тот же мальчишка и его папа.
Вот только телефона видно не было, а мужчина улыбался и смеялся вместе с сыном.

Издательство «АРКТИ» представляет:
Хрестоматия «Созвездие Детства»: Литературное приложение и методический комплекс к ВООП «Первоцветы» /
Под ред. Н.В. Микляевой. — 250 с. — (Первоцветы).
Хрестоматия создана поэтами и писателями Международного
творческого объединения детских авторов (МТО ДА) специально для детских садов. Она составлена с учетом принципов
организации социальных ситуаций развития дошкольников
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образовательной организации, событийного взаимодействия
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«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
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СОВРЕМЕННЫЙ ДОШКОЛЬНИК: ПОЭТИЧЕСКИЙ ПОДАРОК ОТ МТО ДА*
Мультиварка
Я обрадуюсь подарку –
Кто бы мог предположить:
Папа маме мультиварку
Обещал вчера купить.
Эх, завидуйте мне, люди!
Вовка-друг, хоть верь, не верь –
Мама мультики мне будет
По утрам варить теперь.
(Галина Ильина,
г. Пенза, Россия)

Но пройдет немного лет,
Внуку строго скажет дед:
– Помню, в наше время дети
«Зависали» в Интернете…

Космическая стиральная машина
Сказала мама папе,
Вздыхая то и дело:
«Стиральная машина
Сегодня полетела!»

Что такое Интернет?
Что такое Интернет?
Это ящик для газет,
Это место для игрушек,
Это фильмов целый свет!

А я не сомневался
И знал всегда про это:
Стиральная машина –
Немножечко ракета!

Это новые программы,
Развлечений океан,
Но вот только папу с мамой
Ни за что не встретишь там…

Жила однообразно –
Стирала и стирала.
И все-таки до неба
Надежды простирала!..

Не заменит скайп – объятий,
И «контакт» – не даст тепла…
Ты родных люби, приятель,
Чтобы жизнь не утекла.
(Ольга Аленкина,
г. Железногорск, Россия)

Устала, замигала,
Сбавляя обороты.
Умолкла. Улетела.
И ей не до работы.
(Ирина Иванникова,
г. Рязань, Россия)
О, времена...
Не читают дети книжек,
Интернет им нынче ближе...

А нынче – левитация
Да телепортация...
Носишься по всем планетам,
Никогда не знаю, где ты!
(Иоанна Брилько,
г. Нетания, Израиль)

Скайп
Мы на Марс попасть хотим,
С папой вместе полетим,
Все, что там случится с нами,
Передам по скайпу маме.
(Наталья Капустюк,
г. Южно-Сахалинск,
Россия)

* Подарок от Международного творческого объединения детских авторов подготовила
Наталья Иванова, г. Москва.
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Про смелого Петю
Наш Петя не трусишка
(Придумал же опять!) –
Компьютерную мышку
Намерен охранять.

Робот Бронислав
Только я встаю с постели,
Бронислава завожу,
С радостью, без канители,
По пятам за ним брожу!

И только для начала
Не спать весь день готов –
А вдруг вокруг немало
Компьютерных котов!
(Елена Степанова,
г. Набережные Челны, Россия)

Броня топает ногами
И моторчиком жужжит,
И помочь на кухне маме
Спотыкается-бежит!

Кривоугольный треугольник
Вчера четверку с плюсом по контрольной
Принес из школы старший брат Кирилл –
Он треугольник там прямоугольный
Не очень аккуратно начертил.
Я маленький, пока еще не школьник,
Но вон как хорошо нарисовал
Большой кривоугольный треугольник,
Почти такой же круглый, как овал.
(Надежда Радченко,
г. Москва, Россия)
Стишки про то, что знает Сашка
Сашка – младший внук из внуков.
Он стоит на голове.
Сашка знает много букв –
Буквы «А» и «Б», и «В».
Знает, где у самолета –
Крылья, хвост, мотор, шасси.
А еще он знает ноты –
До, ре, ми, фа, соль, ля, си…
Узнает любую пташку –
Воробьев, синиц, дроздов…
Вот и все пока про Сашку.
Он заснуть уже готов.
(Леонид Сорока,
г. Кармиэль, Израиль)

