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ПРОВЕДЕН КОНКУРС «РАСТИМ ПОЧЕМУЧЕК»

Актуальные новости

С 27 сентября по 10 ноября
2013 года проводился конкурс
«Растим почемучек», орга
низованный при поддержке
Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Целью конкурса было – предоставить
возможность воспитателям и родитеродителям поделиться идеями по развитию
детей дошкольного возраста в пропроцессе игры.
игры
Для участия в конкурсе было необ
ходимо прислать эссе, фотографию или

видеоролик об игровых методах развития дошкольников.
В номинациях «Игра – как познание
мира» и «Современные развивающие
игры для дошкольников» победители
выбирались экспертным советом. Победитель в номинации «Приз зрительских
симпатий» определился
on-line-голосованием.
Подробная информация о результатах конкурса «Растим почемучек»
опубликована на сайте –
materinstvo.ru

В МОСКВЕ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МЕНЕДЖЕР ОБРАЗОВАНИЯ – 2013»
Вторая Всероссийская конференция
«Менеджер образования – 2013» собрала
руководителей общеобразовательных и
дошкольных образовательных организаций, представителей Минобрнауки России, Рособрнадзора, Российской академии
образования, Высшей школы экономики,
ведущих экспертов в сфере образования. Ее главной темой стали правовые,
организационные и экономические
основы функционирования образо
вательной организации в условиях
вступления в силу Федерального закона

«Об образовании в Российской Феде
рации». Отдельный акцент был сделан
на механизмах управления и работе
с кадрами в условиях создания образовательных комплексов, новом профессиональном стандарте и обмене опытом
предоставления дополнительных образовательных услуг в образовательной
организации.
Подробнее с материалами конференциями можно ознакомиться на сайте –
http://www.resobr.ru/materials/164/
47053/
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Актуальные новости

НАЧАТА РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство образования и науки
до конца 2014 года должно представить
Президенту и Правительству России проект
Национальной стратегии развития и воспитания в Российской Федерации.
Национальная стратегия будет затрагивать три социальных института – семью,
систему образования и общественность,
общественность

отражать вопросы формирования российской гражданской идентичности, культуры,
толерантности, социальной компетентности и поддержки детей из неблагополучных семей. Кроме того, в национальной
стратегии будет представлен раздел о
расширении сети детских и юношеских
творческих объединений, лагерей труда
и отдыха, развитии разнообразных форм
туризма и краеведения, поддержки музейных учреждений и школ искусств.
Для разработки и апробации этого документа планируется привлечь представи
телей Минкультуры, Минздрава, Минтруда,
Минспорта, МВД, региональных органов
власти и педагогического сообщества.
Результатом координированной работы
должны стать правительственные и ведомственные акты, регламентирующие сферу
воспитания.

УТВЕРЖДЕНЫ ВЕДОМСТВЕННЫЕ ПРИКАЗЫ
 Ведомственный приказ «Об утверж
дении примерной формы договора об
образовании при приеме детей на обучение по образовательным программам
дошкольного образования»
http://regulation.gov.ru/project/6766.
html?point=view_project&stage=
3&stage_id=3594
 Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»
http://regulation.gov.ru/project/2552
 Ведомственный приказ «Об утверждении Порядка организации и осуще

ствления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования»
http://regulation.gov.ru/project/3677.
html?point=view_project&stage=
3&stage_id=1526
 Ведомственный приказ «Об утверждении профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»
http://regulation.gov.ru/project/7155.
html?point=view_project&stage=
2&stage_id=3651

Нормативно-правовое обеспечение
Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева*

Управление ДОУ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
И ПРОТИВОРЕЧИЯ СТАНДАРТА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
НА ПУТИ К РАЗРАБОТКЕ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ЕГО ВНЕДРЕНИЮ
В настоящее время в системе образования происходит смена нормативно-пра
вой базы. Вступил в силу ФЗ «Об образовании в РФ», по которому дошкольное
образование стало первым уровнем
общего образования. Это значит, что оно,
как и все другие уровни образования,
должно отвечать определенным требованиям (стандартизации): иметь ФГОС ДО,
примерные основные общеобразовательные программы, которые по результатам
экспертизы включаются в реестр примерных программ, а затем на основе выбора
примерной программы составляется
образовательная программа дошколь
ного образования дошкольной образовательной организации.
Во все времена такая нормативноправовая база была стабилизирующим
фактором и ориентиром в деятельности
дошкольных образовательных учреждений. Образовательный процесс в ДОУ
осуществлялся в соответствии с «Временными (примерными) требованиями к
содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в дошкольном образовательном учреждении» (приказ Министерства образования РФ от 22.08.1996 г.,

№ 448). Они заменяли собой стандарты,
оценивали не результаты развития
ребенка, а методы и содержание работы
с ним и поэтому использовались при
аттестации педагогических работников
и аккредитации ДОУ.
Предполагалось, что данные требования будут действовать до введения в действие государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
В связи с этим во второй половине 2000 г.
Минобразованием РФ, в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от
08.04.2000 г. № 309 «О федеральных компонентах образовательных стандартов
дошкольного образования», был орга
низован конкурс по разработке стандартов дошкольного образования. Многие
регионы включились в эту работу и ее
выполнили, но до принятия этого документа дело не дошло.
Промежуточным и недолговечным
оказался и следующий документ –
«Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования», утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ

* Виноградова Надежда Александровна – кандидат педагогических наук, профессор
кафедры управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования;
Микляева Наталья Викторовна – кандидат педагогических наук, зав. кафедрой управления
дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования.
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от 23.11.2009 г. № 655 и вступившие в
силу 16.03.2010 г. Вспомните, как тяжело
этот документ принимали практики, сколько
материальных и моральных ресурсов было
затрачено на их внедрение! Когда же
ситуация несколько стабилизировалась…
практики снова «застыли» в недоумении:
сначала ФГТ, а теперь ФГОС ДО?!
Безусловно, ФГОС ДО, который представляет собой совокупность обязательных
требований к дошкольному образованию,
направленных на обеспечение государственных гарантий уровня и качества
дошкольного образования, сохранение единого образовательного пространства, –
явление позитивное. Однако этот документ должен предполагать достаточную
четкость и однозначность формулировок:
он должен быть понятным практикам!
Как же обстоит дело в реальности?
В пункте 1.2 дается определение
понятию «образовательная область», где
образовательная область является направлением развития и образования детей.
А в ФГТ были направления. Возникает
вопрос: а в чем смысл этой замены? В этом
же пункте не раскрыто понятие «при
мерная основная образовательная программа».
Пункт 2.5, где дается содержание образовательной программы, перечислены
образовательные области, которые являются направлениями, они несколько конкретизированы, но удивляет, почему одна
из самых главных областей – физическое
развитие – удостоилось только 5-го места.
Для дошкольников это основное и во все
времена было очень важным. Да, и в определении задач, которые решает стандарт,
задача охраны и укрепления физического
и психического здоровья, в т.ч. их эмо
ционального благополучия, стоит на первом месте. Содержание, которое заложено
в социально-коммуникативной области,
не в полной мере отвечает названию.
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Можно было бы социально-нравственное
или оставить как в ФГТ – социально-лич
ностное. Задачи коммуникации решаются
всеми пятью областями. Получается, что
они – стержневые для образовательного
процесса.
Больше всего неопределенностей
в части описания результатов.
Каким образом будем гарантировать
качество и результаты усвоения про
граммы?
В пункте 3.2.3 разрешается проводить
оценку индивидуального развития детей
в рамках педагогической диагностики
(или мониторинга). Следует отметить, что
это не совсем корректно, т.к. диагностика
и мониторинг, по выражению А.Н. Майорова, имеют существенные отличия. В то же
время, в разделе 4 требования Стандарта
к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров и
не подлежат непосредственной оценке в
виде педагогической диагностики (мониторинга). В этом разделе необходима четкость.
Очевидно, что документ нуждается
в доработке, но радует, что, читая его…
чувствуешь ребенка! Правда, перестаешь
ощущать… образовательный процесс как
целостность!!! и задаешься вопросом:
а вообще образовательный (педагогический) процесс в ДОО существует? Во ФГОС
ДО такого понятия нет, а есть «образо
вательная деятельность».
деятельность» Это означает,
что необходима разработка специальных
методических рекомендаций по налаживанию данной деятельности при внедрении стандарта дошкольного образования.
Методические рекомендации могут быть
построены по аналогии с теми, которые
были разработаны для школы при внед
рении ФГОС начального образования.
Однако это означает действия по прин
ципу: пошаговые решения обнаруженных
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проблем, связанных с несоответствием
стандарту в условиях конкретного образовательного учреждения. В ситуации с детскими садами будет сложнее: стандарт
не задает управленческих механизмов,
на которые можно ориентироваться.
Это серьезно отличает этот документ от
более конкретного и содержательного стандарта начальной школы. Кратко опишем
эти различия.
Первое. Описание целей внедрения
ФГОС дошкольного образования и целевых
ориентиров расходятся и не соответствуют
результатам реализации образовательной
программы. Детские сады вынуждены будут
вводить в ОП промежуточные задачи,
которые сблизят их и сориентируют на
результат образовательного процесса,
преемственный школе. Цели и задачи
формулируются через результат только
при одном условии: если речь идет о стратегии и о способах ее реализации через
конкретные действия. Качества личности
ребенка, обозначенные в целевых ориентирах, такой конкретностью не обладают.
Цели и задачи должны быть прописаны
как результаты образовательной деятельности, выраженные через действия и деятельность педагога и ребенка.
Иными словами, нужен не просто
пошаговый механизм его внедрения, а ряд
компенсационных шагов-действий, не связанных напрямую с достижением цели
внедрения стандарта. В частности, в детском саду будет нужен не просто Совет по
реализации ФГОС дошкольного образования и ряд связанных с ним временных трудовых коллективов в составе проблемных
групп, а потребуется отдельная штатная
единица типа «системного администра
тора», хотя бы на 0,5 ставки – человек,
который будет не просто координировать
и согласовывать все действия, но и обеспечивать их отражение на уровне документооборота (изменения в уставе, штатное
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расписание, образовательная программа
и программа развития, локальные акты
и др.).
Второе. В стандарте отсутствуют
понятия основной и вариативной части
образовательной программы – как примерной, так и образовательной программы
детского сада. Отсутствует описание их
взаимоотношений с понятиями «основная» и «дополнительная» образовательная услуга, нет дифференциации между
содержанием образовательной услуги и
услуг по уходу, присмотру и оздоров
лению, характеристикой специфики реализации этих услуг в условиях видового
разнообразия ДОО (как это прописано в
государственной программе РФ «Развитие
образования») и инновационных форм
дошкольного образования.
Короче говоря, во ФГОС ДО отсут
ствуют механизмы для регулирования
содержания государственного заказа для
разных организационно-правовых форм
дошкольного образования и финансовоэкономических отношений участников
образовательного процесса. Если в их
отсутствии ставить такие задачи, то нужно понимать, что можно (совершенно
законно!):
 трактовать образовательную услугу
как нечто, относящееся к непосредственно образовательной деятельности – совместной деятельности
педагога и ребенка, детей;
 считать, что такая услуга не может
быть оказана без непосредствен
ного участия педагога.
Это означает, что к такой форме организации образовательного процесса, как
«самостоятельная деятельность детей»
или «организация режимных моментов», –
это может не относиться. Следовательно,
остается рассчитать только время проведения игр-занятий с детьми по СанПиНам
и сократить рабочее время воспитателя
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вместе с его заработной платой!!! Поэтому
в рекомендациях нужно дать четкое определение данных понятий и заложить определенные «буйки» для курсирования вокруг них.
Третье. В области кадровых и финансовых, материально-технических условий
отсутствует конкретика и «привязка»
к специфике групп разной направленности через дифференцированные коэффициенты. При таком подходе больше всего
«пострадают» группы для детей раннего
возраста как требующие больших затрат
при меньшем контингенте воспитанников
и детские сады компенсирующей и комбинированной направленности из-за небольшого количества детей в них.
Так, при работе с детьми с ОВЗ1 прописываются только штатные единицы (педагоги,
специалисты), а нормативное финансирование определяется точно такое же, как
для массовых групп. А значит, группы для
детей с ОВЗ, в силу своих особенностей,
оказываются не рентабельны!!! Что делать?
Закрывать?! Нет, нет и еще раз нет: им
необходим специальный дополнительный
коэффициент в финансировании!!! Например, за основу можно взять такую еди
ницу, как стоимость одного детоместа в
группе. Сегодня подобные дифференцированные коэффициенты имеют только
инвалиды…
Очевидно, что коррекционные учреждения при новом финансировании не выживут с точки зрения экономики, а в обра
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зовательных комплексах будут сидеть на
балансе других учреждений. Те же самые
проблемы касаются реализации образо
вательных услуг в вариативных формах
дошкольного образования (центров игровой поддержки ребенка, лекотек и т.д.),
направленных на адаптацию и социализацию детей, а также снижение очередности
в детские сады. К примеру, известно, что
в группах кратковременного пребывания
при условии двухразового использования
помещения расходы на пребывание даже
одного воспитанника (относительно детей
раннего, младшего и среднего дошколь
ного возраста) – не окупаются!.. И что же
делать?!
Необходимы методические рекомендации по составлению штатного расписания в условиях нового финансирования.
Отдельно нужно оговорить сохранение
специфики дошкольного отделения в условиях образовательного комплекса, невозможность замены учителями воспитателей
подготовительных к школе групп, предусмотреть субсидии на оплату коммунальных
услуг, разведя их с субсидиями на реализацию образовательных услуг, и др.
Четвертое. В стандарт введено много
новых терминов, которые не отработаны
на стыке педагогики и психологии, управления образовательным процессом (социальная ситуация развития, образовательная
ситуация, культурные практики, индиви
дуальный образовательный маршрут,
индивидуализированные образовательные

1
ОВЗ не является при этом педагогическим диагнозом и обобщает характеристики детей
с особыми образовательными потребностями: с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с нарушениями в развитии анализаторов и т.д. Поэтому при комплектовании групп понадобятся
официальные пояснения, связанные с учетом всех категорий детей и сочетаемости их диагнозов.
Кроме того, будет целый ряд кадровых проблем, связанных с осуществлением квалифицированной коррекционно-развивающей помощи особым детям разными специалистами: логопедами,
сурдопедагогами, дефектологами, тифлопедагогами, специальными психологами и социальными педагогами и т.д., – которые не могут заменить друг друга в силу своей профилизации.
В штатном расписании всю эту команду невозможно будет заменить одним педагогом-дефекто
логом.
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программы и т.д.). Это означает, что на
практике возникнет много разночтений,
способом решения которых может быть
создание Методического совета или центра
хотя бы на уровне нескольких образо
вательных учреждений с учетом того, что
методические службы упразднены в составе округов, а курсы повышения квалификации не решают вопросов оперативного контроля образовательного процесса,
проводятся разово.
В частности, в стандарте нет ответов
на ряд вопросов, за которые отвечала
методическая служба. Кратко перечислим
и охарактеризуем их.
1. Комплексирование программ воспитания и обучения: нет указаний на то,
каким образом они выбираются и соединяются для реализации образовательных
областей (нужна хотя бы ремарка о том,
что они должны быть утверждены на заседании Координационного или Экспертного совета, проведены через процедуру
экспертной оценки, более того, нужно разработать критерии экспертизы даже примерных программ в соответствии с ФГОС
дошкольного образования и реестром примерных программ Минобрнауки РФ).
2. Выбор моделей реализации образовательного процесса (комплексно-темати
ческой, предметно-средовой, комбинированной и т.д.): если не указать варианты
моделей, то многие учреждения будут
использовать ситуативные модели, которые не дадут возможность планировать
и контролировать образовательный процесс и сведут его к серии педагогических ситуаций в рамках ухода, присмотра
и оздоровления детей, а не реализации
образовательной услуги (кроме того, в
стандарте заложена только модель образовательной деятельности на день и год,
нет упоминания о специфике календарных
и сезонных, проектных и интегрированных
моделей – детские сады при отсутствии
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указаний на варианты такого выбора
будут выбирать из ограниченного круга
моделей и окажутся похожими друг на
друга).
3. Конкретизация содержания образовательной программы и образовательных
областей с учетом их интеграции (даже
накладки друг на друга) и распределения
на основную и вариативную части:
 нужно исключать заложенное в стандарте дублирование одних областей,
связанных с речью и коммуника
цией, познанием, и недостаточность
других, например, связанных с физическим и художественным развитием
детей;
 нужно решить вопрос о едином обозначении разделов образовательных областей, т.к. на выходе они
должны решать в комплексе целый
ряд дифференцированных задач
(например, формирования мате
матических, естественнонаучных,
историко-географических и экологических представлений) и решения
вопросов о том, как это отражается
в программах дополнительного образования воспитанников (в т.ч. платных и бесплатных);
 нужно развести планирование педагогической работы как психологопедагогического сопровождения
развития ребенка в рамках индивидуального образовательного маршрута и планирования воспитательно-образовательной работы (иначе
возникшая «накладка» переориентирует педагогов от решения задачи
синтеза развития, воспитания и
обучения лишь на задачи «сопро
вождающего взаимодействия», что
«размоет» специфику группы детского сада и переведет образо
вательную услугу по комплексной
реализации образовательной про-
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граммы в ранг индивидуальной образовательной услуги) и др.
Другими словами, при реализации ФГОС
дошкольного образования должны быть
созданы условия для повышения квали
фикации педагогических и руководящих
работников, консультативной поддержки
педагогов и родителей (законных представителей), организационно-методического
сопровождения процесса реализации программы, в том числе в плане взаимодействия с социумом. В рекомендациях следует уточнить, кто будет заниматься этими
вопросами, если речь идет о ликвидации
методической службы.
Пятое. Особые трудности вызовет
реализация вариативной части про
граммы.
Помимо отсутствия методики расчета
пропорции 60–40% основной и вариативной части ООП (в т.ч. соотнесения их с федеральным и региональным, местным ком
понентами образовательной программы),
которую сам детский сад «не выдумает»,
чтобы учреждению оценить свою специфику и иметь преимущества, нужно иметь
сравнительную базу для анализа и оценки
образовательной ситуации для реали
зации программы. В лучшем случае это
можно понять как мониторинг образовательных услуг и маркетинговую политику
детского сада. Но тогда нужно создавать
специальную службу в детском саду…
Но позволит ли это штатное расписание?..
Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности и
интересы воспитанников, членов их семей
и педагогов. Можно только приветствовать в вариативной части программы «поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация которых
соответствует целям и задачам Программы».
Возникает только один вопрос… Судя
по всему, речь идет о том, что коллектив
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может инициировать разработку авторских программ и делать запрос на повышение квалификации в той или иной области
реализации образовательной программы.
Однако согласно Закону «Об образовании
в РФ» это и так является правом педаго
гического коллектива! А значит, вопрос
заключается в том, каким именно образом
такая поддержка интересов может быть
отражена в программе?.. Видимо, нужно
будет приводить таблицы, свидетельствующие об авторских разработках детского
сада и курсах прохождения квалификации в той или иной области. С точки зрения имиджа – хорошо, с точки зрения
образовательной программы как доку
мента – нет, т.к. это только увеличивает ее
объем…
Шестое. В стандарте присутствует,
помимо прочего, текст, ставящий в тупик:
«Порядок изложения и принципы внутреннего структурирования всех разделов
Программы избираются авторами самостоятельно в соответствии со спецификой
Программы».
Очевидным представляется тот факт,
что здесь невозможно сделать… правильно
или неправильно!!! Потому что нет правил, как нет и требований, а есть общий
каркас, скелет, который каждый будет
наращивать самостоятельно. И в этом будет
заключатся вся проблема. Один вырастит
редиску, второй – построит воздушный
корабль. Только оценивать обоих будут
по одним меркам: по целям-результатам
реализации фактически – пустого – содержания программы и по условиям-требова
ниям к ее реализации…
Проще говоря, для коррекционных садов
и инклюзивных групп нужны не просто
рекомендации (особенно при отсутствии
примерных программ!), а методика описания специфики образовательного процесса
и его мониторинга, хотя бы на уровне
макета или плана-программы.
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Седьмое. Требования к результату
освоения ООПДО – еще один сложный
момент, который нужно отразить в методических рекомендациях.
Требования Стандарта к результатам
освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного обра
зования, которые представляют собой
возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
Если Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, тогда о каких
результатах идет речь? Однако, когда
выпускники дошкольных образовательных
организаций попадают в школу, то уровень
подготовленности начинают изучать уже
в сентябре (например, Центр качества
образования г. Москвы), т.е. фактически
оценивается работа ДОО по подготовке
детей к школе, так называемый «вход» или
«стартовые условия» для реализации программы начальной школы.
Совершенствование образовательного
процесса в рамках преемственности данных планок («входа и выхода») предполагает анализ результатов и выстраивание
перспектив деятельности, а результат является одним из важных компонентов его
внутренней структуры. Целевые ориен
тиры Программы выступают основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования, предполагают
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Как это отследить?
А по каким индикаторам оценивать качество дошкольного образования, образовательного процесса?
В стандарте сказано, что для решения
образовательных задач может проводиться
оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогом в
рамках педагогической диагностики или
мониторинга. Однако для детских садов
в рамках реализации стандарта понадобятся, как минимум, положение о педагогическом мониторинге, примерная программа и инструментарий. Увы… Главная
трудность заключается в том, что критерии
такого мониторинга должны быть заданы
изначально – в методических рекомен
дациях для реализации стандарта, а не
в примерных программах воспитания и
обучения!!! Иначе планка входа и выхода
для всех детей в разных образовательных
организациях будет… разной…
Если добавить к этому, что для объективной оценки качества образования нужна
будет методика оценки деятельности педагога, способная оценить психологический
климат в группе, качество работы с родителями и т.п., то становится понятным…
работы по внедрению ФГОС ДО – непочатый край!

Нормативно-правовое обеспечение

11
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗРАБОТКИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКОГО САДА

В соответствии с Планом мероприятий
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением
Правительства Российской Федерации от
30.12.2012 г. № 2620-р) одним из ожида
емых результатов является обеспечение
качества услуг дошкольного образования. Оно, в свою очередь, предусматривает в т.ч. введение оценки деятельности
организаций дошкольного образования
на основе показателей эффективности их
деятельности.
Согласно ст. 34 Бюджетного кодекса РФ
принцип эффективности и экономности
использования бюджетных средств заключается в «использовании наименьшего
объема средств для достижения заданного
результата или достижение наилучшего
результата при фиксированном объеме
бюджетных средств». Поскольку государственные организации оказывают услуги
в соответствии со стандартами, предпо
лагающими наличие минимальных затрат
на их реализацию, то проводить минимизацию затрат при неизменном результате
можно лишь до определенного предела.
При этом руководителю ДОО важно не
только сократить необоснованные затраты,
но и обеспечить финансирование минимально необходимых условий для предо-

ставления качественной образовательной
услуги. При повышении эффективности
использования субсидии – выполнении
государственного задания при меньшем
объеме расходов – организация может
свободно распоряжаться остатками
средств: увеличивать заработную плату,
закупать необходимые расходные мате
риалы и т.д. Для эффективного использования средств руководитель ДОО должен
знать, по каким показателям проводится
оценка и где искать внутренние резервы.
Для этого в организации необходимо
создать систему внутреннего мониторинга,
которая будет полезна не только при проведении оценки эффективности использования бюджетных средств, но и при
определении отдельных показателей государственного задания.
Основная информация об экономической эффективности конкретной дошкольной организации собирается ее руководителем.
Именно заведующий (или руководитель
структурного подразделения), обеспечивающий жизнедеятельность возглавляемой им микросистемы образования, должен иметь точную информацию об уровне
экономической эффективности детского
сада, фиксировать затраты всех ресурсов,
умело, а главное, оперативно вносить коррективы в деятельность микросистемы.

