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ВВЕДЕНИЕ
Система дошкольных образовательных организаций в Российской
Федерации не только значительно расширилась за последние десятки лет, но
и качественно изменилась. Увеличение числа детей, посещающих
дошкольные учреждения, происходит на фоне все большего осознания
важности дошкольного детства в жизни человека. Не случайно одна из
частей т.н. «Целей развития тысячелетия» посвящена необходимости
обеспечить всех детей общедоступным образованием. В условиях
современного быстро меняющегося мира организация качественного
дошкольного образования является важнейшей предпосылкой для
обеспечения будущего человечества.
В настоящее время в Российской Федерации дошкольные учреждения
являются частью государственной образовательной системы и образуют
первую ступень общего образования.
Современные исследования в сфере дошкольной педагогики ведутся
преимущественно в логике комплексного изучения актуальных проблем
современного детства с целью проектирования эффективных моделей
обучения, воспитания и развития детей.
В
педагогическом
сообществе
идет
активное обсуждение
существующих в дошкольном образовании возможностей и трудностей,
предлагаются пути их решения через комбинирование в различных
соотношениях традиционных и инновационных решений.
Сборник статей научно-практической конференции преследует цель содействовать обмену опытом и распространению передовых технологий в
сфере дошкольного образования, активно внедрять лучшие отечественные и
международные практики, в том числе обобщить опыт регионов Российской
Федерации, представленный на Конференции.
Отметим, что в современных условиях развития дошкольного
образования особое внимание следует уделять:
– реализации принципов личностно-ориентированного образования в
практике ДОО;
– укреплению партнерских взаимоотношений между ДОО и
родителями воспитанников;
– осуществлению преемственности между детским садом и начальной
школой в логике требований стандартов;
–
обеспечению
непрерывной
эффективной
подготовки
и
переподготовки педагогических кадров ДОО.
Рассматривая дошкольный период как стратегический ресурс развития
общества, учитывая исключительное значение феномена детства в контексте
научных исследований, мы полагаем, что необходимо интегрировать общие
усилия, обеспечить сотрудничество науки, семьи, образования и бизнеса в
решении проблем современного детства.
Редакционная коллегия
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Раздел 1
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПОЗИТИВНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ
__________________________________________________________________
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ТАКТИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ В ПРАКТИКЕ ДОО
Вершинина Н.А.,д.п.н,
Голядкина Т.А.
Лагутина Ю.В.,
Пужливая Ю.В.,
г. Санкт-Петербург
В статье описана технология наблюдения за процессом и результатом
осуществления воспитателем ДОО педагогической поддержки дошкольников в процессе
непрерывной образовательной деятельности. Дается описание технологической карты,
которая может быть использована в процессе наблюдения за деятельностью педагога и
детей.
Ключевые слова: педагогическая поддержка дошкольника, педагогическое
наблюдение, технологическая карта.

На современном этапе развития дошкольного образования на первый
план выдвигаются идеи личностно ориентированной педагогики. Одной из
технологий личностно-ориентированной модели образования является
педагогическая поддержка, включающая оперативную и превентивную
(предупреждающая) деятельность профессиональных педагогов по созданию
благоприятных условий для развития личности каждого ребенка в
образовательном процессе. Педагогическая поддержка базируется на
принципах индивидуализации и персонификации образовательных задач для
дошкольника в режиме дня.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования
требует
от
современного
педагога
осуществления
педагогической поддержки детей в практике ДОО. Однако, к сожалению, по
результатам опроса 100 воспитателей из 18 районов г. Санкт-Петербурга,
проведенного в 2015 году, было выявлено, что 32% респондентов не слышали
о такой технологии, а 85% - не умеют ее применять в своей
профессиональной деятельности. На сегодняшний день в педагогической
практике нет инструмента для объективной оценки реализации
воспитателями тактик педагогической поддержки дошкольников. Таким
6

образом, участники образовательных отношений не могут оценить качество
реализуемой в ДОО дошкольной образовательной услуги.
Очевидно, что педагогам ДОО необходимо систематически по мере
необходимости осуществлять тактики педагогической поддержки. Данная
технология имеет специфику своего применения в зависимости от формы
образовательной деятельности, в которой реализуются. Педагогическая
поддержка детей, реализуемая через организацию различных видов детской
деятельности в непрерывной образовательной деятельности, направленной
на решение конкретных образовательных задач, не будет аналогичной
поддержке, осуществляемой в режимные моменты и/или в процессе
индивидуальной работы. Не стоит также забывать, что поддержка может
потребоваться воспитаннику и в самостоятельной деятельности: при выборе
ребенком деятельности в развивающей предметно-пространственной среде, в
процессе взаимодействия со сверстниками, при решении проблемных
ситуаций и т.д.
Рассмотрим ситуацию, когда педагогическая поддержка как вид
субъектно-развивающей
деятельности
педагога
осуществляется
в
непрерывной образовательной деятельности. Современная модель
совместной деятельности воспитателя и ребенка строится на:
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и
ребенка;
- диалогическом (а не монологическом) общении субъектов;
- продуктивном взаимодействии участников;
- партнерской форме организации образовательной деятельности
(возможности свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
При этом основным мотивом участия или неучастия дошкольника в
образовательном процессе будет наличие или отсутствие у него интереса к
осуществлению деятельности. [2].
Дать оценку реализации тактик педагогической поддержки детей в
практике воспитателя ДОО можно, используя метод педагогического
наблюдения за деятельностью педагога и детей. Результат наблюдения
необходимо фиксировать. Для этого мы предлагаем использовать
разработанную нами технологическую карту.
При организации непрерывной образовательной деятельности педагог
имеет возможность выбора необходимой ребенку в данный момент времени
тактики педагогической поддержки: содействие, взаимодействие, защита или
помощь. Выбор тактики будет зависеть от различных факторов:
индивидуально-типологических
особенностей
ребенка,
которому
оказывается поддержка, количества детей в группе, специфики организации
развивающей
предметно-пространственной
среды,
педагогического
мастерства воспитателя и др. По этой причине при фиксации факта оказания
педагогической поддержки, необходимо кратко описать ситуацию, в которой
она потребовалась ребенку. Кроме этого, в похожих ситуациях по
отношению к одному и тому же ребенку, по результатам проведенных нами
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исследований, воспитатель использует не только различные из указанных
тактик, но и их комбинации, зачастую неожиданные для наблюдающего.
Нами было также выявлено, что педагог не всегда целесообразно оказывает
детям поддержку. Бывают случаи, когда помощь ребенку не нужна, но
воспитатель все же выполняет деятельность за своего воспитанника, считая,
что его деятельность приносит образовательную пользу. Безусловно,
воспитателю в процессе непрерывной образовательной деятельности сложно
определить – надо или нет оказывать ребенку педагогическую поддержку, а
если надо, то какую тактику целесообразнее всего применить. Мы полагаем,
что выбор тактики педагогической поддержки будет более всего обусловлен
спецификой затруднения, с которым столкнулся дошкольник. При этом
О.С. Газманом было сформулировано следующее правило: «педагогу следует
осуществлять поддержку только в том случае, если ребенок о ней попросил»
[1]. При этом просьба может быть выражена как в вербальной форме, так и
не вербальной – жестами, мимикой и т.д. Это особенно актуально, когда речь
идет о воспитанниках до 3-х лет или детях с ОВЗ. Данный факт также
следует фиксировать в карте наблюдения за деятельностью педагога и детей
в непрерывной образовательной деятельности.
Осуществление
тактик
педагогической
поддержки
будет
осуществляться воспитателем через реализацию отдельных педагогических
методов и приемов. К системе методов и приемов современной
педагогической поддержки можно отнести, как традиционные, так и
нетрадиционные. Особую роль в индивидуальной поддержке придают
ситуациям успеха. Поддерживать можно посредством:
отдельных слов («красиво», «аккуратно», «прекрасно»,
«здорово», «продолжай»);
высказываний («Я горжусь тобой», «Мне нравится, как ты
работаешь», «Это действительно прогресс», «Я рад (а) твоей помощи», «Все
идет прекрасно», «Хорошо, благодарю тебя», «Я рад (а), что ты пробовал это
сделать, хотя все получилось вовсе не так, как ты ожидал»);
совместных действий физического соучастия (сидеть, стоять
рядом с ребенком, слушать его и т.д.);
выражения лица (улыбка, кивок, смех).
создания условий самореализации личности, повышению статуса
ребенка, значимости его личных «вкладов» в решение общих задач.
Особенно важно поддержать ребенка в его стремлении преодолеть самого
себя, его волю [3].
В практике работы педагогов ДОО могут использоваться и другие
методы и приемы осуществления тактик педагогической поддержки.
В процессе педагогического наблюдения за деятельностью воспитателя
и детей необходимо отмечать применяемые педагогом методы и приемы,
соотносить их с одной из тактик педагогической поддержки и зафиксировать
в нужном столбце одной из тактик факт применения конкретного метода
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и/или приема. Курсивом в таблице приведен пример заполнения
технологической карты.
Очевидно, что в рамках указанной формы деятельности возможно
одновременно наблюдать не более, чем за тремя детьми и педагогом.
Поэтому рекомендуется предусмотреть наличие у дошкольников бейджей с
именами в случае, если наблюдатель видит детей данной группы впервые.
Таблица 1
Технологическая карта анализа применения педагогом ДОО
педагогической поддержки детей в процессе НОД
№
п/
п

Имя
ребен
ка

1

Таня

Деятельность ребенка
Краткое описание
Затруднение
Предъявление/
образовательной
ребенка
не
ситуации, в кот.
предъяеление
находится ребенок
проблемы
ребенком,
форма
предъявления
дети играют в игру
«ручеек»

не играет со всеми
детьми

плачет и говорит
воспитателю, что
с ней никто не
хочет играть

дети стоят дом из
крупного
конструктора на полу

дети отнимают у
ребенка детали
конструктора,
объясняя это тем,
что «она не умеет
строить и все нам
сломает»

ребенок сначала
кричит на других
детей, не отдает
им детали
конструктора, а
затем обижается
и уходит в
сторону

Деятельность педагога
Т.1
«Защита»*

Т.2
«Помощь»
*

Т.3
«Содействие»
*

Т.4
«Взаимодейс
твие» *

воспитатель
предлагает
стать
«парой»
ребенка, и
они
включаются
в игру детей
воспитатель
объясняет
детям, что
умения
приобретаю
тся
постепенно в
процессе
деятельност
и, Таня не
сможет
научиться
быть
аккуратной,
пока сама ни
попробует

2

Мы полагаем, что структура технологической карты может быть
аналогичной и для карты наблюдения за осуществлением педагогической
поддержки воспитателями в других формах организации деятельности детей
в режиме дня.
Технологическая карта анализа применения педагогом ДОО
педагогической поддержки детей в процессе НОД была разработана и
апробирована в ходе экспериментальной деятельности сети ДОО г.СанктПетербурга и ГБПОУ педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова
Санкт-Петербурга.
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Пути дальнейшего применения разработанной нами технологической
карты пока еще проектируются, но уже сейчас очевидно, что мы получили
инструмент выявления не только качественных, но и количественных
показателей применения педагогами ДОО тактик педагогической поддержки.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ИСТОРИЧЕСКИЕ
ТРАДИЦИИ
Онищенко Э.В., д.п.н.
г. Санкт-Петербург
В статье рассматриваются социокультурные особенности
оформления дошкольного образования в Санкт-Петербурге на различных
этапах его становления и развития. Дается оценка характерных для этого
регионального центра педагогических традиций, которые могут и должны
учитываться в современном образовании.
Ключевые слова: детский сад, детство, дошкольное образование,
региональные особенности, система образования, социокультурная среда.
Современный этап развития дошкольного образования характеризуется
последовательным развитием гуманистического отношения к дошкольному
детству в целом и к каждому отдельному ребенку. Подобная позиция имеет
свою историю и связана с осознанием значимости и ценности данного этапа в
жизни каждого человека. Обращение к работам историко-педагогической
тематики показывает, что подобный взгляд на дошкольное детство
детерминирован
существующими
в
нашей
стране
традициями,
актуализирующими проблему восприятия и осознания взрослым человеком
своеобразия детской субкультуры.
В связи с этим сегодня мы можем сделать вполне обоснованный вывод
о том, что изучение особенностей дошкольного образования как в России в
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целом, так и в отдельных социокультурных регионах представляет
безусловный интерес и может стать основанием для решения насущных
образовательных проблем. Это связано с тем, что современная теория и
практика дошкольного образования имеет определенные предпосылки для
реализации этой задачи, которые определяются тем, что сегодня:

активно реализуется модель гуманистической педагогической
парадигмы;

присутствует тенденция оформления и реализации личностноориентированной образовательной системы;

отмечается наличие интереса к историко-педагогическим
традициям отечественного образования;

формируется национальное самосознание населения России на
основе освоения самобытной этнической культуры, в том числе
педагогической;

происходит целенаправленное реформирование дошкольного
образования, которое не всегда учитывает существующий исторический и
региональный опыт.
Именно поэтому сегодня отмечается явно выраженная актуализация
задачи критического изучения и осмысления всего накопленного историкопедагогического наследия дошкольного образования в Санкт-Петербурге.
При этом современные исследователи подчеркивают, что «особый интерес
представляет исторический период, когда были:

заложены основные теоретико-методологические положения
новой педагогической науки,

сформированы культурно-исторические традиции организации
воспитания и обучения детей дошкольного возраста в России,

оформлены авторские педагогические системы и концепции,
отражающие взгляд на ребенка-дошкольника как субъект воспитания, т.е.
вторая половина ХIХ – начало ХХ века» 4, с. 187.
Педагогика дошкольного детства, которая возникла на этом
историческом этапе, потребовала оценки существующих и потенциальных
ресурсов организации воспитания и обучения ребенка в условиях семьи и в
специально создаваемых частных и общественных дошкольных
учреждениях. В связи с этим первые детские сады в России конца ХIХ –
начала ХХ века стали организациями, деятельность которых была
ориентирована на опыт, уже накопленный на территории Западной Европы.
Так, еще в 1837 году в небольшом городке Бад-Бланкенбурге (Тюрингия,
Германия) известным немецким педагогом Фридрихом-ВильгельмомАвгустом Фребелем (1782 – 1852 гг.) было открыто «учреждение для
развития творческого побуждения деятельности у детей и подростков»,
которое в 1840 году он переименовал в «детский сад».
Сегодня мы можем констатировать, что с легкой руки Ф. Фребеля это
название закрепилось за дошкольными образовательными заведениями в
различных регионах, в том числе – в России. При этом сам автор особо
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подчеркивал, что жизнь подрастающего поколения должна приносить мир и
отраду для родителей и педагогов. Поэтому до сих пор остается актуальным
призыв Ф. Фребеля: «Будем жить для наших детей: тогда мы сами начнем
делаться и быть мудрыми!». В частности, немецкий педагог хотел исключить
в работе детского сада характерный для Германии и немецкого образования
педантизм и ярко выраженную социально-трудовую и практикоориентированную направленность.
В связи с этим собственно созданный им термин «детский сад» он
рассматривал как заведение, в котором за детьми (как за растениями),
ухаживает специально подготовленная садовница. Кроме этого Ф. Фребель
подчеркивал, что детский сад одновременно должен стать настоящим садом,
т.е. местом для игр, занятий, прогулок, разнообразной трудовой детской
деятельности, своеобразный уголок природы, который должен в условиях
городского пространства оказывать на ребенка благотворное влияние. По
мнению Ф. Фребеля, в детском саду необходимо выполнять не только
функцию присмотра за детьми дошкольного возраста, но и целенаправленно
упражнять их душу, укреплять тело, развивая чувства и пробуждающийся
рассудок, знакомя с природой и людьми. Эти идеи и стали основанием для
оформления теории и практики дошкольного образования.
Изучение исторического опыта дошкольной педагогики на данном
этапе ее становления и развития показывает, что в ХIХ веке первое
общественное дошкольное учреждение в России появилось в 1859 году в
городе Гельсингфорс (ныне Хельсинки), но сегодня данная территория не
принадлежит России. Именно поэтому с полным правом мы можем говорить
о том, что первый детский сад был открыт в Санкт-Петербурге в мае 1863 г.
известным педагогом и последователем идей Ф. Фребеля Софией
Андреевной Люгебиль (супруга преподавателя Петербургского университета
К.Я. Люгебиль). Данное учреждение просуществовало в деревянном доме
Хольма на углу 9-ой линии и Большого проспекта (Васильевский остров) в
течение нескольких лет. В этом детском саду отсутствовала строгая
регламентация, а «садовницы» стремились проводить игры и занятия,
предоставляя детям свободу и возможность заниматься различными видами
деятельности под постоянным присмотром, но в соответствии со своими
желаниями.
Для современников деятельность этого первого детского сада
представляла собой своеобразный «луч света в темном царстве»
отечественного дошкольного образования. Поэтому сегодня найти
информацию об этом образовательном учреждении можно исключительно в
дореволюционной периодике в статьях современников К.Я. и С.А. Люгебиль.
В них, в частности, отмечается, что супруги не были сторонниками жесткой
регламентации деятельности детей, которую отстаивали непосредственные
ученики и последователи Ф. Фребеля. Они принадлежали к течению так
называемых «неофребелистов», которые стремились интерпретировать его
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идеи с учетом своеобразия национальной русской культуры и учетом
принципов народности и этнической культуросообразности.
На этом основании отечественные педагоги адаптировали идеи
фребелизма и следующим образом сформулировали основные принципы
дошкольной педагогики: «воспитать поколение добродетельное, здоровое и
бодрое душой и телом, поколение самобытное, честное, трудолюбивое,
заботящееся не о себе одном, но и о благоденствии других людей» 3, стр.
489. При этом они особо подчеркивали, что детский сад должен развивать в
детях:
 «во-первых, физические силы (для этого служат подвижные игры);
 во-вторых, внешние чувства (для этого служат ручные работы);
 в-третьих, способность внимания (для этого возможно обращение
внимания ребенка на предметы);
 в-четвертых, понимания слышанного и рассказанного;
 в-пятых, понимание всего того, что окружает ребенка;
 в-шестых, настойчивость в труде» 2, стр. 188.
Вот как описывалась потребность в детских садах в педагогической
периодике того времени: «Если же... мы обратим внимание на условия нашей
жизни, на нашу домашнюю педагогическую обстановку, то мы с полной
уверенностью можем сказать, что распространение у нас детских садов не
только желательно, но и крайне необходимо. И в самом деле, кто же лучше,
как не детские сады могут предохранить наших детей от грубой,
необразованной и часто развратной прислуги, избавить их от увечий и
несчастий, дать им правильное и разумное развитие их физических и
нравственных сил и удалить их нередко от тех сует семейных распрей,
которые так тяжело ложатся на душу детей… Для самих нас, педагогов, эта
система была плодотворна, так как сильнее чем всякая другая педагогическая
теория своими внутренними условиями побудила нас смотреть на
образуемый субъект с психологической точки зрения и относиться к нему с
большей осторожностью. Наконец, детский сад открывает новое поприще
для женского пола; они вызывают их на одно из тех дел, для которого
назначила их сама природа...» 1, с. 128-129.
С теоретическими изысканиями Ф. Фребеля отечественную
педагогическую общественность в 1857 году познакомил Василий Иванович
Водовозов (1825 – 1886 гг.) – известный русский педагог, который был
ближайшим коллегой К.Д. Ушинского и работал в Смольном институте
благородных девиц. А его супруга (сама выпускница Смольного), Елизавета
Николаевна Водовозова (1844 – 1923 гг.) после личного изучения опыта
работы европейских детских садов также становится активным сторонником
теории общественного дошкольного образования и организатором
экспериментальных частных дошкольных учреждений, в том числе в СанктПетербурге.
Интерес к проблемам создания и развития дошкольного образования
приводит к тому, что в России к концу ХIХ века развивается потребность в
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открытии детских садов, в том числе на средства благотворителей и частные
пожертвования. В частности, И.В. Чувашев в своих работах отмечал, что к
1869г. в городе было уже четыре детских сада, а в 1871 г. в Петербурге
начало действовать так называемое Санкт-Петербургское фребелевское
общество содействия первоначальному воспитанию детей, которое
объединяло ведущих энтузиастов общественного дошкольного воспитания.
В качестве идеологической платформы фребелевского общества был
сформулирован лозунг: «нравственное возрождение русского общества
путем воспитания детей с раннего возраста в духе правительственных
предначертаний».
На
этом
основании
общество
занималось
просветительской и благотворительной деятельностью в сфере дошкольного
образования, в частности, были созданы курсы для подготовки садовниц (в
России – «фребеличек»), открыты частные детские сады, происходило
детальное обсуждение особенностей организации воспитательной и учебной
деятельности в условиях семьи и дошкольных учреждений.
Современные исследователи отмечают, что «в его рядах вели активную
педагогическую пропаганду и научную деятельность такие известные
педагоги как И.И. Паульсон (редактор журнала «Учитель»), П.Ф. Каптерев,
Г.Г. Тумим, Н.А. Альмединген-Тумим, А.М. Калмыкова, О.Г. Светаева и
многие другие» 5, стр. 49.
Подобная работа по распространению опыта общественного
дошкольного образования привела к тому, что к началу ХХ века в России
уже было открыто около 100 детских садов, деятельность которых
обеспечивалась за счет средств попечителей и благотворительных
организаций. Сегодня мы можем утверждать, что первоначально детские
сады не получали ни материальной, ни моральной поддержки от государства
и российского правительства, так как считались третьеразрядными
образовательными учреждениями и имели сокращенный рабочий день (от 3
до 4 часов).
Наиболее известными дошкольными учреждениями Санкт-Петербурга
данного периода были уже упомянутый нами детский сад С.А. Люгебиль
(1863-69 гг.), детский сад А.С. Симонович (1866-69гг.), К.И. Герке и многие
другие, которые отличались продуманной организацией, подбором
содержания и методов воспитания и обучения, интересными формами
методической работы и связями с родителями и общественностью.
Постепенно в Санкт-Петербурге складывается и расширяется традиция
открытия детских садов на средства разнообразных благотворительных
обществ: педагогических, медицинских, филантропических, страховых, при
промышленных производствах и т.д.
Именно они стали инициаторами открытия первых народных детских
садов. Однако процесс их создания происходил очень медленно и
значительно отставал от темпа организации народных детских садов в
Европе, Азии и Америке. Обращение к архивным материалам
свидетельствует, что первый народный детский сад был открыт в Санкт14