А потом и мы с братишкой
В шляпах, солнечных очках,
Бегаем за ним вприпрыжку,
И качаем на руках!
Броня – рыцарь благородный,
Наши шалости терпел,
Жаль, заснул совсем голодный,
Даже яблочко не съел…
Другу я свяжу беретик,
Шарфик мягонький свяжу,
И в пакете на рассвете
Под подушку положу…
(Светлана Сон,
г. Иваново, Россия)
Бабушкины игры
Много сижу за компьютером дома.
Бабушка в детстве
Жила по-другому –
Игры там были, забытые жалко:
Классики, прятки,
«Садовник», скакалка.
Помнит, кричала в «Садовнике» громко,
В классиках часто
Была чемпионкой,
И со скакалкой всех дольше скакала.
Все бы скакала…
Да бабушкой стала.
(Константин Вуколов,
г. Стерлитамак, Россия)
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Мечты и детский сад
Я очень занятой ребенок,
Живу в заботах каждый день!
Я только вырос из пеленок,
А мне твердят: «Забудь про лень».
В семье у каждого – работа,
Моя работа – детский сад!
И я, как взрослый, до субботы
Хожу туда пять дней подряд!
Конструктор. Мячики. Скакалка.
Зарядка. Сборка пирамид.
Письмо. Задачи на смекалку.
Простой английский алфавит.
Игра на звонких ксилофонах.
Прогулка. Салки. Кислород.
Стихи. Поделки из картона.
Ну, в общем, дел – невпроворот!
Вот поменяться б завтра с папой!
Пойти, как он, на службу в банк!
И рассуждать про доллар слабый,
Про твердый рубль или франк.
А дома, сидя на диване,
Горячий чай с лимоном пить,
И говорить устало маме,
Где сбережения хранить.
Вдруг папа посреди недели
Сказал, съедая шоколад:
– Как мне заботы надоели!
Пойти бы завтра в детский сад!
(Татьяна Варламова,
г. Москва, Россия)
Компьютерные загадки
(отгадки написаны задом
наперед)
Посмотри-ка, интересно!
Тут совсем немного места,
Но вместились песни, ноты.

А еще немало фото
Всех друзей по переписке
У меня на съемном … (ексид).
Тут поставлю я заставку –
Небо, море или травку.
И космический простор –
Все вмещает … (ротином).
Где компьютер, ноутбук –
Там нередко слышен стук,
И для пальцев физкультура
Там, где есть … (арутаивалк).
Он везде царит без трона –
Письма почтой электронной
Отправляет в целый свет –
Он волшебный … (тенретнИ).

Компьютерный живой мир
в загадках
Я малютка – но не та,
Что пугается кота.
Да, норушке я родня –
Есть и коврик у меня.
Нынче знает и малыш –
Я – компьютерная … (ьшым).
Я с компьютерным письмом
Прибегаю в каждый дом.
Я не хищная, не злая.
Не кусаюсь и не лаю,
Не скрываюсь в конуру –
Я – … (ур-акчот-акабос).
Перепутана планета
Кружевами Интернета.
Мы повсюду – дома, в школе,
И в тайге, и в чистом поле,
Даже на полярной льдине –
Во Всемирной … (енитуап).
(Наталья Иванова,
г. Москва, Россия)
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Педагог в системе наставничества: делимся опытом
О.В. Кошкина*

ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ
КАК ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ
ПЕДАГОГА

Виртуальная реальность – это особый вид социальной реальности, субъективно отделяемой от базовой реальности,
порождающим источником которой служит
взаимодействие, основанное на работе
компьютерных устройств, психического
мира человека, с индивидами, группами,
организациями, компьютерными программами [4].
Цель воспитания в специфике такой
реальности можно сформулировать как
формирование внутренней рефлексивной
культуры, гибкого самосознания, допускающего и принимающего множественность
проявлений своего «Я» при сохранении
его целостности, множественность своей
культурной и социальной идентичности.
В то же время это многомерное единство
должно быть продуктивным, ориентированным на позитивное социальное развитие личности.
Однако у этого процесса есть свои плюсы
и минусы. Среди последних исследователи
часто называют интернет-зависимость.
Доктор Айвен Голдберг – автор термина,
появившегося в конце 80-х годов ХХ века,
характеризует ее как «оказывающую пагубное воздействие на бытовую, учебную,
социальную, рабочую, семейную, финансовую или психологическую сферы дея-

тельности». По сути, это нехимическая
зависимость, навязчивая потребность
в использовании Интернета, сопровожда
ющаяся социальной дезадаптацией и выра
женными психологическими симптомами.
К исследованию данной проблемы обращались: педагоги-психологи В.В. Абраменкова, Ю.Д. Бабаева, Ю.М. Евстигнеева;
психологи А.В. Беляева, А.Ю. Егоров,
М.А. Куртышева и др.
По мнению А.В. Беляевой, детям до
7 лет компьютер противопоказан. В этом
возрастном периоде ребенок сильнее
идентифицирует себя с игровым образом,
и у мозга нет защитных механизмов и способности быстро «возвращаться» в реальность. Однако многие родители не только
позволяют проводить ребенку дошколь
ного возраста большое количество времени
за компьютером, не контролируя его действия при этом, но и восхищаются, глядя
на то, как быстро осваивает компьютер их
малыш. Но освоить компьютер – это не
главное. Дети очень хорошо обучаются,
схватывают многие знания на лету, особенно те, которые им интересны. Это всего
лишь свойство детской психики – пла
стичность. Поэтому освоение компьютера
для ребенка – нехитрое дело. Однако чем
хуже он будет адаптироваться в жизни,