* Тюрина Светлана Алексеевна – магистрантка Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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Чтобы она была эффективна, важно собирать и оперировать информацией не в
конце года, квартала или даже месяца,
а получать ее ежедневно, своевременно
выявляя нерациональные расходы. Однако
здесь возникает противоречие между
большим объемом необходимой инфор
мации и возможностями руководителя.
Чтобы разрешить его, необходимо некоторое делегирование полномочий, которое
должно быть строго дозированным, хорошо
организованным и легко проверяемым.
Методы сбора и анализа информации
должны быть тщательно продуманы и оговорены с сотрудниками, которым делегируется часть полномочий.
Выделим ключевые показатели, характеризующие деятельность дошкольной
образовательной организации. Учитывая
специфику услуг, оказываемых дошкольной
организацией, важным являются условия
их предоставления и особенности потребителей. Таким образом, необходимо проанализировать показатели, характеризующие
контингент воспитанников, а также трудовые, материально-технические и финансовые ресурсы.
Показателем оценки контингента воспитанников является наполняемость групп.
Так как потребность в образовательных
услугах дошкольного образования превышает предложение почти во всех регионах, то проблема наполняемости групп
в ДОО не стоит. Важно лишь соблюдение
законодательных норм (в данном случае
СанПиНа, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 г. № 91 – ред. от 20.12.2010 г.)
и неухудшение качества предоставляемой
услуги.
Дошкольная организация может проводить внутренний мониторинг, постепенно
улучшая свои показатели, характеризующие трудовые ресурсы. Именно с ними
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связано одно из основных направлений
определения объемов неэффективных
расходов. Таковыми являются:
 количество воспитанников в рас
чете на одного воспитателя;
 количество воспитанников в рас
чете на одного работника прочего
персонала;
 доля прочего персонала в общем
количестве занятых в учреждении
работников;
 доля воспитателей с высшей квалификационной категорией;
 доля воспитателей с высшим профессиональным образованием;
 доля воспитателей со стажем до
5 лет;
 доля вакансий от общего числа ставок в учреждении.
Для показателей, характеризующих
материально-технические ресурсы, установлено целевое (т.е. нормативно-зако
нодательное) минимальное значение.
Таковыми являются: площадь групповых
(игровых) помещений в расчете на одного
воспитанника и площадь спален в расчете
на одного воспитанника. Для таких показателей, как общая площадь помещений
в расчете на одного воспитанника, отношение фактической наполняемости здания
к его плановой мощности нормативнозаконодательное значение отсутствует.
Для определения показателей оценки
материально-технических ресурсов необходимо знать:
 площадь групповых (игровых) помещений;
 площадь спален;
 общую площадь помещений;
 проектную мощность здания;
 общее количество воспитанников.
Далеко не все показатели могут дать
объективную характеристику текущей
ситуации в дошкольной организации.
Важно правильно оценивать полученные
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результаты, рассматривая их в совокупности. Например, чем больше площадь помещений в расчете на одного воспитанника,
тем лучше, т.к. на имеющихся квадратных
метрах могут быть оборудованы просторные
игровые, спортивные залы и т.п. С другой
стороны, это может свидетельствовать о
недоукомлектованности учреждения, т.е.
о недостаточной эффективности расходования бюджетных средств.
Продумывая методику организации
мониторинга, руководитель должен дополнить должностную инструкцию того сотрудника, которому делегируются полномочия
в части оценки эффективности использования ресурса. Необходимо предусмотреть
и форму фиксации данных. Например,
заведующий хозяйством с установленным
интервалом времени будет фиксировать
затраты электроэнергии. В данном случае
удобно использовать таблицу (см. ниже).
Причем на начальной стадии организации работ этот интервал может быть меньшим. Нерациональный расход электро
энергии может фиксироваться и в виде
объяснительных записок со стороны лиц,
допустивших перерасход ресурса. Каждый
такой случай рассматривается, в обязательном порядке принимаются меры по пред
отвращению «всплесков» использования
электроэнергии. За примерный норматив
общих расходов может быть принят средний показатель потребления электроэнергии в течение 3–4 месяцев. Важно только
помнить, что показатели использования

ресурсов, например, в зимние и летние
месяцы могут существенно различаться.
Также можно вести учет затрат воды,
тем более, что приборы учета стоят теперь
во всех дошкольных организациях.
Кроме того, полезно организовать контроль расходования тепловой энергии,
особенно если в дошкольной организации
нет специальных счетчиков, фиксирующих
подачу тепловой энергии. В любом управлении теплосетями есть установленные
нормы обеспечения теплом. В них ого
ворено, какой должна быть температура
подаваемой воды «на входе» и «выходе»
при той или иной температуре воздуха
на улице. Исходя из этих данных, можно
проконтролировать качество обслужи
вания дошкольной организации тепло
сетями. Организация такого учета позволит детскому саду отстоять свои интересы,
добиться выполнения договорных обязательств с поставщиками данной услуги
в полном объеме и с должным качеством.
Показатели оценки использования
финансовых ресурсов необходимы для
выявления возможностей улучшения
ситуации путем сопоставления в различные периоды времени. Они также позволяют оценить деятельность ДОО не в натуральных величинах (количество детей как
потребителей), а в стоимостном выражении. К ним можно отнести:
 доля фонда оплаты труда (далее –
ФОТ) педагогического персонала
в общем ФОТ организации;
Таблица

№
п/п

Дата,
время

Показания
счетчика

Предыдущие
показания
счетчика

Использовано
киловатт

Среднее
количество
использованных
киловатт

Причины
«всплеска»
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 доля ФОТ в общих расходах;
 доля фонда стимулирующих выплат
в общем ФОТ организации;
 средняя заработная плата воспитателей;
 средняя заработная плата прочего
персонала;
 доля внебюджетных средств от
общих расходов учреждения;
 общие удельные расходы на одного
воспитанника;
 структура затрат (текущее финансирование, капитальные вложения,
инновационные программы);
 коммунальные расходы в расчете
на единицу площади;
 удельные расходы на содержание
зданий.
Таким образом, представленная система
показателей поможет оценить эффективность затрат на оказание образовательной услуги дошкольной образовательной
организацией.
Каждая организация может дораба
тывать ее по своему усмотрению с учетом имеющейся информации. При этом не
стоит забывать, что для принятия правильных решений, направленных на повышение
эффективности деятельности организации, руководителю дошкольной образова-

Управление ДОУ

тельной организации необходимы такие
управленческие умения, как:
 оперативно и адекватно оценивать
уровень эффективности использования ресурсов дошкольной организации;
 уметь организовать работу по повышению эффективности их использования;
 строить на договорных основах
деловые отношения с основными
поставщиками дошкольной организации, следить за качеством оказываемых услуг и поставляемых товаров, оперативно принимать меры
в случае недобросовестного поведения партнеров;
 ориентироваться на рынке, подбирать выгодных и надежных поставщиков, соотнося цену товара, его
качество, условия поставки и т.д.;
 отстаивать интересы своей дошкольной организации, добиваясь финансирования 100% реальной потребности.
Подводя итог, можно сказать, что при
определении эффективности работы ДОО
изучаются все результаты взаимосвязанных элементов: педагогических, социальных и экономических.
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра образования
и науки Российской Федерации
А.Б. Повалко
«14» октября 2013 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ1
Настоящие методические рекомендации подготовлены Министерством образования и науки Российской Федерации с
целью содействия развитию системы независимой системы оценки качества работы
образовательных организаций (далее –
Методические рекомендации). <…>
I. Общие положения
Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, которая
осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых ими образовательных программ
в целях определения соответствия предоставляемого образования:
– потребностям физических лиц – потребителей образовательных услуг <…>
– потребностям юридических лиц (в том
числе самой образовательной организации) <…>
– учредителя, общественных объединений и др. <…>
II. Методические рекомендации
по проведению независимой
системы оценки качества работы
образовательных организаций
1. Методические рекомендации разработаны для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуще
ствляющих управление в сфере образова-

ния, в целях осуществления деятельности
в интересах потребителей образовательных
услуг и улучшения информированности
потребителей о качестве работы образовательных организаций…
2. Система независимой оценки качекачества образования
2.1. Объект независимой оценки
качества образования
Объектом независимой оценки качества образования могут быть:
– образовательные программы, реализуемые образовательными организациями;
– условия реализации образовательного
процесса, сайты образовательных организаций и др.;
– результаты освоения обучающимися
образовательных программ;
– деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление образованием, органов местного самоуправления
в части организации текущего функционирования и развития образов.
2.2. Инструменты независимой оценки
качества образования
Согласно принципам информационной
открытости в соответствии с действующим
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон)
все образовательные учреждения обязаны

1
Документ печатается в сокращенном варианте. С полным текстом методических реко
мендаций можно ознакомиться на официальном сайте Минобрнауки РФ: режим доступа –
http://минобрнауки.рф/документы/3710
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представлять на своем сайте данные о
своей деятельности (далее – открытые
данные). <…>
2.2.1. Рейтинги в образовании
Рейтинги в сфере образования явля
ются популярным и востребованным инструментом управления и информирования
потребителей образовательных услуг.
<…> Для обеспечения качества и достоверности осуществляемых в субъектах Российской Федерации рейтингах необходимо
соблюдение следующих рекомендаций:
– информация об осуществляемых в
субъекте Российской Федерации процедурах независимой оценки качества образования была размещена в открытом доступе
и содержать:
 описание методов и индикаторов,
используемых при построении рейтинга
образовательных организаций;
 сведения о баллах и весах для каждого
отдельного индикатора, используемых
для расчета итогового/комплексного
индикатора;
 анализ и интерпретацию полученных в
ходе оценочных процедур результатов;
– при формировании системы рейтингов необходимо учитывать специфику
характеристик и факторов, влияющих на
качество предоставления образовательных
услуг (территориальное расположение,
направленность образовательных программ,
особенности контингента обучающихся);
– все информационные источники,
используемые для осуществления рейтинга,
должны быть открытыми, а также предусматривать возможность уточнения и/или
проверки представляемых данных (отчетные данные ведомственной статистики,
базы данных, результаты внешних оценочных процедур, мнения школьников, учителей и родителей и т.п.);
– результаты рейтинга должны быть
направлены на удовлетворение запросов
целевой аудитории (участников получения,
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предоставления образовательной услуги,
заинтересованных организаций, ведомств)
и представлены в открытом доступе в сети
Интернет;
– рейтинг, представленный в открытом
доступе, должен содержать механизмы
обратной связи, по которым отдельные пользователи или образовательные организации, включенные в рейтинг, могут получить
разъяснения о применяемой методологии,
направить свои комментарии.
2.2.2. Публичные доклады и другие
открытые данные
С переходом на новые образовательные стандарты образования расширено
общественное участие в управлении образованием и оценке его качества, эффективности. Данные внешней и внутренней
оценки публикуются образовательными
организациями в публичном докладе,
обсуждаются с участием представителей
органов государственно-общественного
управления образованием, СМИ, общественных объединений. <…>
2.2.3. Измерительные материалы
Для определения уровня результатов
освоения образовательных программ организациями, осуществляющими оценочные
процедуры, разрабатываются соответствующие измерительные материалы (тесты,
оценочные задания, др.).
В качестве основы для разработки измерительных материалов используются:
– требования соответствующих ФГОС
к результатам освоения образовательных
программ;
– измерительные материалы между
народных сопоставительных исследований
результатов образования;
– требования заказчика.
2.3. Заказчики независимой оценки
качества образования
В качестве заказчиков процедур независимой оценки качества образования
могут выступать:
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– общественные советы, общественные объединения, региональные общественные палаты <…>
– учредитель образовательной организации <…>
– органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления <…>
– руководитель образовательной организации <…>
– педагогический работник образовательной организации <…>
– родители обучающихся <…>
2.4. Участники независимой оценки
качества образования
2.4.1. Образовательные организации:
– обеспечивают сбор информации
по показателям деятельности, подготовку
публичных докладов и размещение их в
открытом доступе на официальных электронных ресурсах образовательных организаций в информационно-коммуника
ционной сети Интернет;
– предоставляют в открытом доступе
в сети Интернет отчет о результатах самообследования, а также информацию в соответствии с принципами открытости согласно
действующему Федеральному закону;
– по результатам участия в процедурах независимой оценки качества обра
зования разрабатывают, согласовывают с
органами государственно-общественного
управления образовательной организации
и утверждают планы мероприятий по улучшению качества работы образовательных
организаций;
– используют результаты независимой
оценки качества образования для решения задач, отраженных в основной образовательной программе (программах)
организации, а также с целью повышения
эффективности деятельности, достижения
результатов освоения образовательных
программ, соответствующих требованиям
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федеральных государственных образовательных стандартов;
– обеспечивают открытость и доступ
к всесторонней информации об осуще
ствлении независимой оценки качества
образования на всех ее этапах;
– могут принимать участие в общероссийских, международных сопоставительных
мониторинговых исследованиях.
2.4.2. Организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры независимой оценки качества образования:
– формируют перечень показателей
деятельности образовательных органи
заций, предлагаемых для оценки, пред
ложения по периодичности, механизмам
получения информации;
– разрабатывают порядок проведения
оценочных процедур, контрольно-измери
тельные инструменты, методики и другие
инструменты, с помощью которых организуется работа по проведению независимой
оценки качества образования;
– анализируют полученные результаты
оценочных процедур, по итогам анализа
формируют рекомендации по дальнейшему
развитию образовательных организаций,
муниципальных и региональных образовательных систем;
– разрабатывают методологию и проводят рейтингование образовательных организаций, другие оценочные процедуры;
– проводят по заказу образовательных
организаций экспертизу качества образования <…>
– участвуют в работе общественных
советов для обсуждения общей стратегии
развития независимой оценки качества
в регионе, результатов оценочных про
цедур;
– участвуют в разработке или разрабатывают электронную среду для организации оценочных процедур с использованием с целью повышения эффективности
и прозрачности этих процедур;
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– участвуют (по согласованию) в процедурах государственной аккредитации
образовательной деятельности;
– готовят аналитические справки, доклады о состоянии образования на основе
проведенных оценочных процедур. <…>
2.4.3. Общественные советы:
– определяют стратегию проведения
независимой оценки качества образования
в субъекте РФ, муниципальном образовании;
– готовят предложения в открытый
перечень организаций, индивидуальных
предпринимателей, которые могут проводить независимую оценку качества образования в регионе <…>
– проводят общественные обсуждения
критериев планируемых оценочных процедур, итогов независимой оценки качества
образования при участии экспертных организаций и отдельных экспертов, готовят
предложения по улучшению качества услуг,
предоставляемых образовательными организациями;
– оказывают содействие деятельности рейтинговых агентств, организаций и
отдельных экспертов, осуществляющих оценочные процедуры, социологические исследования при реализации процедур независимой оценки качества образования;
– координируют деятельность по организации общественной экспертизы предлагаемых и реализуемых методик независимой оценки качества образования.
2.4.4. Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуще
ствляющие управление в сфере образования, органы местного самоуправления:
– содействуют созданию условий для
формирования и развития в регионе независимых организаций, обеспечивающих
проведение объективных, независимых
оценочных процедур в отношении результатов и качества образования;
– формируют и координируют деятельность общественных советов;
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– вносят на рассмотрение общественных советов предложения по планам мероприятий, направленных на проведение
независимой оценки качества образования <…>
– развивают региональные центры
оценки качества образования;
– обеспечивают подготовку и размещение в открытом доступе на официальных
электронных ресурсах в сети Интернет
информации по показателям деятельности региональных, муниципальных систем
образования <…>
– способствуют проведению рейтингов
для образовательных организаций, содействуют их многообразию и учету их результатов при поведении региональных, муниципальных оценочных процедур;
– координируют деятельность по созданию условий для обеспечения информационной открытости государственных (муниципальных) образовательных организаций;
– формируют и размещают открытый
список организаций, осуществляющих процедуры независимой оценки качества
образования, физических лиц – экспертов
регионального уровня на сайте регионального органа управления образованием;
– обеспечивают открытость при формировании заказа на оценку деятельности
или результатов деятельности образовательных организаций, при согласовании
набора критериев оценки, методологии
оценочных процедур. <…>
3. Использование инструментов незанезависимой оценки качества образования
<…> При подготовке управленческих
решений на уровне региона, муниципального образования на основе результатов
независимой оценки качества образования
(за исключением перечисленных в части 6
статьи 95 Федерального закона) необходимо
обеспечить соблюдение ряда условий:
– органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере обра-
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зования, обсуждают возможность использования результатов независимой оценки
качества образования для соответствующих управленческих решений…
– при разработке предложений (методологии, инструментария) по проведению
оценочных процедур должны учитываться
актуальные интересы и потребности потребителей образовательных услуг;
– пакет предложений по проведению
процедур независимой оценки качества
образования, включая инструменты оценки
качества образования, согласовываются с
общественным советом, протоколы согласования размещаются на официальном
электронном ресурсе органа власти;
– органы исполнительной власти, осуществляющие управление в сфере образования, обеспечивают:
 информационное сопровождение процедур независимой оценки качества
образования, открытость методик, на
основе которых они проводятся;
 условия для предоставления образовательными организациями в открытом
доступе достоверных данных.
4. Перечень нормативных правовых
и инструктивно-методических материаматериалов для формирования и развития
системы независимой оценки качества
образования
– Федеральный закон от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества образования»);
– Федеральный закон от 4 апреля
2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной Палате
Российской Федерации» <…>
– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» <…>
– постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.
№ 286 «О формировании независимой
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системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г.
№ 582 «Об утверждении Правил разме
щения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и
обновления информации об образовательной организации»;
– постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга
системы образования»;
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г.
№ 487-р о плане мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, на 2013–2015 годы;
– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013–2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;
– приказ Минобрнауки России от 14 июня
2013 г. № 462 «Об утверждении порядка
проведения самообследования образовательной организации» (далее – Порядок);
– приказ Минобрнауки России от
13 августа 2013 г. № 951 «О создании рабочей группы по реализации плана мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
на 2013–2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р».
В качестве инструктивно-методической базы в части подготовки информации
о результатах работы образовательной
организации рекомендуется использовать
письмо Минобрнауки России от 28 октября
2010 г. № 13-312 «О подготовке публичных докладов».

20

Управление ДОУ

Практикум эффективного управления
С.С. Прищепа*

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ДЕТСКОГО САДА НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО
ПОДХОДА

Модель управления качеством дошкольного образования определяет необходимость формирования государственной политики в сфере дошкольного физического
воспитания [4]. Потребность в повышении
качества образования детей в области
физической культуры требует рассмотрения
вопроса управления качеством физкуль
турно-оздоровительной работы в детском
саду и разработки модели этого процесса.
Содержание двух документов – концепции дошкольного воспитания (В.В. Давыдов, В.А. Петровский, 1989) и концепции
физического воспитания детей и под
ростков (В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, 1996) –
позволяет определить ориентиры качества современного физического воспитания детей дошкольного возраста.
Рассмотрим четыре основных педагогических принципа, которые лежат в основе
перестройки системы физического воспитания [1].
Принцип гуманизации физического
воспитания заключается в учете индивидуальных особенностей личности каждого
ребенка и педагога. Физическое воспи
тание строится в соответствии с личным
опытом и уровнем достижений детей, их
интересов и склонностей.