Петербурге еще в 1867 году за счет Общества дешевых квартир. Однако это
учреждение просуществовало очень недолго, а его учредителям (российским
женщинам-просветительницам А.П. Философовой и Н.В. Стасовой) нужно
было вести активную борьбу «за самую идею создания учебной помощи
детям простого люда». Следующие народные детские сады были открыты
также в Санкт-Петербурге в 1894 и 1898 гг. на субсидии фабриканта Паля
при Александро-Невской мануфактуре.
В качестве характерного примера подобного учреждения можно
отметить народный детский сад, открытый в Санкт-Петербурге в 1908 году
Обществом содействия дошкольному воспитанию за счет средств,
полученных от устройства благотворительных лекций, кинематографических
сеансов, пожертвований частных лиц. Современники отмечали, что
«помещение было предоставлено детскому саду бесплатно, затрат на питание
не было, так как дети приносили продукты с собой из дома, денежные
средства тратились на покупку игрушек, инвентаря и оплату труда
руководительниц» 6, стр. 63.
В то же время в Санкт-Петербурге получили распространение и так
называемые национальные народные детские сады, которые создавались за
счет средств национальных просветительских обществ и отдельные частные
пожертвования. Ведущей идеей их организации стала потребность в гарантии
свободы развития национальных меньшинств и реализации их культурнонациональной автономии. В связи с этим в Санкт-Петербурге уже в начале
ХХ века были открыты финские, еврейские, немецкие детские сады.
Знакомство с особенностями организации в них воспитательнообразовательной работы свидетельствует, что в этих детских садах
проводилось активное приобщение воспитанников, прежде всего, к
культурным ценностям и национальным традициям своего народа,
посредством организации национальных праздников, чтения национальных
литературных произведений, знакомство с историей, культурой, традициями
и обычаями своего народа.
Следует особо подчеркнуть, что все детские сады Санкт-Петербурга
были свободны от тщательного правительственного контроля и стремились
использовать вариативные педагогические средства. Это было связано с тем,
что для нашего города было характерно одновременное сосуществование
нескольких
альтернативных
педагогических
теорий,
значительно
отличавшихся друг от друга по форме, методам и содержанию организации
воспитательно-образовательной работы. К этому перечню можно отнести
педагогическую систему Ф. Фребеля, «метод М. Монтессори», «метод игрытруда» Е.И. Тихеевой, авторские теории Д. Дьюи и О. Декроли и многие
другие.
Таким образом, в Санкт-Петербурге конца ХIХ – начала ХХ века была
создана система вариативных дошкольных образовательных учреждений,
деятельность которых стала примером для всей Российской империи, а опыт
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практической деятельности еще нуждается в своем последовательном и
детальном изучении.
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СРЕДСТВА ИКТ – РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК
К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Молокова А. В.,д.п.н.,
г. Новосибирск
В статье рассматриваются возможности применения современных
средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в дошкольном
образовании для формировании предпосылок к учебной деятельности у
дошкольников. В качестве важнейшего условия этого инновационного
процесса выделено обеспечение безопасности жизни и здоровья ребенка. В
статье кратко проиллюстрирована ранее высказанная автором идея о
стандартизации и вариативности дошкольного образования в условиях
информатизации жизни общества.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
предпосылки к учебной деятельности, дошкольное образование.
Предлагая и раскрывая особенности применения средств ИКТ в
дошкольном образовании, необходимо опираться на базовый аргумент
оппонирования любым инновациям в этой сфере – обеспечение безопасности
жизни и здоровья ребенка. Именно поэтому нами была предложена
совокупность стандартных и нестандартных решений информатизации для
уровня дошкольного общего образования [1]. Нестандартные решения
дополняют требования нормативных документов в части оснащения и
функционирования предметно-развивающей среды, проектирования и
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реализации образовательных программ дошкольного образования в
современных условиях.
Исходя из высказанного нами ранее предположения, что
информатизация дошкольного образования должна быть нацелена на
формирование у старших дошкольников адекватного восприятия средств
ИКТ как инструмента решения различных задач при особом отношении к
безопасности их использования, рассмотрим потенциал применения этих
средств для формирования предпосылок к учебной деятельности детей
старшего дошкольного возраста.
Одной из важнейших предпосылок является освоение старшим
дошкольником таких видов деятельности как игра, в необходимом для
данного возраста многообразии видов; общение со сверстниками и людьми
других возрастов; познание и исследование особенностей окружающего
мира. Поскольку в семье ребенок наблюдает осуществление взрослыми
названных видов деятельности с использованием средств ИКТ, сам зачастую
получает гаджеты в качестве игрушки, есть необходимость педагогически
целесообразного использования подобных средств в образовательной
деятельности старших дошкольников.
Например, возможно применение интерактивных книг и музыкальных
игрушек в организации игр детей. Устройства, безопасные для здоровья
ребенка, но при этом имитирующие те, которыми пользуются старшие,
могут применяться в различных видах игр, в том числе и в ролевых.
Внесение в число реплик персонажей игры фраз о дозировании времени, о
добровольном отказе в использовании гаджета длительное время, о
значимости смены видов деятельности, пользе «живого» общения, позволяют
формировать некоторые представления ребенка о социально приемлемом
поведении в условиях информатизации жизни общества.
Кроме того, можно использовать различные устройства цифрового
измерения различных параметров для изучения детьми окружающего мира.
Термометры, шагометры, цифровые микроскопы вполне уместны в качестве
средств познания старшими дошкольниками того, что их окружает. Кстати,
комментарий и разъяснение увиденного и открытого ими нового может быть
сделан не только воспитателем, но и другим педагогом, медицинским
работником, виртуальным собеседником из числа родителей. Доступная
видеоконференцсвязь позволяет расширить количество участников общения,
в которое вовлечены дети в процессе исследования или конструирования.
Понимание ребенком значимости совместной деятельности, в том
числе и со взрослыми, умение договориться о правилах ее осуществления,
разрешения споров, готовность учитывать изменившиеся обстоятельства
взаимодействия, можно успешно формировать, применяя в образовательном
процессе интерактивные столы и интерактивный пол. Последнее из
названных средств ИКТ является сравнительно новым, и при этом весьма
перспективным для организации интеллектуальных и подвижных игр
дошкольников, опережающим и имеющим особую привлекательность по
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отношению к тому набору технологических устройств, что видит ребенок за
пределами дошкольной образовательной организации.
Одной из самых сложных задач дошкольного образования является
формирование у дошкольников способности к адекватному поведению с
соблюдением социальных норм и правил. Если в игре ребенок при
содействии воспитателя активно реализует требование, например, прекратить
использование сотового телефона во время экскурсии, диалога или участия в
полилоге, то в реальной жизни он часто наблюдает прямо противоположное
поведение старших. Подобные противоречия сложно устранить лишь силами
педагогического
коллектива,
возникает
необходимость
активного
сотрудничества с родителями дошкольников.
Для развития устной речи детей существует достаточно много
различных дидактических средств и методик обучения. Очевидно, что
использование средств ИКТ, например электронных тренажеров, ярких
интерактивных моделей, видео и анимированных сюжетов, позволяют
сделать процесс овладения речью эффективным, продуктивным и
привлекательным для детей. Если же при этом используются широко
представленные на рынке конструкторы, устройства с обратной связью и
различные роботы, то возникает дополнительная возможность для развития
мелкой моторики дошкольников, формирование усидчивости, а также для
дальнейшего ознакомления с правилами безопасного поведения в условиях
информатизации.
Замечательным средством для развития мелкой моторики может стать
и интерактивный планшет, который позволяет наносить пометки поверх
изображения, представленного в электронном виде на экране, перемещать
объекты, осуществлять выбор нужного из них, а также рисовать.
Возможность реализации всех перечисленных действий на удаленном
расстоянии от компьютера обеспечивает безопасность дошкольников, а
также способствует синхронизации работы зрительного анализатора и
мелких мышц руки.
Интересным для дошкольников устройством, применение которого в
домашних условиях они, скорее всего, могут наблюдать лишь в
телепрограммах, является система электронного голосования. Использование
этого средства ИКТ позволяет формировать умение осуществлять выбор,
опираясь на знания из различных областей, представления об окружающем
мире, сделанные ранее наблюдения. Нажимая кнопку на пульте голосования,
дошкольник
принимает собственное решение, что также является
важнейшей предпосылкой к успешной учебной деятельности на следующем
уровне общего образования.
Таким образом, представив кратко возможности применения
некоторых средств ИКТ, предполагаем, что продуманное их использование в
дошкольном образовании действительно является ресурсом формирования
предпосылок к учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста.
Для подтверждения высказанного предположения необходимы научные
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исследования, посвященные различным аспектам информатизации
образования, в том числе и дошкольного [2]. Их значимость возрастает в
связи с современными нормативными требованиями к условиям реализации
программ на этом уровне образования. Кроме того, названные в статье и
многие другие средства ИКТ уже применяются в дошкольных
образовательных организациях. При этом безопасность жизни и здоровья
ребенка, формирование у детей установок на здоровый и безопасный образ
жизни является приоритетной задачей в условиях информатизации жизни
общества.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Солнцева О.В., к.п.н.
Шакурова Г.В.,
Семенова Л.Ю.,
г. Санкт-Петербург
В
статье
рассматриваются
особенности
проектирования
образовательной программы как инструмента позитивной социализации и
индивидуализации ребенка. Определены подходы к проектированию
образовательной деятельности на основе деятельностного подхода. В
качестве стержневой идеи рассматриваются результаты образовательной
деятельности как основа проектирования содержательного раздела
программы.
Ключевые слова: позитивная индивидуализация, индивидуализация,
образовательные результаты, образовательная деятельность, комплекснотематический подход.
Федеральный

государственный
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образовательный

стандарт

дошкольного образования ориентирует педагогов на обеспечение условий,
необходимых для позитивной социализации и индивидуализации детей
дошкольного возраста. При этом стандарт определяет основные условия,
необходимые для создания социальной ситуации развития детей. В
частности, это построение вариативного развивающего образования,
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но
не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:

создание условий для овладения культурными средствами
деятельности;

организацию видов деятельности, способствующих развитию
мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного,
физического и художественно-эстетического развития детей;

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства;

оценку индивидуального развития детей [1].
Реализация данного положения стандарта требует его раскрытия в
образовательной программе дошкольного образования. Социализация
ребенка дошкольного возраста осуществляется в процессе его включения в
взаимодействие с другими людьми – взрослыми и сверстниками,
приобретения разнообразных культурных умений.
Проектирование процесса позитивной социализации ребенка в
образовательной программе может быть начато с определения результатов
образовательной деятельности (образовательных результатов). Именно
образовательные результаты обеспечивают возможность осуществлять
оценку индивидуального развития детей и создавать условия для овладения
культурными средствами деятельности. Важно подчеркнуть, что речь идет о
тех результатах, которые приобретаются в разных видах образовательной
деятельности и культурных практиках ребенка. Они не совпадают в полной
мере с целевыми ориентирами Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, которые отражают
социально-нормативные характеристики развития ребенка к концу раннего и
дошкольного возраста и не подлежат непосредственному оцениванию в
рамках педагогической диагностики (мониторинга).
Что могут представлять образовательные результаты в контексте
позитивной социализации ребенка? Ведущая позиция, задаваемая
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования – это позиция психолого-педагогической поддержки ребенка.
Поддержка призвана обеспечить индивидуальную успешность ребенка в
деятельности и общении. Следовательно, в образовательной программе
дошкольного образования, ориентированной на позитивную социализацию
ребенка образовательные результаты определяются с позиции достижений
ребенка в деятельности и общении.
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Проектирование образовательных достижений можно рассматривать
как стержень образовательной программы, ориентированной на позитивную
социализацию и индивидуализацию ребенка, так как они позволяют
проектировать систему образовательного мониторинга и образовательную
деятельность.
Образовательный процесс в детском саду направлен на овладение
культурными средствами деятельности и общения. Стандарт нацеливает на
описание в программе особенностей образовательной деятельности.
Фактически
спроектированные
дошкольными
образовательными
организациями программы на данном этапе представляют унифицированный
перечень знаний, умений и навыков в соответствии с пятью
образовательными областями стандарта. Это не способствует комплексности
реализации образовательных областей и не дает возможность представить
образовательную программу как описание совместной деятельности детей и
взрослых по решению образовательных задач.
Как показывает опыт, определяя образовательные результаты,
примерно 54 % педагогов руководствуются формулой «дети должны знать,
уметь…». Например, по теме «Животные России»: «Дети должны знать
название животных и их детёнышей, узнавать, называть; знать, чем они
питаются, как зимуют; какие издают звуки, повадки…»; по теме «Все
профессии нужны, все профессии важны. Что делает швея?»: «…дети
должны понимать, что включает в себя профессия швеи, уметь определять из
какого материала сшита та или иная одежда, уметь изготавливать одежду для
кукол.» [2].
Анализ данных примеров приводит к вопросу о целесообразности
выбора педагогами образовательного содержания. Следовательно,
проектирование позитивной социализации и индивидуализации личности
ребенка в образовательной программе дошкольного образования требует
развития у педагогов способностей:

отбирать
педагогически
целесообразное
содержание
образовательной деятельности, соответствующее актуальным интересам и
потребностям детей дошкольного возраста

определять образовательные результаты диагностично, то есть
переводить их на язык внешне проявляемых и наблюдаемых действий,
сопровождающих освоение ребенком содержания каждой образовательной
области. Это позволяет установить связь: задача образовательной
деятельности - образовательное достижение ребенка (результат) – задача
образовательной деятельности

устанавливать связи между образовательными результатами и
видами образовательной деятельности.
Образовательные результаты выступают как предполагаемые
компетенции, которыми ребенок овладевает в процессе образовательной
деятельности. Как компетенции образовательные результаты отвечают на
вопросы «что способен делать ребенок?», «чем владеет ребенок?».
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Количество образовательных результатов по каждой образовательной
области должно быть ограничено, так как образовательные результаты
отражают наиболее значимые достижения детей в образовательной области.
Приведем пример определения образовательных результатов.
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок проявляет интерес к
социальному миру (семье, обществу, государству) и к общению со
сверстниками, взрослыми; применяет правила культурного поведения;
владеет правилами безопасного поведения в детском саду; выполняет
трудовые поручения; владеет навыками самообслуживания; устанавливает
контакты и стремится к совместной деятельности со сверстниками и
взрослыми.
Познавательное развитие. Ребенок проявляет познавательный интерес к
предметам и явлениям окружающего мира; использует познавательные
действия (например, сравнивает, обобщает, классифицирует и т.д.); участвует
в исследовательской деятельности.
Речевое развитие. Ребенок внимательно слушает и понимает
обращенную к нему речь, текст художественного произведения; выражает
мысли и чувства в диалогической и монологической речи; использует
речевое планирование деятельности.
Художественно-эстетическое развитие. Ребенок проявляет интерес к
произведениям искусства; имеет позитивный опыт восприятия произведений
искусства; владеет умениями исполнять произведения разных видов
искусства; проявляет творчество (сочиняет, придумывает, фантазирует и
т.д.).
Физическое развитие. Ребенок стремится к двигательной активности;
владеет основными видами движений; владеет основными видами движений;
владеет навыками здорового образа жизни.
Приведем пример конкретизации образовательных результатов в
соответствии с возрастной нормой развития ребенка в образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» (перевод критериев в
индикаторы). Образовательный результат: «Ребенок применяет правила
культурного поведения в детском саду».
Младшая группа (3-4 года). В знакомых ситуациях ребенок соблюдает
основные правила культуры поведения в детском саду.
Средняя группа (4-5 лет). Ребенок соблюдает основные правила
культуры поведения в детском саду и стремится к одобряемому взрослыми
поведению.
Старшая и подготовительная группа (5-7 лет). Ребенок выполняет
основные нормы и правила культуры поведения в детском саду, может
объяснить последствия поступков, стремится исправить нарушения в
поведении.
Образовательный результат «Ребенок устанавливает контакты и
стремится к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми».
Младшая группа (3-4 года). При помощи взрослого ребенок принимает
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участие в контактах и действиях со сверстниками, испытывает интерес к
действиям сверстников. Принимает участие в практической и игровой
деятельности со взрослыми.
Средняя группа (4-5 лет). В некоторых ситуациях ребенок становится
инициатором общения со сверстниками, в основном во время игр. Общение
со взрослыми становится ведущей потребностью. Взрослый выступает в
качестве источника знаний.
Старшая и подготовительная группа (5-7 лет). Ребенок умеет
договариваться, слушает и понимает партнеров по общению. Стремится к
сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, к достижению общей цели.
Деятельностный подход как основа Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования позволяет представить
описание образовательной деятельности в образовательной программе
дошкольного образования с позиции общей структуры деятельности, в
которой традиционно выделяется ряд компонентов. В структуре
образовательной деятельности – это:

потребность в образовательной деятельности, значимая для
детей, которая определяет необходимость включения в образовательную
деятельность;

цели (ожидаемые результаты) образовательной деятельности,
определяемые на основе образовательных достижений детей;

способы получения результатов и продукта образовательной
деятельности (виды образовательной деятельности);

продукт образовательной деятельности, создаваемый детьми и
взрослыми совместно.
Описание образовательной деятельности целесообразно осуществлять с
позиции комплексно-тематического подхода, который позволяет реализовать
образовательные области не изолированно, а комплексно.
Важно подчеркнуть, что деятельностный подход к описанию
образовательных областей требует определения значимости каждой из тем с
учетом субъектной позиции ребенка в образовательной деятельности. Это
меняет подход к определению тематики образовательной деятельности с
позиции таких принципов, как:

Принцип
проблемности
определяет
наличие
в
теме
образовательной деятельности проблемы для совместного решения
педагогом и детьми. Проблема представляет собой противоречие, требующее
разрешения в ходе образовательной деятельности, поиска ответ на
проблемный вопрос. Например, по традиционной теме «Транспорт», можно
предложить следующие варианты: «Советы юного водителя: какой транспорт
самый лучший?», «Какой транспорт можно назвать волшебным, а какой –
нет?», «Ярмарка транспорта для путешествия в прошлое, настоящее и
будущее».

Принцип актуальности и современности определяет ориентацию
темы образовательной деятельности на освоение таких способов
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осуществления культурных практик и знаний, которые актуальны для
дошкольного детства, способствуют решению ребенком задач деятельности,
общения и познания. Данный принцип требует от педагога свежего, или
«остранённого» взгляда на тематику и содержание образовательной
деятельности, поиска ответа на вопрос «Ради чего закладывается реализация
темы?», «Насколько актуальна тема с учетом современной социальной
ситуации?». Например, вряд ли целесообразно знакомить детей с профессией
«Почтальон» в ситуации, когда письма опускаются в почтовый ящик крайне
редко, или рассматривать картину «Строительство дома» (80-е годы), когда
процесс строительства изменился коренным образом. К сожалению, данные
примеры - это свидетельство недопонимания педагогами того, какое
образовательное содержание лежит в зоне ближайшего развития ребенка,
действительно способствует его социализации.

Принцип последовательности и цикличности определяет
необходимость повторения тем образовательной деятельности, возвращения
к ним на новом уровне сложности. Цикличность прослеживается внутри
учебного года, что выражается в повторении образовательного содержания
на новом уровне сложности 3-4 раза. Также цикличность прослеживается в
усложнении тем от группы к группе. Последовательность предполагает
постепенное усложнение программного материала по линиям «от простого к
сложному», «от близкого к далекому». Названный принцип является
общеизвестным в дошкольном образовании. Тем не менее за последние годы
прослеживается стойкая тенденция его нарушения. Комплекснотематическое планирование перегружено темами, часто наблюдается путь от
«общего к частному», не обеспечивается закрепление материала.

Принцип продуктивности и творческой направленности
предполагает создание в процессе реализации темы образовательного
продукта. В качестве продуктов образовательной деятельности могут
выступать разнообразные книжки-самоделки, макеты, групповые альбомы,
коллажи, маршруты, газеты, мультфильмы, интернет-выставки и пр.
Продукты образовательной деятельности не только способствуют творческой
самореализации детей, но и развитию сотрудничества со сверстниками и
взрослыми как неотъемлемой части социальной ситуации развития
дошкольников.
Таким образом, проектирование процесса позитивной социализации
ребенка в образовательной программе требует отказа от формального
структурирования содержательного раздела образовательной программы по
образовательным областям и определяет структуру содержательного раздела,
представленную в таблице 1.
Таблица 1.
Структура описания образовательной деятельности в основной
образовательной программе
Тема

Образователь-

Результаты
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Виды

Сроки

образовательной
деятельности

ный продукт

образовательно
й деятельности

образовательно
й деятельности

реализации
темы

Как показывает таблица описание образовательной деятельности может
быть представлено на основе деятельностного подхода, в соответствии со
структурой образовательной деятельности. Это позволяет рассматривать
образовательную программу как инструмент нормирования и планирования
образовательного процесса [3], как рабочий документ, который является
основой для подготовки педагогами рабочих программ и календарного
планирования образовательного процесса.
Приведем пример описания образовательной деятельности в
образовательной программе.
Таблица 2.
Пример описания образовательной деятельности в образовательной
программе (старшая группа)
Тема
образователь
ной
деятельности
«Следопыты
раскрывают
секреты леса»

«Путешестви
ев
заповедники
России»
(«Дикие
животные и
их
детеныши»)

Образовательный
продукт

Результаты
образовательной
деятельности

Виды
образовательно
й деятельности

Сроки
реализац
ии темы

Ребенок проявляет
Коммуникатив
познавательный
ная, игровая,
интерес; проявляет
продуктивная,
творчество в создании
познавательнообразов в
исследовательс
изобразительной
кая.
деятельности;
использует новую
лексику в
диалогической и
монологической речи;
взаимодействует со
сверстниками в
процессе изготовления
продукта; стремится
соблюдать правила
здорового образа
жизни.
«Дневник
Ребенок выражает
Познавательнопутешественника»
мысли и чувства в
исследовательс
.Интернетдиалогической и
кая, игровая,
выставка
монологической речи;
изобразительна
творческой
участвует в
я,
деятельности
исследовательской
конструирован
посвященная
деятельности; создает
ие.
«Дню
выразительные образы в
заповедников
процессе
России».
изобразительной

1 неделя

Коллаж из
природных
материалов
«Осенние
приключения»
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1 неделя

«В гостях у
сказок А.С.
Пушкина»

Видеофильм
«Лукоморье»
(включает в себя
театральную
постановку,
выставку
изобразительной
деятельности,
миниисследования
родителей,
педагогов и
воспитанников)

деятельности,
используя различные
техники рисования и
конструирования.
Ребенок слушает и
понимает обращенную
к нему речь, текст
художественного
произведения;
стремится к совместной
деятельности;
создает образы в
процессе
изобразительной и
театрализованной
деятельности

Игровая,
коммуникативн
ая,
изобразительна
я,
познавательноисследовательс
кая.