* Кошкина Ольга Владимировна – педагог дополнительного образования ГБОУ СОШ № 1103,
г. Москва.
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тем больше у него будет желание поки
нуть реальный мир, уйти в компьютер
ный, где все хорошо получается, где все
прекрасно и понятно. Поэтому современные педагоги должны быть знакомы с признаками интернет-зависимости.
Психические признаки компьютерной
зависимости: «потеря контроля» над временем, проведенным за компьютером,
невыполнение обещаний, данных самому
себе или другим, ложь относительно времени, проведенного за компьютером, чувство вины и, одновременно, радости от
времени, проведенного за компьютером.
Физические признаки компьютерной
зависимости: нарушения со стороны глаз
(ухудшение зрения, синдром «сухого
глаза»), опорно-двигательного аппарата
(искривление позвоночника, нарушения
осанки), пищеварительной системы.
Приведу пример. В сентябре ко мне
в класс фортепиано пришел новый ученик.
6-летний Демьян в конце нашего знакомства достал из рюкзачка робота и побежал
по коридору с криками: «Всех перестреляю!» Его мама с грустью рассказала мне
о том, что ребенок не расстается с планшетом, куда были «закачаны» папой «игрыстрелялки».
С чего можно было начать действо
вать мне как педагогу?
Я решила: с музыкально-дидактиче
ских игр: необходимо было заинтересовать ребенка, погрузить его в прекрасный
мир музыки и творчества. Кроме того, я
подумала: если ребенок немного владеет
компьютером, почему бы не сделать вместе с ним презентацию о веселых нотках?
Хотелось показать Демьяну, что компьютер – не только «стрелялки». Можно рисовать, можно узнавать что-то новое, можно
слушать музыку и записывать ее. Папе посоветовала ходить с Демьяном в бассейн.
Постепенно ребенок заинтересовался,
стал (к нашей с мамой радости) серьезно
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относиться к занятиям, появилась мотивация и, как следствие – усидчивость, работоспособность.
Зачем я это рассказываю? Я не призываю
коллег исключить компьютер из жизни
и воспитания дошкольников совсем: это
невозможно и бессмысленно. Важно, чтобы
дети выросли умными, приспособленными
к новому техническому миру, но пусть они
до 5 лет наиграются в песочнице, научатся
рисовать, лепить, услышат лишний раз старую добрую сказку, будут сострадатель
ными, научатся уступать старшим – вместо
того, чтобы увлекаться, например, аркадными играми – с простой графикой и звуком, которые не могут вызвать длительной привязанности, но «убивают время».
Или вместо того, чтобы погружаться
«с головой» в ролевые компьютерные
игры, во время которых ребенок «пере
воплощается» в управляемого им героя
и переселяется в виртуальный мир, предпочитая его реальному. Как правило, дети
хотят решить свои внутренние проблемы,
но это иллюзия, т.к. компьютерная игра
задает определенный сценарий, которому
надо следовать.
Главной мерой предупреждения возникновения подобной зависимости является правильное воспитание. Важно
не ограничивать детей в их действиях
(например, запрещать те или иные игры),
а доступно объяснять, почему то или иное
занятие или увлечение для него вредно,
предоставляя ему альтернативу в реаль
ности. При этом ребенку предоставляется
возможность использовать компьютер как
«умного помощника», который может
помочь научиться читать и писать, рисовать, изучать иностранные языки, историю,
географию.
Грамотно подобранные компьютерные
игры дадут хороший результат в выработке
умения быстро принимать решения, развития логического мышления, эрудиции,

70
памяти, внимания, координации, умения планировать свои действия. Многие
компьютерные игры могут быть познавательными, а в Интернете можно прочесть
много полезной и интересной информации. Например, игры «Обручи» (классификация), «Музыкальные цепочки», «Маленький искатель», «Природа». Последняя игра
дает возможность ребенку почувствовать
себя исследователем, «взять» компьютерную лупу – рассмотреть и собрать все
предметы на картинках.
Для детей старшего дошкольного возраста подойдут развивающие и обучающие игры, направленные на познавательное развитие. Например, серия игр на
развитие памяти, логики, навыков чтения
и счета, а также изучение иностранных
языков, которая называется «Баба-яга
учится… (читать, считать и т.д.)». Данная
серия сделана в виде игры-повествования
с элементами стратегии, аркад и головоломок. В ней сочетаются как ролевые, так
и неролевые формы игры. Приведу пример ее использования из авторской программы «Мир души» А.В. Добровольской
и И.Н. Таракановой.
1. Ритуал приветствия.
(Звучит музыка.)
В о с п и т а т е л ь: Ребята, послушайте
внимательно музыку. Как вы думаете,
в какую компьютерную игру мы будем
играть? (Мы будем играть в игру «Бабаяга учиться читать».)
2. Основная часть.
В о с п и т а т е л ь: Давайте вспомним
эту игру.
(Дети проходят в компьютерный зал,
слушают вступление к компьютерной
игре «Баба-яга учиться читать».)
Ребята, что случилось с буквами? (Бабаяга забрала буквы.) Вы поможете отыскать
эти буквы? (Да.) Сегодня мы пойдем с медвежонком за буквой к волчонку на болото.