Принцип демократизации,
демократизации проявля
ющийся в преодолении единообразия
содержания, форм и методов физического
воспитания, раскрытия их многообразия,
вариантности. Это изменение сути педагогических отношений, переход от подчинения к сотрудничеству.
Принцип развивающего характера
образования – ориентация на личность
ребенка, сохранение и укрепление его
здоровья, установка на овладение способами мышления и деятельности.
Принцип деилогизации – это приоритет общечеловеческих ценностей, отказ от
идеологической направленности содержания образовательных программ по физическому воспитанию.
В настоящее время существует несколько подходов к управлению качеством
образования: системный (Н.В. Кузьмина);
процессный (М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова); ситуационный (Т.И. Березина); ресурсный (И.С. Якиманская);
компетентностный (В.В. Краевский);
рефлексивный (Т.М. Давыденко); квали
метрический (А.И. Субетто, В.С. Черепанов)
и др.
В управлении качеством физического
воспитания детей дошкольного возраста

* Прищепа Светлана Семеновна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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мы будем опираться на процессный подход, предлагающий циклическую схему
управления качеством образовательного
процесса [2].
Целеполагание является первым этапом, затем идет планирование, затем –
непосредственно деятельность, контроль,
регулирование, анализ результатов, которые приводят на следующий виток развития, – и процессы повторяются.
Рассмотрим более подробно модель
управления качеством физкультурнооздоровительной работы в детском
саду.
Первым компонентом данной модели
является изучение спроса и потребностей заказчиков образовательных услуг.
На этом – первом – этапе важно выявить
потребности родителей в перечне физкуль
турно-оздоровительных, лечебно-профи
лактических и коррекционных услуг, предоставляемых ДОУ.
На втором этапе осуществляется
выбор миссии, основных целей и направлений деятельности дошкольного обра
зовательного учреждения исходя из требований социального заказа родителей.
Учитывая состояние здоровья ребенка, его
физическое развитие, родителям предлагаются разные типы ДОУ: компенсирующего
типа (для детей с нарушениями в состоянии здоровья), с физкультурно-оздоро
вительной направленностью.
В условиях дошкольного учреждения
педагоги предоставляют как основные,
так и дополнительные услуги в рамках
кружков, секций по физическому воспитанию, учитывая состояние здоровья детей,
их физическую подготовку, интересы и
склонности.
С целью увеличения охвата детей
дошкольным образованием и создания равных стартовых возможностей при поступ
лении детей в школу сегодня организована
работа новых форм дошкольного образо-
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вания: лекотека, центр игровой поддержки
родителей, служба ранней помощи, группа
кратковременного пребывания ребенка,
семейный детский сад. Развитие новых
форм дошкольного образования позволяет
оказывать физкультурно-оздоровительные,
лечебно-профилактические и коррекционные услуги.
На третьем этапе осуществляется
планирование и выбор образовательных
программ и технологий по физическому
воспитанию. Сегодня педагогические коллективы вправе выбирать примерную
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования из перечня:
«От рождения до школы» (под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой);
«Успех» (рук. авт. коллектива Н.В. Федина);
«Истоки» (под. ред. Л.А. Парамоновой);
«Из детства – в отрочество» (под. ред.
Т.Н. Дороновой, Л.Г. Голубевой, Н.А. Гордовой); «Детство» (авт. коллектив В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.И. Ноткина и др.).
В помощь воспитателям и инструкторам по физической культуре сегодня разработаны парциальные (В.Г. Алямовская,
Л.Д. Глазырина, Н.Н. Ефименко, В.Т. Куд
рявцев, Ж.Е. Фирилева, В.П. Щербаков) и
дополнительные программы (Л.Н. Волошина, А.А. Морозова, Р.А. Юдина, Л.В. Яковлева).
С целью развития творческого потенцила педагогов разработаны различные
технологии: образовательные (М.А. Руновой, Л.И. Пензулаевой); здоровьесбере
гающие (закаливание, дыхательная и
глазодвигательная гимнастики, плавание,
упражнения на тренажерах, общий профилактический массаж и самомассаж и др.);
здоровьсберегающие коррекционной направленности (игротерапия, сказкотерапия, арттерапия и др.).
На четвертом этапе осуществляется нормативно-правовое обеспечение
физического воспитания, сохранения и
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укрепления здоровья детей в ДОУ, в основе
которого лежат следующие документы:
 концепция дошкольного воспитания
(В.А. Петровский, В.В. Давыдов, 1989);
 концепция физического воспитания
детей и подростков (В.И. Лях, Г.Б. Мейксон, Л.Б. Кофман, 1996);
 Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (1999);
 приказ Министерства образования РФ
«О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях Российской Федерации»
(2002);
 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для дошкольных образовательных учреждений (2010);
 приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации № 655
«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (23.11.2009);
 приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации № 2106
«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников» (28.12.2010);
 региональные нормативно-правовые
документы (к примеру, для Москвы
это – «Основные направления про
граммы развития дошкольного обра
зования в городе Москве на 2008–
2017 гг.», «Государственная программа
г. Москвы на среднесрочный период
(2012–2016 гг.) – “Столичное образование 6”» и др.).
Кроме того, на четвертом этапе опре
деляется материально-техническая база,
обеспечивающая образовательный процесс, а именно спортивно-игровая пред
метно-развивающая среда, состоящая из
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спортивного зала, спортивной площадки,
тренажерного зала, бассейна, физкультурного уголка в группах, физкультурного
инвентаря, пособий, спортивного оборудования и игрушек. Вариантов спортивноигровой предметно-развивающей среды
может быть несколько. Организуя спор
тивно-игровую предметно-развивающую
среду в ДОО, учитываются санитарно-эпи
демиологические, гигиенические, психо
лого-педагогические и эстетические требования, предъявляемые к физкультурному
оборудованию и инвентарю.
На пятом этапе осуществляется отбор
квалифицированных кадров и их повышение квалификации. Этот этап может оцениваться по наличию дипломированных
специалистов, их квалификация, аттестационный уровень – старшего воспитателя,
медицинской сестры, инструктора по физической культуре.
Профессиональную компетентность
инструктора по физической культуре
составляют единство его теоретической
(общетеоретические и методические знания, умение педагогически мыслить) и
практической готовности (организаторские и коммуникативные умения). В ходе
аттестации педагогических работников,
по нашему мнению, укрупненными показателями оценки продуктивной деятельности инструктора по физической культуре
являются:
 наличие групповой документации;
 соответствие знаний, умений и навыков детей уровню требований комплексной программы (по которой работает воспитатель), ориентированной на
стандарт дошкольного уровня образования;
 формы и методы обучения детей физическим упражнениям;
 интеграция разнообразных видов детской деятельности на физкультурных
занятиях;
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 место здоровьесберегающих и здо
ровьеформирующих технологий в педагогической деятельности инструктора;
 методы диагностики физической подготовленности дошкольников;
 теоретический уровень подготовки
инструктора по физической культуре;
 профессиональное самообразование
и самовоспитание;
 организация развивающей среды в физкультурном зале и на спортивной площадке;
 поисково-творческая (опытно-экспе
риментальная) работа в дошкольном
образовательном учреждении;
 культура речевого поведения инструктора по физической культуре дошкольного образовательного учреждения [3].
Этот этап оценивается и по качественным результатам в области физического
воспитания, а именно по уровню состояния здоровья детей (распределение детей
по группам здоровья, анализ заболеваемости и посещаемости, процент детей, имеющих хронические заболевания, процент
детей, нуждающихся в оздоровительных
мероприятиях), по результатам участий
в окружных и городских мероприятиях
и соревнованиях.
На шестом этапе осуществляется
первичная диагностика физического состояния ребенка с целью определения
индивидуального маршрута оздоровления
и физического воспитания. Медицинский
работник выявляет уровень физического
развития с помощью следующих тестов:
антропометрические исследования, функциональные пробы, стоматоскопические
показатели.
Инструктор по физической культуре
совместно с медицинской сестрой, старшим воспитателем, воспитателем возрастной группы выявляет уровень физической
подготовленности – уровень сформированности психофизических качеств (сила,
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скоростно-силовые качества, быстрота,
выносливость, ловкость, гибкость, удер
жание равновесия, координационные
способности) и уровень владения двигательными умениями и навыками. Также в
беседе с детьми выявляются интересы и
склонности ребенка в области физической
культуры. На основе полученных данных
заполняется «Паспорт здоровья», в котором дается характеристика социального,
физического и психического здоровья
ребенка.
Работу по оценке физического развития
детей проводят руководитель физического
воспитания и медицинский персонал ДОУ.
Данные, полученные при первичной диагностике, используются в дальнейшем для
определения динамики результатов образовательного процесса.
На седьмом этапе осуществляется
организация образовательного процесса в
области физической культуры. В соответствии с федеральными государственными
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы определены
четыре направления физкультурно-оздо
ровительной работы с детьми.
Первым направлением является непосредственно образовательная деятельность, осуществляемая педагогом с детьми
в процессе организации двигательной
деятельности: физкультурные занятия
(игровые, сюжетные, тематические, учетноконтрольные, интегрированные, комплексные), физкультминутки, игры и упражнения под тексты стихотворений и потешек,
ритмическая гимнастика, игровые беседы
с элементами движений, проектная деятельность. В образовательной деятельности
с детьми важно использовать следующие
активные и творческие методы обучения:
игровой (имитация, подражание, импровизация), соревновательный метод, игровые задания, метод творческих заданий,
метод проблемного обучения (игровое
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экспериментирование), метод круговой
тренировки.
Вторым направлением является образовательная деятельность, осуществляемая педагогом в ходе режимных моментов:
утренняя гимнастика, физкультминутки,
подвижные игры и физические упражнения на прогулке.
Третьим направлением является самостоятельная двигательная деятельность
детей: самостоятельные подвижные игры,
игры на свежем воздухе, спортивные игры
и занятия, домашние задания. Для того
чтобы организация самостоятельной двигательной активности была эффективной, рекомендуется учитывать следующие
моменты: разнообразить физкультурноигровую среду, выделить в режиме дня
специальное время, педагогу владеть методами активизации самостоятельной деятельности.
Четвертым направлением воспита
тельно-образовательной работы является
взаимодействие педагогов с семьями
детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Разнообразные формы сотрудничества с семьей: анкетирование семей,
дни открытых дверей, индивидуальные и
групповые консультации, семейные объ
единения (клуб, секция), семейные праздники и досуги, физкультурные занятия
родителей с детьми, совместные прогулки
и походы с участием детей и родителей,
участие в детской исследовательской
и проектной деятельности, наглядно-тек
стовые формы работы: информационные
стенды и баннеры, семейные газеты, Интер
нет-журналы.
На восьмом этапе проводится текущий контроль образовательного процесса
по физическому воспитанию. Чтобы принимать правильные решения, администрация ДОО собирает и анализирует факти
ческие данные о ходе образовательного
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процесса. Осуществляются следующие виды
контроля: тематический, фронтальный,
оперативный, сравнительный. Каталог схем
контроля, разработанный М.В. Корепановой, И.А. Липчанской, позволяет эффективно наблюдать за физическим воспи
танием детей в условиях детского сада.
Ведется наблюдение за тем, как исполь
зуется детьми физкультурный уголок в
течение дня, осуществляется анализ физкультурного занятия, оцениваются эффективность физкультурного досуга, секционного занятия и двигательная среда развития в ДОО, выявляется умение ребенка
самостоятельно использовать подвижную
игру.
На девятом этапе осуществляется
итоговая диагностика физического состояния дошкольника: физического развития
и физической подготовленности. Сравниваются данные итоговой диагностики с
прогнозируемыми результатами и определяется степень достижения цели. Итоговую диагностику осуществляют старший
воспитатель, медицинская сестра, психолог, инструктор по физической культуре.
Оценивая уровень физической подготовленности детей, выявляется темп прироста
показателей психофизических качеств у
ребенка в конце года (по формуле В.И. Усакова), так как в зависимости от природных
задатков, двигательных способностей,
темпа созревания различных органов и
систем, особенностей нервной системы
дети могут иметь низкий уровень сформированности определенных психофизических качеств как в начале, так и в конце
учебного года.
На десятом этапе отслеживается
жизнедеятельность выпускников, их уровень физического развития, физической
подготовленности, благодаря партнерству
с учителями начальной школы и учите
лями физкультуры средней общеобразовательной школы. При этом акцентируется
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внимание на характер адаптации детей
к школьному обучению, состояние психофизического здоровья детей, уровень
физического развития.
Таким образом, модель управления
качеством физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, составленная
на основе процессного подхода и содержащая 10 основных компонентов, имеет
развитую систему «обратной связи», что
способствует адекватному реагированию
построенной системы на внешние изме
нения и постоянному внутреннему самосовершенствованию.
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Методическое сопровождение
образовательного процесса

ОМЕНД
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О.С. Василискова*

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОО КАК УСЛОВИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Создание благоприятных условий для
успешной методической работы с воспитателями дошкольного учреждения как
условие совершенствования качества образовательного процесса в ДОО относится
к приоритетным направлениям развития
современного дошкольного образования.
Это связано с тем, что многие детские сады
начинают работать в инновационном
режиме, пытаясь внедрять новые формы
дошкольного образования: группы круглосуточного или, наоборот, кратковремен
ного пребывания, семейные консультативные пункты, центры игровой поддержки,
лекотеки и т.д. При этом старшим воспи
тателям детских садов приходится самостоятельно формулировать цели и задачи,
определять направления воспитательнообразовательной работы и их содержание,
формы и методы общения, воспитания и
обучения детей и повышения педагоги
ческой компетенции родителей воспи
танников. И, опыт показывает, что часто
«забываются» такие хорошо знакомые,
аксиоматичные вещи, как осуществление
методической работы по развитию игро-

вой деятельности воспитанников, организация тематического контроля по руководству обучения игре детей раннего и
младшего дошкольного возраста и развитием игры у старших дошкольников.
Проведенные исследования показы
вают, что игра в детском саду все больше
и больше отодвигается на второй план.
Бытующее в учреждениях г. Москвы явление, когда из года в год до самого выпуска
в школу детей с помощью игровых методов и форм обучают конкретным знаниям,
умениям и навыкам, правилам поведения
приобрело масштабы настоящего бедствия. Особенно в детских садах с тем или
иным приоритетом, реализующим инно
вационные технологии воспитания и обучения дошкольников. Во многих детских
садах перекрыт доступ детей к игровому
творчеству, а игра из ведущей творческой
деятельности превратилась в средство
диктата. Сама способность детей играть
ставится под сомнение: «Они сами играть
не умеют! Только беготней занимаются!»
Таким образом, самостоятельная игра
детей воспринимается воспитателями как
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беготня, которую нужно регулировать или
вообще не допускать ее возникновения.
Что уж тут говорить об учете индивидуальных потребностей и возможностей детей
в игре. На практике воспитатели далеко
не все умеют реализовать индивидуальный
подход к детям и не стараются учитывать
их особенности при организации детских
игр. Ведь проще использовать готовые
конспекты по развитию игровой деятельности воспитанников. Такая игра пол
ностью задается взрослыми и зачастую,
с точки зрения детей, лишена смысла,
т.к. не отвечает их потребностям и не учитывает их психологические особенности.
Каким же образом методическая работа
в ДОО может стать эффективным условием совершенствования качества образовательного процесса?
Прежде всего, старший воспитатель
составляет годовой план работы по рукоруководству развитием игры воспитанников
ДОО. В него включаются вопросы проведения диагностики уровня развития игровой
деятельности воспитанников, изучения
методов руководства игрой в разных возрастных группах, использования игровых
методов и форм обучения воспитанников, планирования мероприятий с воспитанниками и их родителями, проведения
семинара-практикума и консультаций для
воспитателей разных возрастных групп,
организации тематического контроля и т.д.
Например, в процессе проведения первичной диагностики можно использовать
задания, рекомендованные Г.А. Урунтаевой, по изучению игровых предпочтений в
процессе беседы с детьми 2–7 лет, умений
воспитанников 2–3 лет воспроизводить
в игре ряд последовательных действий
в процессе эксперимента, особенностей
сюжетно-ролевой игры воспитанников
2–7 лет в процессе наблюдений за самостоятельной игрой детей, особенностей
руководства детской игрой со стороны
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воспитателей в процессе специальных
наблюдений и беседы с педагогами.
Кроме того, по разделу «Развитие игровой
деятельности» в рамках Примерных требований к содержанию и методам воспитания и обучения детей в ДОО, разработанным Минобрнауки РФ, можно оценить
качество условий, методов и содержания
образовательного процесса, который осуществляется в это время, во время педагогического руководства детской игрой.
Результаты подобной диагностики и
тематического контроля, конечно, должны
обсуждаться на педагогическом совете ДОО.
При этом необходимо выделить 2 линии
обсуждения: развитие игры как деятельности и использование игры в целях воспитания и обучения детей. В процессе
обсуждения нужно столкнуть противо
положные точки зрения на развитие
детской игры: «детей не нужно учить
играть» – «детской игрой необходимо
постоянно руководить», «играть нужно,
чтобы лучше учить и воспитывать детей».
Коллективное обсуждение, опора на опыт
воспитателей и приведение примеров
из успешной педагогической практики
позволяют изменить установки педагогов.
На следующем педагогическом совете
воспитателям, работающим в разных возрастных группах, можно предложить подготовить мини-лекции на тему «Создание условий дли развития полноценной
игры у детей», привести примеры из опыта
работы, принести фотографии играющих
детей, рассказать об особенностях индивидуального подхода к развитию игровой
деятельности. При обсуждении данного
опыта необходимо обращать внимание на
следующие моменты: организация игровой среды, достаточное время для игры
в режиме дня, разнообразие игр детей
(подвижная, дидактическая, сюжетно-роле
вая, строительные игры и др.), руководство воспитателя игровой деятельностью
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детей. В конце обсуждения педагоги могут
прийти к выводу о том, что им не мешало
бы более тщательно познакомиться с
современными методическими разработками по данной теме. Например, в рамках
семинара-практикума им можно рассказать об оценке эффективности руководства детской игрой со стороны воспита
телей:
 как готовится воспитатель к организации игры, готовит ли к этому
детей?
 как учитывается воспитателем уровень развития игровой деятель
ности?
 как учитываются мотивы детей
к участию в игре?
 какие взаимоотношения становятся
объектом внимания детей в игре?
 как создается игровая ситуация?
правильно ли вносится игрушка?
 правильно ли воспитатель понимает
свою роль в руководстве игровой
деятельностью?
 полно ли раскрыты в содержании
игры те или иные события и явления?
 доиграли ли дети до конца, обсуждалась ли с ними прошедшая игра?
Особое внимание может быть уделено
обучению воспитателей приемам анализа занятий воспитателей по развитию
игровой деятельности воспитанников.
Для этого можно объединить педагогов
в небольшие подгруппы и проанализировать предложенные конспекты занятий,
а затем высказать свое мнение и «дора
ботать» конспекты. Затем они, уже все
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вместе, должны осуществить рефлексию
проделанной работы и выработать алгоритм составления конспектов занятий
по руководству детской игрой (в зависимости от ее вида) в разных возрастных
группах.
В дальнейшем решаются задачи изменения данного алгоритма под конкретную
ситуацию общения с детьми, например,
посещающими разновозрастные группы
круглосуточного или кратковременного пребывания. В частности, могут быть рассмот
рены вопросы обеспечения взаимосвязи
игры с другими видами детской деятельности: рисованием, конструированием,
экспериментированием и др. При этом
будут акцентироваться проблемы использования игры как средства всестороннего
развития и воспитания детей, как средства
подготовки их к школе, с одной стороны.
С другой – как средства совершенствования методик воспитания и обучения детей,
например, методики физического воспитания и др.
В завершение целесообразно изучить
факты того, как воспитатели используют
приобретенный опыт в своей практической деятельности. Например, им может
быть предложено провести консультации
и викторины по знакомству родителей
с разными видами детских игр, конкурсы
подвижных игр, создать уголки для ряжения (для подготовки к проведению сюжет
но-ролевых игр) и уголки для дидакти
ческих игр и игры-экспериментирования.
Распространению лучшего педагогического
опыта рекомендуется посвятить заключительное занятие семинара-практикума.

Методическое сопровождение образовательного процесса
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К.Л. Крутий*

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» С ДОШКОЛЬНИКАМИ
ИЛИ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЛОВУШКА?
«Почему я, опытный воспитатель (27 лет стажа), должна выполнять
бессмысленные приказы методиста и проводить какие-то нетрадиционные занятия, о которых он и сам ничего не может путного сказать?»
«А я провожу нетрадиционные занятия, ведь есть настоящее,
которое требует ежедневно чего-то новенького, нетрадиционного,
а иногда – даже креативного!»
Вопросы из гостевой книги персонального сайта автора

Авторский опыт и практическая деятельность доказывает, что значительная
часть педагогов, работающих в системе
дошкольного образования, обладает определенным внутренним потенциалом к новаторской деятельности: они мотивированы
к профессиональной деятельности на
достаточном уровне. В целом удовлетворены условиями работы в своем дошкольном учебном заведении, а также возможностями проявления творчества в работе,
возможностями саморазвития и даже
довольны руководством.
Однако удовлетворенность возможностями самореализации в профессиональной деятельности не обнаруживает связи
на значимом уровне с мотивационной
сферой, поэтому считаю, что возможности,
создаваемые в коллективе воспитателей
для новаторства, не побуждают педагогов
к активной их реализации, т.е. новаторский потенциал педагогов не полностью
воплощается в жизнь. Вероятно, существуют некоторые факторы, которые тормозят или блокируют активацию этого
потенциала.

В большинстве случаев воспитатели
не могут выделить аспекты педагогической деятельности, требующие инноваций. Инновации же в своей деятельности
связывают, прежде всего, с компьютеризацией, материально-техническим обес
печением образовательного процесса
(компьютеры, ноутбуки, проекторы, интер
активные игрушки, доски и т.д.), а свое
вхождение в инновационный процесс
отмечают на низком уровне (или ниже
среднего). Педагоги также склонны приписывать ответственность за эффективное внедрение инноваций администрации
ДОО, институтам последипломного обра
зования, в меньшей степени – самим
себе.
К инновациям в системе дошкольного
образования воспитатели часто относят «нетрадиционные занятия», объясняя это тем, что от них почти «требуют
чего-то новенького, чего никто никогда не
видел». Это как в сказке: «пойди туда – не
знаем куда, принеси то – не знаем что».
Убеждена, что дальнейшее настаивание
со стороны руководителей дошкольного