2 недели

Определение
содержания
образовательной
деятельности
осуществляется на основе крупных тематических блоков, определяющих
социальную ситуацию развития ребенка: «Ребенок в социальном мире»,
«Ребенок в мире предметов и техники», «Ребенок в мире природы», «Ребенок
в мире искусства». Проектирование процесса позитивной социализации
ребенка предполагает уточнения тематического наполнения каждого из
блоков. Например, блок «Ребенок в социальном мире» включает такие
содержательные направления, как «Ребенок – его деятельность и интересы»,
«Ребенок и его отношения со сверстниками и взрослыми», «Ребенок и его
безопасность», «Ребенок в родном городе, стране и мире» и др.
Определение содержания образовательной деятельности ставит вопрос
об объёме образовательной программы для дошкольников. Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования
рассматривает проблему содержания и объема дошкольного образования
рамочно, определяя в целом границы образовательных областей. Это требует
размышлений об объеме образовательной программы.
В соответствии с принципами определения тематики образовательной
деятельности можно утверждать в течение учебного количество осваиваемых
детьми тем может быть относительно небольшим. Продолжительность тем
может быть разной: от недели до месяца. Это зависит от возраста детей и
наполняемости содержанием. Так, темы могут объединяться в модули и
реализовываться в течение месяца. Например, модуль «Дары осени», может
включать в себя такие темы, как «Следопыты раскрывают секреты леса»,
«Что нам осень подарила?», «Умелые руки осенью не знают скуки». Смыл
создания модуля заключается в том, что он ориентирован на единые
образовательные результаты, но при этом предполагает получение
разнообразных образовательных продуктов. Ориентация модуля на единые
образовательные результаты обеспечивает прочность их освоения, а
разнообразие образовательных продуктов позволяет удерживать интерес
детей к темам, включенным в модуль.
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Важно учитывать, что проектирование процесса позитивной
социализации и индивидуализации личности ребенка в образовательной
программе требует не только реализации традиционной тематики
образовательной деятельности, но и формулирования тем на основе
интересов детей, совместно с ними. Это значит, что в образовательной
программе должны быть оставлены ниши для тем, которые появляются в
течение учебного в зависимости от интересов детей, их вопросов. Рамочный
характер описания содержания образовательных областей позволяет
реализовать их задачи, выбирая содержание образовательной деятельности
достаточно свободно. Это, по-видимому, меняет подход к созданию рабочих
программ педагогов, которые не могут быть спроектированы в начале
учебного года на весь период образовательной деятельности с сентября по
май. Данный подход не позволяет учитывать образовательные интересы и
потребности ребенка, становление его субъектности в образовательной
деятельности.
Таким образом, проектирование процесса позитивной социализации
ребенка в программе становится возможным, если описание образовательной
деятельности осуществляется на основе деятельностного подхода, стержнем
которого является ориентация на образовательные результаты детей. В
зависимости от предполагаемых результатов происходит выбор продуктов
образовательной деятельности и её видов. При этом образовательные
результаты детей рассматриваются в русле зоны ближайшего развития
ребенка, включают как развитие его эмоциональной, так и деятельностной
сферы. Содержание образовательной деятельности в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования не является жестко заданным, а проектируется с учетом
интересов и особенностей современных детей.
Проектирование образовательной программы, ориентированной на
создание условий позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности ребенка требует дальнейших размышлений о ее объеме, специфике
организации образовательной деятельности, меньшей формализации
подходов к организации жизни детей в детском саду.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ У СОВРЕМЕННЫХ
ДОШКОЛЬНИКОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА
Груздева М.В.,к.п.н.,
г. Санкт-Петербург
В статье в качестве основы духовно-нравственного воспитания и
сохранения здоровья, а также профилактики суицидального поведения
рассматривается формирование у детей дошкольного возраста корневой
национальной и общечеловеческой ценности – ценности жизни. Ввиду того,
что технический прогресс оказывает не только положительное, но и ярко
выраженное отрицательное воздействие на детское здоровье и развитие,
педагогам и родителям необходимо осуществлять правильный выбор
педагогических средств, методов, технологий при целенаправленном
формировании ценности жизни у детей.
Ключевые слова: ментальные ценности, формирование ценности
жизни, сохранение здоровья детей, духовно-нравственное воспитание.
Современный информационный и глобализующийся мир часто
оказывается враждебным к детям и детству, являющемуся одним из самых
незащищённых возрастных периодов. Наряду с некоторым полезным
воздействием на активно формирующуюся личность ребёнка дошкольного
возраста, которое несут телевидение, Интернет, видеофильмы и
компьютерные игры, медики и психологи, педагоги и родители наблюдают
множество деструктивных влияний безграмотного отношения к
техническому прогрессу на психологическое, физическое и нравственное
здоровье детей. Самое опасное, на наш взгляд, что предлагает
информационный мир детям-дошкольникам, младшим школьникам и
подросткам – это искажённое представление о человеческой жизни и
пренебрежительное к ней отношение, когда жизнь характеризуется не
величайшей ценностью, нуждающейся в бережном сохранении, а, говоря
языком современных компьютерных и телефонных игр, чем-то неважным,
что можно по воле игрока уничтожить, потерять и «перезагрузить».
В силу того, что ведущий вид деятельности детей дошкольного
возраста – игровая деятельность, они относятся к нравственно ущербным
компьютерным играм, содержащим пренебрежение к феномену жизни,
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заинтересованно и очень серьёзно, у детей начинают формироваться
деструктивные
модели
поведения.
Регулярное
просматривание
низкопробных, агрессивных западных мультфильмов с эпизодами
жестокости, а также эпизодов боевиков с убийствами и насилием
оборачивается для малышей психологическими травмами и подражанием
телегероям, насаждающим в их сознании культ грубой силы. К сожалению,
такими играми и передачами разрушают здоровье, деформируют развитие
детей их молодые родители (реже – педагоги), которые из собственного
детства уже вынесли информационно-игровой и телевизионный
психологический прессинг или не владеют элементарной психологопедагогической культурой.
Исключительно важен также выбор игрушек, которые предлагаются
детям современным производством и родителями, педагогами. Что ребёнок
по воле взрослых радостно возьмёт в руки – игрушки, символизирующие
собой ментальные ценности, созидание, красоту и величие жизни, или же
неэстетичных и откровенно уродливых, пугающих своим внешним видом
чудовищ, «людей-пауков», суперменов с накаченными мышцами и
бездуховными лицами, готовыми убивать? С какими игрушками будет
формироваться личность ребёнка – таким и будет его отношение к
собственной жизни и жизни других людей.
По данным на весну 2013 года, сообщённых общественности Главным
государственным санитарным врачом России и академиком РАМН
Геннадием Онищенко, Россия впервые заняла первое место в Европе по
количеству суицидов среди детей и подростков. Отмечается, что в стране в
последние годы значительно возрос процент детских суицидов, а также
увеличилось число попыток самоубийств, предпринятых детьми и
подростками, причём неоднократных [2, с.14]. Нередко одно свершившееся
самоубийство, ставшее достоянием общественности и Интернета,
провоцирует целый ряд других, часто совместных, детских и подростковых
самоубийств. Необходимо признать, что современный мир и становящаяся
всё более прагматичной жизнь, подчас лишённая нравственности, ореола
истинной романтики и героики, во все времена психологически
притягательных для детства, отрочества и юности, диктуют юным людям
лжеромантику и лжегероику суицида, толкают их к последнему шагу.
Конечно, данная проблема интегративна: помимо педагогической
составляющей, в ней есть и психологический, философский, социальный,
медицинский, юридический, культурный аспекты. Однако педагогика, как
никакая другая область научной и практической деятельности, обладает
тончайшими инструментами, средствами благотворного воздействия на душу
ребёнка, на его мироощущение и поведение. Поскольку за последние
четверть века детский и подростковый суицид стал одной из самых острых
проблем современности, напрашивается мысль: в полной мере потенциал
педагогики в борьбе за детские жизни не используется.
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В России, переживающей духовно-нравственный кризис и в частности
кризис семейного воспитания, при отсутствии полноценной моральной
цензуры по отношению к средствам массовой информации особенно значима
роль профессиональной педагогической деятельности в образовательных
учреждениях. Дошкольная образовательная организация неслучайно ещё в
XIX веке была названа талантливым немецким учёным-педагогом
Фридрихом Фрёбелем детским садом: сад – это то пространство заботы и
тепла, света, где бережно пестуется, взращивается прекрасная, но хрупкая
жизнь. Сегодня, в условиях принятия ФГОС дошкольного образования,
философско-педагогическая идея Фридриха Фрёбеля, заключающаяся в
пестовании детей для их настоящего и будущего процветания, особенно
актуальна; детство признано уникальным, самоценным периодом в жизни
человека. Мы считаем, что сохранение и развитие каждого отдельного
ребёнка, его уникальной детской жизни в этом построенном по законам
добра и разума педагогическом саду невозможно без целенаправленного
формирования у детей корневой национальной и общечеловеческой ценности
– ценности жизни.
По В.П. Тугаринову, «ценности суть те явления (или стороны явлений)
природы и общества, которые являются благами жизни и культуры людей
определённого общества или класса в качестве действительности или
идеала» [4, с.3]. Другой исследователь, М. Рокич, подчёркивает, что система
ценностных
ориентаций
определяет
содержательную
сторону
направленности личности и составляет основу её отношений к окружающему
миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро
мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и
«философии жизни» [3, с.88].
В современных исследованиях отмечается, что «в формировании
характера определяющее значение имеют ценности», через которые человек
удовлетворяет свои потребности, реализует свою деятельность,
вырабатывает своё отношение к природе, людям и в целом к
обществу…Накопленные ценности составляют личностный «фонд
культуры», степень которого определяет творческие возможности человека
[5, с.12].
Ребёнок, любящий и ценящий жизнь как в себе, так и в окружающем
мире, безусловно, с большей серьёзностью будет относиться к своему
физическому здоровью, и эта серьёзность, разумность, должна увеличиваться
по мере взросления ребёнка, формирования его самосознания. Здоровый
образ жизни, занятия физкультурой, регулярный сон и прогулки, соблюдение
режима дня, щадящее отношение к себе во время болезней – эти непростые
для дошкольника правила и ограничения становятся для ребёнка понятными
и близкими только тогда, когда сама жизнь представляет для него
безусловную ценность. Если же малыш постоянно испытывает негативные
эмоции и по отношению к себе, и по отношению к окружающему миру, если
он чаще всего пребывает в расстроенном и подавленном настроении, не
30

хочет вставать по утрам навстречу новому дню, жизнь перестаёт сверкать для
него яркими красками радости. Мы понимаем, что физическое здоровье
такого малыша в опасности, поскольку ребёнок сам его отвергает. И,
несомненно, психологическое здоровье ребёнка в такой ситуации угнетено;
по мнению современных исследователей, постоянные идеи одиночества,
заброшенности, пессимизм неприемлемы для психологически здорового
человека. В конечном счёте может пострадать и нравственное здоровье
малыша, так как воспитание у него нравственных качеств и нравственного
поведения изначально не будет осуществляться в благоприятных условиях,
сам ребёнок в силу своего угнетённого состояния не будет полноценно
реагировать на воспитательные воздействия.
Педагогические средства и методы, которые необходимо использовать
при формировании у детей ценности жизни как основы духовнонравственного воспитания, в противовес антивоспитательным влияниям
среды, следующие: это организация развивающей среды для детей в группах
ДОО, соответствующая ментальным ценностям, совместная созидательная
деятельность детей и взрослых, направленная на пестование жизни, на заботу
о ней (выращивание сада, деревьев, цветов, забота о прекрасной и хрупкой
жизни домашних растений, если позволяют условия – уход за животными и
ласка по отношению к ним), просмотр добрых мультфильмов и фильмов на
эту тему, чтение соответствующей литературы, творческая деятельность
детей, посвящённая ценности жизни (сочинение стихов, рассказов, сказок,
изобразительная и театральная, проектная деятельность), глубокое общение с
родной природой, которое по сути и является соприкосновением с тайной
жизни, постижением её.
Детям легче воспринимать жизнь как ценность, если в ней есть
духовно-нравственный идеал; такой идеал готовы подарить детям
фольклорные традиции (колыбельная песня, сказка, пословица и поговорка,
народная игра, праздник), классические произведения поэзии, прозы,
живописи, музыки, а также православная педагогика, православная культура.
Выдающийся
российский
мыслитель
Д.С.
Лихачёв
утверждал:
педагогическое значение православной культуры в том, чтобы она
становилась «частью души ребёнка, началом, порождающим личность» [1,
с.1-4]. Ребёнок, соприкоснувшийся в свои лучшие для нравственного
формирования годы с неповторимой красотой и мудростью народной и
православной культуры, прежде всего ощущает радость. Это глубокая,
захватывающая радость общения с традицией, с Родиной – особенная
впечатлительность и эмоциональность помогают ребёнку ощущать её почти
на интуитивном уровне.
Существует большая вероятность того, что воспитанный радостью и
красотой жизни ребёнок сделает в своей будущей судьбе главный и мудрый
выбор – выбор в пользу жизни и борьбы за неё. Важнейшая миссия каждого
воспитателя, педагога, психолога, методиста дошкольной образовательной
организации, а также каждого родителя – использовать именно те средства,
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методы, технологии в педагогической работе с детьми, которые
способствуют не разрушению здоровья и психики ребёнка, нарушению его
развития, а формированию и укреплению у него ценности земной жизни.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
С ДОШКОЛЬНИКАМИ С ОНР В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Ивлева М.Г., к.п.н.,
Матвеева А.С., к. биол. н.,
г. Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы реализации педагогики
поддержки с помощью различных тактик, описаны их специфические
особенности. Авторы раскрывают возможности практического применения
приемов поддержки, используемых педагогами в процессе коррекционноразвивающей работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи.
Ключевые
слова:
педагогическая
поддержка,
социализация,
индивидуализация, тактика защиты, тактика помощи, тактика
содействия, тактика взаимодействия, общее недоразвитие речи.
Модернизация системы образования требует разработки и применения
продуктивных технологий, обеспечивающих адаптацию, социализацию
дошкольников с различными нарушениями в развитии. Любое речевое
нарушение негативно влияет на формирование у ребенка навыков речевого
общения, на становление навыков коллективной деятельности, что, в свою
очередь, препятствует определению своего места в обществе, усвоению
социальных
норм
поведения,
формированию
коммуникативных
способностей. Вместе с тем, одним из важнейших целевых ориентиров
дошкольного образования, определенным в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования, является умение
ребенка «следовать социальным нормам поведения и правилам в разных
32

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками…»
[5, с. 29]. Данное положение стандарта согласуется с концепцией педагогики
поддержки, сторонники которой считают, что для становления
индивидуальности ребенка и продуктивной его социализации необходимо
оказывать как превентивное, так и оперативное воздействие [1, 2].
Один из основоположников концепции педагогической поддержки
Газман О.С. понимает психолого-педагогическую поддержку как «процесс
совместного с ребёнком определения его собственных интересов, целей,
возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему
сохранить своё человеческое достоинство и самостоятельно достигать
желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, здоровом
образе жизни» [1, c. 10].
Касицына Н., Михайлова Н., Юсфин С. [2] выделяют четыре тактики
педагогической поддержки: защита, помощь, содействие, взаимодействие.
Каждая из них имеет определенную целевую направленность. Тактика
защиты предполагает, что педагог должен нивелировать любые внешние
препятствия, препятствующие проявлению активности ребенка. Тактика
помощи направлена на стимулирование самостоятельной деятельности детей.
Тактика содействия связана с развитием способности выбирать (цель, способ
действия и т.д.). Тактика взаимодействия предполагает, что педагог должен
научить ребенка выстраиванию договорных взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми, соблюдать правила в рамках договора [2, с. 3-25].
Использование данных тактик позволяет обеспечить благоприятные
условия при получении детьми опыта самостоятельных действий; помочь
ребенку преодолеть эмоциональные переживания проблемы и позволяют
перевести данную проблему в деятельность по ее устранению.
Учет принципов педагогики поддержки важен для различных
категорий детей, в том числе и для дошкольников с общим недоразвитием
речи.
Дети с общим недоразвитием речи характеризуются качественным
разнообразием имеющихся у них речевых нарушений. Общее недоразвитие
речи, как известно, связано с нарушениями всех компонентов речевой
функциональной системы. Недостаточная сформированность речевой
деятельности накладывает отпечаток на развитие у детей других сторон
психофизического развития. Среди особенностей психической сферы у таких
детей называют недостаточную устойчивость внимания, трудности его
распределения, снижение объема вербальной памяти, недоразвитие словеснологического мышления. Своеобразие личностного развития у дошкольников
с данной формой речевой патологии проявляется в заниженной самооценке,
коммуникативных нарушениях, тревожности и агрессивности различной
степени выраженности. В ряде случаев синдром нарушений при ОНР
включает вариативные неврологические и психопатологические синдромы,
отягощающие речевые нарушения.
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Внимание педагогов, работающих с детьми с ОНР, сконцентрировано в
основном на преодолении расстройств речевой сферы. Однако, имеющиеся у
дошкольников с ОНР нарушения со стороны психических процессов,
эмоционально-волевой сферы оказывают выраженное негативное влияние на
усвоение социальных норм и правил поведения, на становление адекватных
представлений о себе и об окружающих, на формирование самооценки, на
приобретение коммуникативных умений и навыков.
В связи с вышеизложенным, считаем, что грамотное использование
различных тактик поддержки будет не только способствовать гармоничному
развитию детей данной категории, а также оптимизировать коррекционноразвивающую работу с ними в направлении успешной социализации и
индивидуализации развития.
Для внедрения и апробации технологий психолого-педагогической
поддержки в систему дошкольного образования для различных категорий
детей проводится сетевой эксперимент, в котором участвуют несколько
организаций: ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А. Некрасова;
ГБДОУ №115 компенсирующего вида Выборгского района; ГБДОУ №202
компенсирующего
вида
Выборгского
района;
ГБДОУ
№137
комбинированного вида Выборгского района; ГБДОУ №21 Кировского
района; ГБДОУ №31 общеразвивающего вида Кировского района. В
настоящее время участниками эксперимента разработаны: инвариантная
часть модели психолого-педагогической поддержки дошкольников (колледж)
и дифференцированные модели поддержки для групп различной
направленности в ДОО: общеразвивающих; общеразвивающих с
приоритетом по познавательно-речевому развитию; логопедических (дети с
ОНР); оздоровительных; для детей с задержкой психического развития.
В рамках экспериментальной деятельности в ГБДОУ №115
комбинированного вида Выборгского района апробируются приемы
психолого-педагогической
поддержки,
используемые
в
процессе
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР.
Приемы поддержки применяются на занятиях воспитателей, учителядефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога для решения задач
социализации и индивидуализации развития детей с ОНР.
В календарно-тематическое планирование воспитателя были внесены
дополнения, согласно которым с детьми старшей и подготовительной групп
один раз в месяц проводится непрерывная непосредственная образовательная
деятельность с детьми, а один раз в 2 недели – совместная образовательная
деятельность. В процессе этой деятельности реализуется содержание
программы по социально-коммуникативному развитию Л.В. Коломийченко
«Дорогою добра» [3]. При этом из программы были отобраны те занятия,
которые соответствуют тематическому планированию детского сада и имеют
возможность включения в них коррекционной направленности работы с
учетом структуры дефекта детей с ОНР. Педагогический коллектив детского
сада адаптировал предлагаемые автором занятия для дошкольников с
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речевыми нарушениями с сохранением смыслового ядра занятий –
направленности на социально-коммуникативное развитие. Адаптация
заключалась в уменьшении преобладающей речевой активности педагога; в
упрощении ряда инструкций, представляющих собой сложные логикограмматические конструкции; во включении в содержание занятий
дополнительной работы по развитию словарного запаса, грамматического
строя речи и связной речи.
Основной целью проведения данных занятий является развитие
различных компонентов социализации и индивидуализации развития детей.
Согласно общей модели сетевого проекта [4], социализация состоит из
следующих компонентов:
когнитивный (усвоение моральных норм и правил);
эмоционально-оценочный (оценка способностей и возможностей
сверстников и взрослых);
поведенческий (усвоение образцов, примеров социальнонравственного поведения).
В
этой
же
модели
выделены
следующие
компоненты
индивидуализации развития ребенка [4]:
когнитивный (представления о собственных способностях и
возможностях);
эмоционально-оценочный (оценка собственных способностей и
возможностей);
поведенческий (направленность и характер действий, вызванные
образом «Я» и самооценкой).
Специалисты, работающие с детьми с ОНР в детском саду (учительлогопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог), в отличие от воспитателей
не проводят отдельных занятий, направленных на социализацию
дошкольников и индивидуализацию их развития. Однако они используют
приемы психолого-педагогической поддержки в процессе коррекционноразвивающей работы.
Приведем примеры используемых приемов. С целью реализации
тактики защиты применяются:
пресечение насмешек, издевок с акцентом на моральнонравственную сторону («нельзя обижать слабых», «нельзя смеяться над
неудачей другого» и др.);
стимулирование ребенка к самостоятельной оценке своего
результата (как положительной, так и отрицательной);
перенос внимания детей с неудачи конкретного ребенка на
положительные стороны, на суть задания (Например, «Максим не смог
придумать картинку, но он терпеливо ждал своей очереди, никого не
перебивал»);
смягчение негативных обстоятельств;
защита права ребенка на ошибку, на поиск решения.
Для реализации тактики помощи можно использовать:
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показ веры в ребенка с помощью подбадривающих
высказываний, создающих ситуацию успеха («Я верю в тебя», «У тебя все
получится», «Это непросто, но ты справишься» и др.);
стимулирование активности ребенка с помощью активных
действий (предоставление дополнительной наглядности, образца выполнения
задания и др.);
создание благоприятной эмоциональной атмосферы (педагог
делится своим опытом, своими переживаниями).
Для осуществления тактики содействия педагогу необходимо
выступать в роли слушающего или вопрошающего и предоставлять детям
возможность выбора:
правил той или иной игры / задания;
формы участия в игре / выполнения задания (активный участник,
наблюдатель, помощник и др.);
варианта игры / задания,
очередности выполнения игры / задания.
Тактику взаимодействия педагог может реализовать с помощью
следующих приемов:
договориться друг с другом об очередности выполнения задания;
договориться о том, какой вариант из ответов детей был более
правильным;
договориться о соблюдении какого-либо правила или взятой на
себя ребенком роли.
Подготовка детей с общим недоразвитием речи, которое часто
сопровождается дополнительными нарушениями, к осознанию своего
значимого места в обществе, в коллективе сверстников, формирование у них
ответственности, инициативности, рефлексивных навыков - важная задача
общества и образовательных организаций, начало реализации которой
должно быть положено в дошкольном возрасте, весь период которого
является сенситивным по отношению к различным сторонам развития
ребенка.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ИНДИВИДАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
КОНЦЕПЦИЙ
ЗагорнаяЕ.В.,к.пс.н.,
г. Санкт-Петербург
В статье рассматривается проблематика социализации и
индивидуализации дошкольников в контексте психолого-педагогических
концепций. Особенности реализации индивидуального и личностноориентированного подхода в образовательном процессе в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта дошкольного
образования.
Ключевые слова: социализация, индивидуализация, индивид, личность,
индивидуальность, личностно-ориентированный подход.
Психолого-педагогическое обеспечение целостности социализации и
индивидуализации детей дошкольного возраста в образовательном процессе
одна из нерешенных задач современного дошкольного образования.
Согласно
требованиям
ФГОС
ДО
содержание
основной
образовательной программы должно обеспечивать полноценное развитие
личности по пяти основным образовательным областям, одной из которых
является социально-коммуникативное развитие детей. Именно в этом
направлении выдвигается ряд требований к процессу социализации и
индивидуализации дошкольника, а именно: «усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; становление социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; готовности к
совместной деятельности со сверстниками; уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в
быту, социуме, природе» [5; пункт 2.5].
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Несмотря на выдвинутые требования Федеральным государственным
стандартом
дошкольного
образования,
необходимо
разобраться
относительно возможностей реализации педагогами этих требований на
практике. Для этого необходимо рассмотреть соотношение понятий
«социализация» и «индивидуализация» личности с педагогических и
психологических позиций.
Так, «социализация – есть процесс становления личности, которая
формируется посредством усвоения человеческим индивидом, социальных
норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно
адаптироваться и функционировать в обществе» [2].
Исходя из основных положений «Культурно-исторической концепции»
Л. С. Выготского, получивших свое продолжение в личностнодеятельностном подходе (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, и
др.), личность - есть социально-генетически детерминированное
психологическое образование. Вне социума индивид не сможет стать
личностью, не усвоив своей социальной сущности. Присвоение и выработка
паттернов социального поведения, навыков общечеловеческой культуры,
обусловлены передачей этих навыков от одного поколения следующему, что,
в свою очередь, детерминирует процесс социализации индивида и
гармоничное развитие личности.
Таким образом, личность формируется в первую очередь посредством
социального воспитания. Индивидом постепенно ассимилируются навыки
культуры, нормы поведения, ценностные ориентиры, а формирующаяся
рефлексия позволяет регулировать свое поведение и способствует
саморазвитию личности. В дальнейшем именно процессу саморазвития
отводится особая роль, так как совершенство личности формируется
посредством субъективных усилий, в результате бесконечных упражнений и
целенаправленных действий.
Как отмечает А. Н. Леонтьев в своей «Теории личности» личность
рождается дважды, первое рождение – это социальная личность, второе –
ответственная и самостоятельная личность. Основное различие этих двух
уровней заключается во внешней или внутренней регуляции соподчинения
мотивов, и если для социальной личности ориентиром являются социальные
нормы, то для самостоятельной личности таким ориентиром становится
внутриличностный смысловой концепт. Следовательно, второй уровень
личности и есть индивидуальность.
Становление
индивидуальности
происходит
в
процессе
индивидуализации поскольку «индивидуализация – это процесс
самоопределения и обособления личности, ее выделенность из сообщества,
оформление ее отдельности, уникальности и неповторимости. Ставшая
индивидуальностью личность – это самобытный, активно и творчески
проявляющий себя в жизни человек [3]. Следовательно, можно заключить,
что личность и индивидуальность – это два способа бытия человека, два его
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различных аспекта, и существуют два различных процесса становления
личности и индивидуальности.
Тем не менее, соотношение социализации и индивидуализации
человека с различных научных позиций представлено неоднозначно. С одной
стороны, существует мнение, что социализация мешает раскрытию
индивидуальности и творческого потенциала личности, так как
индивидуализация подразумевает определенный уровень оппозиции по
отношению к социальным нормам, не имеющим абсолютной ценности. С
другой стороны, индивидуализация личности есть негативная черта, которая
должна быть нивелирована процессом социализации. Есть и третья точка
зрения (А. А. Реан), согласно которой социализацию не следует
рассматривать как антипод индивидуализации. В процессе социализации или
точнее социальной адаптации человек обретает свою индивидуальность,
чаще всего сложным и противоречивым образом. Так, Б.Г.Ананьев
описывает личность как «вершину» всей структуры человеческих свойств, а
индивидуальность как «глубину» личности и субъекта деятельности [1].
Из этого следует понимать индивидуальность как целостное
психическое образование человека, возникшее в результате саморефлексии,
самосознания своих личностных свойств, вследствие чего возникает особый,
уникальный способ функционирования личности, а под индивидуализацией
необходимо
понимать
процесс
формирования
самоопределённой,
аутентичной и обособленной личности. Безусловно, процессы социализации
и индивидуализации очень тесно взаимосвязаны и, по мнению психологов
гуманистического подхода (А Маслоу, Г.Олпорт, К.Роджерс и др.), потеря
одного из них приводит к общей личностной ущербности, эти процессы
дополняют
друг
друга
и
позволяют
человеку
эффективно
самоактуализироваться в обществе. Однако необходимо заметить, что в
таком понимании, как сам процесс индивидуализации, так и формирование
индивидуальности, будущая перспектива личности, выходящая за пределы
дошкольного возраста.
С позиций современных педагогических тенденций процесс
индивидуализации дошкольников реализуется в рамках индивидуального
подхода, который предусматривает выявление на ранней стадии онтогенеза
устойчивых личностных свойств воспитанников (характер, темперамент,
способности), позволяющих педагогу повысить эффективность развития
детей без излишней мотивации и стимуляции. И это действительно очень
важная новация в педагогике!
Вместе с тем на практике индивидуальный подход ограничивается
педагогической поддержкой, под которой рассматривается различные
методы и приемы дифференциации детей по их интересам и способностям,
помощь в их выявлении и развитии, а также в «безусловно-позитивном»
принятии ребёнка педагогом. Необходимо отметить, что не все педагоги
дошкольного
образования
учитывают
характерологические
и
темпераментальные особенности детей, потому как не обладают
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достаточным уровнем профессиональной компетентности в области
диагностики индивидуально-личностных особенностей воспитанников, что, в
свою очередь ограничивает процесс индивидуального развития.
В рамках трудовых функций и компетенций Профессионального
стандарта педагога дошкольного образования, также не учитываются знания
и умения педагога выявлять и эффективно использовать индивидуальноличностные особенности детей дошкольного возраста [4]. А это значит, что
эффективность
процесса
индивидуализации
подрастающей
и
социализирующейся личности, без учета индивидуально-личностных
особенностей воспитанников, сомнительна.
Определяя отдельные характеристики детей педагоги, как правило, не
видят всего потенциала ребенка, а акцентируют свое внимание лишь на явно
выраженных проявлениях. Сопутствующие или латентные качества личности
игнорируются, но именно они могут выполнять компенсаторную функцию в
выполнении сложной для ребенка деятельности.
Для эффективного развития личности, а тем более индивидуальности,
педагогу необходимо уметь диагностировать, посредством наблюдения, весь
«уникальный рисунок» характера каждого ребенка, знать их компенсаторные
возможности, при помощи которых можно повысить эффективность
развития воспитанников, конструктивно взаимодействовать с ними и
получить запланированный результат.
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В статье рассматриваются основания для разработки и апробации
комплекса театрализованных игр как средства позитивной социализации
детей младшего дошкольного возраста, а также ход опытноэкспериментальной работы в данном направлении.
Ключевые слова: игровая деятельность, театрализованные игры,
социализация.
Дошкольное детство является важным возрастным этапом в жизни
человека, периодом его первичной социализации. Многочисленные
исследования доказали, что от того, насколько дошкольник научится строить
взаимоотношения со сверстниками и близкими взрослыми, ориентироваться
в правилах и способах поведения, насколько он уверен в себе, одним словом,
насколько он будет социализирован, зависит не только его успешность
обучения в школе, но и возможность самореализации в будущей взрослой
жизни [1], [4].
Таким образом, мы можем со всей уверенностью констатировать, что
степень социально-личностного развития и становления ребенка
дошкольного возраста является индикатором его эмоционального
благополучия, обеспечение которого является одной из приоритетных задач
дошкольной образовательной организации. В этой связи, возникает вопрос
выбора наиболее доступного и естественного метода успешной социализации
дошкольников. В контексте рассматриваемого возраста, мы имеет основания
полагать, что этим методом является игра: по мнению многих ученых (Л.А.
Венгер, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), дети учатся выстраивать свои
отношения, принимать различные правила, решать возникающие конфликты,
усваивать приемлемые в обществе способы общения с окружающими [1], [3].
В то же время, многие педагоги, родители воспитанников отмечают,
что игра исчезает из жизни детей, так как происходит постоянная замена
игровой деятельности учебной, ранним обучением, а также углубленной
работой над специальной подготовкой к школе. Педагоги группы часто не
уделяют должного внимания развитию игровой деятельности, на игру у детей
остается совсем немного времени, нет возможности развернуть интересный
сюжет. Таким образом, возникает явное противоречие между
необходимостью успешной социализации детей как приоритетного
направления работы ДОО и практическим состоянием данной проблемы на
сегодняшний день.
В качестве возможного подхода к решению возникшего противоречия,
мы предлагаем рассмотреть театрализованные игры в качестве средства
социально-коммуникативного развития детей младшего дошкольного
возраста. На сегодняшний день существует много исследований,
посвященных театрализованной деятельности дошкольников, а также
разработаны технологии реализации данного направления (Н.Ф.Сорокина,
О.В.Акулова, А.В. Щеткин и др.) [2], [5]. В то же время, во многих
программах и технологиях вопросы использования театрализованных игр в
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практике дошкольного образования раскрываются в недостаточной степени,
не описаны приемы и возможные варианты усложнения таких игр.
Все вышесказанное послужило основанием для проведения опытноэкспериментальной работы, главной целью которой являлась разработка и
апробация комплекса театрализованных игр как средства успешной
социализации дошкольников.
В ходе констатирующего эксперимента, который был посвящен
изучению особенностей социально-коммуникативного развития детей
младшего дошкольного возраста, было установлено, что большинство детей
экспериментальной группы имеет средний и низкий уровень
сформированности
социально-коммуникативных навыков, испытывает
трудности в общении со сверстниками и взрослыми. Особую сложность
вызывали у детей выражение сочувствия, эмпатийные проявления, что
свидетельствует о недостаточном
уровне развития эмоциональнонравственной сферы у младших дошкольников.
В рамках проведения констатирующего эксперимента также были
проведены анализ документации группы, наблюдение за деятельностью
педагогов, индивидуальные беседы с ними для выявления уровня
профессиональной компетентности в области социально-коммуникативного
развития детей, анализ развивающей предметно-пространственной среды
группы и театральной студии.
Полученные результаты были учтены при разработке и проведении
формирующего эксперимента, основной целью которого являлась проверка
эффективности организации работы по социально-коммуникативному
развитию детей младшего дошкольного возраста с использованием
театрализованных игр.
Содержание формирующего эксперимента реализовывалось по трем
основным направлениям: работа с детьми экспериментальной группы
(разработка и
проведение цикла занятий с использованием
театрализованных игр),
повышение уровня компетентности педагогов
группы по социально-коммуникативному развитию детей (консультации,
подбор методической литературы по проблеме, работа с документацией
группы), изменение и обогащение предметно-развивающей среды группы и
театрализованной студии.
В ходе работы с детьми мы использовали следующие виды театральноигровой деятельности:
- показ различных видов театров (театр игрушек, кукольный театр,
театр на ковролине, теневой театр, театр картинок)
- дидактические и подвижные игры (ознакомление с основными
эмоциями при помощи пиктограмм, игры «Зеркало», «Повтори за мной»,
«Веселые обезьянки»)
- игры – этюды, игры – имитации
- обсуждение литературного произведения, которое является основой
театральной постановки
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- обыгрывание потешек, игры-забавы, хороводные игры.
Различные виды деятельности на занятиях по театрализованным играм
были распределены следующим образом, представленным на рисунке 1.