Практика

Какие чувства может испытать медвежонок на болоте? (Медвежонку на болоте
неприятно, грустно, страшно.) Как вы
думаете, почему страшно? (Ему страшно,
потому что: в болото можно упасть, оно
может засосать; можно утонуть, если
не умеешь плавать; можно провалиться,
поскользнуться.) Каким надо быть, чтобы
пройти по болоту? (Нужно быть смелым,
уверенным, осторожным, внимательным,
умным, добрым, сильным.)
Ребята, вы поможете медвежонку пройти
по болоту? (Да.)
(Воспитатель показывает, как играть,
при этом первое задание делает пра
вильно, а на втором «ошибается».)
Ребята, что произошло? (Вы совершили
ошибку и упали.) Как вы думаете, что
нужно делать, если вдруг кто-то ошибся?
(Его можно пожалеть, успокоить, погла
дить, помочь, развеселить, поддержать,
сказать: «У тебя все получится».)
Молодцы, ребята, я думаю, вы поможете
друг другу и медвежонку добраться до волчонка. А теперь садитесь парами за компьютеры и играйте по очереди.
(Проводится компьютерная игра
«Баба-яга учиться читать».
В самостоятельной деятельности
детей за компьютерной игрой воспита
тель совместно с педагогом-психологом
помогает детям советом. Если кто-то
ошибся, предлагаем детям его погладить
и сказать слова поддержки: «Ничего страш
ного, у тебя все получится». Если все пра
вильно: «У тебя все получается, молодец,
здорово, отлично»; наводящими вопро
сами «Что нужно сделать? Как помочь?».
Следим за осанкой детей.)
3. Заключительная часть.
(Проводится игра «По кочкам». Воспи
татель предлагает поиграть в смелых
лягушек. «Кочки» раскладывают на полу
на расстоянии, которое можно с некото
рым усилием преодолеть в прыжке. Игра
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ющие – лягушки, живущие на болоте.
Команды, состоящие из двух лягушек,
должны пройти по болоту, используя
навыки, полученные в процессе компью
терной игры, в реальной ситуации.)
В подобные игры можно играть не
только вместе со сверстниками, но и вместе с родителями, потому что ребенкудошкольнику сначала справиться с ними
будет трудно и это еще больше укрепит
детско-родительские отношения. Можно
воспользоваться при этом специальными
программами по профилактике компьютерной зависимости у детей старшего
дошкольного возраста (например, интересна программа Л.В. Врублевской из
г. Омска).

Объем программы рассчитан на 14 занятий с парами, имеющими компьютерную
зависимость (9 пар «родитель – ребенок»),
и с воспитанниками старших и подготовительных к школе групп (при частоте встреч
1–2 раза в неделю).
Задачи: консультирование родителей по
предупреждению возникновения компьютерной зависимости у детей старшего
дошкольного возраста; поддержка детскородительских отношений; развитие социальной активности детей; использование
ресурсов психогимнастики и упражнений
игрового тренинга; приобщение к самостоятельной продуктивной деятельности.
Приведем пример планирования совме
стной образовательной деятельности по
такой программе.

Перспективно-тематический план
(фрагмент)
№

Тема занятия

Цель занятия

Содержание занятия

Кол-во
часов

Приветствие, заключение
об итогах опроса, о предстоящей работе.
Информационная часть:
о проблеме компьютерной
зависимости.
Заключительная часть:
назначение времени, наиболее удобного для занятий

0,5 ч.

1

Консультация
для родителей

Консультирование родителей по предупреждению
возникновения компьютерной зависимости у детей
старшего дошкольного
возраста

2

Первое совместное
занятие для родителей и детей
с выявленной
компьютерной
зависимостью

Игры: «Волшебный стул»,
Развитие навыков продук«Моя и мамина (папина)
тивной коммуникации
между детьми и родителями. рука». «Карандашики»
Формирование обратной
связи. Осознание родителями опыта и проблем
коммуникации с детьми

3

Второе совместное
занятие для родителей и детей
с выявленной
компьютерной
зависимостью

Выработка (закрепление)
навыков совместного
конструктивного общения

Игровые упражнения
«Рисуем вместе», «Баржа»,
«Белые медведи»

0,8 ч.

1 ч.
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Окончание
№

Тема занятия

Цель занятия

Содержание занятия

Кол-во
часов

4

Третье совместное
занятие для родителей и детей
с выявленной
компьютерной
зависимостью

Воспитывать уважительное,
заботливое отношение
родителей к детям, умение
родителей задавать
вопросы детям, почувствовать эмоциональную
общность с ребенком

Игры: «Пирамида любви»,
«Отгадай и покажи»
(игра-драматизация),
«Где мы были, вам не скажем, а что делали, покажем»,
«Нарисуй по описанию»

1 ч.