* Крутий Катерина Леонидовна – профессор кафедры педагогического мастерства учителей
начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Института педагогики, психологии
и инклюзивного образования РВУЗ «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта, Украина),
доктор педагогических наук, член-корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре (г. Москва), член-корреспондент Петровской Академии науки и культуры (г. Санкт-Петербург).
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образования на проведении такого рода
занятий является дидактической ловушкой, из которой ох как нелегко будет
выбираться.
Но дошкольная дидактика – это не
сказка, это наука, которую изучают в
любом педагогическом вузе. Дошкольная
дидактика имеет свои законы и закономерности, принципы, методы, средства и т.д.
Современное дидактическое невежество
еще никого не украшало – ни руководителей ДОО, ни воспитателей. Если дидактика –
не сказочная наука, то любое занятие
может быть сказочным! Условие одно –
воспитатель должен любить то дело,
которым он занимается. А еще он должен знать множество игровых приемов,
фольклорных произведений на родном
языке детей, уметь радоваться каждому
дню, проведенному рядом с детьми! Такие
нехитрые правила, а как же трудно их
выполнять...
К большому сожалению, так называемый «нетрадиционный» подход к организации обучения далеко не всегда может
гарантировать эффективность самого
процесса. Чаще всего бывает так, что нетрадиционность только вредит, но авторы
методических рекомендаций, которые
почти заполонили книжный образовательный рынок Украины и России, не хотят
этого видеть, обвиняя всех и вся в консерватизме. Новация ради новации, нетрадиционность ради методической моды – это
ложный и весьма опасный путь.
Обратимся к толковому словарю и
выясним: новое – то, что недавно воз
никло, появилось, не существовало ранее;
недавно сделано, создано. Креативность
(лат. сreatio – создание) – способность,
позволяющая осознавать новое в бытии
(хотя сам процесс может иметь как сознательный, так и бессознательный характер,
способность порождать необычные идеи,
отклоняться от традиционных схем мыш-
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ления, быстро решать проблемные ситуации). Психологи до сих пор не пришли
к согласию, существует креативность, или
она является научным конструктом, или
креативность – это сумма других психических процессов.
Давайте еще внимательно перечитаем
определение термина традиция (от лат.
traditio – передача, рассказы, перевод):
это то, что передается от поколения к
поколению, из уст в уста, как общепринятое, общеобязательное, священное, проверенное веками, признано необходимым
для обеспечения дальнейшего существования и развития человека, коллектива,
государства, общества. Цель традиции
заключается в том, чтобы закрепить и воспроизвести в новых поколениях установленные способы жизнедеятельности, типы
мышления и поведения. Роль традиций
в развитии человечества можно сравнить
с ролью памяти в развитии отдельного
человека. Основная функция памяти
состоит в сохранении приобретенного
опыта.
Так отчего мы хотим избавиться?
От того, что есть лучшим достоянием выдающихся педагогов? А может, лучше, возродив идеи Е.И. Флериной, гуманизировать
обучение и не определять обязательного
разделения материала на тот, который
должен быть усвоен только на занятиях,
и тот, что усваивается детьми в повсе
дневной жизни. Вспомним выдающиеся
фамилии: Ф. Фребель (он впервые представил методику обучения), В.Ф. Одоевский (главной задачей педагога является
обучение и развитие умственных способностей), К.Д. Ушинский (главная задача –
развитие сил и речи детей, формирование
умения управлять своим поведением),
П.Ф. Лесгафт, Е.И. Тихеева, А.П. Усова,
А.М. Богуш, Л.А. Венгер, Н.В. Гавриш,
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, В.Т. Кудрявцев, М.М. Поддьяков, Т.И. Пониманська и др.
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Чью фамилию будем вычеркивать и доказывать, что постановочные шоу-про
граммы в детском саду это и есть креатив, новация, «нетрадиционность»?
Итак, традиционный – это установленный, общепринятый обычай; нетрадиционный – это антоним. Вспомним из курса
родного языка, антонимы – слова, термины,
выражения с противоположным значе
нием для предоставления контрастности,
употребляются для выражения контрастов, противоположностей, выявления
внутренних противоречий, явлений.
По моему глубокому убеждению, не
корректно использовать термин «нетрадиционное» занятие с детьми. Это свидетельствует, что до проведения такого занятия
воспитатель был озабочен лишь тради
ционными? А что в этом плохого? Профес
сионал может провести занятия с детьми
так, что все остальные «новейшие шоу»
рядом с ним померкнут. Все зависит от
профессионализма педагога, а не от того,
было это занятие традиционным или
каким-то другим.
У меня часто возникает вопрос к ученым и методистам, так увлекающимся
новыми веяниями, дайте хоть кто-нибудь
понятное определение с позиций дидактики, что же это такое – «нетрадиционное» занятие. Не смогут! Однако прийти
на занятие к воспитателю и предупредить,
чтобы было показано что-то нетрадиционное – это реалии...
Анализ опубликованных статей, учебников и монографий современных авторов дает возможность сформулировать
такое «толкование», «нетрадиционное
занятие» – это занятие, которое разру
шает застывшие штампы так называемых
ЗУНов (знания, умения, навыки), еще и
структура таких занятий отличная от традиционных! Однако ни в одном опубликованном фолианте (от лат. Folium – лист,
толстая книга большого формата) нет и
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намека на новую структуру занятия. А чего
стоит название – «креативное занятие с
детьми» (?), которое вызывает удивление
и желание вернуть воспитателя если не
к азам психологии и дошкольной дидактики, то хотя бы к здравому смыслу. Желание некоторых воспитателей провести
«инновационное занятие» специалиста по
дидактике может ввести только в «печальный педагогический транс»... При таком
дидактическом хаосе в дошкольной педагогике считаю целесообразным развести
некоторые понятия.
Новаторство – это обязательно прогрессивные нововведения продвигающих
практику вперед. Новации возникают,
как правило, на научной основе. Инновация – введение нового, восстановление
внутри системы. Основным товаром рынка
инноваций является научный и научнотехнический результат. Инновационный
результат научно-исследовательских разработок в образовании – это педагоги
ческие технологии, ППД и т.д. Иннова
ционная образовательная продукция – это
новые конкурентоспособные пособия,
образовательные услуги и т.п. Не ставя
целью давать обстоятельную характеристику инновационной деятельности в ДОО,
все же некоторые акценты необходимо
сделать.
Инновация – это любое открытие,
которое достигло определенного уровня
принятия в обществе. Чтобы это открытие
квалифицировать как инновацию, оно
должно быть способным к трансляции.
Инновационный процесс – это комплексная деятельность по созданию (разработке),
усвоению, использованию и распространению нового. Так, новое может быть представлено в следующих формах: принци
пиально неизвестное (абсолютно новое);
условная (относительная) новизна; «оригинальничанье» (не лучше, но по-другому),
то есть формальная замена названий,
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заигрывание с наукой; изобретательские
мелочи (на уровне приемов).
Так чем же мы все-таки в детском саду
занимаемся? «Оригинальничаньем», заиг
рыванием или вытворением (от лозунга:
«У нас все воспитатели – творческие
люди!»)? Однако всегда следует помнить –
объектом любой педагогической инициативы есть дети!
К примеру, в одном детском саду на
новогоднем празднике Дед Мороз у малышей спросил: «А знаете ли вы такую
страну – Америка?». Большинство малышей ответили, что знает. Тогда Дед Мороз
«просветил» младших дошкольников, что,
когда тебе хорошо, надо говорить: «Ок!»
А сейчас будем танцевать под слова американской песни», – дальше он пробормотал что-то якобы на английском языке и
малыши начали выкрутасы под фонограмму.
Так где же здесь инновации? Или это тоже,
по мнению руководителей ДОО, нетрадиционный подход к образовательному процессу? К сожалению, это уже риторические вопросы...
Выскажу свою точку зрения относительно возможностей и объема новаций
в практике проведения занятий с детьми
дошкольного возраста. Вероятно, нет необходимости подчеркивать, как важно для
дошкольников внимание к их деятель
ности, создание атмосферы доброже
лательности, заинтересованного участия
взрослого во всех мероприятиях, а также
наличия уверенности ребенка в своих
действиях.
Позволю себе напомнить, что даже в
определении термина «занятия» есть спе
цифика. Занятие – то, чем кто-либо занимается (дело, работа и т.п.). Занятие – это
урок, лекция и вообще учебный труд.
В данной статье речь идет о занятиях
с детьми дошкольного возраста, которые в своей структуре могут иметь
четыре части (а нетрадиционные – три).

Управление ДОУ

Предлагаю авторскую модель такого занятия.
Началу любого занятия предшествует
организационный момент. Этот промежуток времени условно можно назвать
фазой первоначального восприятия – это
ощущение близкой тайны, которое возбуждает, притягивает, подталкивает детей
к поискам вокруг элементов недостаточной информации (когда это будет? как это
будет? чего ожидать?). Учеными доказано,
что информация сознательно или под
сознательно черпается из информационного поля групповой комнаты (5–10 минут
декодирования информации). Следующая
фаза – это восприятие педагога, а именно:
вступительный монолог взрослого задает
стиль и характер общения, способствует
созданию необходимой атмосферы, готовит игровую ситуацию и вводит в нее.
В свободном режиме дети переходят от
статуса «зритель» и «потребитель» в значительно ценное – «участник образовательного процесса».
Первая часть занятия – этап общения, где важны мотивация и презентация
темы занятия.
Цель – сфокусировать внимание детей
на задании и вызвать интерес к нему,
обеспечить понимание детьми содержания их деятельности, т.е. того, чего они
могут достигнуть на занятии, чего от них
ожидает воспитатель.
Содержание: использовать вопрос,
короткие истории, небольшое заданиепроблему и т.п. (до 3 мин.). Главное на
этом этапе «зацепка», «яркое пятно» –
неожиданность, странность, остановка,
которая даст толчок к дальнейшей деятельности, переведет ее в ситуацию нерешенности, загадочности, т.е. создается
проблемная ситуация: новый поворот в
уже известном материале, сюжете, «озадачивание». Можно использовать сюрпризный момент – приход гостя (лучше всего,
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если это – сквозной герой, который «сопровождает» детей на протяжении определенного времени на конкретном занятии).
Уместными будут: общая веселая
песенка или несколько строк из стихотворения, блиц-вопросы, на которые быстро
можно получить ответы, ритуальное приветствие и тому подобное.
Вторая часть – этап познавательной
деятельности, ориентированная на получение детьми необходимой информации.
Цель – дать детям достаточно информации для того, чтобы на ее основе выполнять практическое задание (актуализация
знаний).
Содержание: уместен небольшой опрос
(до 5 мин.). Важно любое проявление детской познавательной активности – догадка,
суждения, предположения, элементарная
гипотеза и т.д., а также четкость произ
несения педагогом терминов и понятий.
Они дают ребенку возможность ясно осознать различие старого знания и нового,
базируются на применении таких речевых
оборотов, как: «мне кажется», «я не согласен», «возможно, это не так», «я так думаю»,
«по моему мнению» и т.п. Работа с демонстрационным материалом у доски, кар
тины, в кругу, на ковре, возле окна и т.п.
(предусмотреть возможность для каждого
ребенка приблизиться к демонстрационному материалу, при необходимости – прикоснуться, взять в руки, узнать на ощупь
и т.п.).
Можно использовать приемы: педагог
посредством диалога на основе пред
метной деятельности подводит детей к
«открытию» нового знания или умения;
любое задание необходимо объяснить и
показать; объяснение должно быть четким
(немногословным), понятным (нет непонятных слов), лучше одноступенчатым;
индивидуализация и дифференциация
(на уровне помощи и заданий – опорные
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сигналы), повторение с включением различных видов памяти – зрительной, слуховой, моторной); привлечение внимания
к ошибке (попробуй еще раз, смотри, как я
это делаю...), уважение к детскому незнанию; идеи укрупнения (контур целого
должен быть раньше частей), опережение
и погружение т.д.
Третья часть – этап преобразовательной деятельности, в котором центральная часть – интерактивная.
Цель – практическое усвоение мате
риала детьми.
Содержание: последовательность проведения этого этапа: инструктирование –
ознакомление с целью и правилами упражнения, последовательностью действий
и количеством времени на выполнение
задания; выяснение необходимости индивидуальной помощи или индивидуального выполнения задания; объединение
в группы (команды) или пары по определенному признаку (критерию) или распределение ролей, планирование совместной
деятельности; выполнение задания; презентация результатов работы (до 12 мин.).
Позиция воспитателя очень гибкая в
контексте реализации дифференцированного подхода (учет возрастных, психо-фи
зиологических и гендерных особенностей
детей).
Каждый ребенок работает в естественном для него темпе, имеет возможность
поразмыслить, осознать свое решение
и действия. Главным достижением этого
этапа занятия является отработка каждым
ребенком собственного смысла в содержании предложенных воспитателем задач,
развитие такого личностного качества, как
умение сотрудничать, выслушивать чужое
мнение, формирование определенных
«жизненных правил».
Напомню, что выполнение заданий
в тетрадях не должно превышать 5 минут.
Любое задание должно быть рассчитано
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не более чем на 5–10 минут, ведь задание должно быть интересным; в любом
задании ребенку необходима поддержка,
подбадривание, в случае неудачи – помощь.
Четвертая часть – этап оценочноконтрольной деятельности.
Цель: обсуждение с целью осознания
детьми выполненной работы, обратить
внимание на совпадение (или наоборот)
ожидаемых и полученных результатов.
Содержание: дети показывают, что они
выполнили задание или исправляют свои
ошибки (оценивая работу, обязательно
отметьте, что сделано правильно, хорошо
исправить то, что неправильно, в случае
неудачи – необходимо найти ее причину).
Этот этап является эпилогом занятия,
именно он придает занятию целостности,
завершается рефлексия пути, движения
занятия, фиксируется обсуждение – чего
достигли?
Главным достижением этого этапа является побуждение детей к самоанализу,
осознание результатов своей и деятельности других. Вопросы к детям: что нового
узнали: как это можно будет использовать
и т.п. (до 3 мин.).
Систему заданий, предлагаемых детям,
можно условно назвать «О чем мы узнали?
Чему мы научились?». Приведу варианты
вопросов для беседы:
Чему научились? Что нового узнали?
Каким образом? Где это можно применить?
Какие новые слова ты запомнил? Какое
слово тебя заинтересовало? Что хотел бы
повторить? Какое задание для тебя оказалось самым интересным? Какие открытия
сделал для себя? Чему новому ты научился?
Что тебя удивило? Какие новые игры тебе
понравились? Вспомни, кто кому помог на
занятии? А кто помогал тебе? Что запомнилось больше всего? Где возникло затруднение? Как ты задумывал выполнить работу?
А как действовал? Почему? Расскажи по
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порядку, как ты действовал, что делал для
выполнения задания? Мы договорились,
что для выполнения этой работы необ
ходима аккуратность. Оцени свою работу.
Сравни свою работу с образцом. Что ты
можешь сказать о качестве своей работы?
Кто или что (какое качество, черта твоего
характера) помогло в решении задачи?
Как ты думаешь, почему сегодня задание
выполнено лучше (хуже)? Что тебе удалось
лучше всего? Что в задании было самым
тяжелым? Интересным? Веселым? Загадочным? Приятным? Чем именно ты гордишься
после занятия? Что на занятии тебе не хотелось делать? Почему? Что тебе не удалось
на занятии? Кого можно похвалить? За что
надо похвалить тебя? Кому ты бы хотел
рассказать о своих успехах?
Следует помнить: на занятии необходимо использовать до 5 вопросов, однако
обращение к ним должно быть система
тическим для решения рефлексивных
задач.
Итак, ребенку предлагается осмыслить
и оценить не только результат, но и ход
всей деятельности, может быть, увидеть
ход собственного развития. Дошкольнику
предоставляется возможность сконцентрироваться на чувстве радости открытия,
своего достижения, новых достижений, собственной значимости, весомости вклада
в общее дело и т.д. При таком подходе
оценка – способ зафиксировать, осмыслить сегодняшний результат, выявить проблему, причину неудачи и найти путь
к успеху.
Напомню, что наличие системы оценивания – это необходимая составляющая
личностно ориентированного, развивающего обучения, формирование предпосылок учебной деятельности. А вот отметки
в дошкольной дидактике – недопустимы.
Для ответа у каждого ребенка может быть
набор значков, с помощью которых он
отвечает:
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 изображение солнышка – «я старался, и все получилось»;
 изображение солнышка, частично
закрытого облаком, – «я старался,
но не все получилось!»;
 изображение солнышка, почти полностью закрытого облаком, – «я
старался, но не получилось»;
 палец вверх – «я старался, я доволен, все получилось»;
 палец вниз – «я старался, но не
получилось»;
 изображение зайца – «я старался,
но очень торопился, и не все получилось хорошо»;
 изображение лисички – «я, к сожалению, схитрил»;
 изображение черепашки – «я старался, но делал медленно, и поэтому
не успел» и др.
Возможно использование и других специальных сигналов – цвета, знаков, шкал
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и т.д. – для обозначения степени достижения поставленной цели деятельности.
По моему мнению, современное занятие – это ежедневное волшебство, сказка,
новое открытие и радость познания для
детей, а для воспитателя – кропотливая
работа над собой и профессиональное
удовлетворение от общения, благодарность
судьбе за счастье быть рядом со своими
воспитанниками.
Итак, в условиях вдумчивого и выверенного подхода к проведению занятий с
детьми дошкольного возраста мы сможем
всерьез говорить не столько о противостоянии инновационных и традиционных
подходов, сколько о самодостаточном,
конструктивном, систематическом, научно
выверенном развитии новой дошкольной
педагогики и дидактики в частности, а
главное – в творческом продолжении
научных традиций, заложенных предшественниками.

Читайте на сайте журнала «Современный детский сад»
 «Методическая работа в ДОО как фактор управления качеством вос
питательно-образовательного процесса» – статья Елены Николаевны
Зубковой, старшего воспитателя Государственного бюджетного
образовательного учреждения детского сада № 158 г. Москвы. –
Ресурс доступа – http://sdetsad.ucoz.com/publ/metodicheskaja_
rabota_v_dou_kak_faktor_upravlenija_kachestvom_vospitatelno_
obrazovatelnogo_processa/28-1-0-125
obrazovatelnogo_processa/28-1-0-12
5
 «Лекарства от эмоционального “выгорания” педагога – загадки и детское чтение» – статья Натальи Владимировны Ивановой, кандидата
технических наук, автора художественных и методических книг
для детей, лауреата международных литературных конкурсов. –
Ресурс доступа – http://sdetsad.ucoz.com/publ/lekarstva_ot_
ehmocionalnogo_vygoranija_pedagoga_zagadki_i_detskoe_chtenie/
28-1-0-124
28-1-0-12
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Образовательные технологии
Л.Д. Морозова*

Методика

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕКРЕАЦИЯ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Игра является одним из средств
рекреации, однако в этом значении она
мало изучена. Столь же невелико использование другого вида детской дея
тельности – двигательной – в развитии
рекреационных способностей дошкольников. Именно об этом и хотелось бы
поговорить.
Термин рекреация (от лат. recreatio –
восстановление, польск. rekreacja –
отдых), употребляемый в значении
«отдых», по сути, означает восстанов
ление сил человека, израсходованных
в процессе деятельности, повышение
уровня его здоровья и работоспособности. В широком смысле рекреация включает в себя все виды отдыха и характеризуется величиной времени, в рамках
которого происходит восстановление
сил, и деятельностью, осознанно или
инстинктивно направленной на это восстановление.
Физическая рекреация – одна из
форм восстановления, которая осуще
ствляется посредством двигательной
деятельности с использованием в качестве основных средств – физических
упражнений. Иными словами, это педагогически организованная двигательная
активность, направленная на восстановление сниженной работоспособности с