Рис.1 Распределение различных видов театрально-игровой
деятельности на занятиях
Второй задачей формирующего эксперимента являлась работа с
педагогами
группы
для
повышения
уровня
профессиональной
компетентности по социально-коммуникативному развитию детей младшего
дошкольного возраста. В ходе формирующего эксперимента были проведено
следующее:
совместная
работа
над
планированием
воспитательнообразовательной деятельности социально-коммуникативного развития детей
младшего дошкольного возраста с включением разнообразных методов и
приемов в соответствии с возрастом детей группы и актуальными
проблемами, выявленными в ходе констатирующего эксперимента;
- консультация на тему «Педагогическое сопровождение игровой
деятельности детей», семинар «Социально-коммуникативное развитие детей
в ДОО», разработано и проведено
родительское собрание с целью
педагогического просвещения родителей «Учим детей общению».
Третьей задачей формирующего эксперимента было изменение и
обогащение предметно-развивающей среды группы и театрализованной
студии: создана картотека игр-этюдов, игр-имитаций; подобран
музыкальный материал для занятий и музыкального оформления спектаклей;
атрибуты и элементы костюмов, декорации; дидактические материалы и
игры для ознакомления дошкольников с эмоциями.
В рамках проведения контрольного эксперимента была выявлена
положительная динамика социально-коммуникативного развития детей
исследуемой группы (рис.2).
43

Рис.2 Динамика показателей социально-коммуникативного развития
детей
Как показано на рисунке 2, у большинства детей повысились
показатели по всем наблюдаемым показателям: стремление к общению,
желание играть вместе со взрослыми и сверстниками, понимание их
эмоционального состояния, умение вступать во взаимодействие, проявление
инициативности и активности во взаимодействии с другими людьми.
Таким образом, в рамках формирующего эксперимента, нами был
разработан план педагогической поддержки позитивной социализации
дошкольников с использованием театрализованных игр в трех аспектах –
непосредственная работа с детьми, повышение профессиональной
компетентности родителей и обогащение предметно-пространственной
среды. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности данной
стратегии в контексте рассматриваемого вопроса.
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В статье представлено описание инновационного продукта – модели
психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации
развития ребенка в условиях деятельности дошкольных образовательных
учреждений. Особое внимание уделено общему описанию инновационного
продукта.
Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, инновационный
продукт, система работы, социализация, индивидуализация, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие.
В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования
(ФГОС ДО) обращается внимание на то, что работа в детском саду
направлена на создание условий социальной ситуации развития
дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации и
индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного моральнонравственного и познавательного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне его
ближайшего развития [3].
Для успешной социализации и индивидуализации развития детей была
разработана «Модель психолого-педагогической поддержки социализации и
индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной
деятельности ДОУ, реализующих образовательные программы различной
направленности (оздоровительной, общеразвивающей, комбинированной и
компенсирующей)».
Модель предполагает ряд основных блоков деятельности по психологопедагогической поддержке дошкольников: диагностический (выбор и
описание методик, результаты первичной диагностики), целевой,
содержательный, технологический, диагностический (результаты повторной
диагностики, сравнительный анализ), рефлексивно-коррекционный.
Диагностический блок предполагает исследование социальнокоммуникативного развития с помощью соответствующих методик. Для
изучения
уровней
социализации
и
индивидуализации
развития
дошкольников в диагностический блок включены методики, общие для всех
ГБДОУ, участвующих в эксперименте: Закончи историю, Карандаши,
Лесенка, рисование на тему «Я в детском саду», социальный профиль
ребенка. Каждая методика была адаптирована в соответствии с задачами
ОЭР и особенностями детей с разными образовательными потребностями.
Методика «Закончи историю». Цели: изучить понимание детьми
нравственных норм (щедрость - жадность, трудолюбие - лень, правдивость –
лживость, внимание к людям - равнодушие); определить умение детей
45

соотносить эти нормы с реальными жизненными ситуациями, разрешать
проблемные ситуации на основе нравственных норм; определить умение
детей давать элементарную нравственную оценку ситуациям.
Методика «Карандаши». Цель: изучить особенности социальных
проявлений в ситуациях взаимодействия (его отсутствия) ребёнка
дошкольного возраста со сверстником.
Методика «Лесенка». Цель: изучить особенности сформированности
самооценки ребенка дошкольного возраста
Методика «Секрет». Цели: выявить положение ребенка в группе
детского сада, его отношение к детям, а также представления об отношении
сверстников к нему; выявить степень доброжелательности детей друг к
другу, их эмоциональное благополучие.
Рисование на тему «Я в детском саду». Цели: определить потребность в
общении; выявить эмоциональные предпочтения в общении; определить
значимость социального окружения; диагностика психологической
комфортности пребывания детей в группе детского сада.
Социальный профиль ребенка. Проводится анкетирование родителей
(законных представителей) и воспитателей с целью определения социального
профиля ребенка (оценивание коммуникативных качеств личности)&
Обследование детей по вышеназванным методикам было проведено в
учреждениях:
ГБДОУ №31 Кировского района общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию
ГБДОУ № 21 Кировского района общеразвивающей направленности
ГБДОУ № 202 Выборгского района компенсирующей направленности
ГБДОУ№ 115 Выборгского района комбинированной направленности
ГБДОУ№ 137 Выборгского района оздоровительной направленности
Результаты обследования представлены на Рисунках 1, 2.
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Рис. 1. Уровни социализации детей с различными образовательными
потребностями

Рис. 2. Уровни индивидуализации детей с различными
образовательными потребностями
У дошкольников, воспитывающихся в дошкольном учреждении с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому
развитию, преобладают низкий и средний уровни социализации, средний и
высокий уровни индивидуализации. Отсутствует критический уровень
социализации и индивидуализации.
У дошкольников, воспитывающихся в ГБДОУ № 21 Кировского района
общеразвивающей направленности,
преобладает высокий уровень
социализации, средний и высокий уровни индивидуализации. Критический и
низкий уровни социализации и индивидуализации встречаются редко.
У детей из ГБДОУ № 202 Выборгского района компенсирующей
направленности преобладают низкий и средний уровни социализации.
Критический уровень встречается часто, высокий – не выявлен. Преобладает
средний уровень индивидуализации.
У дошкольников из ГБДОУ№ 115 Выборгского района
комбинированной направленности преобладают низкий и средний уровни
социализации. Встречаются дошкольники с критическим и высоким
уровнями социализации. Преобладает средний уровень индивидуализации.
Критический, низкий, средний уровни также встречаются у дошкольников с
ОНР.
В ГБДОУ№ 137 Выборгского района оздоровительной направленности
преобладает средний уровень социализации, большое количество детей с
высоким уровнем социализации. Преобладают средний и высокий уровни
индивидуализации. Критический уровень социализации и индивидуализации
почти не встречается.
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Полученные данные указывают нам на необходимость проведения
работы по психолого-педагогической поддержке социализации и
индивидуализации развития дошкольников с различными образовательными
потребностями.
В целевом блоке определено приоритетное направление исследования.
Ведущей целью проекта является психолого-педагогическая поддержка
социализации и индивидуализации развития ребенка с различными
образовательными потребностями.
Содержательный блок включает работу
по программе Л.В.
Коломийченко «Дорогою добра». Проводится работа в структуре модулей:
«Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре»,
«Человек в своем крае» [1].
Для более эффективной реализации модели используются тактики
педагогической поддержки: защита, помощь, содействие, взаимодействие
(технологический блок). Используются все вышеназванные тактики,
предпочтение отдается той, которая на данном этапе является более
востребованной [2].
В процессе реализации модели предполагается сотрудничество
следующих субъектов: ребенок, родители, администрация ДОО, психологопедагогический состав. Включение семьи как партнера и активного субъекта
в образовательное пространство детского сада качественно изменяет условия
взаимодействия
педагогов
и
родителей,
имеющих
собственные
стратегические интересы в сфере дошкольного образования ребенка.
Список литературы
1. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: Сфера,
2015. – 160 с.
2. Михайлова Н.Н. Педагогика поддержки: Учебно-методическое
пособие / Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин. – М.: МИРОС, 2001.
3. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования) утверждён 17 октября 2013 года
Приказом №1155 Министерства образования и науки РФ [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: минобрнауки.рф
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
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В
статье
рассматривается
содержание
педагогического
сопровождения самостоятельной музыкальной деятельности детей в
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дошкольной организации. Показана сущность указанного феномена в
дошкольном детстве и его роль в музыкальном развитии. На материале
музыкальной
деятельности
раскрываются
способы
непрямого
педагогического руководства.
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, самостоятельная
музыкальная деятельность, инициатива, музицирование, педагогическое
сопровождение, предметно-пространственная среда.
Музыкальное развитие детей протекает наиболее успешно, если оно
проходит не только во время специально организованной образовательной
деятельности. Музыкальная деятельность должна гармонично включаться в
повседневную жизнь: развлечения, музыкальные игры, самостоятельные
занятия и др. Сформировать у детей музыкальную культуру можно только в
случае, когда они по собственному почину будут музицировать и слушать
музыку, играть в музыкальные игры.
Самостоятельная
музыкальная
деятельность
—
средство
самовыражения
ребенка,
показатель
музыкальных
интересов
и
предпочтений. Она возникает только тогда, когда музыка или связанное с ней
детское занятие вызвали положительный эмоциональный отклик. В ней
сознательно усваиваются полученные в процессе обучения знания и умения,
формируются способы их самостоятельного применения. В свободное время
ребенок творчески реализует самые яркие музыкальные впечатления.
Феномен самостоятельной музыкальной деятельности дошкольников в
условиях массового музыкального воспитания стал предметом пристального
научного изучения в период создания под руководством Н. А. Ветлугиной
научно обоснованной системы художественного воспитания. Ученым были
разработаны основные научно-практические подходы к указанной работе,
остающиеся по сей день в почти неизменном виде.
Педагогическое
сопровождение
самостоятельной
музыкальной
деятельности — сложное направление работы воспитателя детского сада,
часто вызывающее затруднения. Для его планирования и осуществления
педагоги должны ясно представлять в каких ситуациях повседневной жизни
и при каких условиях в музыкальной деятельности проявляется детская
инициатива, какие условия необходимо создать, какие приемы руководства
целесообразно применять в той или иной ситуации.
В практике сохранилась точка зрения, что самостоятельной
музыкальной деятельностью, должен заниматься только музыкальный
руководитель. Но организовывать музыкальную деятельность детей в
помещении группы может только тот человек, который непосредственно
находится с ними в течение всего дня. Задача воспитателя — создать
полноценные условия для развертывания самостоятельной музыкальной
деятельности. Музыкальный руководитель на занятиях обогащает
впечатления
детей,
развивает
музыкальность,
совершенствует
исполнительские возможности, вызывает стремление быть активным, дает
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образцы сотрудничества со сверстниками и консультирует воспитателя по
вопросам организации указанного вида деятельности и поддержания детской
инициативы в группе.
Н. А. Ветлугина назвала факторы возникновения самостоятельной
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста: обучение на
музыкальных занятиях и развитие музыкальности; впечатления, полученные
в семье и в досуговой деятельности в детском саду; предметно-развивающая
среда и владение воспитателем приемами косвенного руководства.
Сущностью
самостоятельной
музыкальной
деятельности
дошкольников является перенос полученных на занятиях и в быту
музыкальных впечатлений, знаний и умений в свободное творческое
музицирование. В ней у детей формируются способы планирования и
самоконтроля,
опыт
самостоятельной
деятельности,
развиваются
специальные музыкальные способности и музыкальность в целом,
проявляются музыкальные интересы, предпочтения, формируются начала
вкуса. Повторное переживание в самостоятельном музицировании
положительных эмоций, полученных на музыкальных занятиях или в быту,
усиливает и закрепляет их, порождая потребность в музыке.
Педагогическое
сопровождение
самостоятельной
музыкальной
деятельности — это комплекс действий по созданию условий для
саморазвития ребенка, преодоления препятствий и достижения поставленных
целей, который реализуется в личностном взаимодействии педагога и
ребенка-дошкольника.
Наметим содержание педагогического сопровождения самостоятельной
музыкальной деятельности на разных организационных уровнях детского
сада.
На уровне образовательной организации в целом
Достаточное финансовое обеспечение реализации Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
части реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие».
Создание полноценных материальных условий для музыкального
развития дошкольников в разных видах и формах музыкальной деятельности.
Методическое сопровождение педагогов (воспитателей, музыкальных
руководителей).
Анализ педагогического руководства (планирование творческих
заданий, развлечений, музыкально-дидактических игр; формирование
способов самостоятельной деятельности и др.).
На музыкальном занятии
Создание эмоционально насыщенной атмосферы творчества.
Расширение
опыта
музыкальной
деятельности
(восприятия,
исполнения, творчества).
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Использование репертуара, доступного возрасту и эмоциональному
опыту детей, требующего индивидуального воплощения и воспроизводимого
в самостоятельном музицировании, упражнении или музыкальной игре.
Содержание педагогического руководства, обеспечивающее создание
предпосылок возникновения самостоятельной музыкальной деятельности
(наличие творческих заданий, проблемных ситуаций, развивающего общения
и др.).
Показ вариантов решений поставленной задачи, побуждение к
варьированию и созданию собственных творческих продуктов.
Побуждение к самостоятельному решению музыкально-практических
заданий, оперированию полученными знаниями и умениями, самообучению,
выражению ценностного отношения.
Формирование способов самостоятельной деятельности (выбор
действия (приема исполнения или реализации замысла), планирование
последовательности действий, контроль, самооценка).
Рациональное соотношение показа и действий по инициативе детей.
Индивидуальный подход, учет уровня и особенностей развития
ребенка.
Поддержка начинаний и творческих проявлений детей в музыкальной
деятельности. Создание ситуации успеха.
В ежедневной работе дошкольной группы
Создание атмосферы внимания и благоволения к музыкальной
деятельности ребенка и его творческим проявлениям.
Поощрение самостоятельного музицирования.
Ориентация на музыкальный опыт ребенка.
Привлечение других видов искусства для обогащения впечатлений
детей и расширения способов самостоятельной деятельности.
Выделение времени в режиме дня для свободной деятельности (вторая
половина дня в группе, утренняя и вечерняя прогулки в теплое время года).
Организация развивающей предметно-пространственной среды,
создающей условия для проявлений самостоятельности, инициативы,
музыкального творчества.
Эстетизация предметно-пространственной среды.
Подбор материалов и оборудования в соответствии с интересами детей
и содержанием воспитательно-образовательного процесса.
Оборудование доступного детям места для хранения игр, атрибутов и
музыкальных инструментов.
Выделение зоны для индивидуального музицирования, чтобы не
мешать играм и занятиям других детей, не создавать дополнительной
слуховой нагрузки.
Владение педагогом приемами непрямого (косвенного) руководства
самостоятельной музыкальной деятельностью (наблюдение, побуждение,
стимулирование, содействие, поощрение, предложение, координирование,
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корректирование, соучастие, создание игровой или проблемной ситуаций,
предварительное планирование и создание среды).
Содержание руководства в соответствии уровнем проявления
самостоятельности и развития музыкальных способностей конкретного
ребенка.
Совместное музицирование детей и воспитателя, вхождение
воспитателя в игру с музыкальным содержанием «на равных».
Поощрение детской помощи друг другу в освоении музыкальной
деятельности.
Планирование самостоятельной музыкальной деятельности (внесение
нового оборудования, привлечение внимания к музыкальной деятельности,
изучение музыкальных интересов и склонностей дошкольников, наблюдение
и др.).
Проведение педагогической диагностики путем наблюдения за детьми
в повседневной жизни. Фиксирование музыкальных проявлений детей,
интересов, предпочтений того или иного вида музыкальной деятельности и
репертуара, активности, характера взаимодействия со сверстниками.
Качество музицирования в самостоятельной деятельности не подлежит
оценке.
Корректирование педагогического руководства по результатам
наблюдения за музыкально-творческими проявлениями и самостоятельной
музыкальной деятельностью детей.
Помощь в исправлении ошибок исполнения песен, танцевальных
движений, музицирования на детских музыкальных инструментах.
Взаимодействие с семьями воспитанников (изучение музыкальных
предпочтений членов семей воспитанников, консультирование (по вопросам
создания в домашних условиях «музыкальной» среды, обогащения
музыкальных впечатлений детей, планирования культурно-досуговой
деятельности и др.)).
Таким образом, педагогическое сопровождение самостоятельной
музыкальной деятельности проходит на всех организационных уровнях
детского сада, включает в себя управленческую и методическую работу,
создание условий на музыкальных занятиях и в повседневной жизни группы,
непрямое педагогическое руководство.
Список литературы
1. Кольцовская И. Г.
Дидактические
условия,
способствующие
развитию творчества в самостоятельной музыкальной деятельности
дошкольников // Психология и педагогика: методика и проблемы
практического применения. — 2012. — № 24-2. — С. 82—86.
2. Костина Э. П. Теория и практика креативной педагогической
технологии содействия музыкальному образованию детей 5—6 лет: учебное
пособие для педагогов дошкольных учреждений. — Н. Новгород: Центр
52