Кроме организации занятий в родительских и детско-родительских группах,
возможно проведение игр-занятий с элементами совместной игровой и продуктивной деятельности на основе использо
вания сюжетов известных компьютерных
игр. Вживую детям даже интереснее будет
принять в них участие, чем виртуально.
Нужны только хорошие атрибуты и игровое пространство.
Благодаря такой работе будут ликвидированы причины, способствующие появлению компьютерной зависимости. По мнению В.В. Абраменковой, ими могут быть:
 недостаток теплых эмоциональных
отношений в семье, неумение ребенка налаживать дружеские контакты с окружающими, отсутствие
друзей;
 отсутствие у ребенка серьезных
увлечений, интересов, хобби, привязанностей, не связанных с компьютером.
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А.А. Дугина*

КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ
«ВОЛШЕБНОЕ МОРОЖЕНОЕ»

Цели: расширение и уточнение представлений детей о таком продукте питания,
как мороженое; создание изображения
мороженого, через аппликацию и рисование нетрадиционной техникой с помощью
пены для бритья.
Задачи:
 образовательные (формирование
звуковой культуры речи; развитие
грамматического строя речи; развитие диалогической и монологической формы речи, обучение действовать в соответствии с заданным
алгоритмом; обучение технике рисования объемными материалами);
 развивающие (совершенствование
изобразительных навыков и умений;
развитие внимания; обогащение
сенсорного опыта; развитие творческих способностей);
 воспитательные (формирование умения организовывать свое рабочее
место, работать аккуратно, экономно
расходовать материалы, сохранять
рабочее место в чистоте; воспитание самостоятельности, уверенности
в себе, в своих творческих способностях; воспитание чувства коллективизма и доброжелательного отношения друг к другу).
Оборудование: ТСО (проектор, ноутбук);
презентация и демонстрационный мате

риал (картинный материал с изображе
нием разного вида мороженого, мороженого различных типов фасовки, этапов
приготовления мороженого на заводе,
5 мороженых разной фасовки, муляжи
фруктов и ягод, шоколадка, орехи); раздаточный материл (белый картон, упаковка
от рожка с мороженым, клей-карандаш,
пена для бритья, клей ПВА, пищевой краситель, емкость для смешивания, пластиковая ложка, кисть).
Ход совместной образовательной
деятельности
1. Организационный момент.
В о с п и т а т е л ь: Ребята, рассмот
рите, что лежит у вас на столах? Назовите.
(Листы, пена, кисточка, обертка от моро
женого.) Как вы думаете, о чем сегодня
пойдет речь?
Для больших и малышей
Не найти десерт вкусней.
Вкусный, сладкий, ледяной
Освежает в летний зной.
Белый снег напоминает
И во рту буквально тает.
Правильно, о мороженом! Вам интересно поговорить о мороженом? А вы знаете, как его производят? Хотите узнать?
Я познакомлю вас с историей мороженого.

* Дугина Анна Александровна – воспитатель ГБОУ «Школа «Многопрофильный комплекс
Бибирево» (дошкольный комплекс № 4), г. Москва.
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2. Основная часть. Презентация.
(Демонстрируется слайд 1 – «История мороженого».)
В о с п и т а т е л ь: Мороженое –
очень древнее лакомство. Когда не было
холодильников, в богатых домах к столу
подавались фруктовые соки, смешанные
со снегом и льдом (показывает фото).
Также лакомились льдом, смешанным
с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками граната (показывает фото).
В России народ издавна употреблял мороженое. Хозяйки в сибирских деревнях
замораживали молоко. На большие праздники, Масленицу изготавливали смесь из
замороженной сметаны, творога, сахара
и изюма (показывает фото). Мороженое
продавали прямо на улицах из больших
кадушек – это емкость, сделанная из деревянных дощечек и обтянутая металли
ческими обручами (показывает фото).
Была у продавцов мороженого и своя форма
одежды – белый халат или фартук и обя
зательно головной убор (показывает
фото).
Ребята, а где в наше время можно
купить мороженое? (В магазине, в киосках
с мороженым, в кафе.) Верно. А летом его
продают прямо на улице! Но продавец
достает его не из кадушек, а из больших
холодильников (показывает фото).
Почему, как вы думаете? (Потому что
мороженое быстро тает и может испор
титься!)
Продавец также носит специальную
одежду – фартук (показывает фото).
(Проводится физкультминутка: игра
«Теплый – холодный».)
В о с п и т а т е л ь: Предлагаю вместе
вспомнить игру «Теплый – холодный».
Я называю слова. Если слово «теплое», вы
отходите за красную черту, раскрываете
руки и «шипите» (произносите звук [ш]).
Если слово «холодное», вы отходите за
синюю черту, ежитесь от «холода», обни-
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маете себя руками и произносите звук [з].
Слова: снег, батарея, мамин суп, Северный
полюс, мама, лед, солнце, холодильник,
варежка, зима, чай, мороженое!
(Демонстрируется слайд 2 – «Упаковки – виды мороженого – пломбир».)
В о с п и т а т е л ь: Посмотрите, перед
вами – мороженое. Посмотрите, чем отличается? (Отличается фасовкой: в ста
канчике, в брикете, в рожке, на палочке,
в пластмассовом стаканчике.) Давайте
раскроем и посмотрим, какое оно? Какого
цвета мороженое? Если мороженое белого
цвета, как вы думаете, из чего оно сде
лано? (Из молока.)
Ребята, а почему же оно может быть
разноцветным? (Ответы детей.)
А сейчас давайте угадаем, какое оно на
вкус. Берем по палочке и пробуем мороженое белого цвета. (Дети пробуют зара
нее приготовленное лакомство.) Коричневое – с добавлением чего? Как мы его
назовем? (Шоколадное.) Зеленое – из чего,
как вы думаете? Значит, как оно называ
ется? (Ответы детей.) А из чего розовое?.. желтое?.. (Ответы детей.)
Давайте предложим его нашим гостям.
(Дети выполняют поручение взрос
лого.)
…
О том, как закончилось занятие,
и каким образом дети смогли создать свое
мороженое, можно узнать на сайте жур
нала «Современный детский сад»: режим
доступа – http://bit.ly/2gYfhUw.
Литература
1. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования
«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –
М.: Мозаика-синтез, 2014.
2. Балабанова Г. Загадки про мороженое [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:
http://www.stihi.ru/2016/06/28/104.
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Детский сад и семья
Т.В. Волкова*

СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ВОСПИТАННИКОВ

Семья для ребенка – это место его рождения и становления его внутреннего мира.
Поэтому важным аспектом становления
духовно-нравственных основ его личности
является развитие социального и эмоционального интеллекта. Он обеспечивает
понимание действий и поступков людей,
их мимики, поз, жестов как отражение
чувств и мыслей, речи.
Социальный интеллект – это способность правильно понимать поведение
людей и ориентироваться в социальных
отношениях, формировать социальный
образ себя и систему жизненных коор
динат. Эта способность необходима для
эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации. Поэтому именно в семье, в условиях
семейного воспитания возможности развитие социального интеллекта наиболее
оптимальны и продуктивны.
Рассмотрим, в чем состоит существен
ная разница между воспитателем обыч
ного детского сада и родителем – воспи
тателем семейного детского сада и как она
отражается на развитии эмоционального
и социального интеллекта воспитанников.
Самое главное и определяющее в этом
вопросе – приставка «родитель». Напом-

ним, что семейные детские сады созда
ются многодетными семьями, имеющими
трех и более детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет, причем воспитателем для детей
выступает один из родителей.
К сожалению, существует необоснованное мнение о том, что такие родители
хуже воспитывают детей, чем воспитатель
детского сада. Но это глубокое заблуж
дение. Никто, кроме родителей, не может
лучше понять ребенка. Занимаясь с мамой
или папой, ребенок находится в состоянии
наибольшего психологического комфорта
и раскрепощения, что, безусловно, благотворно влияет на его развитие и успех
образовательного процесса в целом.
Родители всегда поймут (даже если ребенок с особенностями в развитии), что
хотел сказать или сделать ребенок, почему
он обиделся или заплакал. Они успокоят,
утешат его, уделят ему столько внимания, сколько нужно, сделают замечание.
И ребенок гораздо легче воспримет замечания родного человека, чем чужого, что
позволит ему сохранить психологический
комфорт. Все это создает благоприятную
атмосферу для психологически устойчивого развития ребенка в условиях малой
группы.