использованием технологий физической культуры. Положительное влияние
активной двигательной деятельности на
состояние умственной работоспособности у дошкольников установлено рядом
исследований (А.В. Запорожец (1980),
Н.Т. Терехова (1989), А.П. Ерастова (1989)
и др.).
Современная наука указывает на
многочисленные признаки, составляющие основное содержание физической
рекреации:
 основывается на двигательной
активности;
 в качестве главных средств использует физические упражнения;
 осуществляется в свободное или
специально выделенное время;
 включает культурно-ценностные
аспекты;
 содержит интеллектуальные, эмоциональные и физические компоненты;
 осуществляется добровольно и
самостоятельно;
 оказывает оптимизирующее влияние на организм ребенка;
 включает образовательно-воспи
тательные компоненты;
 носит преимущественно развлекательный характер;
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 осуществляется преимущественно
в природных условиях;
 имеет определенную научно-мето
дическую базу.
Главным признаком физической
рекреации следует считать ее конечный
результат, ради которого и организуется
данная форма отдыха – сохранение и
укрепление здоровья детей, формиро
вание основ здорового образа жизни и
потребности в физической активности на
основе регулярных занятий физическими
упражнениями. Так, физическая рекреация
в ДОО рассматривается как средство формирования здоровьесбергающего поведения.
Работа в этом направлении осуществля
ется по схеме: «от представлений – к знаниям, от знаний – к опыту деятельности,
от опыта деятельности – к привычкам,
от привычек – к потребностям». Последние составляющие, а именно привычки и
потребность к двигательной деятельности,
в свободное время наиболее трудновос
питуемы. Именно поэтому концептуальные положения двигательной рекреации
дошкольников должны содержать следу
ющие направления:
 формирование у детей представлений и знаний о пользе физических
упражнений для поддержания нормального физического состояния;
 комплексное использование современных технологий физического
воспитания;
 реализация принципов оздоро
вительной направленности и гуманизма, личностно ориентированного
и интегрированного подходов;
 использование резервов в режиме
дня ДОУ для активной двигательной
деятельности, как профилактике
утомления;
 расширение использования занимательных игровых упражнений
и подвижных игр;
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 воспитание интереса и потребности
в ежедневных физических упражнениях и умения заниматься самостоятельно и с другими детьми;
 актуализация двигательного опыта
детей и интереса к вариативному
применению его в процессе выполнения физических упражнений;
 использование личного примера
взрослых как действенного воспитательного средства;
 обучение контролю собственного
физического и эмоционального
состояния и наблюдение за их
динамикой в процессе занятий двигательной деятельностью;
 создание ситуаций для мотивации
дошкольников на двигательную
самостоятельность;
 использование активного отдыха
как средства формирования физической культуры личности;
 использование современных форм
взаимодействия с родителями по
обучению двигательной рекреации
как средству проведения семейного
досуга.
Использование форм физической
рекреации в ДОО дополняет физическое
воспитание и развитие дошкольников,
обогащает воспитательно-образователь
ный процесс, оптимизирует двигательный режим, повышает эффективность здоровьесбережения дошкольников. Формами
проведения рекреации в ДОО являются:
 утренняя гимнастика;
 гимнастика пробуждения в соче
тании с закаливающими процедурами;
 физкультминутки и двигательные
разминки;
 прогулки;
 подвижные игры и игровые упражнения;
 спортивные упражнения;
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 физкультурные досуги;
 спортивные праздники;
 дни здоровья и др.
В настоящее время специалисты
дошкольного образования находятся в
творческом поиске новых подходов к
физическому воспитанию, разрабатывают
модульные программы физической рекреации.
В процессе педагогических поисков
в ГБОУ детском саду № 388 Северного
округа г. Москвы с кафедрой управления
дошкольным образованием Института
педагогики и психологии образования
была разработана и апробирована программа для детей 6–7 лет «Учимся отдыхать».
Основной целью работы по программе
«Учимся отдыхать» стало формирование у
детей и родителей осознанного отношения к сохранению и укреплению здоровья
через использование средств физической
рекреации и самостоятельное проведение
физических упражнений и подвижных
игр. Одной из задач программы было
определено развитие у старших дошкольников интереса к физическим упражне
ниям и развитие двигательной самостоятельности.
В теоретическом плане основой программы стали: концептуальные положения о личности как субъекте совместной
деятельности и собственного развития
(Б.П. Ананьев, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов), о месте двигательной активности в
жизнедеятельности человека (А.Г. Сухарев, Н.Х. Хакунов, Е.П. Ильин и др.); теоретические идеи интеграции двигательной
и познавательной деятельности в процессе
физического воспитания (С.М. Менькова,
М.А. Правдов и др.) и т.п.
Практическая значимость программы
заключалась в разработке эффективной
поэтапной методики, способствующей
воспитанию самостоятельности детей в
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физических упражнениях и определении
содержания личностно ориентированного
развивающего взаимодействия со взрослым, выступающим в качестве образца
общего способа выполнения физических
упражнений и контрольно-оценочных суждений.
В качестве основных принципов реализации программы были определены:
оздоровительно-развивающая направленность; интеграция познавательной и двигательной деятельности; добровольность
и активность; сотрудничество педагогов,
детей и родителей и др.
В программе был представлен ряд разделов.
1. Виды физической рекреации (ФР):
 основные формы ФР в ДОУ и семье:
физкультурные досуги, дни здо
ровья, спортивные праздники;
 ежедневные малые формы ФР: по
движные игры и игровые упражнения, физкультминутки, динамические паузы, гимнастики утренняя
и пробуждения и др.;
 инновационные формы: динамические паузы «Отдыхалочка», динамический час «Игры волшебного
куба», физкультурно-познаватель
ные (интегрированные) занятия
(модуль «Азбука здоровья»), детскородительский клуб «Здравушка»,
клуб интересных встреч «Дружим
со спортом», банк детско-родитель
ских и педагогических проектов
«Спортивный калейдоскоп», воскресные туристичекие прогулки
и досуги.
2. Факторы и условия развития
самостоятельности в физической ререкреации.
Большую роль в проявлении самостоятельности играет постановка задач мотивации к деятельности. В этой связи основ-
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ным фактором, влияющим на развитие
самостоятельности, является оценка взрослого. Так, в исследованиях М.Р. Кошеновой
и Г.П. Лесковой можно выделить пять
критериев оценок:
 позитивная оценка – создает интерес к упражнению, вызывает желание повторить их;
 оценка воспитательного харак
тера – целесообразна в конце занятия и носит позитивный характер;
 эмоциональная оценка – мимика,
индивидуальный контакт;
 оценка без указания ошибок –
создает настроение, но не помогает
освоить движение;
 отрицательная оценка.
Другими факторами, влияющими на
развитие самостоятельности, являются:
влияние сверстников (более заметное там,
где дети действуют совместно) и личный
опыт ребенка, который к старшему
дошкольному возрасту в идеале должен
включать все необходимые знания для
проявления самостоятельности.
3. Средства реализации программы:
физические, игровые упражнения и подвижные игры, проекты физкультурно-оздоро
вительного содержания, взаимодействие
с родителями.
4. Основные формы организации:
основные и малые формы ФР, подвижная
игра, динамический час «Игры волшеб
ного куба», физкультурно-познавательные (интегрированные) занятия (модуль
«Азбука здоровья»), игровые, занимательные и парные упражнения с родителями,
детско-родительский клуб, туристические
прогулки, проектная деятельность.
5. Развитие самостоятельной активактивности детей. Обучение детей двигательной самостоятельности в программе было
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запланировано через: ежедневные малые
формы ФР, динамический час «Игры волшебного куба», детско-родительский клуб
«Здравушка», воскресные туристичекие
прогулки и досуги, комплексные занятия
по программе модуля «Азбука здоровья»,
ИКТ, совместная проектная деятельность
и др.
6. Повышение компетентности
родителей в программе планировалось
реализовать через встречи детско-роди
тельского клуба «Здравушка», воскресные
туристические прогулки и досуги, совме
стную проектную деятельность и сайт детского сада. Таким образом, в рамках программы было запланировано широкое
использование системы «Парной гимнастики» родителей с детьми, которая:
 включала бы разные виды физических упражнений, выполняемых ребенком вместе с родителями в
паре;
 способствовала бы закреплению
способов выполнения движений,
контролю и оценке своих двигательных действий.
Другой особенностью программы было
определено – совместное детско-роди
тельское проектирование, основанное на
том, что у старших дошкольников часто
возникало желание узнать о разновидностях игр с мячами и ракетками. Отсюда
возникли темы проектов «Мой любимый,
звонкий мяч», «Какие бывают мячи?»,
«Для чего нужны ракетки?» и др. Желая
рассказать о физкультуре дома, воспитанники детского сада защищали следующие
семейные проекты:
 «В выходной, в выходной поиграем
всей семьей!»;
 «В выходной, в выходной на зарядку
всей семьей!»;
 «Во что играли наши... (бабушки,
дедушки, папы, мамы…)»;
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 «Фитнес дома»; «Солнце, воздух
и вода – наши верные друзья!»;
«Мы мороза не боимся» и др.
Интерес к физкультуре и здоровье
укреплению выражался через проекты:
«Сильным вырасти хочу», «Встречаем
олимпиаду в Сочи», «Олимпийцы среди
нас», «Мы – будущие олимпийцы», «Что
мы знаем про физкультуру», «В стране
Физкультурия!», «Сказка про Неболейку»,
«Мой любимый самокат», «Мой друг велосипед» и др.
7. Технологии, использовавшиеся при
реализации программы: здоровьесбережения, игровые, поэтапного обучения
двигательным действиям, фитнес-техно
логии, круговая тренировка, спартианская
технология духовного и физического оздоровления, проектная.
8. Критерии и уровни эффективноэффективности реализации программы.
Среди показателей самостоятельности
дошкольников в двигательной деятель
ности в программе были выделены три
блока знаний (А.В. Кенеман, Г.П. Лескова,
Н.В. Полтавцева):
 первый блок: представление и понятие о перечисленных параметрах
движений; умение обозначать их
словом и различать; умение выделять отдельные элементы, называть
их;
 второй блок: установление зна
чимости элементов, входящих в
структуру целого, для достижения
результата; выделение причинноследственных связей;
 третий блок: знание общих положений и закономерностей, характерных для выполнения однородных
движений, помогающих определить целесообразность выбора способа.
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Эти группы знаний были созданы по
принципу – от знакомства к установлению
связей. На основе этих знаний дети могли
бы выполнять движения по слову, без
показа.
Мониторинг эффективности реализации программы был выстроен с учетом
того, что двигательная деятельность имеет
свою структуру, в которой ребенок может
проявлять самостоятельность:
 цель – достижение результата,
овладение каким-то движением,
поправить здоровье;
 задачи – чтобы ставить задачи,
ребенок должен делить движения
на элементы;
 мотивы – удовлетворение потребностей, достижение авторитета,
настойчивость, решительность;
 планирование – последовательность
действий;
 историческая часть – использование пособий;
 выполнение двигательного действия – способ решения определяется взрослым, а ребенок выполняет
по слову;
 результативность – оценка действия.
Для этого проводились наблюдения,
беседы с детьми и анкетирование родителей, анализ проектной деятельности.
С целью определения уровня развития
двигательной самостоятельности в программе был обозначен ряд уровневых
характеристик.
Уровень первый (высокий). Степень
овладения двигательными умениями и
навыками высокая, движения разнообразные, осознанные, носят преднамеренный
характер, т.к. дети:
 проявляют устойчивый интерес
к двигательной деятельности;
 проявляют инициативу в области
физической культуры: имеют пред-
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ставления о некоторых видах спорта
и влиянии физических упражнений
на состояние здоровья;
 знают подвижные игры и технику
упражнений;
 активно участвуют в игровой деятельности с воспитателем и упражняются самостоятельно, доводят
начатое дело до конца;
 могут организовать знакомые игры
и игровые упражнения с другими
детьми, дружелюбны, стремятся
передать свой опыт товарищам, осуществляя взаимообучение;
 в свободное время предпочтение
отдают движениям, ходе двигательной деятельности проявляют настойчивость в любых условиях;
 способны к самоконтролю и критической оценке своей физкультурной деятельности;
 оценивают движения свои и товарищей развернуто и обоснованно;
 стремятся улучшить конечные
результаты, обнаруживают способность к внесению элементов новизны
и вариативности.
Уровень второй (средний). Дети отличаются неустойчивым интересом к двигательной деятельности, для них характерны:
 достаточная степень овладения
двигательными умениями и навы
ками;
 некоторые знания о технике физических упражнений и игр;
 частые обращения к взрослому при
выполнении двигательной задачи,
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чтобы утвердиться в оценке правильности выполнения способов
выполнения упражнений;
 неспособность осуществлять самоконтроль двигательной деятельности
и оценивать собственные резуль
таты (при обращении внимания на
действия других детей);
 участие в подвижных играх с удовольствием, но только при руководстве взрослого (играют со сверстниками дружно, откликаются на
предложения играть, но сами не
проявляют инициативы).
Уровень третий (низкий). Дети отличаются поверхностным интересом к двигательной деятельности, т.е.:
 не проявляют знания и представления о физической культуре, знают
мало игр, технику движений осваивают долго и не осмысленно;
 не проявляют инициативность, двигаются только с участием взрослых, воспроизводят движения по
образцу;
 демонстрируют слабую восприимчивость к новым движениям.
Что же в итоге?!
Благодаря реализации данной программы и проведенному мониторингу
была доказана эффективность поэтапного
построения процесса воспитания самостоятельности у детей дошкольного возраста, создающего активные побуждения
и интерес к результатам самостоятельных
действий.
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И.В. Штанько*

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Эффективность
эстетического воспитания детей дошкольного возраста
во многом определяется умением педагога
построить данный процесс как систему.
Повышение мастерства педагогов в данной
области, пополнение их теоретических и
практических знаний в ДОО осуществляется
через разнообразные формы методической
работы с кадрами. Одной из универсальных форм, включающей все направления
и формы методической работы, является
организация постоянно действующего
семинара.
В данной статье предлагается программа обучающего семинара «Основы
художественной культуры педагога ДОУ»,
направленная на освоение основных компетентностей педагога ДОУ в области худо
жественно-эстетического воспитания (ХЭВ).
В проведении данного семинара, готовя
сообщения и доклады, могут участвовать
воспитатели и музыкальный руководитель.
Кратко опишем особенности проведения постоянно действующего семинара:
планы к содержанию лекций, сценарии
круглых столов и практические задания
к семинарам с педагогами.
Блок «Основы художественной кулькультуры педагога ДОО». Описание темы
«Выразительные средства языка художественной литературы», к примеру, включает следующий план: «Жанры детской

литературы. Художественный образ и художественная драматургия в литературном
произведении. Изобразительно-вырази
тельные средства языка в литературном
произведении: сравнения, эпитеты, олицетворения, аллегория, гипербола, ирония
и т.д. Интонационно-образные средства
художественно-речевой деятельности».
Реализует данный план старший воспитатель детского сада, предлагая педагогам
сделать сообщения на следующие темы:
«Сказка и ее средства выразительности»,
«Речевые средства выразительности в
художественном произведении», «Эмоциональное воздействие поэтического языка
на детей дошкольного возраста» и т.д.
Тема «Интонационно-образный язык музыкального искусства» готовится музыкальным руководителем ДОУ: в его докладелекции освещаются следующие вопросы:
«Создание художественного образа в музыке», «Музыкальные жанры, их особенности в интерпретации художественного
образа», «Особенности восприятия художественного образа в музыке с детьми
дошкольного возраста», «Методика ознакомления дошкольников с музыкальными
жанрами». Практическое занятие с педагогами проводится в форме деловой игры,
имеющей следующую структуру:
1) деление на подгруппы, получение ряда заданий на выбор (разработать
план-конспект занятия по ознакомлению
с музыкальной сказкой; составить план-

* Штанько Ирина Вениаминовна – кандидат педагогических наук, старший преподаватель
кафедры дополнительного образования ГБОУ ВПО Академии социального управления МО, ака
демик Республиканской академии дополнительного образования, Почетный работник общего
образования РФ.
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Программа семинара на тему «Основы художественной культуры педагога ДОО»
№

Тема

Кол-во
часов

Форма
проведения

I. Основы художественной культуры
1

Влияние искусства на развитие личности дошкольника

2

лекция

2

Народное искусство

2

семинар

3

Выразительные средства языка художественной литературы

2

круглый стол

4

Особенности художественного языка изобразительного
искусства

2

ВТЗ в музее
изобразительного искусства

5

Интонационно-образный язык музыкального искусства

2

круглый стол

6

Театр – синтез всех видов искусств

2

практическая
работа

II. Содержание и методика организации художественно-эстетического воспитания
1

Анализ программ и технологий по ХЭВ дошкольников

2

круглый стол

2

Формы, методы и приемы интегрирования различных видов
искусства

2

открытые
просмотры

3

Моделирование и анализ занятий по ХЭВ

2

семинар

4

Планирование интегрированных циклов по ХЭВ

2

практикум

III. Творческая лаборатория
1

Практикум по изобразительной деятельности

2

практическое
занятие

2

Основы сценического мастерства в работе педагога ДОУ

2

практическое
занятие

3

Речевая культура педагога

2

практическое
занятие

IV. Аналитико-прогностическая деятельность
1

Диагностика уровня эстетического развития дошкольников

2

семинар

2

Технология анализа художественно-педагогической деятельности педагога ДОО

2

семинар

ИТОГО

30

конспект сюжетной игры-путешествия в
«Сказку о царе Салтане»; составить беседу
о сказке-балете «Конек-горбунок»; разработать игру-знакомство с героями балета
«Чиполлино»);
2) практическая работа в группах по
разработке заданий;

3) презентация разработанных материалов занятий;
4) подведение итогов, выводы.
Блок «Содержание и методика оргаорганизации художественно-эстетического
воспитания в ДОО». Тема «Анализ программ по ХЭВ» отрабатывается как круглый
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стол. Вопросы к круглому столу сообщаются педагогам заранее:
 цели, задачи эстетического воспитания;
 особенности структуры и содержания
программ;
 специфика, особенности и различие
программ;
 анализ программы по эстетическому
воспитанию (составление таблицы-схе
мы по следующим параметрам: название программы/автор; возраст детей;
концепция программы; цель и задачи
программы; структура программы;
технология реализации программы;
способы отслеживания результатов;
ресурсное обеспечение программы).
Тема «Формы, методы и приемы интегрирования различных видов искусства»
отрабатывается как задания-цепочки. Педагогам поочередно даются задания подобрать: стихотворения к картине А. Куинджи
«Березовая роща»; музыкальный отрывок
к картине И. Айвазовского «Девятый вал»
(по тематической общности, образному
сходству, контрасту, общности эмоционального содержания) и др.
Тема «Анализ занятий по ХЭВ» проводится как серия открытых занятий педагогов и их коллективного анализа в форме
эссе-рецензии по схеме: конкретика цели
и задач; методическая целесообразность
построения занятия, его структура; соответствие формы и содержания возрастным
особенностям учащихся; адекватность
выбора методов/приемов; педагогическая
ценность подобранного художественнодидактического материала; характер взаимодействия педагога с учащимися; формы
и методы, стимулирующие творчество учащихся на занятии; достижение целей
и задач на занятии.
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Как итог таких коллективных просмот
ров организуется деловая игра, целью которой является обучение технологии моделирования интегрированных занятий.
План проведения деловой игры включает в себя:
 объяснение целей, задач, правил технологии игры, режима проведения;
 собственно проведение игры (формирование групп, выбор экспертов; раздача текстовых заданий по группам1;
выполнение заданий по моделированию интегрированных занятий; защита
проектов интегрированных занятий);
 подведение итогов (выбор и анализ
лучших разработок занятий; оценка
экспертами деятельности команд; анализ игры).
Блок «Аналитико-прогностическая
деятельность педагога». Тема «Анализ
художественно-педагогической деятельности педагога», например, отрабатывается в форме деловой игры, которая может
иметь следующий план:
 деление на подгруппы, получение заданий (составить анализ собственной
педагогической деятельности за год;
разработать диагностику уровня сформированности основ художественной культуры детей; провести анализ
системы учебной деятельности);
 работа в группах по разработке заданий;
 презентация разработанных материалов занятий.
Описанный выше семинар дает возможность воспитателям, музыкальным руководителям, педагогам дополнительного образования организовать работу в области
художественно-эстетического воспитания
дошкольников на высоком профессиональном уровне.

1
Тематика заданий проблемным группам педагогов может быть следующей: «Образ матери
в музыке, поэзии, изобразительном искусстве»; «Люблю березку русскую»; «Снежная шаль
для Зимушки»; фольклорный праздник «Осенние посиделки».
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НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ЛАБОРАТОРИЯ ФИКСИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ
стно-партнерской деятельности, создана
картотека мультимедийных обучающих
презентаций для дошкольников по каждой образовательной области.
Музейная педагогика является инновационной формой работы в детьми
в дошкольном учреждении. Мультиме
дийные средства и технологии хорошо
сочетаются с технологиями музейной
педагогики и организации проектной
деятельности детей. В каждой возра
стной группе оформлены мини-музеи
(«Русская изба», «Почемучкины» уголки
по типу «От свечи до лампы», мини-музеи
часов и др.) и разнообразные коллекции:
фантиков, оригами, камней, морских
и речных ракушек, динозавров, марок,
полезных ископаемых и другие.
Работа по созданию таких коллекций
начинается с пробуждения и укрепления
устойчивых и специальных интересов.
Коллекционирование расширяет кругозор детей, развивает их познавательную
активность. Что лучше коллекционировать
в детском саду? Главное, чтобы союзниками в выборе были дети. Роль педагога

* Дымова Елена Вячеславовна – воспитатель высшей квалификационной категории;
Коровина Ирина Владимировна – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе МАДОУ ЦРР – детский сад № 21 «Теремок», г. Дубна (Московская область).
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Сегодня в связи с повышением требований к качеству дошкольного образования востребован педагог компетентный и творческий, способный к развитию
умений мобилизовать свой личностный
потенциал в ходе реализации образо
вательного процесса как особого рода
услуги. Его деятельность направлена на
поиск новых форм организации непо
средственно-образовательной деятельности дошкольников с учетом интеграции
образовательных областей и внедрение
инновационных технологий, повыша
ющих качество воспитания и обучения
детей. Среди таких технологий – технологии исследовательской деятельности, проблемного обучения, музейной
педагогики, ТРИЗ, мультимедийной презентации и проектной деятельности.
Для использования данных технологий
необходима специальная образовательобразовательная среда.
среда Так, в нашем дошкольном
учреждении имеется хорошая материальная база по применению технологии
мультимедийной презентации в непо
средственно-образовательной и совме
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заключается в поддержке интереса к коллекционированию и организации интер
активной экспозиции. Что это значит?
В настоящих музеях трогать ничего нельзя,
а вот в мини-музеях не только можно, но
и нужно! Их можно посещать каждый день,
самому менять экспонаты, брать их в руки
и рассматривать. В обычном музее ребенок – лишь пассивный созерцатель, а
здесь он – соавтор, творец экспозиции.
Причем не только он сам, но и его папа,
мама, бабушка и дедушка. Каждый минимузей – результат общения, совместной
работы воспитателя, детей и их семей.
Такое общение значительно обогащает
совместная проектная деятельность.
деятельность
Проектная деятельность в ДОУ – это,
прежде всего, сотрудничество, в которое
вовлекаются дети, педагоги и родители.
Это долгосрочные и краткосрочные, творческие, нормативные и исследовательские
проекты: «Внимание, дорога!», «Огород на
окне», «В гостях у сказки», «Моя семья»,
«Береза – символ России», «Все профессии важны» и многие другие. В процессе
работы над проектом педагоги планируют
разнообразные виды деятельности: худо
жественно-речевая, опытно-исследова
тельская, творческая продуктивная, куль
турно-досуговая. Это возможность ребенку
экспериментировать, исследовать различные варианты поставленной задачи, синтезировать полученные знания, развивать
творческие способности и коммуникативные навыки. Ведь дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное
стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной
ситуации. 3адача педагога – не пресекать
эту деятельность, а, наоборот, активно
помогать.
Приоритетное направление нашей
работы – развитие интеллектуальных и
творческих способностей дошкольников
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посредством технологии проблемного обучения и исследовательской деятельности. С этой целью в группе «Фантазеры»
была создана лаборатория Фиксиков,
Фиксиков где
юные исследователи проводят опыты,
выдвигают гипотезы и делают свои первые научные открытия под руководством
«старшего научного сотрудника Фиксика».
В детской исследовательской лаборатории
дети самостоятельно воспроизводят простые и более сложные опыты. Лаборатория
постоянно пополняется все новыми материалами для экспериментирования.
Если рассматривать структуру детского
исследования, то несложно заметить, что
оно так же, как и исследование, проводимое взрослым ученым, неизбежно вклю
чает в себя следующие конкретные этапы
этапы:
выделение и постановка проблемы (выбор
темы исследования); выдвижение гипо
тезы; поиск и предложение возможных
вариантов решения; сбор материала;
обобщение полученных данных. Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, ставят такие же и более
сложные опыты дома, учатся ставить проблемы, выдвигать гипотезы и самостоятельно решать их.
Обобщая данный опыт, представим
конспект организованной образовательной
деятельности для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие в лабораторию
Фиксиков», направленной на развитие
познавательно-исследовательской деятельности.
«Путешествие в лабораторию
Фиксиков»
Планируемые результаты: высокая
познавательная активность детей; умение
приобретать знания посредством проведения практических опытов, выдвигать гипотезы, делать выводы, обобщения, навыки
сотрудничества, взаимопомощи; проявление самостоятельности, инициативы, жела-
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ния приходить на помощь другим; интерес
к научной литературе (энциклопедии);
первичные представления о свойствах
магнита.
Оборудование: демонстрационный
материал (игровой персонаж Фиксик,
схемы-модели, набор различных материалов, большие магниты, стеклянная банка с
водой и шурупом на дне, вывеска «Лаборатория Фиксика», ноутбук, мультимедийная презентация); раздаточный материал
(магниты на каждого ребенка, набор различных материалов, нарисованные лабиринты, персонажи на магнитах).
Ход организованной
образовательной деятельности
П е д а г о г: Доброе утро, дети! Добро
пожаловать в лабораторию Фиксиков!
(Звучит музыка, дети проходят в лабораторию.)
П е д а г о г (готовит детей к восприятию): Сегодня мы будем искать ответы
на вопросы. А вы любите задавать вопросы?
Что вас интересует? (Дети задают во
просы.) Почему …? (Ответы детей.)
По дороге в детский сад я нашла рукавичку,
положила ее в карман, достаю и что же
вижу?! (К рукавице притянулись металлические предметы.) Почему это произошло?
(Догадки детей.) Я открою вам секрет –
в рукавичке магнит.
Вот перед вами обычный магнит,
Много секретов в себе он хранит!