здоровьесберегающих пед. технологий Нижегородского гос. архитектурностроительного ун-та, 2008. — 423 с.
3. Лыкова И. А.
Детское
конструирование:
взаимосвязь
целенаправленного обручения и самостоятельного творчества // Детский сад:
теория и практика. — 2012. — № 10. — С. 72—89.
4. Самостоятельная художественная деятельность дошкольников / Под
общ. ред. Н. А. Ветлугиной. — М.: Педагогика, 1980. — 208 с.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
Березина Н.В.,
Меньшикова Т.К.,
г. Санкт-Петербург
В статье рассматриваются особенности социализации дошкольников
в рамках психологического сопровождения. Освещаются аспекты групповой
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Процесс социализации начинается с рождения ребенка и продолжается
всю дальнейшую жизнь человека. Традиционно, под социализацией
понимается «процесс и результат включения индивида в социальные
отношения,
осуществляется
усвоением
социального
опыта
и
воспроизведения его в своей деятельности» [4] . Это важнейшее условие
успешности личности в обществе.
Социализация - процесс многогранный. С одной стороны – на качество
социализации ребенка оказывают влияние его индивидуальные особенности
(тип личности, интеллектуальные характеристики и т.д.), психические
состояния, типичные настроения, уровень и форма общения и
взаимодействия с окружающими людьми и проч. С другой - осуществляется
по определенным правилам, имеет свои механизмы:
традиционный (через семью и ближайшее окружение);
институциональный (через различные институты общества);
стилизованный (через субкультуры);
межличностный (через значимых лиц);
рефлексивный (через переживание и осознание).
Одним из институтов общества является детский сад. Бесспорно, что
посещение ребенком дошкольного учреждения позволяет получить новый
социальный опыт. Интерес научных исследований и практики всегда был
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обращен к созданию эффективных условий, поиску новых форм, приемов и
методов работы с детьми в этом направлении. Тем не менее, в настоящее
время, с принятием ФГОС, в дошкольной педагогике аспекты социализации
детей звучат по-новому, и позволяют переосмыслить и систематизировать
знания в этой области.
Ведущим видом деятельности, в котором максимально развивается
ребенок, в этом возрасте является – игровая. В играх наиболее активно
формируются психические качества и личностные особенности
дошкольника. Через нее ребенок знакомится с поведением и
взаимоотношениями взрослых людей, которые в дальнейшем становятся
образцом для собственного поведения, и в ней приобретаются основные
навыки общения, качества, необходимые для установления контакта со
сверстниками [1].
Таким образом, педагоги – психологи активно используют игровую
деятельность в групповой и индивидуальных формах работы для реализации
поставленных целей и задач.
С детьми дошкольного возраста, специалисты ГБОУ ЦППРК
Адмиралтейского района, по запросу ДОУ, проводят ряд программ. Среди
них - «Подготовим детей к обучению в школе» и тренинг «Общение» для
детей 4-6 лет. Занятия строятся по законам тренинга – с определенной
структурой (вступление, разогрев, работа по теме, подведение итогов), с
принятием правил поведения, с обсуждением (рефлексией) каждого игры и
упражнения, но в соответствии с доступностью для возраста. В программы
включен блок диагностики до занятий и после, чтобы оценить эффективность
и результативность занятий, определить личностные особенности каждого
ребенка.
В рамках двух программ реализуются условия для взаимодействия со
сверстниками. А именно: занятия построены таким образом, чтобы
дошкольники проявляли свои коммуникативные умения, отреагировали
чувства и эмоции и развивали произвольность в поведении.
По особенностям возраста детям очень важно иметь опыт
бесконфликтного общения, обсуждения и проигрывания правил поведения,
развивать навыки произвольности, и становления эмоционально-волевой
сферы.
В качестве упражнений на развитие произвольности, взаимодействия и
эмоционально-волевой сферы целесообразно использовать блок игр:
«Штирлиц», «Пойми меня», «4 стихии», «Зоопарк», «Жужа» и ряд других.
Они направлены на контроль своих проявлений, как поведенческих, так и
эмоциональных, позитивное взаимодействие в безопасной среде и четкое
выполнение инструкции. Обычно, при проигрывании первых игр возникают
сложности с выполнением правил. В таком случае внимание ребят
направляется на важность выполнения правил игры, что это позволяет
каждому побыть в разных ролях, быть услышанным. Например, перед игрой
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«Жужа» ребята «решают» приложить все усилия для успешного совместного
взаимодействия. После, обсуждаются плюсы стратегии поведения.
Следует отметить, что в соответствии с возрастом группы, с
личностными особенностями детей, присутствующих на занятиях, с
конкретным запросом воспитателей и рядом условий, - педагоги - психологи
могут проводить разные варианты одной и той же игры. Что позволяет
осуществлять индивидуальный подход к каждой конкретной группе детей и
каждому ребенку внутри коллектива.
Как уже говорилось выше, после проведение диагностики, а также в
процессе проведения программы и после ее проведения, родители с детьми
получают информацию по данным диагностики и, при необходимости,
индивидуальные консультации у психолога. Рекомендации по работе с
детьми выдаются и педагогам.
Проблемы социализации дошкольников решаются также в рамках
индивидуального психологического консультирования. В индивидуальном
консультировании участвуют те дети, которые участвовали в групповой
работе, и ребята, которых взрослые приводят с трудностями во
взаимодействии.
В оказании психологической помощи детям дошкольного возраста
имеются некоторые особенности.
Во-первых, за психологической помощью обращаются со
специфическими проблемами, характерными для этого возраста.
Так, например, к психологу приходят родители с детьми,
испытывающими личностные трудности. Это такие сложности в поведении,
как личностная тревожность; агрессия по отношению к сверстникам и
другим окружающим их людям; гиперактивность (иногда, как следствие
неврологических заболеваний); излишняя замкнутость или стеснительность,
которые не позволяют ребенку в полной мере проявить свои способности и
много других проблем.
Не менее важным вопросом в индивидуальном консультировании
является, в продолжении работы по программе «Подготовим детей к
обучению в школе», готовность к школьному обучению и выбор
образовательного маршрута (а именно, выбора школы, в которую отправят
ребенка родители).
Во-вторых, с детьми дошкольного возраста обращаются семьи, в
которых происходят те или иные кризисные ситуации. Например, когда
семья находится в ситуации развода, или родители уже развелись, когда в
неполных семьях у родителя, или замещающего его лица, возникают
трудности во взаимодействии с ребенком и прочие ситуации.
В работе с дошкольниками используется большое количество приемов
и методов работы, исходя из предпочтений и склонностей ребенка. По
практике, обычно дети с интересом относятся к участию в песочной терапии,
в игровых методах, в арт-терапевтических приемах и т.д.
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Во всех перечисленных ситуациях и ряде других, есть отличительная
особенность работы психолога – по возможности, психологическая помощь
оказывается, как ребенку, так и родителю, в качестве рекомендаций –
дошкольному педагогу. Эффективность работы будет выше, если в решении
трудностей ребенка будет участвовать все его окружение, которому удастся
несколько скорректировать взаимоотношения с дошкольником.
Подводя итоги, важно отметить, что таким образом педагогами –
психологами оказывается комплексная психологическая помощь детям
дошкольного возраста, направленная на социализацию; осуществляется
подход, который позволяет учитывать потребности каждого ребенка в
коллективе и решать возникающие сложности с включением родителей и
воспитателей.
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЗКИ
КАК МЕТОДА ПОЗИТИВНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ВОСПИТАННИКОВ КОМПЕНСИРУЮЩИХ ГРУПП ДОШКОЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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Датская Е.И.,
Ялышева Д.И.,
Башмакова А.М.,
г. Санкт-Петербург
В статье рассматривается использование сказки как метода
позитивной социализации воспитанников с речевыми и интеллектуальными
нарушениями. Описываются эффективные приёмы работы со сказкой
воспитателя, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, направленные на
развитие у детей с ОВЗ умения взаимодействовать с окружающими, на
освоение первоначальных представлений социального характера и включение
их в систему социальных отношений общества. Опыт использования
метода сказки различными специалистами в работе с воспитанниками
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компенсирующих групп показывает положительную динамику изменения
социального поведения, речевого развития, социально-бытовых навыков, что
позволяет ребенку успешно вписаться в социальное окружение.
Ключевые слова: сказка, позитивная социализация, коммуникативные
навыки, дети с ОВЗ, метод «Sand-Art» (рисование песком на световых
планшетах).
Позитивная социализация предполагает эмоциональное благополучие
ребёнка, формирование положительного отношения к окружающим людям,
развитие коммуникативной компетенции дошкольников, развитие
социальных навыков детей. Особенно важна поддержка позитивной
социализации в работе с детьми с ОВЗ. Выготский Л.С. отмечал, что
физический и психический дефект у ребёнка создаёт почву для
возникновения препятствий в развитии его общения с окружающими, в
установлении социальных связей, «нарушается нормальное врастание
ребёнка в культуру».
В нашей дошкольной организации функционируют группы
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, в которых
воспитываются дети с нарушениями речевого и интеллектуального развития.
Для таких детей характерно следующее:

недостаточная общительность;

неумение устанавливать и развивать эмоциональные связи;

низкий уровень сформированности навыков самообслуживания;

слабость произвольного внимания;

низкий уровень развития мотивации;

нарушения поведения.
В
коррекционно-образовательном
процессе
педагогами
компенсирующих групп нашей дошкольной организации (воспитателями,
учителем-логопедом, учителем-дефектологом) отмечена целесообразность
использования сказки как метода позитивной социализации воспитанников,
имеющих описанные выше особенности.
Концепция сказки основана на идеях социальных ценностей. За счет
формирования устойчивого позитивного социального поведения, сказка
выполняет
коррекционные функции и способствует нормализации
социальных жизненных доминант. Читая или слушая сказки, ребенок
«вживается» в повествование. Он может идентифицировать себя с главным
героем и с другими одушевленными персонажами. Сказочный сюжет служит
одним из доступных путей переноса собственных переживаний на другого и,
наоборот, осознания своих
чувств через окружающих. Поэтому,
воспринимая сказку, дети сравнивают себя со сказочными героями, ставят
себя на место персонажей, могут почувствовать себя в иной роли.
Сказка используется во всех направлениях воспитательнообразовательной деятельности. Приёмы работы со сказкой разнообразны.
Любая деятельность с использованием сказки интересна и увлекательна для
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детей. Это именно тот метод, который позволяет обучать детей, играя с
ними.
Учитывая особенности детей компенсирующих групп, воспитатель
включает дополнительные приёмы, стимулирующие процессы мышления и
речи дошкольников (ситуации занимательности, создание ситуации успеха,
анализ проблемных ситуаций). Опираясь на основную деятельность детей игру, педагог делает акцент на слиянии игры и сказки для наилучшего
достижения поставленных целей. Воспитатель создаёт условия для сюжетноролевых, театрализованных и режиссёрских игр, в которых дети принимают
на себя роли персонажей сказок. Позиция «Я» меняется на позицию «Я ДРУГОЙ», и в соответствии с этой позицией выстраивается поведение
ребёнка. Этому предшествует тщательный анализ сказки: называние героев,
беседа о них, размышления о чувствах, которые испытывают персонажи, о
поступках,
рассматривание иллюстраций художников. Затем педагог
предлагает ребёнку взять на себя роль одного из персонажей, поставить себя
на его место и разыграть отдельный эпизод или сказку целиком, в
зависимости от желания и возможностей воспитанников. Воспитатель
помогает воссоздать атмосферу сказки, подобрать соответствующие
атрибуты среди натуральных предметов или предметов-заместителей,
имитировать действия героев и вести речевое сопровождение. Игрыдраматизации создают условия для тесного сотрудничества детей между
собой, помогают выстраиванию смысловых отношений, учат использованию
средств выразительности: интонации, мимики, пантомимы, развивают
навыки монологической и диалогической речи.
Режиссёрские постановки разыгрываются с помощью игрушек и
картинок, теневого театра. Они мотивируют ребёнка на воссоздание
логических цепочек сказки, помогают детям высказаться, передать свои
впечатления речевыми и неречевыми средствами.
Сказка становится способом развития творческих возможностей детей,
пробуждает воображение и фантазию. И следующим этапом работы со
сказкой становится преобразование хода повествования, введение
непредвиденных ситуаций в классический сюжет, смешение нескольких
сюжетных линий в одну, придумывание различных концовок. Дети с
удовольствием погружаются в воображаемый сказочный мир, активно
действуют в нём, творчески переосмысливая его.
Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев,
закрепляются в реальной жизни и во взаимоотношениях с близкими людьми.
Через сказки дошкольники непринуждённо получают знания о мире, о
взаимоотношениях людей, испытаниях, которые необходимо преодолевать,
опираясь на моральные и нравственные принципы, усваивают основы
безопасного поведения, учатся верить в силу добра и справедливости.
Педагогами
нашей
дошкольной
организации
разработано
многофункциональное дидактическое пособие «Настольная игра по сказкам
А.С. Пушкина «Путешествие в Лукоморье». В основе её лежит классическая
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игра-бродилка, изготовленная на большом игровом поле (70*50 см) с
тропинкой из материалов различной текстуры, по которой участникам игры
предстоит путешествовать, бросая кубик и переставляя фишку-фигурку на
нужное количество шагов в порядке очерёдности.
Потенциал игры значительно расширяется за счёт интерактивного
сопровождения – ярких, объёмных сказочных предметов и фигур героев,
расположенных на игровом поле отдельными секторами. Попадая на
определённый знак в процессе игры, дети погружаются в один из сюжетов
сказок и выполняют задания, направленные на решение воспитательных,
развивающих и образовательных задач. Выполнять задания дети могут как
самостоятельно, так и вместе с остальными игроками.
Многофункциональное пособие включает в себя игры:

на развитие сильной целенаправленной воздушной струи
(«Подуй на волшебный занавес и узнай сказочного героя»);

на развитие осязания и мелкой моторики («Сосчитай на ощупь»,
«Узнай героя с помощью пальчиков», «Открой замочек и освободи
царевну»);

на счёт и внимание, сложение и вычитание, логику и мышление,
развитие
пространственных представлений(«33богатыря», «Царь Кощей и его
богатства», «Орешки для белочки»);