* Волкова Татьяна Валерьевна – научный сотрудник лаборатории возрастной психофизио
логии и диагностики развития ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии
образования», г. Москва.
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Группы семейного детского сада малокомплектны: в них, как правило, 3–4 ребенка. Это позволяет маме-воспитателю
держать в поле зрения всех детей, уделять
внимание каждому ребенку, в то время как
в детском саду преобладает коллективный подход. Из этого вытекает следующая
и, может, самая главная особенность семейного детского сада – индивидуальный
подход к каждому ребенку, к развитию его
способностей и, в том числе, социального
интеллекта. И это не дань современным
педагогическим веяниям, а естественное
состояние нормальной, здоровой семьи.
Ведь родители просто не смогут справиться
с детьми, не учтя в какой-то степени мнение каждого и не постаравшись договориться со всеми. Это связано с тем, что
дети в группе семейного детского сада –
братья и сестры, их роли в семье распределены, за каждым закреплена своя доля
лидерства. Поэтому организуя их совместную деятельность, родитель-воспитатель
старается решить множество сопутствующих педагогическому процессу вопросов,
наладив свою работу так, чтобы научить
старших заботиться о младших, не перебивать малышей, ненавязчиво помогать им,
если они затрудняются с выполнением
задания. Однако эти сложности и составляют преимущества совместного воспитания детей разного возраста: младшие дети
обучаются гораздо быстрее, подражая во
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всем старшим, а старшие дети становятся
мягче и терпимее к малышам. При этом
могут использоваться специальные приемы
развития социального интеллекта. Например, один из них – «футболка примирения» – хорошо описан в стихотворении
Ольги Сколелкиной:
…В борьбе передышка –
совсем коротышка.
Решили бороться опять.
Но папа нас с Мишкой
решил, как зайчишек,
огромной футболкой поймать.
И вот нас с братишкой
просунул в «домишко»:
негоже детей разнимать.
Стоим мы в футболке.
В слезах – мало толка! –
Нас просят друг друга обнять.
Среди таких шуточных, но действенных
приемов воспитания, психологи рекомендуют использовать такие, как «Бейсболка
наоборот», когда папа или мама, понимая
важность предстоящего разговора или действия, надевает бейсболку «задом наперед», что, по договоренности с детьми,
обозначает: «Я не шучу! Нужно выслушать – и приниматься за дело!». В остальное
время бейсболка надевается правильно,
что означает: «Все в порядке. Можно
и пошалить!» Этот прием рекомендуют аме-
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риканские психологи для формирования
традиций семейного воспитания детей.
Другой прием, тоже работающий на
формирование правил «семейного общежития», связан с развитием у детей способности занять себя делом. Для этого рекомендуется использовать «Коробку идей»
(Л. Шапиро). Нужно сделать красивую
коробочку. В нее положить 21 карточку –
на обороте написать один из видов детских занятий. Например:
 первые 7 – связаны с игрой (например, поиграй в мыльные пузыри,
«наряди кукол», «приготовь обед
«понарошку», устрой зоопарк из мягких игрушек, поиграй в «Больницу
для зверей», напиши письмо «понарошку» и потом сыграй в почтальона,
собери чемодан и поиграй в путешественника и т.д.);
 следующие 7 – связаны с лепкой,
рисованием и аппликацией, конструированием (например, «собери
картинку из пазлов», «вылепи из
пластилина цыплят и петушка», сделай шкатулку для сокровищ, обведи
на бумаге пальцы рук и ног, порисуй
пальцами жидкой гуашью, построй
дом из кубиков, построй крепость
из подушек, налепи пирожков из
глины и пластилина и угости кукол,
слепи квартирку для игрушек из
киндер-сюрпризов и т.д.).
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 еще 7 – связаны с музыкальными
и подвижными играми (поиграй на
музыкальных инструментах в такт
музыке, поиграй в прятки, попрыгай
со скакалкой, поиграй в догонялки
и т.д.).
К перечислению любимых игр можно
привлечь самих детей. Когда им станет
скучно – пусть вытащат наугад 3 карточки
и выберут любую из них. Играть могут
самостоятельно, а родитель просто будет
находиться где-нибудь неподалеку, чтобы
одобрить их действия или включиться
в игру вместе с ними, когда освободится от
домашних дел. Это связано с тем, что мамавоспитатель не так сильно привязана
к временным рамкам и может вносить изменения в запланированную работу.
Являясь воспитателем семейного детского сада, мама все равно остается мамой.
Ей трудно полностью абстрагироваться от
своей основной социальной роли роди
теля и скрупулезно разделить свое общение с детьми на математику, развитие речи
и прочие предметы дошкольной программы.
Проживая вместе со своими детьми каждый день, она стремится рассказать им
о мире, научить чему-то новому и полез
ному, передать все, то лучшее, что есть
в ней самой. Хотя считается, что развивающая среда в семье проигрывает той, что
существует в детском саду (нет такого разнообразия дидактических пособий, игр
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и игрушек), но зато дети гораздо легче
ориентируются дома и могут принимать
активное участие в создании этой среды
на занятии. Например, можно предложить
детям подобрать игрушки для какойнибудь игры-занятия. Это тоже способность социального интеллекта – уметь
самоорганизоваться и учесть возможности
социальной среды для решения образовательных задач.
Одним из наиболее оптимальных и удобных педагогических инструментов, способствующих развитию социального интеллекта
в рамках семейного детского сада может
служить, например, программа «Уроки
добра: комплексная программа социальнокоммуникативного развития средствами
эмоционального и социального интел
лекта» Н.В. Микляевой и С.И. Семенаки.
Целью программы является развитие
социально-нравственных качеств личности
ребенка-дошкольника, которые позволят
ему успешно адаптироваться и социали