– В лаборатории Фиксиков мы узнаем
секреты магнита. А что такое лаборатория? (Лаборатория – это место, где проводят опыты и делают открытия.)
(Работа в лаборатории Фиксика.)
Ф и к с и к: Здравствуйте, я рад вас
приветствовать в нашей лаборатории.
Много лет назад вблизи города Магнезии
люди нашли в горах минерал – камень
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с красивым металлическим блеском и
назвали его «МАГНИТ». Человек научился
делать магниты искусственным путем и
использовать его для разных целей. (Раздает детям магниты.) Какой магнит на
ощупь? (Холодный, твердый, тяжелый…)
П е д а г о г: А сейчас, дети, мы как
настоящие ученые будем исследовать свойства магнита. Проходите за столы.
Ф и к с и к: Возьмите деревянный предмет и поднесите к магниту. Притягивает
магнит деревянный предмет? (Ответы
детей.) Положите этот предмет на пустой
поднос.
Возьмите резиновый предмет и под
несите к магниту. Притягивает магнит
резиновый предмет? (Ответы детей.)
Положите этот предмет на пустой поднос.
Возьмите пластмассовый предмет и
поднесите к магниту. Притягивает магнит
пластмассовый предмет? (Ответы детей.)
Положите этот предмет на пустой поднос.
Возьмите бумажный предмет и под
несите к магниту. Притягивает магнит
бумажный предмет? (Ответы детей.)
Положите этот предмет на пустой поднос.
Какой предмет остался на подносе?
Из какого материала этот предмет? Возьмите железный предмет и поднесите к
магниту. Притягивает магнит железный
предмет? (Ответы детей.)
– Предметы из каких материалов магнит не притягивает? (Ответы детей.)
– Предметы из каких материалов магнит притягивает? (Ответы детей.)
Ф и к с и к: Магнит притягивает или
примагничивает железные предметы! (Воспитатель выставляет рисунок.) А мы продолжаем раскрывать секреты магнита:
перед вами стеклянная банка с водой, в
ней лежит железный болт, как достать болт,
не замочив рук? (Рассуждения детей.)
А кто думает по-другому? Попробуйте!
(Дети пробуют и высказывают свои
догадки.)
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Ф и к с и к: Какие догадливые дети!!!
Тогда усложняю задание: как достать болтик, не замочив рук и магнита! (Рассуждения детей, показ опыта воспитателем.
Фиксик подытоживает.) Магнит притягивает или примагничивает железные предметы в воде и сквозь стекло! (Воспитатель выставляет рисунок.)
(Физкультминутка.)
Ф и к с и к: Делать научные открытия – дело не из легких, и в лаборатории
бывают перерывы на отдых!
(Звучит песня «Фиксики».)
П е д а г о г: Посмотрите, какая чудесная картина в лаборатории Фиксиков!
А мы ее сможем оживить! Смотрите, снежинка летит, кружится и села … (на елочку,
на санки, на снеговика…) Как вы думаете,
почему эта снежинка летает? (Рассуждения
детей.)
Ф и к с и к (подытоживает): Магнит
притягивает или примагничивает железные
предметы через бумагу! Убедиться в этом
вы сможете сами, если проведете персонажа по лабиринту при помощи магнита.
(Воспитатель выставляет рисунок.)
(Дети выполняют задание.)
П е д а г о г: Дети, Фиксик хочет раскрыть вам еще один секрет магнита, садитесь в кружок на коврик. Посмотрите, какая
необыкновенная звезда, а что же внутри?
(Ответы детей.) Это металлические опилки,
и посмотрите, что произойдет, если к ним
поднести магнит? (Опыт воспитателя.)
Какие необыкновенные узоры создает магнит, на что они похожи? (Воспитатель
выставляет рисунок. Ответы детей.)
– Ребята, а что нового вы узнали о
свойствах магнита в лаборатории Фиксиков? А какое свойство магнита вам больше
всего понравилось? (Ответы детей.)
– А как вы еще можете узнать ответы
на такие сложные вопросы? Можно экспериментировать, а можно… (Ответы-допол
нения детей.)
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Ф и к с и к: Еще можно узнавать новое
из книг, телевизионных передач и Интернета. Можно спрашивать у того, кто знает.
Например, по электронной почте… Вот и
сейчас мне пришло сообщение по электронной почте. Давайте прочтем!
(Мультимедийная презентация «Магнит»: «Уважаемые Фиксики! Мне нужна
ваша помощь! Мою невесту Василису Прекрасную похитил и держит в темнице
Кощей Бессмертный. Чтобы победить
Кощея, нужен меч-кладенец, который хранится на дне глубокого колодца. Я не знаю,
как достать меч, и прошу вашего совета,
помогите!»)
П е д а г о г: Дети, как помочь Ивануцаревичу? (Рассуждения детей.)
Ф и к с и к: Сегодня же отправлю
сообщение Ивану-царевичу! Вот сколько
пользы приносит магнит! Даже при производстве компьютера используют магнит.
Ребята, а где в группе и дома вы можете
встретиться с магнитом? (Рассуждения
детей, показ слайдов.)
– Ответы на все вопросы я ищу в энциклопедиях, все научные книги я прочитал
и вам советую! Вы хорошо сегодня поработали, много узнали о магните, а на память
о нашей встрече я дарю вам магниты, которые помогут вам сделать новые открытия
и добрые дела! До новых встреч!
(Дети прощаются с Фиксиком. Педагог
подводит итоги занятия.)
Благодаря комплексу таких конспектов
и проблемных педагогических ситуаций
использование в педагогической деятельности инновационных технологий позволяет увлечь и заинтересовать дошкольников, пробудить жажду познания, воспитать
творческую личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим
мышлением. Поэтому мы рекомендуем их
к использованию как имеющие положительный опыт апробации в условиях нашего
детского сада.
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В.А. Козлова*

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДОШКОЛЬНИКА:
ПРИМЕРЫ ОБУЧАЮЩИХ ЗАДАНИЙ

В последнее десятилетие появилось
много публикаций по проблеме эмоционального интеллекта. В основном они касаются сфер экономики, но и образования
тоже. Механизмов формирования системных и научно обоснованных еще нет, но
опыт практики иногда дается.
Задачи дошкольного образования также
расширяются: ребенка мало научить считать и писать, надо показать ему много
образие окружающего мира, формировать
представление о его целостности, закономерностях процессов и явлений, зависимостях, происходящих между ними. Решение
задач возложено на интегративный подход к выбору содержания образования,
а основная его форма осуществления –
интегрированные занятия. Каждое интегрированное занятие состоит, как правило,
из двух-трех частей, например: математическое развитие и изобразительная деятельность; математическое развитие и фор
мирование экологической культуры и т.д.
Сочетание разных видов деятельности,
присущей каждому из этапов, отличает и
другие виды занятий. Поэтому интегрированное занятие часто путают с комбинированным или комплексным.
На наш взгляд, в интегрированном подходе интеграция должна пронизывать
каждую секунду занятия, даже если воспитатель не объявляет, какие части мы

соединяем между собой. Приведем примеры интегрированных занятий по книгам
автора статьи «Умнейка» (математика в
играх и задачах для малышей и их воспитателей) [1–3].
Каждую задачу-картинку представим
как интегрированное занятие по математическому развитию дошкольника и ознакомлению его с проявлениями эмоций
человека у персонажей задачи-картинки.
Задача 1. Геометрические фигуры разговаривают. Стрелка говорит: «У меня
больше углов». Покажи стрелками, как
говорят фигуры.

У синей геометрической фигуры всего
три угла. Это треугольник. Красная фигура –
квадрат, у него 4 угла.
У зеленой фигуры 6 углов, это шести
угольник. Кажется, он знает, что у него
углов больше, чем у других участников.

* Козлова Валерия Александровна – доктор педагогических наук, профессор кафедры
управления дошкольным образованием Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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Это повышает ценность его личности, вызывает чувство гордости и одновременно
чувство участия в общем разговоре, даже
чувство умиления.
Дети проводят стрелки от шестиугольника к треугольнику и квадрату.
Квадрату нравится общаться, он испытывает чувство уважения и симпатии к
другим персонажам и вдруг догадывается,
что тоже должен поговорить: у него 4 угла,
это больше, чем у треугольника. Он рад
и значителен. Дети проводят стрелку
от квадрата к треугольнику.
К треугольнику сошлись все стрелки,
у него углов меньше всего. Но он не грустит, а радуется, сопереживает удаче и
радости других персонажей и не прочь
заслужить их одобрение. Ведь он чаще
всего встречается в школьных задачах.
Он тоже успешен и увлечен своей работой.
В этой задаче ребенок считает, сопоставляет, какое число больше, называет геометрические фигуры (треугольник,
квадрат, шестиугольник), строит графы
отношения на множестве. Кроме того,
осваивает много эмоций: альтруистических,
коммуникационных, гностических и др.
При этом сам обучаемый испытывает
интерес-волнение к решению задачи.
Причем радость возникает как побоч-
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ный продукт обучения, удивление перед
красотой мира математических образов
и представлений.
Задача 2. Ежик несет на своих иголках
грибочки. Вдруг нашел еще два. Сколько
теперь у ежика будет грибочков?
Ежик идет по лесу, собирает грибы.
У него уже есть три грибочка, под деревом
растут еще два. Посчитаем все грибочки
вместе: один, два, три, четыре, пять. Всего
у ежика будет 5 грибочков. Можно записать: 3 + 2 = 5.
Ежик ликует: у него стало грибов
больше, они накапливаются! Грибная
охота азартна сама по себе, а ежик сварит грибной суп и будет наслаждаться,
какой он вкусный.
В этой задаче дети пересчитывают
грибочки или присчитывают к трем грибочкам еще два: четыре, пять. Говорят итог
счета: всего 5 грибочков. Знакомятся с
эмоциями радости находки, увеличения
накоплений, радости приготовления вкусной пищи и наслаждения ею. При этом
они сочувствуют персонажу, радуются его
удаче, симпатизируют ему и, может быть,
обожают его: ведь с ним все легко и просто. Можно даже в тетради сделать запись
(3 + 2 = 5) и прочитать ее: три да два будет
пять.

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

Задача 3. Кто находится выше: собачка
или кузнечик?

Собачка знает, что она большая, а кузнечик маленький. Но она сидит внизу,
на первой ступеньке. Ниже ее никого нет.
Кажется, она догадалась, и решение близко.
Но догадка ее не радует.
Кузнечик тоже не рад. Он сидит
на второй ступеньке. Она выше, чем первая. Кузнечик находится выше собачки.
Но поймет ли она, что он хоть и маленький,
но находится выше? Ситуация зловещетаинственная, и собачка высунула язык,
хоть и сдерживается. Дети говорят:
«Кузнечик находится выше собачки».
Они понимают, что противоречивость
понятий «быть выше» и «находится
выше» кажущаяся, чувствуют особую
значимость происходящего.
Такие интегрированные занятия можно
проводить как с одним ребенком, так и с
группой детей, в частности, детского сада.
Каждый ребенок при этом испытывает
чувство эмоционального насыщения и
осваивает новые математические знания,
небольшие по объему, но емкие и содержательные. Их последовательность определяется содержанием книги, тем самым уже
приведена в систему. Поэтому у дошкольника формируется целостное представление о мире как единой системе, где все
взаимосвязано.
Функционирование мыслительной и
эмоциональной сфер психики ребенка в
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их единстве, помимо того что пригодится
при последующем обучении в школе, дает
очень многое:
 расширяет и обогащает имеющиеся
представления детей;
 вовлекает детей в разрешение про
блемно-поисковых ситуаций;
 активизирует познавательные интересы
детей, стремление к освоению новых
знаний;
 стимулирует умственную деятельность
детей (процессы анализа, синтеза,
сравнения, обобщения и классификации);
 повышает у детей уровень самоконтроля, самоорганизации и самооценки.
Психологи знают: тоска и скука – это
формы переживания эмоционального
голода. Нашим обучаемым – это не грозит.
Интегрированные занятия, приведенные
в качестве примера, побуждают дошкольников к активному познанию окружающей
действительности, нахождению и осмыслению причинно-следственных связей,
развитию мышления, коммуникативных
способностей, развитию логики и речи.
Они снижают утомляемость и перенапряжение, развивают воображение, внимание, память, повышают познавательный
интерес и мотивацию к обучению. Интегрированные занятия способствуют как
развитию эмоций дошкольника, так и развитию его математических представлений.
Так, математическая подготовка ребенкадошкольника становится фактором развития эмоционального интеллекта.
Литература
1. Козлова В.А. Умнейка: Математика в
играх и задачах для малышей: В 5-ти кн.
с методикой. – М., 2000.
2. Козлова В.А. Пых: Книга для детей
и воспитателей. – М., 2002.
3. Козлова В.А. Цифирная школа для
малышей: В 4-х кн. – М., 2004.
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О.А. Скотников*

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛОСКОГО ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КОНСТРУКТОРА
«СКАЗОЧНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ»
В РАБОТЕ СО СТАРШИМИ ДОШКОЛЬНИКАМИ

Формирование конструктивной деятельности – важный этап в психическом
развитии ребенка. Сформированность
конструктивной деятельности определяет
уровень развития наглядно-действенного
и наглядно-образного мышления у ребенка.
Как известно, теоретическому мыслительному анализу и синтезу предшествует
практический анализ и синтез вещей в
действии, т.е., формируясь сначала в практике, анализ и синтез затем становятся
операциями теоретического мыслительного
процесса. Именно поэтому столь серьезное значение в дошкольном возрасте уделяется деятельности конструирования.
Кроме того, конструкторскую деятельность
можно считать коррекционным видом деятельности для детей с общим недораз
витием речи, способную решать многие
задачи, а именно: развитие зрительно-мо
торной координации, пространственных
представлений, мелкой моторики пальцев
рук, точности, устойчивости и произвольности деятельности, умения делить сложную форму на составные части, соотносить
размеры объектов, определять их местоположение и мысленно менять их взаимное расположение.
Предлагаю вашему вниманию систему
игровых задания для детей 5-летнего возраста с плоским геометрическим конструктором «Сказочные треугольники».

Данный конструктор прост в изготовлении и представляет собой 16 равно
бедренных прямоугольных треугольников
разного размера, полученных путем разрезания трех квадратов со стороной 10 см,
так, как показано на рисунке.

Все задания расположены в порядке
возрастания уровня сложности и направлены на поэтапное формирование навыков
самостоятельного выполнения конструкторской деятельности.
На первом этапе ребенок должен на
учиться проводить зрительный анализ
положения одного треугольника, ориентируясь на его три стороны, одна из которых
длинная, а две другие – короткие и одинаковые по длине. Поэтому для начала пусть
ребенок попробует расположить на столе
свой треугольник, в соответствии с образцом. Разных положений у такого треугольника может быть до восьми.
На втором этапе ребенок получает
еще один треугольник и пробует составить
из них новые геометрические фигуры,
такие как квадрат, треугольник и четырех
угольник. Причем детей необходимо всегда

* Скотников Олег Александрович – воспитатель (компьютерный класс) МАДОУ детский сад
«Страна чудес», детский сад № 37 «Лесная сказка», г. Новоуральск (Свердловская обл.).
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спрашивать, а как они получили ту или
иную фигуру? какими сторонами нужно
соединить треугольники, чтобы получился
квадрат, треугольник или четырехугольник?
То есть необходима вербализация практических действий.
На третьем этапе ребенок получает
еще два треугольника. В этом случае педагог может давать подсказки, например:
«Постройте из 4-х треугольников прямо
угольник. Но не забывайте, что любой
прямоугольник можно сложить из двух
квадратов, а как делать квадраты из тре
угольников вы уже знаете» или «Вы знаете,
что квадрат можно сложить из двух тре
угольников, а построив два больших тре
угольника из двух маленьких, вы можете
сложить их в квадрат».
Такие же подсказки могут делать сами
дети, которые самостоятельно выполнили
задание, на крайний случай результат
можно всегда показать на магнитной доске, используя 4 треугольника.
Пятый этап. Материал: 8 маленьких
треугольников.

После того как задание будет выпол
нено, обязательно вместе с ребенком
необходимо определить, соответствует ли
результат заданному эталону, использованы
ли те способы, которые были предложены
взрослым, дать общую оценку работы.
На четвертом этапе используются
2 больших треугольника и 4 средних.
Из данного набора треугольников дети
составляют разные геометрические фигуры
по образцам. Некоторые способы дети придумали сами.
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Задания усложняются тем, что образцы
постепенно становятся полурасчленен
ными.
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Шестой этап. Материал: 2 больших треугольника, 4 средних, 8 маленьких (весь
набор).
На этом этапе я попытался сделать
некий синтез конструирования и сказки.
Дети, слушая сказку, составляют сюжетную картину по образцу, используя весь
набор конструктора.
Сказка «Заюшкина избушка»
Жили-были лиса да заяц. У лисы была
избушка ледяная, а у зайца – лубяная.
Пришла весна – у лисы избушка-то
и растаяла, а у зайца стоит по-старому.

Лиса попросилась к зайчику погреться
да его из избушки-то и выгнала.
Идет зайчик и плачет, а навстречу ему
собака.
– О чем, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня
избушка лубяная, а у лисы ледяная.
Пришла весна, у нее избушка растаяла –
она попросилась ко мне погреться да
и выгнала меня.
– Не плачь, зайчик, – говорит собака, –
я ее выгоню.
Подошли они к избушке.
– Ав-ав-ав! Поди, лиса, вон!

Педагог в системе наставничества: делимся опытом

А лиса им с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – пойдут
клочки по закоулочкам!
Собака испугалась и убежала.
Сел зайчик под кустик и плачет. Идет
мимо медведь.

– О чем, зайчик, плачешь?
– Как мне не плакать? Была у меня
избушка лубяная, а у лисы ледяная.
Пришла весна, у нее избушка растаяла –
она попросилась ко мне погреться да меня
и выгнала.
– Не плачь, зайчик, – говорит медведь, – я ее выгоню.
– Нет, медведь, не выгонишь. Собака
гнала – не выгнала, и ты не выгонишь.
– Нет выгоню!
Пошли к избушке. Медведь как заревет:
– Поди, лиса, вон!
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А она ему с печи:
– Как выскочу, как выпрыгну – полетят клочки по закоулочкам!
Медведь испугался и ушел.
Сидит зайка под кустиком и плачет.
Идет мимо петушок, золотой гребешок,
и косу на плече несет.
Увидал зайчика и спрашивает:
– Что ты, зайка, плачешь?
Рассказал ему зайчик про свою беду.
– Пойдем, я ее выгоню, – говорит петушок.
– Нет, не выгонишь. Собака гнала –
не выгнала, медведь гнал – не выгнал.
– А я выгоню, пойдем!
Подошли к избушке. Петух и запел:
– Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи,
хочу лису посечи. Ступай, лиса, вон!
А лиса испугалась и говорит:
– Одеваюсь…
– Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи,
хочу лису посечи. Поди, лиса, вон!
А она говорит:
– Шубу надеваю…
Петух в третий раз как закричит:
– Ку-ка-ре-ку! Несу косу на плечи,
хочу лису посечи. Ступай, лиса, вон!
Она и выскочила из избушки, в лес убежала.
И стали они жить-поживать в лубяной
избушке.
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По мотивам сказки «Гуси-лебеди»
Жили-были мужик да баба. У них была
дочка да сынок маленький.

– Доченька, – говорила мать, – мы
пойдем на работу, а ты братца береги.
Со двора никуда не уходи.
Отец с матерью ушли, а дочка позабыла,
что ей наказывали: посадила братца на
травку под окошко, сама побежала на улицу,
да и заигралась.
Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика и унесли на крыльях. Вернулась
девочка, глядь – нету братца! Выбежала
она в чисто поле и только видела, как гусилебеди уносят братца за темные леса.

Бросилась девочка догонять их. Бежала,
бежала, видит – печь стоит.
– Печка, печка, скажи, куда гуси-ле
беди полетели?

Печка ей в ответ:
– Почини мою трубу – скажу.
Поможем девочке починить трубу?
Показала печка, куда лебеди полетели.
Девочка дальше побежала. Видит – яблоня стоит. Яблоки на яблоне спелые. Тяжело
яблоньке столько яблок держать – вот-вот
ветки поломаются.

– Яблоня, яблоня, скажи, куда гусилебеди полетели?
– Сними с меня яблоки – скажу.
Девочка все яблоки сорвала с яблони.
Стоит яблоня без единого яблочка – нарадоваться не может. А вы сможете яблоню
без яблок собрать?
Показала яблоня, куда гуси-лебеди
полетели. Девочка дальше побежала.
На пути у девочки – река глубока, круты
берега.
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– Речка, речка, куда гуси-лебеди полетели?
– Я бы тебе сказала, – говорит речка, –
да что толку. Мост через меня сломался.
Вот если бы ты его починила...
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Очень важно, чтобы такая деятельность
имела системный характер, а не спонтанный (когда появляется свободное время).

Поможем девочке мост починить?
Девочка перешла речку через мост
и побежала дальше. Долго она бегала по
полям, по лесам. День клонится к вечеру,
делать нечего – надо идти домой. Вдруг
видит – стоит избушка на курьих ножках.

Девочка обошла избушку, видит, а на крылечке братец сидит, серебряными яблочками играет. Девочка взяла братца и побежала. Гуси-лебеди – в погоню. По дороге
домой речка спрятала их под мостом,
яблоня – прикрыла ветвями, а печка за
дверцей.
Гуси-лебеди полетали-полетали, покри
чали-покричали и ни с чем улетели обратно.
А девочка с братцем прибежали домой,
а тут и отец с матерью пришли.

Игровые задания, расположенные в
порядке нарастания уровня сложности
и постепенного обогащения их новыми
элементами, формируют у детей нагляднообразное мышление, развивают воображение, моторику, глазомер, пространственные представления, точность, устойчивость
и произвольность деятельности, откры
вают возможность для развития творческого конструкторского мышления. Работа
с данным конструктором – это один из
начальных этапов работы с плоскими
геометрическими конструкторами. После
такой деятельности дети также посте
пенно могут осваивать и другие более
сложные конструкторы: «Пифагор», «Танграм» и др.
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И.Н. Тетерина*

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕМУ «НА БАЛУ У ЗОЛУШКИ»

Развитие музыкальных способностей,
музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создает фундамент музыкальной культуры человека в
будущем. Поэтому значение музыкальных
занятий в образовательном процессе дошкольных учреждений неоценимо. Однако
развитие музыкальных способностей дошкольников не может зависеть только от
классических музыкальных занятий. На мой
взгляд, музыкальные занятия уникальны
тем, что являются «цепью», соединяющей
разные образовательные области и связанные с ними зоны развития: «Физкультура», «Познание», «Окружающий мир».
Ведь это только на первый взгляд занятия музыкой представляют собой приятное
занятие, где дети поют, танцуют, играют на
музыкальных инструментах. Если всмотреться внимательнее, то роль музыкальных
занятий неоценима не только с точки зрения развития художественно-эстетического
воспитания. Именно в период формирования психофизических функций музыка дает
толчок для развития моторики, зрительнодвигательной координации и восприятия,
внимания и мышления, речи и творчества,
а следовательно, усиливает общие способности ребенка к обучению (в т.ч. его математические навыки). Такие интегрированные музыкальные занятия уникальны своей
структурой. В качестве примера приведу

конспект из опыта своей работы для детей
подготовительной к школе группы.
Цели: способствовать художественноэстетическому развитию дошкольников;
построить алгоритм музыкального занятия
для разучивания танца, соединив в занятии образовательные области и связанные
с ними зоны развития «Коммуникация»,
«Музыка», «Физкультура».
Задачи: закрепить знания детей:
3-частной формы (используя танцевальные
движения), переменного шага с акцентом
(сильной долей), длинных и коротких длительностей; формировать чувство ритма
(через музыкальную игру на инструменте);
продолжать расширять знания детей о
бальных танцах (мазурка, полонез, вальс,
менуэт); учить детей ориентироваться в
зале (выполнять перестроения, двигаться
спокойно, неторопливо); развивать ритмический слух, внимание, координацию
движений при выполнении музыкальноритмических движений; развивать нагляд
но-образное мышление (мыслительные
операции анализа, сравнения); совершенствовать умение решать познавательные
задачи; воспитывать эмоциональную отзывчивость на классический менуэт.
Оборудование: мультимедийная установка; записи произведений; картины оркестра, танцевальных пар из мультфильма;
бубен; фланелеграф на магните; муляжи нот.