на обогащение словаря и закрепление знаний сказок («Вспомни
отрывок из сказки», «Узнай сказку по иллюстрациям», «Придумай и опиши
невиданную зверушку», загадки по сказкам А.С. Пушкина).
Использование данной интерактивной игры по сюжетам пушкинских
сказок способствует повышению познавательной активности детей, развитию
произвольного внимания, создаёт благоприятный эмоциональный фон,
учит детей сотрудничеству, игровой деятельности, улучшает навыки
общения, помогает психологической разрядке, гармоничному вхождению в
мир человеческих отношений.
В совокупности с различными приёмами работы со сказкой учителемдефектологом используется метод «Sand-Art» (песочное рисование на
световых планшетах).
«Sand-Art» как педагогический метод содержит в себе огромный
развивающий потенциал: позволяет развивать сферу тактильного восприятия,
мелкую моторику, гибкость мышления, память, внимание; способствует
осознанию себя, выражению своих эмоций; развивает межполушарное
взаимодействие. Совмещение приёмов работы со сказкой и использования
метода «Sand-Art» позволяет решать задачи по поддержке позитивной
социализации дошкольников с ОВЗ.
Так, например, в ходе выполнения упражнения «Нарисуй эмоцию»
учитель-дефектолог предлагает ребёнку прослушать отрывок из сказки,
выбрать определённый цвет для подсветки светового планшета и изобразить
эмоцию персонажа на песке. После того, как ребёнок справился с заданием,
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педагог задаёт вопросы: «Что чувствовал персонаж? Как ты думаешь,
почему он испытал это чувство? Бывает ли такое с тобой?» Далее можно
предложить ребёнку изменить эту эмоцию и поменять цвет подсветки.
С детьми, которые успешно выполняют первый вариант упражнения,
можно проводить работу в несколько иной форме: угадать и назвать
нарисованную учителем-дефектологом эмоцию, придумать несколько
предложений о том, кто, где и почему мог бы её испытать (с помощью
взрослого).
Для развития потребности в общении и умения работать в коллективе
используются упражнения «Сказочники» и «Общий рисунок».
Упражнение «Сказочники» позволяет включить в
работу сразу
несколько воспитанников (до 4-х человек). Это упражнение целесообразно
вводить на заключительном этапе работы с конкретной сказкой, после того,
как приёмы рассказывания, беседы по содержанию, описательные
характеристики персонажей, показ на фланелеграфе и драматизация сказки
уже были реализованы. Между детьми распределяются картонные фигурки
персонажей сказки на браслетах. Учитель-дефектолог выступает в роли
рассказчика, а дети на засыпанном песком световом планшете выполняют
действия, используя пальцы и кисти рук (шаги, рисунок декораций, стук в
дверь, рисунок природных явлений и т.д.) в соответствии с текстом сказки.
Основные реплики дети проговаривают за своих персонажей. В конце
постановки учитель-дефектолог рисует на песке занавес и хвалит каждого
«актёра».
Упражнение «Общий рисунок» предполагает парное рисование на
одном световом планшете по заданной сказке. Перед выполнением задания
педагог предлагает детям стать сказочными художниками и изобразить
персонажей, место действия или сказочный предмет на своей половине
планшета. Далее дети объединяют рисунки, создавая новую сказку, либо
следуя сюжету заданной, и составляют несколько предложений о том, что
нарисовано.
В работе со сказкой, в которой проблемной ситуацией является
конфликт двух персонажей, используется упражнение, направленное на
формирование способности сопереживать окружающим и развитие умения
находить выход из конфликтной ситуации. Проводится это упражнение в
парах. Дети совместно с педагогом прослушивают сказку, обсуждают
сюжет. Один из детей выбирает цвет подсветки и рисует «проблему» на
световом планшете (символично, образно, как ему захотелось), затем второй
ребёнок изменяет цвет подсветки и получившийся песочный рисунок
«проблемы» так, чтобы всё разрешилось. По ходу выполнения задания
учитель-дефектолог задаёт вопросы: «Что ты нарисовал? А что нарисовал
твой напарник? Это помогло решить спор? Зачем нужно решать проблемы?»
В конце следует придумать вместе с детьми сцену примирения персонажей
сказки (если в тексте этого нет).
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Стоит отметить, что данные упражнения целесообразно проводить с
детьми среднего и старшего дошкольного возраста, учитывая их
индивидуальные возможности и особенности.
В деятельности учителя-логопеда обращение к сказке является одним
из эффективных методов позитивной социализации через развитие всех
сторон речи. Структура занятия включает в себя работу над общеречевыми
навыками (голосовые, дыхательные, мимические упражнения), лексикограмматическим строем речи, фонематическим анализом и синтезом, связной
речью, развитием слухового и зрительного внимания, параллельно решаются
вопросы коррекции психофизических функций.
Занятия можно построить обращаясь к конкретному сказочному
сюжету, элементам фольклора, литературным и сказочным персонажам,
воображаемому путешествию. Можно «приглашать» сказочных героев для
решения конкретной логопедической задачи, например, по автоматизации
заданного звука. Обращаясь к сказке, дети овладевают навыками
перевоплощения, развиваются и совершенствуются их исполнительские
умения. В старшем возрасте используются сказки богатые диалогами,
репликами, что дает возможность усвоить разнообразные выразительные
вербальные и невербальные средства коммуникации.
Подбор сказок перекликается с лексическими темами и опирается
на принцип сезонности. Например, в цикле «Осенние сказки» обращаемся к
русским народным сказкам «Репка», «Мужик и медведь», «Колосок». При
изучении темы «Посуда» - к сказке «Федорино горе», темы «Человек, части
тела. Гигиена» - к сказке «Мойдодыр» и т.д.
В тематическом планировании один раз в месяц предусмотрено
итоговое
мероприятие,
например
психолого-логопедический
или
физкультурно-логопедический досуг. Работа проводится во взаимосвязи
специалистов, работающих в коррекционных группах. Воспитатели по
заданию учителя-логопеда работают над раскрытием смысловой стороны
содержания
сказки,
развитием
интонационной
выразительности
высказывания, инструктор по физической культуре над развитием общей
моторики, выразительностью движений, педагог-психолог отвечает за
умение передавать эмоциональное состояние героев сказки, музыкальный
руководитель – за ритм, темп, силу и модуляцию голоса.
Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми
коррекционных
групп,
становится
уточнение,
совершенствование
использования детьми с ОВЗ коммуникативных навыков: положительных
взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения
контролировать свои эмоции и подчиняться правилам группового
взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.
Слияние сказки и игры вносит разнообразие в жизнь ребёнка, дарит
ему радость и является одним из самых эффективных методов развития
позитивной социализации дошкольников.
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Раздел 2
ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ:
НОВЫЕ ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
________________________________________________________________
ОСОБЕННОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА ПЕДАГОГОВ ДОО И
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ
Веннецкая О.Е., к.п.н.,
Рунова М.А.,
г.Москва
В статье обсуждаются вопросы взаимодействия педагогов и
родителей детей 6-7 лет. Показаны проблемы сотрудничества взрослых в
условиях введения Стандарта дошкольного образования, которые
подтверждаются результатами пилотного исследования. Рассмотрены
запросы и интересы родителей в образовании ребенка 6-7 лет. Предложен
вариант как возможно решить вопрос организации образовательной
деятельности ребенка в период подготовки к школе. Дано понятие и
примеры сетевого сотрудничества детского сада и учреждений социума.
Ключевые
слова:
дошкольное
образование,
сотрудничество,
взаимодействие педагогов и родителей, воспитанники детского сада 6-7
лет, период подготовки ребенка к школе, запросы и интересы в образовании
ребенка родителей, сетевое взаимодействие, сотрудничество детского сада
с учреждениями социума
Современная ситуация в дошкольном образовании России
ориентирована на подготовку к введению Федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС ДО или Стандарт ДО). Важным
условием его реализации является изменение позиции взаимодействия
педагогов образовательной организации с семьями воспитанников. Новая
философия сотрудничества детского сада и семьи основывается
на
положение Закона «Об образовании в Российской Федерации», в котором
указывается, что изменяется ответственность семьи за образование ребенка.
Основная роль по защите прав, интересов ребенка лежит на родителях.
Опираясь на ст.44 «Закона об образовании РФ» коллектив педагогов детского
сада сегодня должен реализовывать функцию поддержки родителей, оказания
им психолого-педагогической поддержки в вопросах воспитания и
образования детей.
Однако, переход на новые позиции сотрудничества педагогов и
родителей детей дошкольного возраста, которые определены в «Законе об
образовании в РФ» сложен, как всех взрослых.
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Для родителей воспитанников ДОУ разработано большое количество
информационных документов: Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации"2012, Конституция Российской Федерации,
Конвенции о правах детей в Гражданском и, особенно, в Семейном Кодексе
России и другие. Созданное информационное поле позволяет семье ребенка
дошкольного возраста познакомиться с новыми правами и обязанностями. Но
большая часть родителей детей, посещающих детский сад, не проявляют
должного интереса и инициативы в изучении своих прав и обязанностей в
дошкольном образовании ребенка, следовательно, не готовы на переход к
ФГОС ДО.
В рамках экспериментальной деятельности установлено, что только 1/3
родителей детей, посещающих детские сады, знает о том, что в дошкольном
образовании произошли перемены: стало первой ступенью образования,
впервые разработан Стандарт дошкольного образования. В основном, семья
ребенка дошкольного возраста, как и прежде, ориентирована на
социализацию детей и подготовку их к школе. Причем подготовка к школе
значима для родителей воспитанников детского сада еще в старшей группе, а
для некоторых семей этот вопрос актуален со средней группы. Как только
малыш адаптировался к детскому саду, родители задают вопрос педагогам:
«Как вы будете готовить детей к школе?». И хотя сегодня многие учителя
начальных классов, воспитатели и специалисты детских садов понимают, что
готовность ребенка к школе – это не набор знаний и умений в счете, письме и
чтении, однако, семья ребенка требует от дошкольной организации имеемо
таких навыков. Каждый родитель хотел бы видеть своего ребенка успешным,
с достижениями для нового уровня образования, который может уверенно
сдать тесты и задания, они по-прежнему остаются главным критерием при
зачислении детей в гимназии, школы с углубленным изучением отдельных
предметов и др.
Родители воспитанников рассматривают дошкольное образование как
период присмотра и ухода за ребенком, самоценность дошкольного периода,
декларируемая Стандартом дошкольного образования, видится только
специалистами, педагогами детских садов.
Таким образом, родители детей 6-7 года жизни ориентированы на
подготовку ребенка к школе, миссию детского сада видят именно в этом.
Вопросы организации сотрудничества педагогов с родителями в
области образования детей 6-7 лет являются приоритетными задачами на
протяжении всего периода посещения ребенком детского сада. Но
наибольшей значимости они достигают в период развития ребенка от 6 до 7
лет. Это связано с запросами родителей в подготовке к школе, новой
социокультурной ситуацией для ребенка на этапе завершения дошкольного
детства. Именно в этот период родители ориентированы на успешность,
личностные и образовательные достижения детей.
Вместе с тем, анализ исследований по проблеме взаимодействия
педагогов детского сада и семьи показал, что особенности социокультурной
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ситуации развития ребенка 6-7 лет не в полной мере учитываются
педагогами детский садов. Воспитатели продолжают взаимодействовать с
родителями по традиционной схеме: проводят родительские собрания,
мастер-классы, семинары, приглашают родителей участвовать в выставках,
конкурсах и т.п. Темы, раскрываемые в вышеперечисленных формах, не
всегда ориентированы на запросы родителей, чаще всего рассматривают
общие вопросы воспитания и образования детей в условиях детского сада.
Несмотря на то, что для родителей и воспитанников подготовительной к
школе группы проводятся родительские собрания, открытые уроки
учителями начальной школы, как на территории школы, так и на территории
детского сада, они не решают важных вопросов подготовки ребенка к школе.
Родители вынуждены проявлять свою активность в поиске ресурсов для
развития своего ребенка и формирование его готовности к школьному
обучению. Но многие семьи некомпетентны в вопросах развития детей, не
учитывают особенности образования, развития и воспитания своего ребенка,
не могут найти оптимального решения в выборе содержания программного
материала, используют эпизодические советы других родителей.
Педагогические наблюдения за характером взаимодействия педагогов и
родителей детей подготовительной к школе группы показали, что родители
недостаточно обращаются за помощью к воспитателям группы, все больше
ориентированы на сотрудничество со специалистами: педагогамипсихологами, учителями-логопедами и другими, которые могут помочь семье
в решении вопросов подготовки ребенка к школе. При этом родители активно
проявляют интерес не только к образовательному процессу в детском саду, но
и к другим образовательным учреждениям, в которых представлен широкий
выбор образовательных программ, в том числе подготовки ребенка к школе.
В развитии ребенка 6-7лет для родителей актуальна система
дополнительного образования.
Однако, по итогам экспериментальных
исследований многие педагоги и родители (56%) определяют деятельность
дошкольных образовательных учреждений и учреждений как недостаточно
современную. 43 %
родителей указывают на низкое качество
образовательных услуг; 64 % родителей
отмечают слабое развитие
инфраструктуры учреждений. Большинство (73 %) родителей считают, что
содержание дополнительного образования детей на базе детского сада
недостаточно организованно: не включает инновационные технологии
обучения разным видам деятельности, не подготовлены педагоги детского
сада к работе в системе дополнительного образования, не учитывается
интересы детей и родителей при организации кружков, секций; у детского
сада нет четкой стратегии в организации дополнительных услуг.
Педагоги отмечают, что не всегда соблюдаются требования САНПИна:
отмечается большая загруженность детей, нарушается оптимальный режим
двигательной активности деятельности детей,
снижается качество
образовательной деятельности, не учитываются возможности педагогов в
открытии секции, кружков; в «погоне» за максимальным охватом детей в
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различные кружки и секции дополнительного образования возникают
определенные трудности совмещения, родители не учитывают интересы и
возможности своего ребенка, стараются записать его в разные кружки, что
может ухудшить его состояние здоровья.
Необходимо отметить, что для родителя выбрать дополнительное
образование ребенка дошкольного возраста является большой проблемой. Не
каждая семья компетентна в вопросах образования и не все родители могут
выявить способности своих детей. Позиция родителей детей 7-го года жизни
часто заключается в том, чтобы ребенок попробовал себя в разных видах
образования, поэтому они стараются определить его в разные кружки и
секции (от 1 до 3 и более), количество посещаемых ребенком форм зависит
от материального обеспечения семьи, от образования и опыта родителей, их
убеждений.
Несмотря на то, что родителей часто не устраивает организация
дополнительного образования в детском саду, 2/3 из них выбирают секции,
кружки дополнительного образования детей на территории детского сада. По
их мнению, в детском саду работают педагоги, которые хорошо знают
возрастные и индивидуальные особенности детей, их интересы, и они
способны организовать дополнительные услуги по образованию детей.
Перед дошкольными образовательными организациями стоит задача
изменить ситуацию, найти эффективные пути сотрудничества педагогов и
родителей в процессе подготовки ребенка к школе. Отмечая потребность
родителей в поиске новых образовательных ресурсов для детей 7-го года
жизни, педагогам и специалистам дошкольного учреждения следует
осуществить методическую поддержку каждой семье в подготовке ребенка к
школе, найти эффективный путь в организации усилий педагогов и родителей
в решении задач образовательной деятельности ребенка в период подготовки
к школе. Современных родителей интересуют вопросы предшкольного
образования, и они нуждаются в поддержке со стороны педагогов при
построении образовательной деятельности ребенка
на
основе его
индивидуальных особенностей детей.
Современных родителей интересуют вопросы предшкольного
образования, и они нуждаются в поддержке со стороны педагогов при
построении образовательной деятельности ребенка
на
основе его
индивидуальных особенностей.
Сотрудничество современных родителей и педагогов, воспитывающих
детей 6-7 лет, имеет ряд проблем в общении друг с другом. Такими является
отсутствие инициативы со стороны, как воспитателя, так и родителей, малая
продолжительность общения друг с другом. По результатам педагогических
наблюдений было установлено, что 30% родителей не общаются с
педагогами. Вопросы, которые обсуждают взрослые, чаще всего связаны с
организационными моментами, возникающими в жизни группы детского
сада.
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Кратковременность и эпизодичность контактов педагогов и родителей
не позволяет говорить о серьёзной, продуманной программе сотрудничества
педагогов и родителей в период подготовки ребенка к школе. Данная
ситуация показывает, что многие коллективы педагогов детских садов не
готовы к введению ФГОС ДО,
не стремятся изменить позицию
сотрудничества с родителями.
Сотрудничество педагогов и родителей является базовой основой
образовательной деятельности дошкольной организации в условиях
Стандарта. Задача педагогов состоит в организации взаимодействия с
родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка
и непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.
Одним из способов решения данной задачи может быть использован
ресурс социума. В условиях современного детского сада такой опыт
представлен в сотрудничестве с учреждениями культуры, с объектами
спортивного значения, с библиотеками и другими социокультурными
учреждениями.
Сотрудничество детского сада с учреждениями культуры направлено
на воспитание у детей старшего дошкольного возраста ценностного
восприятия художественно-эстетического наследия. Ресурс залов музея
позволяет педагогам и родителям решать задачи образовательной области
художественно-эстетического развития детей, познакомиться с богатством
наследия, расширить образовательное пространство для продуктивной и
музыкальной деятельности ребенка, показать родителям путь реализации
способностей ребенка в данном направлении[1].
Сотрудничество по реализации задач физического развития детей
детские сады организуют с учреждениями спорта: спортивными центрами,
школами, спортивно - оздоровительными комплексами и т.п. Разрабатывают
маршруты спортивных прогулок, экскурсий, спортивных состязаний, встреч с
людьми, имеющими высокие спортивные достижения и т.п. [2]
Сотрудничество детских садов с библиотеками имеет тематическое
направление, в рамках литературных проектов на основе знакомства – чтения
больших литературных произведений[3].
Опыт продуктивного сотрудничества в системе взаимодействия
педагог-ребенок - родитель – педагог представлен в системе
функционирования детских садов коррекционной направленности.
Участниками сотрудничества являются медицинские учреждения, центры
реабилитации, дошкольная образовательная организация. В направлении
коррекции физического развития, здоровья ребенка участвуют медицинские
работники персонал, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, социальные
работники. Используя разные технологии работы с ребенком и его
родителями, специалисты организуют сотрудничество друг с другом,
выстраивают индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка,
оказывают поддержку семьям на разных этапах коррекционной, развивающей
и образовательной работы[4-5] .
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Данное сотрудничество является аналогичной моделью сетевому
взаимодействию,
например:
общеобразовательная
организация
—
организации дополнительного образования детей, а также организация
межведомственного
взаимодействия
организация
дополнительного
образования детей — учреждения культуры — учреждения спорта. В
условиях
сотрудничества
социокультурных
учреждений
детям
предоставляется разноплановая помощь, поддержка интересов, родители
получают квалифицированные консультации по вопросам образования
ребенка.
Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность нескольких
образовательных
учреждений,
организованная
для
обучения,
взаимообучения, совместного изучения, обмена опытом, проектирования,
разработки, апробирования или внедрения учебно-методических комплексов,
методик и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления в
системе образования.
В период подготовки ребенка к школе сетевое сотрудничество детского
сада и макро- социума для взаимодействия педагогов и родителей актуально.
Многие родители детей 6-7 лет осознают, что их детям нужна
дополнительная образовательная среда, педагоги детского сада могут дать
профессиональную рекомендацию о возможностях получения образования в
окружающем ребенка социуме. В результате повышения компетентности
родителей расширяется образовательное пространство для ребенка.
Взрослые, которые участвуют в его образовании совместно простраивают
образовательный маршрут в соответствие с особенностями развития детей.
Такое взаимодействие педагогов и родителей позволяет решать задачи,
поставленные Стандартом дошкольного образования: приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с
учетом этнокультурной ситуации развития детей,
построение
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка.
Сетевое взаимодействие
позволяет расширить пространство для
образовательной деятельности ребенка, объединиться разным взрослым для
реализации задач ФГОС ДО, поддержать родителей в вопросах воспитания и
образования детей, показать семье разные пути и средства образования
ребенка, помочь родителям создать условия для самореализации детей
дошкольного возраста.
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АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТНЕРСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО И РОДИТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Данилова Е.Ю.,
г. Новосибирск
В статье рассматривается организация взаимодействия детского
сада и семьи, создание между ними единого образовательного
пространства как необходимое условие обеспечения качества образования и
развития дошкольников. Описывается ведущая роль детского сада в
построении системы сотруднических отношений между воспитателями и
родителями. Раскрываются цель и задачи, алгоритм организации
взаимодействия детского сада и семьи.
Ключевые слова: организация взаимодействия педагогов с родителями,
единое образовательное пространство, поддержка семьи, педагогическое
образование родителей, вовлечение семьи.
Современное общество признает главенствующую роль семьи в
воспитании нового поколения, в жизни и развитии каждого человека.
Сегодня, в современных нормативно-правовых документах, таких как
Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс Российской
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Федерации, закон «Об образовании в Российской Федерации»,
подчеркивается преимущественное, основное право родителей на воспитание
и обучение детей, на семью возлагается социальная ответственность за
жизнь, воспитание и развитие ребенка. [2, ст. 44]. Семейная политика,
которая проводится нашим государством на современном этапе развития,
направлена на решение одной их главных задач – создание необходимых
условий для активного и благополучного функционирования семьи, полного
раскрытия
ее
потенциала
(репродуктивного,
воспитательного,
экономического, развивающего). Одно из таких условий – оказание помощи
родителям в осуществлении ими своих основных прав и обязанностей.
Именно образовательные организации готовы оказывать поддержку
родителям в образовании, оздоровлении детей, развитии их способностей.
В утвержденном Федеральном государственном образовательном
стандарте дошкольного образования охарактеризованы принципы, на
которых основывается современное дошкольное образование. Среди них
представлен принцип партнёрства Организации с семьей. Согласно ФГОС,
стратегической задачей деятельности современного детского сада является
«обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей» [1, п.1.6].
Налаживание взаимодействия воспитателей с родителями, основанное
на принципе сотрудничества, подразумевает организацию единого
образовательного пространства как необходимого условия обеспечения
качества образования и развития дошкольников.
Единое образовательное пространство рассматривается нами как
взаимодействие, сотрудничество, партнерство между педагогами ДОО и
родителями на всем этапе дошкольного детства ребенка. Оно предполагает
согласование воспитателями и родителями целей, задач, требований и
подходов к воспитанию растущей личности с учетом ее индивидуальных
особенностей, а также педагогического потенциала детского сада и семьи.
Однако анализ взаимодействия воспитателей с родителями показывает,
что педагоги преимущественно ориентированы на традиционное понимание
задач взаимодействия с семьей, а именно, просвещение и включение
родителей в образовательный процесс без учета их мнений и возможностей.
В общении с родителями педагоги чаще готовы указывать на недостатки, чем
выделять сильные стороны в развитии детей и их воспитании в семье.
Анализ активности родителей и их отношения к характеру
взаимодействия с педагогами выявляет также ряд проблем. С одной стороны,
наблюдается активное сопротивление родителей, ориентированных на
инициативное участие в воспитании своих детей, не готовых выстраивать
доверительные отношения с воспитателями. С другой стороны, отмечается
наличие инертной позиции тех семей, которые готовы переложить свою
ответственность в образовании детей на педагогов ДОО.
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В целом, можно сказать, что участники образовательных отношений
(педагоги и родители) далеко не всегда обладают качествами, необходимыми
для продуктивного взаимодействия – активностью и субъектностью,
стремлением и готовностью к партнерскому общению.
В этой связи возникает острая необходимость в переориентации
установок педагогов и родителей на характер их взаимоотношений, смену их
позиций и ролей в образовании детей, без чего невозможно построение
действительно партнерских отношений.
В связи с вышесказанным, мы определяем активную позицию и
ведущую роль детского сада как пространства, внутри которого может быть
выстроена система сотруднических взаимоответственных отношений между
основными участниками воспитания и социализации детей: родителями и
воспитателями. Создание данной системы и является целью взаимодействия
дошкольной организации с семьей.
Построение системы сотруднических отношений между педагогами и
родителями предполагает работу в двух направлениях: во-первых,
повышение профессиональной компетентности педагогов детского сада в
вопросах взаимодействия с семьей, и, во-вторых, непосредственную
организацию взаимодействия воспитателей с семьями воспитанников.
Рост профессиональной компетентности педагогов ДОО в вопросах
взаимодействия с семьей обеспечивается решением следующего ряда задач:
1. Формирование грамотности педагогов в сфере нормативноправового обеспечения взаимодействия семьи и детского сада.
2. Развитие
и
совершенствование
профессионально-значимых
установок и качеств личности педагогов, необходимых для установления
партнерских контактов с родителями, основанных на взаимодоверии.
3. Совершенствование аналитических способностей и умений
педагогов в вопросах изучения семьи, выявления и распространения
успешного опыта семейного воспитания.
4. Формирование умений педагогов выстраивать конструктивное
общение с родителями в вопросах воспитания и развития растущих
личностей.
5. Формирование грамотности педагогов в вопросах планирования и
организации разнообразных форм общения и совместного творчества с
родителями, на основе дифференцированного подхода к семьям.
В свою очередь, организация взаимодействия педагогов с родителями
ориентирована на решение таких задач, как:
1. Выстраивание и осуществление системы мониторинга (изучения)
семьи:
- изучение педагогического потенциала семьи;
- изучение интересов и образовательных потребностей родителей;
- изучение психологической и педагогической грамотности родителей
и их готовности к сотрудничеству;
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- изучение степени удовлетворения родителей качеством образования
в ДОО.
2. Информирование родителей о жизнедеятельности ДОО:
- ознакомление родителей с основной образовательной программой
дошкольного образования, разработанной педагогическим коллективом
детского сада, совместное обсуждение вопросов, связанных с ее реализацией;
- информирование родителей о специфике работы детского сада,
особенностях организации образовательного процесса через беседы, сайт
ДОО, информационные стенды, листки, памятки, День открытых дверей и
другие формы общения.
3. Оказание родителям психолого-педагогической помощи и
повышение их компетентности:
- обогащение знаний родителей о возрастных физиологических и
психологических особенностях развития детей на разных этапах детства;
- обогащение представлений родителей о специфике дошкольного
образования, современных технологиях и методах воспитания детей в разных
образовательных областях;
- активизация и обогащение педагогического опыта родителей,
умений и навыков конструктивного общения и взаимодействия с ребенком;
- оказание родителям помощи в решении проблем, появляющихся в
семье ходе воспитания ребенка посредством консультативной практики.
4. Вовлечение семьи в образовательное пространство ДОО:
- включение родителей и других близких ребенку людей
непосредственно в образовательную деятельность, в том числе через
разработку и реализацию совместно с родителями образовательных
проектов;
- распространение успешного опыта воспитания ребенка в семье,
раскрытие и использование потенциала каждой семьи в образовательной
деятельности ДОО;
- создание атмосферы единства интересов, взаимопонимания и
взаимоподдержки в совместной деятельности, в которую включены педагоги,
дети и родители.
Решение вышеперечисленных задач невозможно без прохождения
определенного ряда этапов: организация взаимодействия с родителями
представляет собой четкий алгоритм действий (этапов), направленный на
достижение основной цели – создание системы взаимодействия воспитателей
детского сада и родителей как взаимоответственных и равноправных
партнеров в образовании детей.
Первым этапом в реализации поставленной цели является
осуществление системы мониторинга (изучения) семьи, что позволяет
систематично и планомерно собирать диагностический материал о
воспитательном потенциале семьи, интересах и образовательных
потребностях родителей, их педагогической компетентности и готовности к
сотрудничеству с детским садом, а также изучение степени
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удовлетворенности родителей качеством образования в детском саду. Анализ
полученного материала является основой для перехода на следующий этап
взаимодействия педагогов ДОО с семьями дошкольников.
Второй этап предполагает построение планов взаимодействия педагога
с родителями на основе полученных результатов диагностики.
Планирование, и в дальнейшем реализация работы, осуществляется через
выбор и организацию современных форм взаимодействия дошкольной
образовательной организации с родителями в следующих направлениях:
- информирование
родителей
о
жизнедеятельности
ДОО
осуществляется через организацию бесед, функционирование Сайта ДОО,
информационных стендов, тематических и творческих выставок, проведение
дней открытых дверей, распространение среди родителей листков, памяток и
т.д.;
- поддержка семьи и педагогическое образование родителей
происходит посредством организации деятельности Школ для родителей,
проведения семинаров, консультаций, мастер-классов, творческих выставок,
творческих гостиных рекомендаций, выпуска памяток, буклетов и прочих
наглядно-текстовых материалов;
- включение семьи в образовательный процесс предполагает
организацию Дня дублера, участие родителей в разработке и реализации
образовательных проектов, досуговых
мероприятиях (праздниках,
развлечениях, соревнованиях, олимпиад), в конкурсах, выставках, акциях и
пр.).
Кроме того, в планы взаимодействия с родителями включаются такие
формы организации, которые объединяют в себе все три вышеперечисленных
направления, а именно: родительские собрания, являющиеся центральной
коллективной формой взаимодействия ДОО и семьи, интернет-общение
(закрытые родительские группы в Интернет-сайтах), фестиваль
«Родительская педагогика», День семьи, выпуск газеты детского сада.
Планирование
взаимодействия
с
семьями
воспитанников
осуществляется как воспитателями, так другими педагогическими
сотрудниками детского сада, работающими с детьми. При этом в выборе
содержания и форм взаимодействия с родителями учитывается специфика
групп: группы компенсирующей направленности (которые посещают дети с
общим недоразвитием речи или дети с нарушением осанки), группы
общеразвивающей направленности и группы раннего возраста.
От того, насколько грамотно педагоги подойдут к планированию
взаимодействия с родителями, выстроят целостную и взаимосвязанную
систему работы в течение года с учетом возможностей, интересов и
потребностей родителей, будет зависеть успешность прохождения
следующего этапа.
Третьим
этапом
является
реализация
намеченных
планов
взаимодействия с семьями воспитанников. В процессе его прохождения
педагоги опираются на основные принципы, определяющие концептуальные
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положения взаимодействия дошкольной образовательной организации и
семьи по созданию единого пространства образования и развития ребенка.
Реализация планов строится в определенной системе взаимодействия с
родителями, которая является характерной для работы воспитателя или
конкретного специалиста.
Четвертый, заключительный этап предполагает аналитико-итоговую
деятельность: анализ эффективности проведенных мероприятий, их
востребованности,
анализ
степени
включенности
родителей
в
образовательную
деятельность,
уровня
удовлетворенности
их
взаимодействием с педагогами, деятельностью ДОО, подведение
промежуточных итогов взаимодействия детского сада и семьи. Кроме того,
происходит обобщение опыта работы посредством разработки и выпуска
методических рекомендаций для педагогов по взаимодействию с семьями
воспитанников.
Таким образом, новые грани взаимодействия детского сада и семьи
предполагают правильное понимание педагогами своей новой роли во
взаимодействии с семьей, заключающейся в готовности оказывать
психолого-педагогическую поддержку родителям и создавать необходимые
условия для повышения их педагогической компетентности и активного
участия в образовании своего ребенка. Представленный алгоритм
организации партнерского взаимодействия педагогов и родителей позволяет
построить и реализовать такие образовательные отношения между
педагогами и родителями, которые будут способствовать обеспечению
качества образования и развития дошкольников.
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В статье взаимодействие детского сада с родителями
рассматривается в качестве одного из приоритетов развития учреждения
дошкольного образования. Новые формы сотрудничества с семьёй
позволяют заинтересовать родителей активно участвовать в учебновоспитательном процессе. Это помогает выполнить одну из целей учебной
программы дошкольного образования и является основой развития детского
сада.
Ключевые слова: культура и традиции, развивающие беседы,
родитель-партнёр, семейные ценности, сотрудничество, ценностное
воспитание, языковое погружение.
Одна из самых значимых задач в воспитании ребёнка это установить
успешное взаимодействие детского сада и семьи.
Ответственность за воспитание детей законодательно возлагается на
родителей.
Дошкольное
учреждение
призвано
поддерживать,
консультировать родителей в области воспитания и развития ребенкадошкольника.
Многочисленные исследования подтверждают, что семья и детский сад
– это два фактора развития, которые дают ребёнку необходимый социальный
опыт для его будущей жизни. Только при активном сотрудничестве семья и
детский сад способны создать условия, при которых запланированная
деятельность и общие исходные позиции дают желаемый результат [1, с. 61].
В дошкольном возрасте начинают формироваться ценности, имеющие
важное значение для развития детских взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми.
В каждой семье своя система ценностей. Ребенок живет в ритме своей
семьи и следует ее ценностям. Понимание воспитательного процесса той или
иной семьи является одним из принципов сотрудничества с родителями [1, с.
61].
В ходе ежегодного анкетирования среди родителей, было выявлено,
что они ценят в воспитании этическую культуру и здоровьесбережение. Для
поддержания семейных ценностей наш детский сад определил направление
развития учреждения. А именно: формирование ценностей у детей и
взрослых через ознакомление с произведениями эстонской детской
литературы; разнообразную развивающую и оздоровительную деятельность с
элементами программы "Детский сад без насилия". В своей работе с детьми
мы стараемся приобщать родителей к совместной работе по выбранному
направлению.
Способность работников д/сада к рефлексии, эмпатия, гибкость,
общительность, способность к сотрудничеству стимулируют состояние
эмоционального комфорта, интеллектуальной активности, творческого
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поиска, содействуют пониманию и сопереживанию [2, с. 20].
Чтобы привлечь родителей к тесному взаимодействию, сейчас не
достаточно обычных форм и методов. Современный мир технологий и
прогрессивных взглядов на обучение детей требует применения новых форм
общения взрослых друг с другом. Формирование сотрудничества
основывается на партнерстве родитель-детский сад. «Сделаем вместе!» - вот
девиз, отражающий основной принцип партнерских отношений детского
сада «Теремок» с родителями.
Мы стараемся, чтобы родители были не просто наблюдателями или
заказчиками образовательной услуги. Прежде всего, родитель – это участник
развития и жизни детского сада. Включение родителей в развивающую и
педагогическую деятельность позитивно влияет не только на
взаимоотношения в системе «родитель-учитель», но и, что более ценно, в
системе «родитель-ребенок».
По результатам внутреннего оценивания детского сада было выявлено,
что отношение работников детского сада с родителями строятся на основе
сотрудничества в интересах ребенка. По индивидуальным пожеланиям
родителей в группах учитываются вкусовые предпочтения детей в еде,
физическая нагрузка, усложнение учебных заданий, дополнительные
упражнения для развития памяти, речи, руки и т.д. По желанию родители
посещают открытые мероприятия, индивидуальные занятия, совместную
деятельность с детьми и высказывают пожелания в устной форме. Часто
обращаются за консультациями по вопросам развития, воспитания и
обучения детей. Для получения обратной связи и планирования дальнейшей
деятельности по улучшению используем различные методы изучения
удовлетворённости
родителей:
через
анкетирование,
опросы,
индивидуальные и развивающие беседы с родителями, консультации,
«Книгу отзывов» о мероприятиях д/с, родительские собрания, электронную
почту. Традиционно родители участвуют в составлении и корректировании
годового плана совместной работы.
В своем детском саду мы используем множество традиционных и
нетрадиционных форм и методов работы с родителями. На наш взгляд,
наиболее интересными и эффективными можно считать следующие:
проведение развивающих бесед;
творческие клубы и мастерские; творческие конкурсы рисунков и
поделок;
участие родителей в совместной учебной и свободной
деятельности в течение «Недели открытых дверей», «Недель здоровья» и
проектной деятельности;
конкурс «Полезное блюдо»;
участие в оценивании оформления д/сада;
анкетирование «Удовлетворенность качеством работы группы и
детского сада»;
сезонные ярмарки-продажи;
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участие в спортивных мероприятиях: боулинг, бассейн, походы,
праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»;
поэтические вечера, литературные чтения «Читаем вместе!»,
театральные вечера, рождественские посиделки, совместная театральная
деятельность;
клуб для родителей ясельных групп «Навстречу друг к другу»;
фестиваль «Поющая семья»;
участие родителей в программе языкового погружения;
рождественский благовест;
День семьи;
школа ранней адаптации к детскому саду Beebikool;
благодарственное мероприятие «Ценим и благодарим»;
флешмоб на выпускном утреннике;
общение, информирование родителей через сайт детского сада,
электронную почту, страницу детского сада на Facebook.
Немного подробнее хотим рассказать о некоторых из них.
Развивающие беседы с родителями проводятся во всех группах
детского сада 1 раз в году (при необходимости – чаще). Это регулярная,
детально продуманная, заранее запланированная встреча педагога и
родителя. Зачем нужны развивающие беседы? Прежде всего – это
возможность предупредить возможные трудности воспитания и развития
ребенка. Беседа дает возможность выяснить ожидания родителей во
взаимоотношениях с педагогами и детским садом в целом. На развивающих
беседах с родителями обсуждаются результаты наблюдений педагогов за
ребенком в учебной и свободной игровой деятельности, намечается план
совместной работы над какой-либо проблемой ребёнка.
Многолетний опыт проведения развивающих бесед с родителями
показывает, что данная форма работы является одной из самых эффективных
в современных условиях. Непринужденная, дружественная атмосфера
проведения, правильная организация, заинтересованность обеих сторон в
хорошем результате дают возможность вовремя помочь ребенку овладеть
необходимыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для
успешной подготовки к школьному обучению. Родители в ясельных группах
немного настороженно относятся к такой беседе. Однако, поняв ее важность
и необходимость, в дальнейшем с нетерпением ждут следующей. Мы
заметили, что при повторной развивающей беседе многие родители
проявляют заметную активность: более осознанно заполняют опросники,
готовят свои вопросы о развитии ребенка, делятся своим опытом домашнего
воспитания, рассказывают о совместных с детьми домашних делах и
семейных традициях.
Именно развивающие беседы помогают наладить доверительные
отношения с родителями, что позитивно влияет на совместную развивающую
деятельность детского сада и семьи в целом.
Несколько лет назад в детском саду для родителей организовали
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творческий клуб «Квилинг», где под руководством педагога д/сада все
желающие развивали свои умения в данной технике. Результатом работы
клуба стали замечательные работы педагогов, родителей и детей в технике
квилинга, которыми мы украшаем детский сад к сезонным праздникам.
Сотворчество понравилось и родителям и учителям, поэтому через год
деятельность «Творческой мастерской» расширили. Теперь не только
педагоги, но и родители выступают в роли ведущих мастер-классов. Такие
совместные мастерские помогают наладить эмоциональный контакт
учителей и родителей, поделиться опытом применения различных
изобразительных техник.
Члены попечительского совета - постоянные участники оценивания
внутрисадовых конкурсов, выставок. Традиционно проходят конкурсы по
оформлению помещений детского сада к праздникам, а родители оценивают
и выбирают лучшие группы.
Наблюдения за межличностным общением детей – дошкольников
показали, что большинство из детей испытывают трудности во
взаимоотношениях с окружающими: со сверстниками, с родителями, и
просто взрослыми людьми. В 2013 г. наш детский сад присоединился к
европейскому проекту «Детский сад, свободный от насмешек» («Kiusamist
vaba lasteaed»), который основывается на датской методике и осуществляется
при поддержке Союза защиты детей. Целью этого проекта является создание
в детском саду хороших отношений между детьми, а также формирование и
развитие основных ценностей у ребенка. Мы поддерживаем такие ценности
как терпимость, уважение, забота и смелость (быть хорошим другом,
который желает и готов бороться против несправедливости). С помощью
программы по проекту «Детский сад, свободный от насмешек» мы создаем в
детском саду условия для оптимизации общения в сфере «взрослый-ребенок»
и «ребенок-ребенок». В работу по программе включаем разнообразные
методы:
упражнения и игры, направленные на активизацию психических
процессов, эмоционального и физического состояния детей;
создание проблемной ситуации посредством использования
игрового или сюрпризного моментов, инсценировки, зачитывания отрывков
художественного текста или рассказывания сказки либо истории;
дискуссия по проблеме с индивидуальными высказываниями
детей, с обобщениями сказанного и поиском решений проблемной ситуации,
активизация каждого ребенка;
рисование по теме (с диагностической либо профилактически
коррекционной целью);
игры, направленные на развитие внимания, памяти, восприятия,
воображения, мышления, моторики, произвольности, общения, интеллекта и
эмоциональной сферы детей: проигрывание значимых для детей ситуаций с
их участием, с целью коррекции нарушений в сфере межличностных
отношений; игры на формирование адекватной самооценки, на гармонию
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личности ребенка и общую сплоченность группы;
расслабляющие упражнения, массаж.
Каждый ребенок – участник программы получает мягкую игрушкумедвежонка, который становится другом и поддерживает в трудную минуту.
Медвежата участвуют вместе с детьми не только на специально
организованных занятиях, но и на праздниках, во время совместной
деятельности с родителями, в уголке уединения, во время сна, на прогулке.
Родители с интересом восприняли эту программу и стараются следовать дома
советам и рекомендациям, которые поддерживают ценности. Применение
данной программы можно назвать успешным, так как педагоги и родители
заметили позитивные изменения в общении и отношениях детей между
собой и со взрослыми как в группе, так и на общих мероприятиях.
Согласно учебной программе дошкольного образования Эстонии
существенной ценностью является культурные традиции эстонского и других
народов. В нашем детском саду осуществляется модель частичного
языкового погружения (дети, начиная с трех лет, обучаются на двух языках:
50% обучения на русском языке, 50% - на эстонском языке). Языковое
погружение – это одна из программ, предлагающих двуязычное образование.
Родители также становятся активными участниками данной программы.
Детский сад использует разнообразные возможности для того, чтобы
ребенок получал радость и пользу от изучения языка, привлекая к этому
родителей: посещение спектаклей, общение на эстонском языке с детьми из
групп языкового погружения, использование интернет-пространства для
детей в обучении второму языку, просмотр мультфильмов, праздники и
мероприятия на эстонском языке и многое другое. Семьи знакомятся с
традициями эстонского народа через проведение праздников и мероприятий
на двух языках. Родители вовлекаются в сказочное действие праздника, что
вызывает у детей восторг и радость от совместных игр на втором языке.
В этом году родители участвовали в драматизации хорошо всем
известной сказки «Репка», герои-родители говорили на эстонском языке. Это
вызвало у детей большой интерес как к театральной деятельности на втором
языке, так и к использованию эстонского языка для самовыражения.
Родители поддерживают успехи и интерес ко второму языку внимательным
отношением и личным примером. Результаты нашей работы по программе
также были представлены на конференции по языковому погружению, в
которой участвовали педагоги и родители детей из других образовательных
учреждений страны. Весело и с удовольствием осваиваем язык вместе!
Beebikool – клуб для родителей с детьми в возрасте до 1,5 лет, которые
стоят в очереди по заявлению в детский сад Tеремок. Клуб был создан для
реализации следующих целей:
оказать дополнительную услугу родителям со стороны д/сада;
помочь родителям в совместной деятельности адаптировать детей
к условиям пребывания в д/с;
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мотивировать и привлекать родителей к совместной деятельности
с детьми;
консультировать родителей по вопросам воспитания и обучения
детей в раннем возрасте.
Занятия в Beebikool проходят 1 раз в неделю 30-45 минут в
музыкальном или физкультурном залах в вечернее время. Педагоги
организуют занятия родителей совместно с детьми в игровой форме, по
методу «делаем вместе с ребенком». Для каждого занятия продумывается
тема, близкая пониманию детей. После занятий дети вместе с родителями
имеют возможность поиграть в игровой комнате, организованной в
отдельном помещении детского сада, ближе познакомиться и пообщаться
друг с другом.
Перед началом работы Beebikool для родителей проводится
информационное собрание, на котором родители знакомятся:
с д/садом (презентация о деятельности д/с, экскурсия в ясельную
группу);
с учителями – ведущими Beebikool (педагоги рассказывают о
важности постепенной и легкой адаптации к д/саду);
с правилами посещения Beebikool;
программой деятельности Beebikool;
друг с другом.
У родителей, участвующих в работе клуба исчезли страхи, связанные с
адаптацией детей и появилось желание привести малышей в ясельную
группу детского сада.
С большим воодушевлением родители восприняли мероприятие «День
семьи». Основной идеей праздника было сплочение семей и детского сада в
совместной игровой деятельности. Началом праздника стало общее шествие
детей с родителями вокруг здания детского сада. Сказочные герои из
мультфильма про смешариков создавали праздничное настроение и
участвовали в фотографировании семей. На территории участка были
организованы игровые станции, где можно было рисовать мелками на
асфальте, отгадать загадки, посоревноваться в ловкости и быстроте,
станцевать веселые танцы, сделать поделку. Особенно детям понравился
пикник, где все могли угоститься. В организации этого мероприятия
участвовали все сотрудники детского сада с большим энтузиазмом и
заинтересованностью к общему делу.
В нашем детском саду много неравнодушных семей. Они оказывают
помощь в развитии детского сада через организацию и участие в
мероприятиях, направленных на улучшение развивающей среды и поддержку
детей. Попечительский совет инициировал проведение рождественского
благовеста в помощь детям из малообеспеченных семей нашего детского
сада. Родители и сотрудники активно откликнулись на эту акцию. На
собранные средства детям были куплены сладкие подарки и игрушки, о
которых они мечтали.
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В конце учебного года активных родителей администрация детского
сада отмечает благодарственными письмами и ценными подарками на
мероприятии «Ценим и благодарим» за оказанную помощь и партнерство.
Детский концерт и чаепитие придают праздничную и домашнюю атмосферу
этому событию.
Успех взаимодействия в психолого-педагогической системе «педагогребенок-родитель» во многом зависит от заинтересованности каждого
субъекта системы. При организации взаимодействия с семьями наш детский
сад придерживается социологической теории Пауэла к партнерству в
воспитании и сотрудничестве (Huujala-Huttunen, Nivala 1996), исходя из
представлений
1о семье:
а) культурные ценности, роли в семье, ожидания;
б) среда обитания семьи, условия, в которых живет семья;
2о детском саде:
а) модель организации детского сада; правила внутреннего трудового
распорядка, способствующие возникновению сотрудничества с партнерами;
б) ценности, принятые детским садом;
в) профессионализм работников детского сада [1, с. 63].
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В статье рассматривается использование информационнокоммуникационных технологий во взаимодействии ДОО с родителями
(законными представителями) воспитанников. Новые технологии
позволяют организовать и разнообразить работу с родителями (законными
представителями), сделать её более эффективной.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
официальный сайт ДОО, виртуальный клуб.
Информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) активно
проникают в жизнь взрослых и детей во всем мире. Большинство
проводимых исследований показали, что до 80% информации, которой дети
владеют к 11-летнему возрасту, является полученной из электронных
источников. Также с каждым годом растет и количество дошкольников,
имеющих планшет, ноутбук или персональный компьютер. Использование
ИКТ в ДОО, это не влияние моды, а необходимость, диктуемая сегодня
уровнем развития образования.
Умение владеть ИКТ и способность применять их в воспитательнообразовательном процессе – компетенция, предусмотренная Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Создание единого информационного пространства образовательной
организации, являющейся системой, связывающей
всех участников
образовательных отношений: администрацию, педагогов, детей и их
родителей (законных представителей) – главная цель «Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации».
В век современных технологий традиционные формы работы с
семьями воспитанников можно успешно дополнять инновационными
способами взаимодействия. На сегодняшний день большинство родителей –
это грамотные, информированные люди, но они, как правило, очень заняты и
ограничены во времени, что является основной проблемой взаимодействия
детского сада с семьей.
Применение средств ИКТ с целью повышения качества работы с
родителями воспитанников может способствовать внедрению новых форм
поддержки образовательного процесса.
Одной из форм взаимодействия с семьями дошкольников является
официальный сайт ДОО, задачами работы которого являются:
- создание целостного позитивного образа дошкольной организации;
повышение
эффективности
взаимодействия
участников
образовательного процесса.
- повышение эффективности взаимодействия с социальными
партнерами ДОО;
- повышение качества информирования родителей о деятельности
ДОО;
- трансляция педагогического опыта;
- стимулирование творческой активности педагогов.
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Сегодня
все образовательные организации должны иметь сайт.
Однако, на сайте информация в основном касается официальных вопросов:
это основные сведения об организации, о педагогическом коллективе,
различные документы и многое другое.
В рамках опытно-экспериментальной работы педагогами ДОО был
проведен опрос родителей, одним пунктом которого был вопрос о том, как
часто они посещают сайт.
В основном родители посещают его для того, чтобы познакомиться с
детским садом, с педагогами перед поступлением в детский сад, также для
ознакомления с образцами документов и т.д. В ходе опроса было выяснено,
что большинство родителей посещают его не более чем раз в полгода.
Результаты анкетирования родителей (законных представителей)
показали, что осведомленность о работе детского сада у большинства
родителей частичная, а многие хотели бы знать больше о жизни детского
сада. Воспитатели в большей степени говорят о жизни группы, но в детском
саду происходит много интересного, о чем бы мы хотели рассказать
родителям.
Многие детские сады идут по пути создания виртуальных групп в
социальных сетях. В нашем детском саду в 8-ми группах из 12 созданы такие
виртуальные группы. В этих группах размещаются фотографии с
мероприятий, родители обсуждают насущные вопросы. Такое неформальное
общение сближает родителей, педагогов, дает возможность узнать мнение
родителей по различным вопросам, их образовательные потребности и
воспитательные запросы. Это улучшает обратную связь, способствуя
повышению качества образования.
Таким образом, получается, что сайт – очень общая, официальная
информация, а группа в социальных сетях – слишком узкая, конкретная
информация. (Например, специалисты не могут участвовать в работе всех
таких групп, т.к. групп очень много). Следовательно, нам нужно было
создать что-то среднее. Родилась идея создания виртуального клуба. Мы
назвали его «Открытый мир». Надо сказать о том, что создание виртуального
клуба, действительно, стало востребовано родителями.
В результате проведенного нами анкетирования, были выявлены
следующие показатели:

пользуются социальными сетями - 92% родителей;

проводят в них время от 30 минут до 2-х часов ежедневно – 78%;

используют Интернет для нахождения информации о воспитании
детей – 64%.
Клуб «Открытый мир» был создан с учетом результаты анализа данных
анкетирования родителей, их пожеланий, запроса. Мы выбрали такую
социальную сеть, где зарегистрированы большинство – 86% от числа
опрошенных родителей (законных представителей).
«Открытый мир» - это:

видеоролик «Экскурсия по детскому саду»;
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информация и фотоотчёты о мероприятиях, проходящих в
детском саду;

утренняя зарядка для часто болеющих детей;

видеоролики о методах сбережения здоровья детей;

полезные видео консультации специалистов на интересующие
родителей темы.
В планах: создание видеозанятий по знакомству с нетрадиционными
техниками художественно-эстетического развития, речевого развития и
многое другое.
Традиционно в нашем детском саду существовали клубы. Сегодня даже
работа обычных клубов не обходится без использования дистанционных
форм общения.
Большое внимание в детском саду уделяется работе по профилактике
дорожно-транспортного травматизма. ДОО сотрудничает с районным
опорным центром по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения. Третий год в детском саду
функционирует родительский клуб по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Учитывая это, родилась идея, помимо очной
формы проведения мероприятий, обеспечить и виртуальное взаимодействие
с родителями и их детьми. У родителей-членов клуба, появляются
дополнительные темы для общения и взаимодействия со своими детьми, что
способствует развитию коммуникативных навыков и трансляции
положительного опыта семейного воспитания по формированию активного и
позитивного отношения к соблюдению правил дорожного движения.
С внедрением ИКТ в ДОО проведение тематических родительских
собраний, семинаров, круглых столов, мастер-классов, консультаций
становится более наглядным и иформационно насыщенным благодаря
использованию различных технических средств
и информационных
ресурсов.
Новые современные возможности помогают в работе с родителями
всем специалистам ДОУ.
Очень хочется построить работу с родителями так, чтобы они были
заинтересованы в успехах своих детей и стремились всячески помочь ДОУ в
создании единого образовательного пространства через организацию
сотрудничества семьи и детского сада. Проводя аналогию между
традиционными формами работы с родителями, и теми же формами, но
только с использованием ИКТ, как показала практика, последние являются,
действительно, эффективными.
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Раздел 3
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ
__________________________________________________________________
ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ИННОВАЦИЙ В ДЕТСКОМ САДУ?
Майер А.А., д.п.н.,
г. Орехово-Зуево
Раскрыты проблемы, тенденции, перспективы инновационного
развития дошкольного образования
Ключевые слова: Инновации, дошкольное образование, проблемы
развития, тенденции образовательной деятельности, перспективы
обеспечения качества
Нетривиальное время требует неординарных решений. Развитие
дошкольного образования в России насчитывает более, чем 150-летнюю
историю. Однако и сами историки спорят о дате и времени отсчета
дошкольного образования в России.
Мы обратим свое внимание на новейший период развития
дошкольного образования: полагаем, что начало он свое берет от Концепции
дошкольного воспитания (1989 год) и Федерального закона «Об
образовании» (1992 год). Символично, что и в то время, как и в настоящий
период, много усилий и внимания педагогического сообщества было
обращено на проблему дошкольного воспитания и попытку отстоять его
уникальность именно с позиций современного понимания социализации в
контексте закладывания основ личности, своеобразности, неповторимости и
многообразия детства. Данные попытки, однако, не нашли должного
воплощения в законодательном понимании дошкольного образования и,
соответственно, свернули новаторство в плоскость образовательной услуги и
регламентации ее качества. Данная дилемма существует и в современных
условиях, усугубляясь обретением дошкольным образованием нового статуса
уровня общего образования и включением в образование процессов ухода и
присмотра, регламентация которых автоматически регламентирует, а чаще,
ограничивает образовательную деятельность в детском саду. Решение задач
образования, ухода и присмотра, с одной стороны, делает дошкольное
образование статусно уникальным, с другой – унифицирует данные задачи, а
в массовой практике и нивелирует их.
Попытки выйти за ограничительные пределы функционирования
предпринимаются регулярно и с переменным результатом, для которого
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характерны крайности по шкале: «успех-неуспех», «инновация-новшествотрадиция-рутина».
Обратимся к специфике инновационного развития современного
дошкольного образования. Предварительно уточним понятие «инновация» с
опорой на материалы отечественных исследований В.А. Сластенина, Л.С.
Подымовой, А.И. Пригожина, Р.Н. Юсуфбековой.
Инновации в дошкольном образовании – идея и технология ее
внедрения, представляющие содержание возможных изменений, ведущих к
ранее не известному состоянию, качественно новому результату в области
педагогической действительности, развивающих теорию и практику
обучения и воспитания детей дошкольного возраста.
Предпринимаемые усилия научного сообщества (Временные
(примерные) требования к содержанию и методам воспитания и обучения,
реализуемым в дошкольном образовательном учреждении (1996 год),
Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено), (2003 год)) показывали не столько решение проблем развития,
сколько масштаб существующих проблем функционирования.
Все это предопределило специфику развития инновационного
движения в дошкольном образовании, которая заключается, на наш взгляд, в
следующем:
- некритичное заимствование новшеств, когда большинство инноваций
заимствовано из последующих образовательных ступеней отечественной
системы, начиная от управленческих новшеств и заканчивая
содержательными, либо же внесено как зарубежные кальки с характерным
акцентом плохого перевода на русский язык;
- управление инновациями в ручном режиме и интуитивным образом,
когда инновационный процесс выстраивается не как исследовательская
деятельность и выращивание нового, а предстает неким административным
регламентом статуирования экспериментальных площадок и насильного
распространения передового опыта;
- отрыв инноваций от традиций, а зачастую и противоречие им, в силу
чего в детском саду уживаются порой несовместимые процессы, что
отрицательно сказывается как на функционировании системы, так и на
перспективах ее развития;
- игнорирование реальных ограничений системы дошкольного
образования или же реализация новшеств в отсутствие предварительно
созданных условий, что также составляет фактор риск для успешной
реализации инноваций в детском саду.
Нами систематизированы подходы и оценки инноваций в детском саду.
В представленной ниже таблице мы обобщили различные направления
экспертной оценки новшеств и показали возможный репертуар
потенциальных изменений в дошкольном образовании. Полагаем, что
данный материал может служить ориентиром для оценки новшеств с позиций
системного видения изменений в детском саду и качественного
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преобразования всех элементов системы. Мы также отдаем себе отчет в том,
что данный материал не является руководством к действию для педагогов, но
может стать источником для понимания и разработки собственных
инструментов оценки инноваций и качества дошкольного образования.
Таблица 1.
Карта инноваций в дошкольном образовании
(оценка инновационного потенциала идей и технологий)
Критерии и баллы