зироваться в меняющемся мире: доброта,
отзывчивость, милосердие, терпимость
к чужому образу жизни, мнению, поведению, ценностям, способность к принятию
точки зрения собеседника, отличающейся
от собственной.
Программа позволяет решить следующие основополагающие задачи:
 развивающие (развивать способность понимать собственные осо-
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бенности, интересы, потребности;
повышать коммуникативные способности детей; развивать способность осуществлять выбор способов
общения, адекватных ситуациям);
 воспитательные (формировать положительное отношение к другому
человеку как к высшей ценности;
побуждать к проявлениям доброты,
внимания, заботы, помощи, милосердия; содействовать освоению
социальных навыков, а также усвоению ребенком этических норм,
социально одобряемых образцов
поведения; воспитывать ценностное отношение к окружающему
миру);
 образовательные (формировать осознанное восприятие и осмысление
понятия «добро» как общей нравст
венной категории, которая отражает
законы человеческой жизни; содействовать познанию другого человека
(взрослого, сверстника), осознанию
детьми последствий своих поступков; учить навыкам регулирования
межличностных и внутриличностных
конфликтов);
 коррекционно-развивающие (развивать внимательность к изменениям
настроения, эмоционального состояния других людей и т.д.; развивать
самостоятельность ребенка в раз-
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решении возникающих перед ним
трудностей; формировать социаль
но-корректное поведение в кризисных, конфликтных ситуациях).
В качестве основных методов и приемов
реализации задач программы использу
ются: решение проблемных ситуаций;
имитационные, ролевые игры; социальноповеденческий тренинг; психогимнастика;
чтение и обсуждение художественных
произведений; просмотр и анализ фрагментов мультипликационных фильмов
с последующим моделированием новых
версий, содержащих социально одобряемый способ поведения в конфликтных,
проблемных ситуациях; обыгрывание конфликтных жизненных ситуаций и моделирование выхода из них; выражение своего
эмоционального состояния в рисунке,
музыке; педагогическая диагностика эмоционального состояния, отношения ребенка
к обсуждаемой проблеме.
При этом родители-педагоги обращают
внимание на перекрест в формировании
социально-эмоциональной и духовно-нрав
ственной семейной культуры у воспитанников.
В качестве духовно-нравственных понятий, позволяющих сформировать общий
базис, используются:
 понятие сил Добра и Зла, которые
соотносятся с системой нравственных ценностей и соответствующего
социально-эмоционального и соци
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ально-нравственного, духовно-нрав
ственного поведения;
 понятие морального выбора, которое
связано с действиями ребенка под
влиянием сил Добра и Зла в противоречивой, проблемной ситуации;
 образ Ангела, который предстает
как представитель силы Добра,
и присутствует в основных мировых
религиях (христианстве, иудаизме,
исламе).
Для включения данных понятий в содержание образовательной деятельности
семейного детского сада предусмотрены
организация проблемных педагогических
ситуаций, этические беседы и социальнонормативные проекты (по Н.Е. Вераксе),
использующие метод «поведенческого
договора» с родителями. Ведь кто, как не
мама, лучше поймет состояние своих детей
в данный момент и сумеет построить работу,
учитывая их конкретные возможности
и потребности. Благодаря этому социальный интеллект родителей находит отражение как в социальном интеллекте группы
семейного детского сада, так и в социальном интеллекте отдельного ребенка.
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Издательство «АРКТИ» представляет:
Первоцветы: Вариативная основная примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред.
Н.В. Микляевой. — М.: АРКТИ; ГНОМ, 2015. — 336 с.
Программа «Первоцветы» включена в Навигатор образовательных программ дошкольного образования на сайте ФИРО,
рекомендована МГО Профсоюза работников образования
и науки и МЦКО в качестве учебно-методического документа,
демонстрирующего эффективную модель реализации ФГОС
дошкольного образования. Показывает возможности сочетания общеразвивающих и коррекционных задач и содержания
ФГОС ДО в условиях инклюзивного и интегрированного
обучения и воспитания, комбинированных и компенсирующих групп — на уровне разработки учебных планов и моделей
комплексного сопровождения и психолого-педагогической
поддержки, индивидуального образовательного маршрута
для детей с ОВЗ. Программа предназначена для руководи
телей ДОО и руководителей структурных дошкольных отделений школ, старших воспитателей и педагогов, работающих
с детьми дошкольного возраста.
Мониторинг образовательных областей и индивидуального
развития детей раннего и дошкольного возраста / Под ред.
Н.В. Микляевой. — М.: АРКТИ; ГНОМ, 2017. — 328 с.
Пособие отражает современный взгляд на проблемы мониторинга образовательной деятельности ДОО. В качестве образца
взят мониторинг образовательных областей как один из
основных мониторингов образовательной деятельности современного детского сада: в пособии рассматривается алгоритм
и программа такого мониторинга, приводятся примеры
оформления пояснительной записки, паспорта и технологических карт, обобщены критерии оценки действий детей для
экспертов — старших воспитателей и педагогов детского сада
на основе ООП «Первоцветы». Кроме того, в пособии описывается специфика мониторинга индивидуального развития
ребенка и коррекционных разделов соответствующих образовательных областей адаптированной образовательной программы современного детского сада. Пособие разработано
в соответствии с ФГОС дошкольного образования и Стандартом профессиональной деятельности педагогов и рекомендовано для специалистов ОМЦ и ОУО, руководителей и педагогических работников ДОО.
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