* Тетерина Ирина Николаевна – музыкальный руководитель ГБОУ детский сад № 2643,
г. Москва.
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Ход непосредственной
образовательной деятельности
Дети рассредоточены по залу. Педагог
предлагает детям закрыть глаза и попытаться «прохлопать» слово «Здравствуйте!»
сначала длинными звуками, а затем –
короткими.
Музыкальный руководит е л ь: Ребята, мы с вами знаем длинные
и короткие нотки. Каким слогом мы обозначаем длинный звук? (Слогом «та».)
А каким слогом мы с вами обозначаем
короткий звук? (Слогом «ти».)
Далее предлагается игра на развитие
ритмического слуха.
Упражнение 1
Музыкальный руководитель просту
кивает на бубне ритмический рисунки:
а) четверть, четверть, восьмая, восьмая,
четверть; б) восьмая, четверть, восьмая,
восьмая, восьмая. Под руководством
музыкального руководителя дети проговаривают и прохлопывают предложенные
ритмические фразы.
Упражнение 2
Педагог предлагает прослушать «Юмореску» А. Дворжака и проси «прохлопать
ее короткими и длинными звуками». Затем
задание меняется: на короткие звуки дети
делают подскоки, а на длинные – полу
приседания. Детям предлагается выполнить то же задание, но с переменным
шагом.
Музыкальный руководит е л ь: Скажите, пожалуйста, ребята, кто
из вас читал сказку Ш. Перро «Золушка»?
(Ответы детей.) Расскажите мне о
героине сказки. (Рассказ детей.) Итак,
наша героиня, Золушка, торопится на бал
во дворец. Давайте представим себе дворец во время бала, одежду гостей, музыку,
оркестр. (Рассматривается презентация, обсуждаются прически, движения.)
Давайте представим, как приглашенные
гости гордо входят в зал.

Давно желанный час настал,
Огнями замок запылал;
На верхней лестничной площадке
Король своих гостей встречал.

(Звучат «Куранты» В. Щербачева.)
Музыкальный руководит е л ь: Расскажите мне, пожалуйста,
какое произведение по скорости, дина
мике, ритмическому рисунку, регистровой
окраске, сколько частей фраз звучит в произведении. (Ответы детей.) Правильно,
в этом произведении три фразы. Давайте
обозначим первую и третью фразы движением вперед по кругу, а вторую – движением спиной по кругу.
(Дети выполняют упражнение.)
Музыкальный руководит е л ь:
Стал у золушки наряд
Красивей в сто тысяч крат.
Атлас белый с кружевами,
Жемчуг с вышивкой кругами.
Ножки в туфельки одеты,
Сразу видно – бальные.
Как упал на них луч света,
Светятся – хрустальные.

– Пришла Золушка на бал во дворец
к королю. А что делают на балу? (Ответы
детей.) А на балу танцуют, развлекаются,
весело проводят время. И танцы надо знать
такие, которые танцуют только на балу.
Вальс, полонез, мазурка, полька, менуэт –
танцы для бала. Вспомните, пожалуйста,
какие танцы вы танцевали? (Ответы
детей.)
Музыкальный руководит е л ь:
Опустив глаза смиренно,
В вальсе Золушка плыла,
Ловко, необыкновенно,
Словно невесомая.
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Музыкальный руководит е л ь: Полька – танец быстрый или медленный? (Ответы детей.)
– Ребята, а какие движения мы с вами
будем использовать в польке? (Ответы
детей.)
– Теперь мы послушаем «Менуэт»
Луиджи Боккерини.
(Звучит «Менуэт» Л. Боккерини.)
Музыкальный руководит е л ь: Ответьте, пожалуйста, сколько
частей в менуэте? (Ответы детей.)
– Отличаются 1-я и 2-я части по ритмическому рисунку? (Ответы детей.)
– Ребята, а какие движения мы с вами
будем использовать в менуэте? (Ответы
детей.)
– Давайте простучим ритмический
рисунок с сильной долей.
(Без музыкального сопровождения дети
прохлопывают ритмический рисунок, выделяя полуприседанием сильную долю.)
Музыкальный руководит е л ь: Теперь мы с вами станцуем «Ме
нуэт».
(Дети встают парами по кругу лицом
в круг. Важно акцентировать внимание
детей на шестнадцатых, формируя внимание перед началом движения танца.
При движении в центр круга, с правой
ноги, используется переменный шаг с полуприседанием на сильную долю. Из центра
круга – движение с левой ноги. В первой
и третьей частях отрабатывается шаг
с полуприседанием на сильную долю.
В средней части педагог вводит перестроение из круга в колонну с делением
движения вправо, влево. Проводится игра.)
Музыкальный руководит е л ь: Золушка вернулась с бала. Ее ждали друзья, дела, другие заботы. Ребята,
давайте представим себе, в какую игру
могла играть Золушка? (Ответы детей.)
– Сегодня я научу вас «Игре с бубном».
Для этого мы послушаем «Тарантеллу».

Практика

(Звучит «Тарантелла».)
Музыкальный руководит е л ь: Скажите, пожалуйста, сколько
частей в этом произведении? (Ответы
детей.)
– Чем отличаются между собой части?
(Ответы детей.)
– Давайте прохлопаем ритм первой
части.
(Дети прохлопывают ритм 1-й части,
выстраиваются кругом для игры. Во время
игры, в течение 1-й части произведения,
ребенок простукивает ритм на бубне.
Остальные дети прохлопывают ритм в
ладоши. Во время 2-й части ребенок бежит
по кругу подскоками, передает бубен другому ребенку. Игра начинается сначала.)
Заключительная часть
Музыкальный руководит е л ь: Ребята, расскажите, пожалуйста,
какие виды бальных танцев вы знаете?
(Ответы детей.)
– Есть ли отличия ритмического рисунка
и танцевальных движений этих танцев?
(Ответы детей.)
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Детский сад и семья
Н.И. Лазарева, А.Н. Горьканова*

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В РАЗВИТИИ ПАРТНЕРСКИХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ
И ПЕДАГОГАМИ ЦЕНТРА ИГРОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ РЕБЕНКА

Одной из актуальных и значимых тем
в современной педагогике является идея
сотрудничества, которая проявляется в
совместной партнерской деятельности
дошкольного учреждения и семьи по достижению общей цели – воспитания здо
ровых и счастливых детей. Важнейшим
условием партнерских отношений семьи
и детского сада является активное включение родителя в жизнедеятельность
группы, детского сада и своего ребенка,
а также развитие инициативности в процессе совместной деятельности педагогов
и родителей.
Взаимодействие родителей и педагогов
Центра игровой поддержки ребенка носит
ярко выраженный характер сотрудничества. ЦИПР предоставляет уникальную
возможность в организации сотрудничества между взрослыми, т.к. деятельность
строится в тесном контакте с семьей.
По сути – это постоянное взаимодействие
взрослых, где родители не наблюдатели
работы специалистов ЦИПР, а активные
и равноправные участники процесса, в
основе которого лежат следующие принципы:
 доверительность отношений;
 личная заинтересованность;

 доброжелательность;
 ответственность за ребенка;
 согласование интересов на основе
диалога и компромисса.
В результате возникает взаимодействие единомышленников, стремящихся
к общим целям: социализации ребенка
и его адаптации к дошкольному учреждению.
На протяжении 5 лет работы специа
листы ЦИПР определили ряд проблем,
с которыми приходят семьи:
 отсутствие умения родителей
общаться со своим ребенком, действовать совместно в паре;
 низкий уровень развития речи
детей;
 отсутствие умения детей действовать с игрушками, а у родителей неумение направлять ребенка на эти
действия.
В первые недели активная роль во
взаимодействии принадлежала педагогупсихологу, которая заключалась в разъяснении, демонстрации правил общения
и поведения ребенка в детском коллек
тиве, а также родителей, присутствующих
рядом. Постоянно акцентировалось внимание на включении их в совместную

* Лазарева Наталия Игоревна – педагог-психолог; Горьканова Анна Николаевна – старший
воспитатель ГБОУ детский сад № 1578, г. Москва.
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деятельность с ребенком через пояснение, показ способов действий и различных
ролей в игре.
Сотрудничество всех специалистов и
взрослых членов семьи не только помо
гало выявить проблемы в развитии ребенка,
но и показать их возможные решения.
При этом специалисты устанавливали равноправные отношения между взрослыми
участниками педагогического процесса,
уважая их право на собственную точку
зрения. Родители слушали рекомендации
специалистов, участвовали в обсуждениях
на семинарах и консультациях, самостоятельно составляли план работы с ребенком дома по интересующим их проблемам
(по вопросам сна во взрослой постели,
ночного засыпания, отсутствия аппетита
и др.).
Для закрепления программных задач
по развитию ребенка, проработанных на
игровых сеансах, воспитатель и педагогпсихолог использовали педагогические
технологии – традиционного обучения
и личностно ориентированного воздействия на ребенка и родителя. Это заключалось в следующем: в конце каждого
игрового сеанса специалисты предлагали
родителям изложить в форме сказки или
рассказа пройденный материал. Родители
от лица игрового персонажа рассказы
вали, что они делали на занятии. Каждый
родитель придумывал предложение, связанное с предыдущим, в общий сюжет.
Так получался аналитический материал,
который помогал родителям увидеть достижения или пробелы в развитии своего
ребенка. Например, мальчику Я. было
сложно исполнять движения под музыку и
одновременно действовать с предметом.
Проанализировав ситуацию, родитель стал
использовать дома музыкальные минутки,
которые положительно повлияли на участие ребенка в музыкальных играх и занятиях при выполнении движений.
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Одной из проблем, с которой столкнулись педагоги, – это низкий уровень понимания детьми взрослой речи, несфор
мированность пассивного словаря детей
и автономной детской речи. Родителям
было предложено через электронный
ресурс (почта и сайт детского сада), на
котором размещались речевые игры,
потешки, песенки, использовать их для подготовки к очередному занятию. Так, разучивая литературное слово в домашних
условиях, ребенок непосредственно становился активным слушателем, что позитивно сказалось на его речевой актив
ности.
Приобщая детей и родителей к чтению
сказок, педагоги показывали спектакли с
использованием кукол би-ба-бо, настольного и пальчикового театра. Родители
обратили внимание, что сказка с помощью
кукол в представлении ребенка оживает:
у ребенка развивается способность к
сопереживанию, закладывается структура
интеллекта, формируются зачатки воображения и происходит знакомство с родным
языком, что благотворно влияет на его
речевое развитие. Эту деятельность некоторые родители перенесли в семью, а
затем поделились с другими приобретенным опытом. Одна из мам на день рож
дения своего малыша изготовила «театр
на палочке» (по сказке «Путешествие
цыпленка») и показала сказку на занятии,
после чего и другие родители заинтересовались таким способом подачи материала.
Так появился родительский проект «Театр
на столе»: после выставки сказок каждая
семья один раз в неделю демонстрировала детям свое творчество, и это стало
традицией в работе Центра игровой поддержки.
Достаточно значимой проблемой, как
показала практика, оказалось неумение
детей манипулировать с дидактическими
пособиями по назначению и действовать
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с сюжетными игрушками. Обучая родителей и детей правильному использованию
игрового оборудования, навыкам овладения предметно-орудийными действиями,
психолог проводила индивидуальные
занятия, что позволило постепенно передать малышу способы употребления предметов и действий с ними. В консультативный день, на семинарах и консультациях,
родители рассказывали об опыте игрового
взаимодействия со своим ребенком дома.
Так появилась идея создания руками родителей тряпичной куклы «Моя кукла»,
которая была активно поддержана мамами.
На ее примере родителям стало очевидно,
что эмоциональный заряд является важным условием формирования у ребенка
предпосылок к сюжетной игре, действию
с предметом-заместителем.
Постепенно включая детей и взрослых
в игровую деятельность, направленную на
развитие познавательных процессов, наши
специалисты увидели, что мамы постоянно
проговаривали с детьми игровые действия,
терпеливо направляя их. В процессе занятий родители решили придумать свои игры
и апробировать их в группе сверстников.
Так возникли игры «Собери узор», «Цве
товое панно», «Одень мишку», «Подбери
по размеру и цвету» и т.д.
Поддерживая интерес к совместному
взаимодействию педагогов и родителей,
мы развернули еще одно творческое
направление – конкурс «Моя любимая
коляска», выставка «Елочная игрушка
своими руками» и фотопроекты «Как я
маме помогаю», «Словарь художественных
настроений», «Загадки моего ребенка»,
«Книга жизни».
По предложению родителей конкурс
«Моя любимая коляска» проходил в
октябре на улице, был приурочен к празднику встречи осени и воплощал идею
украшения колясок осенними листьями,
бусами из рябин и грибов, коллажами из
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фруктов и овощей. Конкурс прошел ярко,
родители пели песни, водили хороводы,
дети играли на шумовых музыкальных
инструментах. Кульминационным моментом стала презентация колясок.
При подготовке к новогоднему празднику воспитанники учились наряжать
маленькие елочки разными игрушками.
Они увлеченно собирали бусы из деревянных предметов, украшали елочки меховыми
шариками. Таким образом, у педагогов
и родителей возникло желание сделать
игрушки своими руками для большой елки,
чтобы украсить ее во время праздника
в зале. Родители с интересом подхватили
эту идею, стали готовиться к празднику,
что впоследствии воплотилось в виде
выставки совместных с детьми поделок
«Елочная игрушка своими руками».
В ходе ее подготовки мамы отметили, что,
работая над созданием игрушки, дети
активно включались в процесс ее изготовления, играли с ней.
Работая с проблемными детьми, педагогпсихолог предложила родителям создать
фотопроекты «Словарь художественных настроений» и «Загадки моего
ребенка», которые позволили взрослым
фиксировать настроение детей, определять
их характер, осознавать чувства и формировать личностную рефлексию. В преддверии весеннего праздника родители
предложили дополнить его другим фотопроектом «Как я маме помогаю», поделившись с педагогами наиболее интересными
фотографиями.
Так как в конце учебного года вос
питанники Центра игровой поддержки
переходят в группу полного дня, педагогипсихологи провели исследование, в котором участвовали 26 детей раннего возра
ста и их родители (13 детей, посещавшие
ЦИПР, и 13 детей – пришедшие из дома).
Проанализировав полученные результаты,
специалисты пришли к выводу, что дети,
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пришедшие в группу полного дня
из ЦИПР:
 быстрее и легче адаптируются к
условиям детского сада, что проявляется в бодром эмоциональном
настроении и высокой познавательной активности;
 лучше воспринимают инструкцию
взрослого, выполняют предлагаемые
игровые задания;
 демонстрируют большой пассивный
словарь и достаточно высокую речевую активность;
 проявляют самостоятельность и
активность в совместных играх со
взрослыми и детьми.
В это же время, родители, посещавшие ЦИПР, проявляли больше гибкости
в воспитании детей, ориентировались на
возрастные и индивидуальные особенности своего ребенка, что позволило успешно корректировать эмоциональный дискомфорт в период адаптации. Полученный
в ЦИПРе положительный опыт родители
стали применять в группе полного дня:
продолжали вести «Книгу жизни» своего
малыша; составляли правила прощания с
ребенком; возвращались к ребенку в строго
обещанное время, интересовались жизнедеятельностью группы.
В середине года, когда дети освоились в группе, родители стали предлагать
педагогам свои идеи по взаимодействию
с детьми:
 проведение настольно-печатных и
дидактических игр;
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 угощение любимым блюдом своего
ребенка детей группы;
 показ сказки с использованием
настольного театра;
 совместные поделки к праздникам;
 фотопроекты «Наш день рождения», «Мои любимые игрушки»,
«Мой лучший друг» (домашнее
животное).
Педагоги отметили, что родители, посещавшие ЦИПР и пришедшие в группу полного дня, более инициативны и активны
по сравнению с другими. Приобретшие
опыт совместной деятельности со специалистами и другими родителями, осознавшие социально-личностную значимость
совместной деятельности, они были готовы
к активному планированию и обсуждению
различных мероприятий, умело привле
кали к сотрудничеству других.
Отмеченные результаты позволяют говорить о том, что участие взрослых одно
временно в роли партнера, помощника
и тренера помогают им лучше понять, а их
детям успешней осваивать опыт творческой деятельности, эмоционально-воле
вого отношения к миру и другим людям,
систему интеллектуальных и практических
навыков и умений. Все это означает, что
при работе с детьми раннего возраста
педагогам и специалистам путем орга
низации различных мероприятий необ
ходимо активнее развивать мотивацию
родителей к совместной деятельности
и деятельному участию в жизни своих
детей.
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Т.М. Палий*

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ
В АСПЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный год для воспитателя начи
нается с традиционного знакомства с
семьями детей. В ходе этого знакомства
Е.П. Арнаутова рекомендует выяснять следующие факторы:
 жилищные условия семей;
 возраст, образование родителей
ребенка;
 супружеский опыт (в первом, втором браке, разводе и пр.);
 состав семей и структура родственных связей (полные одно-двух-трех
детные, многодетные, неполные, с
указанием, является ли воспитанник младшим/старшим, единственным ребенком в семье и др.);
 полные семьи с нарушенным кровным родством;
 поколенный состав семьи (бабушки,
дедушки, проживающие вместе с
ребенком).
Беседы, анкетирование и посещение
детей на дому помогают выявить: тип и
состав семьи, уровень удовлетворенности
родителей положением семьи в обществе,
особенности социального и материаль
ного положения, условия развития детей,
сферу основных семейных ценностей,
образовательный уровень взрослых, спе
цифику опыта семейного воспитания
ребенка, положительный опыт родителей,
допускаемые трудности и ошибки, потреб-

ность в образовательных услугах для
детей, образовательные потребности в
повышении педагогической грамотности
родителей, уровень их включения в деятельность дошкольного образовательного
учреждения.
Одним из самых важных вопросов является изучение педагогических установок
родителей воспитанников ДОО. На основе
методических разработок Е.П. Арнаутовой,
О.Л. Зверевой, В.П. Дубровой, Е.П. Милашевич нами была разработана анкета
для родителей, включающая три блока
вопросов:
 стандартный, включающий формальные сведения о семье;
 анализ программы воспитания и обучения детей в детском саду и выделение наиболее важных для родителей разделов работы;
 оценка уровня воспитательно-обра
зовательной работы в детском саду
и рекомендации воспитателям по
приоритетному направлению работы
с ребенком.
Вот как выглядит анкета для выяв
ления педагогических установок родителей.
Уважаемые родители!
Данная информация поможет нам
лучше узнать Вашего ребенка, сделать его

* Палий Татьяна Михайловна – методист кафедры управления дошкольным образованием
Института педагогики и психологии образования МГПУ.
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пребывание в детском саду комфортным
и обеспечить более высокое качество вос
питательно-образовательного процесса.
1. Ф.И. ребенка, возраст.
2. Кто отвечает на вопросы анкеты
(отец, мать).
3. Есть ли еще дети в семье? Возраст.
4. Ф.И.О. обоих родителей, возраст,
образование.
5. Живут ли вместе с Вами: бабушка,
дедушка?
6. На какие разделы программы по
воспитанию и обучению Вашего ребенка
необходимо обратить особое внимание воспитателям? (поставить рядом знак «+»).
7. На какие из перечисленных раз
делов программы Вы бы хотели получить
рекомендации педагогов?
Эти рекомендации необходимы Вам
для:
а) организации игр детей в семье;
б) развития речи ребенка (заучивания с детьми стихотворений, под
бора содержания домашнего чтения);
в) понимания особенностей индивидуального подхода к работе с ребенком, имеющим трудности в обучении;
г) развития тонкой моторики рук
ребенка;
д) развития творческих способностей
ребенка;
е) формирования навыков эффективного общения;
ж) формирования положительных
качеств характера ребенка;
з) развития интеллектуальных способностей ребенка;
и) формирования первоначальных трудовых умений и навыков у ребенка
(самообслуживания, формирования
культурно-гигиенических навыков,
помощь в семье);
к) другие.
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8. Удовлетворяет ли Вас уровень и
содержание воспитательно-образователь
ной работы в ДОО?
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
9. Получаете ли Вы от воспитателей
полную информацию об успехах на занятиях и достижениях в повседневной
жизни Вашего ребенка в ДОО? О его трудностях…
10. Чем необходимо воспитателям
дополнительно заниматься с Вашим ребенком в свободное время?
а) играть;
б) рисовать;
в) конструировать;
г) другое.
11. Какие положительные стороны в
работе воспитателей Вы отмечаете? В чем
заключаются отрицательные явления?
Как, по-вашему, их можно изменить?
12. Есть ли у Вас пожелания и предложения относительно воспитания Вашего
ребенка в детском саду?
13. Какие особенности характера
ребенка, по Вашему мнению, необходимо
учитывать педагогам (раздражительность,
обидчивость, тревожность, впечатлительность и пр.).
14. Какие особенности темперамента
и поведения Вашего ребенка следует
учитывать педагогам (замедленный темп
деятельности, нарушение внимания, излишняя подвижность и пр.).
15. Какими качествами характера
Вашего ребенка Вы гордитесь?
Благодарим за сотрудничество!
По результатам анкетирования составляется обобщающая таблица, включающая описание всех пунктов опроса и процент положительных ответов на вопросы
всеми родителями группы воспитанников
ДОО.
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Затем проводится анализ сформированности образовательных стратегий
взаимодействия семьи и ДОО и их эффективности. С этой целью сравнивается
реализация программных задач сотруд
ничества семьи и ДОО (по направлениям
анализа, предложенным Т.Н. Дороновой):
1. Формирование здоровья.
2. Эмоциональное развитие.
3. Социальное развитие.
4. Игровая деятельность.
5. Познавательно-речевое развитие.
6. Изобразительная деятельность.
7. Продуктивная деятельность.
Текст анкеты представлен ниже.

Уважаемые родители!
Педагогам детского сада важно оценить успешность воспитания детей в семье
и в ДОО. Это поможет им лучше ориентироваться в педагогических потребностях
каждой семьи и оказывать ей необходимую помощь. Поэтому просим Вас оценить
эффективность реализации образовательных стратегий в семье и в ДОО.
1. Ф.И.О. ребенка.
2. Кто отвечает на вопросы анкеты
(мама, папа, бабушка, дедушка)?
3. Дата.
Теперь заполните, пожалуйста, следу
ющую таблицу.

Общая стратегия воспитания и развития
ребенка в семье и в ДОО
I. Формирование здоровья
1. Обеспечить условия комфортной адаптации ребенка
к детскому саду
2. Разработать индивидуальную программу формирования здоровья
3. Создать условия для физического и психологического
комфорта ребенка в ДОО
4. Воспитывать привычку к чистоте, формировать гигиенические навыки
5. Осуществлять профилактику нарушения зрения, нарушения осанки, плоскостопия
6. Поддерживать потребность в спонтанной двигательной деятельной активности, создавать условия для
переживания «мышечной радости»
II. Социальное развитие
1. Воспитывать заинтересованное и уважительное отношение к взрослому
2. Воспитывать умение общаться со взрослыми вне
семьи
3. Формировать представления о жизни взрослых
4. Закладывать основы доброжелательного отношения
к сверстникам

Реализация
задач в семье

Реализация
задач в ДОО
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Продолжение
Общая стратегия воспитания и развития
ребенка в семье и в ДОО

Реализация
задач в семье

5. Вырабатывать навыки общения с равным партнером
6. Воспитывать бережное отношение к миру природы
7. Содействовать формированию индивидуальности
и основ личности:
– активность и самостоятельность;
– образ себя;
– моральные устои;
– основы гражданственности
III. Эмоциональное развитие
1. Обеспечить радостный эмоциональный фон жизни
ребенка
2. Способствовать обогащению его эмоциональной
палитры
3. Учить контролировать проявление эмоций
IV. Игровая деятельность
1. Обеспечивать ребенка играми и игрушками, являющимися наиболее ценными
2. Заранее согласовывать с ребенком требования к хранению и уборке игрушек
3. Оказывать постоянное внимание и проявлять уважение к детским играм
4. Участвовать в играх с ребенком, тактично предлагать
ему помощь
5. Проявлять инициативу и выражать искреннее желание
участвовать в игре с ребенком
V. Познавательно-речевое развитие
1. Рассказывать детям об увиденном, профессиях, видах
деятельности
2. Рассматривать и наблюдать с ребенком различные
явления и объекты природы в разные времена года
3. Объяснить ребенку требования, связанные с безопасностью, поведением
4. Организовывать различные развивающие развлечения, игры (для развития внимания, восприятия, мышления)

Реализация
задач в ДОО
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Окончание
Общая стратегия воспитания и развития
ребенка в семье и в ДОО

Реализация
задач в семье

Реализация
задач в ДОО

5. Способствовать накоплению пассивного и обогащенного активного словаря
VI. Изобразительная деятельность
1. Формировать у детей интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного
искусства
2. Знакомить детей с иллюстрациями к детским книгам,
репродукциями, открытками с произведениями книжной графики
3. Содействовать проникновению детей в мир отношений, переживаний и чувств героев сказок, произведений изобразительного и музыкального искусства
4. Знакомить детей с удивительными свойствами цвета
на примере живописи и графики
VII. Продуктивная деятельность
1. Формировать у детей интерес к различным изобразительным материалам и желание действовать с ними
2. Учить изображать доступными средствами то, что
вызывает интерес у детей
3. Познакомить детей с цветовой палитрой
4. Способствовать обогащению содержания рисунков,
формы, композиции, цветового решения

Данные анкетирования подтвержда
ются выводами из бесед и результатами
наблюдений за общением родителей и
воспитателей, оценкой эффективности их
взаимодействия и степени реализации
программных задач сотрудничества.
Затем можно использовать компьютерную программу корреляционного анализа.
Данная программа «выдает» процент
корреляции, указывая на сильные и слабые стороны педагогического процесса
ДОО, а также помогает на основании анализа:
 определить оптимальное направление, влияющее на повышение каче-

ства взаимодействия детей, педагогов, родителей;
 планировать работу ДОО таким образом, чтобы за счет «сильных» сторон повысить качество работы пока
«слабых» сторон педагогического
процесса.
В качестве примера рассмотрим раздел:
«Познавательно-речевое развитие»,
который включает 8 критериев. Например, мониторинг, проведенный в ГОУ детском саду № 502 г. Москвы, показал, что
качество своей работы в данном разделе
родители оценивают в 8,75 балла; педа
гоги – в 9,12 балла. Показатели с учетом
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корреляции – низкие: – 13% (с учетом
корреляции взаимодействия) и – 16%
(с учетом корреляции взаимоотношений).
Качество работы напрямую зависит от
уровня корреляции.
Безусловно, уровень работы по дан
ному разделу необходимо повышать, но
для этого нужно правильно определить
критерии, которые положительно повлияют
на уровень корреляции, а именно в сто
рону его увеличения. Это поможет нам
установить программа корреляционного
анализа. С ее помощью мы определяем тот
критерий, который максимально увеличит
уровень корреляции. В нашем случае это
параметр (критерий) 5.8 «Развивать связную диалогическую и монологическую
речь, навыки творческого рассказывания». По данному критерию наблюдается
динамика с учетом корреляции взаимодействия в сторону увеличения на 34%,
с учетом корреляции взаимоотношений
53%. Такой же анализ проводится по всем
разделам.
Используя результаты данного мони
торинга, можно составить план коррек
тирующего контроля качества – взаи
модействия и эффективности разных
направлений воспитательно-образова
тельной работы, наметить прогноз и пути
формирования системы управления качеством взаимодействия в конкретном детском саду.
О системе управления качеством взаимодействия можно сделать выводы, опираясь на различные методики диагно
стики.
1. Отдельно оцениваются умения и
навыки профессиональной деятельности
педагогов, связанные с оптимизацией взаимодействия семьи и детского сада.
2. Неформальный подход к органи
зации взаимодействия педагогов и родителей требует индивидуального подхода
(т.е. учета особенностей каждой семьи)

Практика

и особых «процедур», в число которых
входят:
 проведение в ДОУ социологических срезов для получения данных
о семьях;
 изучение уровня педагогической
культуры родителей и стилей семейного воспитания;
 использование разнообразных форм
коллективной и индивидуальной
работы;
 изучение запросов, нужд, интересов родителей;
 выявление, обобщение, внедрение
передового опыта семейного воспитания;
 изучение мнения родителей о работе
ДОО и взаимодействии с педагогическим коллективом.
Благодаря этим диагностическим
мероприятиям и ознакомлению родителей с системой оценки качества должна
быть «смягчена» жесткость управляющей
системы во взаимодействии семьи и детского сада.
3. Для проведения оценки педагогам
предлагается проанализировать ряд документов ДОО, в которых находят отражение
планируемые и проводимые мероприятия
по взаимодействию с семьей (годовой
план, календарные планы воспитательнообразовательной работы, протоколы родительских собраний).
Критерии анализа системы планирования управления качеством взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения:
 планирование задач на диагно
стической основе с учетом анализа
достижений и трудностей в работе
с семьей за прошлый год;
 учет интересов и запросов родителей при планировании содержания
мероприятий; планирование содержания мероприятий на основе учета
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интересов, нужд, потребностей родителей;
 планирование мероприятий по
работе с семьей в каждом разделе
годового плана;
 разнообразие планируемых форм
работы;
 планирование работы по повышению профессиональной компетентности педагогических кадров по
вопросам взаимодействия с семьей
(педагогические советы, семинары,
работа в творческих группах, консультации, деловые игры, тренинги
и т.д.);
 выявление, обобщение, внедрение
успешного опыта работы отдельных
педагогов с семьями воспитанников
внутри учреждения, микрорайона,
округа;
 выявление передового опыта семейного воспитания и распространение
его внутри дошкольного учреждения, внутри микрорайона, в округе;
 наличие анализа результативности
проведенных мероприятий.
Критерии анализа системы оценки
результатов управления качеством взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения:
 изучение социального профиля
семей воспитанников (без использования полученных данных в работе);
 разнообразие тематики и форм проведенных собраний;
 отражение в протоколе активности
родителей (вопросы, пожелания,
предложения со стороны родителей);
 использование в работе не только
традиционных форм взаимодействия
с семьей;
 организация открытых мероприятий для родителей не только в дни
праздников;
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 эффективное использование нагляд
но-информационных форм работы
с семьей, отсутствие стремления
подменить непосредственное общение с родителями материалами различных стендов;
 учет мнения и пожеланий родителей при организации последующих
мероприятий;
 изучение передового опыта воспитания детей в семье и его распространение среди родителей других
воспитанников;
 система методической работы по
повышению профессиональной компетентности воспитателей в области
взаимодействия с семьей.
В завершение кратко охарактеризуем
профессиональные умения и навыки
педагогов, которые соответствуют различным уровням качества их взаимодействия
с семьей.
Высокий уровень организации взаимодействия с семьей:
 отсутствует формализм в организации работы с семьей;
 учитывает социальный запрос (интересы, потребности) родителей в
планировании работы учреждения;
 проводит социологический анализ
контингента семей воспитанников
(получение данных о составе семьи,
образовании родителей и т.д.) и учитывает его особенности в планировании работы;
 использует разнообразные формы
работы с семьей (индивидуальные,
коллективные, наглядно-информа
ционные), осуществляет поиск и
внедряет в практику новые нетрадиционные формы работы с семьей;
 систематически повышает профессиональную компетентность в области взаимодействия с семьей, занимается самообразованием;
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 стремится к диалогу при организации работы с родителями;
 проявляет «открытость» во взаимодействии с родителями;
 выявляет, изучает, обобщает, использует в работе передовой педаго
гический опыт взаимодействия с
семьей, передовой опыт семейного
воспитания;
 осознает доминирующую роль семейного воспитания и роль дошкольного учреждения как «помощника»
семьи в воспитании детей.
Средний уровень организации взаимодействия с семьей:
 стремится к активному взаимодействию с семьями воспитанников,
при наличии формального подхода
к планированию работы по данному
разделу;
 минимально учитывает в работе
интересы, потребности и запросы
родителей;
 слабо использует в работе данные,
полученные при изучении социального профиля семей воспитанников;
 отдает предпочтение традиционным
формам взаимодействия с семьей;
 нерегулярно повышает квалифи
кацию, не занимается самообразованием в области взаимодействия
с семьей;
 организовывает открытые мероприятия для родителей в основном
в виде праздников (утренников);
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 не изучает передовой опыт воспитания детей в семье и его распространение среди родителей;
 использует наглядно-информацион
ные формы работы с семьей и пути
их наиболее рационального применения.
Низкий уровень организации взаимодействия с семьей:
 демонстрирует формальный подход
к планированию и осуществлению
взаимодействия с семьей;
 не учитывает в работе интересы,
потребности и запросы родителей;
 не использует полученные данные
в работе при изучении социального
профиля семей воспитанников;
 бессистемно использует в работе
исключительно традиционные формы взаимодействия с семьей;
 организовывает открытые мероприятия для родителей только в дни
праздников;
 не изучает передовой опыт воспитания детей в семье и его распространение среди родителей;
 отсутствует потребность в повышении профессиональной компетентности в области взаимодействия
с семьей;
 неэффективно использует наглядноинформационные формы работы
с семьей, стремится подменить непосредственное общение с родителями материалами различных стендов.
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Под музыку дети вместе со Снегурочкой, роль которой исполняет воспитатель,
входят в зал.
С н е г у р о ч к а:
Все с шутками и смехом
Вбежали дружно в зал,
От всей души сегодня
Всех приглашаю
На Новогодний карнавал.
Всем сегодня хорошо,
Весело сегодня!
Потому что к нам пришел…
Д е т и (хором): 				
Праздник новогодний!
(Дети исполняют стихотворный «монтаж».)
Д е т и (по очереди):
Здравствуй, праздник новогодний,
Праздник елки и зимы!
Всех друзей своих сегодня
Пригласили в гости мы.
Золотым дождем сверкает
Наш уютный светлый зал,
Елка в круг нас приглашает,
Час для праздника настал.
Чудо – наша елочка –
Гостья долгожданная,

И.Г. Охотницкая*

СЦЕНАРИЙ НОВОГОДНЕГО
УТРЕННИКА
«ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК!»

Самая любимая,
Самая желанная.
А еще б нарядней стала,
Когда огнями засияла,
Огоньками разными –
Зелеными и красными.
С н е г у р о ч к а:
Ой, так я это умею!
Пошепчусь немножко с нею:
Елочка, скорее зажгись,
Огоньками улыбнись!
Скажем вместе – раз, два, три,
Вот и чудо – посмотри.
(Огни на елке загораются.)
Д е т и (по очереди):
Елочку порадуем,
Потанцуем весело,
Про нее нарядную
Запоем мы песенку!
(Дети исполняют песню «Маленькой
елочке…» и одновременно выполняют
танцевальные движения и перестроения.
После исполнения песни дети располагаются по кругу.)
С н е г у р о ч к а:
Что-то деда нет давно,
Нужно посмотреть в окно.

* Охотницкая Ирина Геннадьевна – музыкальный руководитель ГБОУ детский сад № 2428,
г. Москва.
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Д е д М о р о з:
Что вы ищете – окно?!
Я уж здесь стою давно.
(Дед Мороз, роль которого исполняет
родитель или воспитатель, смущенно
двигается по залу к сцене.)
Д е д М о р о з:
Мчался мимо, вижу свет,
То ли праздник, то ли нет?
Слышу, музыка… поют!
Значит елка где-то тут.
Я к двери: дерг-дерг – закрыто;
Я к окну – оно забито.
Я на крышу, что в столовой,
И в трубу – так-сяк и тьфу…
Посмотри-ка, шишки нет –
Вот тут, на лбу?
С н е г у р о ч к а:
Шишки нет и лоб в порядке.
Д е д М о р о з:
Тогда… Здравствуйте, ребятки!
С Новым годом поздравляю
И здоровья всем желаю.
Чтоб никакой противный грипп
В ваш детский садик не проник.
А сейчас для всех для вас
Я загадочки припас:
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С н е г у р о ч к а: Не эта ли рукавичка,
дедушка? Сейчас мы с ней поиграем…
(Проводится игра с рукавицей: Снегурочка бросает ее в зал, дети бросают ее
обратно Снегурочке. Наконец, Снегурочка
бросает рукавицу Деду Морозу.)
С н е г у р о ч к а: Дедушка, лови скорей свою рукавицу!
Д е д М о р о з (поймав рукавицу):
А ведь рукавица эта не простая – волшебная! Дотронусь ею до игрушек на елке,
и они оживают! Показать? Хотите? Только
не шумите!
Хлопну раз, потом другой,
Трону клоунов рукой,
Глаза открывают,
Головой качают,
Смотрите – оживают…
(Под музыку на сцену выбегают 3 клоуна, роли которых исполняют два ребенка
и воспитатель/родитель, с большими
шарами и танцуют среди детей.)

(Дед Мороз загадывает детям рифмованные загадки про Новый год.)
Д е д М о р о з:
Ох, и весело у вас,
Ноги сами рвутся в пляс!
(Дед Мороз и Снегурочка танцуют.
Во время танца Дед Мороз теряет рукавицу.)
Д е д М о р о з: Ох, устал, немного
отдохну. Ой, а где моя рукавица?

П е р в ы й к л о у н (ребенок):
Пускай веселый клоун
Потешно размалеван.
В т о р о й к л о у н (ребенок):
На самом деле он ловок и умен!
Где клоун, там и радость!
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Т р е т и й к л о у н (воспитатель):
Где клоун, там и смех!
За это их ребята
Любят больше всех!
К л о у н ы (хором):
С Новым годом поздравляем,
Много радости желаем!
П е р в ы й к л о у н (ребенок):
Приглашаем всех ребят в цирк!!!
В т о р о й к л о у н (ребенок): Все
согласны?
Д е д М о р о з: А далеко ли идти?
А то вон вас как много!
С н е г у р о ч к а: А никуда идти не
придется! Цирк сам приедет сюда!
Д е д М о р о з: Да, ребятишки – это
мой вам новогодний подарок – всем
на радость!

(В зале выключается свет и включается праздничная иллюминация: зажигается елка, разного рода цветные огни,
фонари и т.п.)
П е р в ы й к л о у н:
Медведь зимой и летом
Живет в глуши лесной…
В т о р о й к л о у н:
Профессии при этом
Не знает ни одной.
(На сцену на самокате выкатывается
Медведь, роль которого исполняет ребенок.)

Давай, Снегурочка, скорей!
Не будем мы томить детей.
Пора бы всем занять места:
Счастливого представления, детвора!
(Дед Мороз и Снегурочка садятся в зал
как зрители.)
П е р в ы й к л о у н:
Все девчонки и мальчишки
Про зверят читали книжки.
Знают все друзей своих,
Но не каждый видел их.

Т р е т и й к л о у н:
Ты куда летишь, Топтыгин?
Придержи свой самокат.

В т о р о й к л о у н:
Приходите поскорей –
Посмотрите на зверей!
Зажигаются огни,
Появляются они.

М е д в е д ь:
Я и сам остановиться
Был бы очень, очень рад.
Это просто наказанье –
Мчусь, куда глядят глаза,
Потому что отказали,
К сожаленью, тормоза!

Т р е т и й к л о у н:
Новогоднее представление
Начинается!
Парад-алле открывается!

(Несколько детей, одетых в костюмы
медвежат, исполняют веселый танец.
После «танца медвежат» под музыку
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исполняется ряд номеров с танцами
и играми: сначала клоуны исполняют
импровизацию на мечах-кенгуру; затем
в центр зала выбегают 5 детей, изображая «собачек»: они дружно лают, играют
с мячами и танцуют.)
П е р в ы й к л о у н:
Эй, собачки, все за мной
Становитесь дружно в строй.
В т о р о й к л о у н:
Пять артистов дружно лают,
Выступать они желают.
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(Девочка-«гимнастка» выполняет танец с лентой, обручами и т.п. Во время
танца клоуны подают гимнастке атрибуты, а после танца – они выкатывают
на середину зала батут.)
П е р в ы й к л о у н:
Знаю точно, нас развеселят
Трое славных поросят.
В т о р о й к л о у н:
Пляшут, здорово визжат,
Крючки-хвостики дрожат.
Т р е т и й к л о у н:
Чепуха – прыжок на парашюте!
Вы посмотрите танец на батуте!
(Дети, одетые в костюмы поросят,
под музыку исполняют «танец» на батуте – с прыжками, передвижением по кругу
и веселым визгом. После их выступления
клоуны убирают батут. Звенит звонок.)

Т р е т и й к л о у н:
… очень любит выступать,
(называет имя и фамилию ребенка)
Мастерством своим блистать.

С н е г у р о ч к а:
В цирке «тихий час» свой есть,
Называется антракт.
Можно нам стихи прочесть
Или песню спеть всем в такт!
(Дети читают стихи. Затем Снегурочка исполняет песню «Пришла с мороза
елочка».)
С н е г у р о ч к а:
А теперь зверушки в хоровод
Все, все вставайте,
Песню звонко запевайте
Про веселые хлопушки,
Новогодние игрушки.
(Дети, исполнявшие роли цирковых
«зверушек», под песню «Шел веселый Дед
Мороз» водят хоровод вместе с Дедом
Морозом и Снегурочкой.)
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Д е д М о р о з:
Ох, и жарко стало здесь,
Мне б мороженого съесть,
Только где же взять его не знаю,
Ой, ребята, помогите – таю, таю!!!!
(Дед Мороз садится на стул и изображает, что он «тает».)
С н е г у р о ч к а:
Деду Морозу помогу
И придумаю игру.
П е р в ы й к л о у н:
Ура! Новогодняя распродажа!
В т о р о й к л о у н:
Сегодня в цирке
Мороженое не продают…

Деда Мороза мы спасем:
Ему мороженое принесем!
(Проводится игра «Мороженое»: дети
подбегают к лотку с шариками, в бумажный стаканчик клоун щипцами кладет
пломбир – шарик, ребенок бежит к Деду
Морозу, перекладывает шарик из своего
стаканчика в стакан Деда Мороза и передает свой стаканчик следующему игроку.
Постепенно большой стакан Деда Мороза
наполняется, и игра заканчивается.)
Д е д М о р о з:
Ой, спасибо вам, ребятки,
Угощенье ваше сладко!
За вашу щедрость, доброту
Не останусь я в долгу.
(Звенит звонок.)

Т р е т и й к л о у н:
А детям даром отдают!
С н е г у р о ч к а:
Эй, ребята, все сюда!
Стройтесь быстро в два ряда!

С н е г у р о ч к а:
Внимание! Внимание!
Цирковое представление продолжается!
Занимайте все места,
Номер объявлять пора!
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Т р е т и й к л о у н:
Слон – большой. В наш город он
Был слоненком привезен
Из соседней из страны,
Там, где водятся слоны.
(Под музыку выходит «слон».)

Практика

В т о р о й к л о у н:
Со штангой лихо он играет,
Над головою поднимает!
Т р е т и й к л о у н:
Он цепи рвет, на пол бросает.
И снова гирю поднимает!
К л о у н ы (хором): Встречайте!!!
(Под музыку выступают дети, пере
одетые в костюмы «силачей».)
Т р е т и й к л о у н:
Своими чудесами
Всех просто удивит,
Нам фокусы покажет
Факир известный, Дик!

Т р е т и й к л о у н:
С нами вальс он потанцует,
На манеже погарцует.
(Исполняется «Вальс слона с мячом»,
в котором участвуют все дети.)
П е р в ы й к л о у н:
Сейчас мы познакомим вас
С известным силачом,
Он с гирей двухпудовою
Играет, как с мячом.

(Звучит музыка, но факир не появляется. Музыка стихает.)
С н е г у р о ч к а:
Ой, мне SMS пришло,
Видно, что-то произошло!
Шлет послание нам Дик:
(читает)
«Я к опозданью не привык,
Но автомобиль мой в пробке на шоссе,
Нет шансов выбраться вообще.
Продолжит мой аттракцион
Ваш Дед Мороз – волшебник он!»
С н е г у р о ч к а: Дедушка, а ведь Дик
прав: ты – самый лучший волшебник!!!
Покажи-ка ребятам фокусы!
Д е д М о р о з: С удовольствием!
Маэстро, музыку!
(Дед Мороз показывает различные
«фокусы» – с водой, лентами, пружинкой,
воздушными шарами и другими предме
тами. После его выступления клоуны
выносят сундук.)
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Д е д М о р о з:
А на прощание, друзья,
Большой сундук дарю вам я.
Снаружи он совсем простой,
Но голос у него живой.
Давайте скажем хором:
«Раз-два-три,
Сундучек, заговори!»

С н е г у р о ч к а:
Нам с дедушкой уходить уже пора,
До свидания, детвора!
Д е д М о р о з:
А я на праздник к вам приду
Теперь уже в следующем году!
– До свиданья, ребята!!!

(Дети повторяют.)
(Дети под музыку выходят из зала.)
Г о л о с:
Я видел разные края,
Сундук в бродячем цирке я.
Все циркачи просто прекрасны,
Старанья были не напрасны!
Вам шлю свои я поздравленья.
Примите в дар все – угощенья.
Вам нужно только крышку снять,
И… подарки разобрать!
(Звучит барабанная дробь, под которую Дед Мороз открывает крышку сун
дука.)
Д е д М о р о з:
Все сидите по местам.
Я подарки сам раздам!
(Дед Мороз дарит всем детям подарки.)
Т р е т и й к л о у н:
Представление закончено.
Пора прощаться нам!
Давайте-ка похлопаем
Веселым циркачам!

Рекомендации
по музыкальному сопровождению
праздника
Песни, хороводы выбираются по
усмотрению музыкального руководителя.
Но характерная музыка цирка должна присутствовать, т.к. именно она служит основой для создания праздничного настроения:
 песня «Цирк, цирк, цирк!» (В. Шаинский);
 выход артистов на арену – марш
«Парад-алле» (Г. Подольский);
 танец собачек – «Собачий вальс»
(в современной обработке);
 танец медведей – песня «Где-то
на белом свете» (А. Зацепин);
 танец «Три поросенка» – песня
«Who’s Afraid of the Big Bad Wolf»
(F. Churchill);
 выступление силачей – цирковой
марш «Выход силачей» (Ю. Фучик);
 фокусы – джазовая пьеса «Караван» (Д. Эллингтон); и др.
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