1

2

3
4
5
6

7

1

Показатель
Соответствие
Формальное
инновационной
соответствие
образовательной
основным
программы/проекта
приоритетам
государственной
государственной
политике
РФ
и политики
региональным
приоритетам
дошкольного
образования
Соответствие
Нецелесообразн
актуальным
о
и
не
потребностям
и оптимально
возможностям
(условиям) ДОО
Новизна
Субъективная
Проблема
Единичная
Цель
Тактическая
Подтверждение
Отсутствует
гипотезы
гипотеза
Достижение
прогнозируемого
результата
Классификационные
признаки

Частично

14

Единичное,
внешнее,
субъективное
Опыт использования Локальный
новшества
Завершенность
Завершение
жизненного цикла
работы
Экспериментальное
Отсутствует
подтверждение
Препятствия
Отсутствуют
Дополнительные
проблемы внедрения
Экспертный контроль Отсутствует

15

Оценка инновации

8

9
10
11
12
13

2

Субъективная
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3

Содержательное
Реализация
соответствие
и приоритетов
(Закон
учет
«Об образовании в
региональных
РФ»,
ФГОС
ДО,
программ
Профессиональный
стандарт педагога) и
внедрение
установок
региональных
программ
Целесообразно, но Целесообразно
не оптимально
оптимально

и

Относительная
Комплексная
Оперативная
Гипотеза
сформулирована
формально
Достигнут

Абсолютная
Системная
Стратегическая
Гипотеза
подтверждается
практике
Превышен

Локальное,
внутреннее,
объективное
Системный

Системное, внутреннее,
принципиально новое

Апробация

Распространение

Локальный
эксперимент
Прогнозируются

Системный
эксперимент
предотвращаются

Общественная
экспертиза
Общественное
признание

Профессиональная
экспертиза
Профессиональное
признание

За пределами ОО

на

Результаты
экспертизы
Нормативная
локальная база

Отрицательные

18

Открытость

Отсутствует

19

Продукты
инновационной
деятельности

Отсутствуют

20
.

Степень
управляемости
новшества

Эмпирическая
(на собственном
опыте проб и
ошибок)

16
17

отсутствует

Положительные

Рекомендуется
к
распространению
Основные акты о Полное сопровождение
создании групп,
регламентации
поисковой работы
Привлечение
Открытость ДОО в
частных
профессиональном
партнеров
сообществе и социуме
(отдельных
учреждений,
родителей)
Частичное
Обобщение
и
обобщение
и распространение опыта
распространение
на
уровне
(отдельные
методических
публикации)
рекомендаций
и
пособий
План
Программа управления

Интерпретация результатов: итоговые значения: 0-20 баллов – низкий
уровень инновационного потенциала, 21-40 средний, 41-60 – высокий
уровень инновационного потенциала.
Представленные обстоятельства во многом снижают качество
инновационного процесса и отрицательно сказываются на результатах
развития дошкольного образования. Ключевые направления инновационного
развития, часто выраженные в программах «Кадры», «Развивающая
предметно-пространственная
среда»,
«Качество
образования»,
«Взаимодействие с семьей» направлены на решение центрального вопроса –
развитие ребенка дошкольного возраста. Данный вопрос является
краеугольным камнем всей философии дошкольного образования, миссии
инновационного развития, определяя будущее детского сада и перспективы
дошкольного образования. Однако цель дошкольного образования в
современных условиях никак не опредмечивает решение поставленного
вопроса и, соответственно, инновации в детском саду непроизвольны и не
адекватны развитию ребенка дошкольного возраста.
Полагаем, что единственным инновационным направлением в
дошкольном образовании может стать программа «Развитие ребенка»,
указывающая на:
а) стратегию развития (цель дошкольного образования);
б) тактику развития (задачи, обеспечивающие развитие ребенка);
в) оперативную деятельность по развитию ребенка (создание условий
для игры, как интегративного стержня в организации детских видов
деятельности общения, и разработка плана развития игры в детском саду, как
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объект интеграции усилий всех субъектов дошкольного образования, как
единственный документ, требующий исполнения).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Турчин А.С., д.пс.н.,
г.Санкт-Петербург
В статье анализируется опыт использования знаково-символических
средств в процессе реализации дошкольных образовательных программ.
Представлен авторский опыт организации компенсирующего обучения
шестилеток накануне перехода их из детского сада к обучению школьного
типа с учетом закономерностей формирования нормативного для
дошкольника содержания уровня кодирования (наглядного моделирования),
выступающего условием коррекции показателей готовности к обучению
школьного типа в интеллектуальном плане.
Ключевые слова: семиотическая функция, знак, значение, замещение,
кодирование, знаково-символические средства, речь.
В современном дошкольном образовании существует позитивный опыт
использования знаково-символических средств в структуре детских
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деятельностей. В то же время среди ученых-теоретиков нет единства мнений
при определении структурного места и уровневой структуры семиотической
(знаковой) функции на ранних стадиях развития психики человека.
Еще Л.С. Выготский определил направление развития проблемы
формирования символической функции и её проявления в разных видах
деятельности, проблемы роли знака в психическом развитии [1]. В качестве
основного фактора, обусловливающего формирование СФ, он выделил
совместные действия ребенка и взрослого, что противоречит мнению Ж.
Пиаже, отдающему приоритет индивидуальной активности ребенка. Говоря о
знаково-символическом опосредовании, Л.С. Выготский
отрицает
противопоставление индивидуального символа и социального знака,
характерное для научной позиции Ж. Пиаже, Знак и символ выступают в
роли вспомогательных средств, овладение которыми способствует переходу
от непосредственной (натуральной) к культурной форме поведения. Развитие
поведения, по Л.С. Выготскому, у ребенка связано с развитием способов
употребления знака. Переход к новому способу употребления знака есть
переход к новому виду деятельности: иному типу обобщения и осознания
действительности. Таким образом, основное различие между знаком и
символом, согласно мнению Л.С. Выготского и его сторонников (А.В.
Запорожец, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков и др.) может
заключаться в разном способе опосредствования ребенком действительности.
По мнению Л.С. Выготского [1], знак становится психологическим
средством, перестраивающим поведение ребенка через речевое (или
знаковое) опосредствование. В начале генетического пути ребенок
манипулировал в непосредственной ситуации, направляя свою активность
прямо на привлекающие его объекты.
Теперь же между объектом,
привлекавшим ребенка как цель, и его поведением появляются речевые
стимулы, направленные на самого ребенка, преобразовываясь в процессе
эволюции из средства стимуляции другого лица в стимуляцию собственного
поведения. Ребенок оказывается в состоянии приспособиться к
предложенной ему ситуации опосредованным путем, через предварительный
контроль над самим собой и предварительную организацию своего
поведения. С помощью речи ребенок овладевает своим поведением: оно
становится
контролируемым
(осознаваемым)
и
организованным
(самостоятельно построенным в контексте ситуации).
Развитие знаков у ребенка понимается Л.С. Выготским как овладение
сначала «внешней структурой знака» (способом отнесения слова к предмету),
а затем – его «внутренней структурой» (значением слова). Символическая
деятельность интерпретируется через речь, которая преобразует внешнюю
воспринимаемую ситуацию в смысловую посредством введения слова (или
знака) – названия предмета. Слово позволяет ребенку означить предмет
(назвать его), определив способ действия с данным предметом. При
переименовании
предмета
(в
ситуации
символической
игры)
зафиксированное в слове новое значение предмета порождает образ ситуации
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его использования, преобразуя смысл ситуации для ребенка и смысл его
действий. Происходит открытие иного способа действия с предметом,
возникает отрыв значения от предмета и перенос этого значения на другой
предмет (реализуется функция замещения), возникает понимание
обозначающей (замещающей) функции слова (знака). Опосредованное
словом восприятие преобразует для ребенка внешнюю воспринимаемую
ситуацию в смысловую, символическую.
Обычно
дети, начиная с трехлетнего возраста, способны понять
символическую запись при помощи изобразительных жестов с участием
условно переименованных предметов. Данная способность развивается,
когда «сплав сенсорного и моторного полей оказывается преодолённым, и
непосредственные импульсивные действия, которыми ребенок реагировал на
каждый объект, возникавший в зрительном поле и привлекавший его, теперь
сдерживаются. Ребенок перестаёт действовать в непосредственно данном и
наглядном пространстве. По-новому начинает работать его внимание, а его
память преобразуется из пассивного регистратора в функцию активного
выбора и активного и интеллектуального припоминания» (начало
дошкольного возраста [2]. «Отлёт» от ситуации позволяет младшему
дошкольнику (3-4 года) понимать условные называния объектов в ситуации
переименования,
представлять
действие,
отличное
от
наглядно
воспринимаемого на картинке.
Развитие речи способствует пониманию знака в его замещающей
функции, пониманию ребенком знакового отношения: «знак – значение».
Если Ж. Пиаже связывает этот факт с формированием и развитием
операционального интеллекта, то Л.С. Выготский – с развитием, прежде
всего, символического компонента интеллектуального развития. Именно
символическая деятельность ребенка позволяет ему осознать условность как
«произвольность соединения знака и значения».
Осознание ребенком условности и овладение связью между знаком и
значением происходит постепенно на протяжении дошкольного возраста.
Сознание произвольно устанавливаемой связи между знаком и значением
есть «сознание условности знаковой операции» [2].
Согласно Л.С. Выготскому [1], в игре и в речи ребенку – дошкольнику
«чуждо осознание условности. Он не открывает связи между знаком и
значением в самом начале возникновения речи и долгое время (на
протяжении дошкольного возраста) не приходит к осознанию этой связи. В
игровой деятельности нет осознания условности, так как в игре знаки
употребляются весьма своеобразно: для ребенка сам процесс игры, т.е. само
пользование знаками, ещё тесно слито с вживанием в значение этих знаков, в
изображаемую деятельность. Ребенок пользуется знаком не как средством, а
как самоцелью. Дети в игре оперируют значениями, оторванными от вещи,
но они неотрывны от реальных действий с реальными предметами.
В речи дошкольника название предмета (знак) тесно слито со
способом употребления предмета, исходя из его свойств (значением
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предмета). Так, перенос имени означает как бы и перенос свойства одной
вещи на другую, настолько тесно связаны между собой свойства вещи и её
название» (поэтому корову нельзя назвать чернилами, потому что чернилами
пишут, а корова даёт молоко). Перенос значения в речи совершается
ребенком труднее, чем в игре, так как художественный вымысел полагается
таким же реальным, как и «художественная правда». Знаково-символическое
развитие ребенка осуществляется в дошкольном возрасте в направлении
освоения отношения знака со своим значением в разных видах детской
деятельности.
Различение понятий «символическая» и «знаковая» функция
произведено Н.Г. Салминой в ее монографии «Знак и символ в обучении» [3].
Критерием этого разделения служит не вид использования ребенком знаковосимволических средств, а возможность разделять обозначающее и
обозначаемое, что представляется более важным для характеристики уровня
развития символической функции. Символическая функция – это начальный
уровень развития семиотической функции. На этом уровне можно говорить
только об объективном существовании разделения двух планов:
обозначаемого и обозначающего без осознания ребенком функции
обозначения. Знаковая функция – это развитая форма семиотической
функции. На этом уровне предполагается наличие всех её составляющих и
характеристик – рефлексии, интенции, обратимости и инвариантности, т.е.
подразумевается сформированное в сознании ребенка знаковое отношение в
элементарной форме.
Рефлексия, как сознательное различение планов обозначаемого и
обозначающего и их компонентов (в обозначаемом – предмета и значения; в
обозначающем – формы и содержания), выступает в качестве основной
характеристики семиотического развития, поскольку «знаковая функция,
появляющаяся на определённом этапе развития ребенка и предваряющаяся
развитием символической функции, возможна только с рефлексией
отношений формы и содержания, что выступает в качестве необходимого
условия всех других составляющих семиотической функции» [3, с.184-185].
Г.А. Глотовой [2] проведено исследование рефлексии, важное для
понимания развития семиотической функции, по следующим аспектам: 1)
осознание различий между замещаемым и заместителем; 2) осознание
характера связи между замещаемым и заместителем; 3) осознание
используемого алфавита, правил сочетания его единиц и принципов перевода
замещаемого содержания на знаково-символический язык. По данным этого
исследования, детьми лучше всего осознаётся первый аспект (преимущество
за игровой деятельностью), несколько хуже осознаётся второй
(преимущество снова за игрой), в наименьшей степени – третий
(преимущество за речевой деятельностью).
Осознание различий между замещаемым и заместителем детьми 6,4 7,4 лет быстрее всего происходит в игре (между реальным предметом и
предметом – заместителем, затем – между поведением взрослого и ребенка в
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игре), а труднее всего – в речи (между словом и предметом). Рисование в
плане осознания различий между предметом и его рисунком занимает
промежуточное положение.
Дети дошкольного возраста легче осознают мотивированный характер
связи между замещаемым и заместителем, нежели немотивированный.
Мотивированная связь – связь предмета и его признака и связь на основе
сходства – осознаются старшими дошкольниками, прежде всего, в рисовании
и в игре, затем – в речи. Немотивированный, условный характер связи
хорошо осознаётся детьми в игре – игровая условность (связь замещаемого и
заместителя в игре). «Для фиксации такой условности, - пишет Г.А. Глотова,
- имеется особое слово – «понарошку». Значение его дети выделяют
стихийно по мере накопления игрового опыта и осознания ситуаций, в
которых им доводилось это слово слышать» [2, с.112]. Дети хорошо
осознают условность связи человека и его имени, возможность её
произвольного изменения. Относительно речи и рисования у дошкольников
стихийно формируется представление о жёсткой и неизменной связи
замещаемого и заместителя, а игровая связь понимается как более гибкая.
Символическое замещение в аспекте развития знаково-символической
деятельности ребенка исследовалось Е.Е. Сапоговой [4]. Под замещением ею
понимается
«форма
знаково-символической
деятельности»,
т.е.
осуществление переноса значения в конкретном виде детской деятельности
(игре, рисовании, речи). Развитие замещения идёт: от его освоения (до 3-3,6
лет), когда ребенок «осваивает знаково-символическую (окружающую)
действительность как особый предмет, не делая пока её средством
собственной активности в познании и изменении мира», к его
«эксплуатации» (4-6 лет), когда «из цели освоения знаково-символические
средства становятся средством обслуживания познавательных потребностей
ребенка», и развитию на его основе моделирования. В этом возрасте
появляется способность ребенка «понимать юмор, метафоры, отгадывать
загадки.
Возвращаясь к итогам теоретического рассмотрения проблем
семиозиса в связи с его влиянием на развитие человеческой психики, можно
отметить дискуссионность содержания проблемы содержания как самого
семиозиса, так и его влияния на освоение особых деятельностей
дошкольником и в дельнейшем на характере освоения учебной деятельности.
Cемиотическая функция (СФ) в отечественной психологии соотносится
в онтогенезе с различными уровнями деятельности со знаковыми средствами.
Для обозначения уровней сформированности этой деятельности можно
использовать понятия замещения, кодирования, схематизации и
моделирования.
Это
позволяет
подчеркнуть
содержательную
(операциональную) специфику уровней освоенности СФ на разных этапах
возрастного развития. Используемый в широком смысле слова термин
«моделирование» (перцептивное, наглядное и др.) требует большого
количества уточнений. Кроме того, полноценное освоение деятельности со
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знаковыми средствами необходимо требует формирования ее состава по
программе соответствующего возрасту уровня сложности. Так, уровень
замещения может сложиться и стихийно, однако, при переходе к обучению
школьного типа желательно владеть кодированием (системным замещением),
уже стихийно не формирующимся. Если говорить о более высоком уровне
деятельности со знаково-символическими средствами, то, например,
полноценное моделирование стихийно не может быть сформировано ни у
младших школьников, ни у студентов вузов.
Если исходить из идеи Л.С. Выготского о том, что центральным
моментом построения всякой психической функции выступает употребление
знаков, то можно предположить, что
и всякое отклонение в
интеллектуальной и эмоциональной деятельности обнаруживается, прежде
всего, в семиотической функции и соответственно в игровой, речевой и
изобразительной деятельности в их семиотической компоненте. Не
затрагивая в данной работе эмоциональные процессы, мы можем исходить из
предположения, что при определении перспектив школьного обучения в
обязательном порядке должны использоваться специальные диагностические
методики, сконструированные с учетом СФ.
В исследованиях, выполненных под нашим руководством, отмечено
наличие тенденции к снижению показателей готовности к школьному
обучению в личностном и интеллектуальном плане у значительной части
старших дошкольников. При этом посещение ребенком детского сада с
инновационной образовательной программой может существенным образом
не влиять на появление такого симптома готовности, как социальная позиция
школьника. Как правило, данное неблагополучие обнаруживается за два-три
месяца до окончания дошкольного периода детства, когда результаты
диагностики готовности к школе повергают в панику родителей будущих
первоклассников. Наш опыт «быстрого реагирования» на запросы родителей,
поставленных перед фактом грозящего зачисления их детей в классы с
традиционной или даже коррекционной программой, свидетельствует в
пользу специального компенсирующего обучения, стимулирующего
семиотическое развитие, итогом которого является освоение кодирования,
изменение мотивации к обучению школьного типа и преодоление трудностей
адаптационного периода к школе. Специальные занятия, имеющие целью
развитие семиотической функции, могут повысить уровень готовности
ребенка к школе и ускорить его интеллектуальное развитие. Для этого
целесообразен своеобразный «экстернат», т.е. реализации психологом на базе
детского сада программы занятий, когда в ходе решения разнообразных
задач,
требующих
применения
знаково-символических
средств
компенсируется несформированность компонента готовности к школе,
названного Д.Б. Элькониным [7] «владением средствами». Это расширяет
возможности
психологического
сопровождения
развития
психики
дошкольника в важный, кризисный период, когда предстоит переход к
обучению школьного типа.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРИРОДОЙ КАК
УСЛОВИЕ ПРЕЕМСТВЕННОТИ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ
Грядкина Т.С., к.п.н.,
г. Санкт-Петербург
В статье в качестве основных эффективных педагогических условий
развития
познавательного
интереса
у
старших
дошкольников
рассматриваются педагогическая экспресс- диагностика, организация
деятельности экспериментирования с объектами неживой природы, опыты
с объектами живой природы, наблюдение, дидактические игры, ведение
дневника экологических открытий.
Ключевые слова: познавательный интерес, экспериментирование,
наблюдение, опыты, дидактические игры.
Проблема поиска эффективных условий развития познавательного
интереса у дошкольников актуальна в связи с необходимостью
своевременного раскрытия в ребенке его творческого, интеллектуального
потенциала, успешной подготовки к школе.
Традиционно в отечественной педагогике в качестве эффективного
средства развития ребенка является его общение с природой (К. Д.
Ушинский, Е.Н. Водовозова, Е.И. Тихеева, Ю. И. Фаусек и др.)
Со второй половины двадцатого века это направление наиболее ярко
проявилось в формировании у детей дошкольного возраста системных
знаний о природе и экологической культуры (П.Г. Саморукова, Д.И
Воробьева, С.Н. Николаева, Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова. Л.С.
Римашевская, и др. [3].
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Несомненно, это направление связано с развитием познавательного
интереса у детей.
На возможность и необходимость развития познавательного интереса в
разных видах деятельности у дошкольников обращали внимание психологи
Б.Г Ананьев, Л.И. Божович, Л.А Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,
В.Н. Мясищев, Н.Н. Поддьяков [2,4]
У старших дошкольников главными проявлениями познавательного
интереса являются желание получить разнообразные сведения об
окружающем, понять связи существующие межу явлениями, отдельными
объектами. Своевременная поддержка этих проявлений может обеспечить
успешное освоение детьми
в школе основных учебных действий,
поддержать мотивацию к обучению.
Проблема развития познавательного интереса у детей впервые
наиболее глубоко была рассмотрена в исследованиях Г.И. Щукиной,
посвященных школьникам. Автором были выделены структурные
компоненты познавательного интереса: интеллектуальный, эмоциональный,
регулятивный, творческий, названы условиями развития этого вида интереса.
[5].
В дошкольной педагогике проблеме развития познавательной сферы
при ознакомлении дошкольников с природой были посвящены исследования
представителей Санкт-Петербургской научной школы Н.Н. Кондратьевой,
Л.М. Маневцовой, Киреевой О.В. и др. В качестве средств, стимулирующих
исследовательскую деятельность, использовались наблюдение, постановка
опытов, моделирование, экспериментирование.
С нашей точки зрения особого внимания заслуживает интегративный
подход при ознакомлении дошкольников и младших школьников
предложенный Д.И. Воробьевой. Автор, опираясь на особую психическую
особенность
старших
дошкольников
и
младших
школьников
«очеловечивать» природу рекомендует идти следующим образом. Первое «наблюдая, оживить» объект природы (слушать звуки, рассматривать форму
и цвет, делать открытие мира и осознавать себя в нем, выражать отношение к
объекту). Второе - «увидеть» — объекты природы рассматриваются в
произведениях художников, скульпторов, народных мастеров. Третье —
«услышать», о чем рассказывают объект, явление природы в музыке, песне,
поэтическом слове, прозе, фольклоре. Четвертое - «обыграть» — дети
обыгрывают образы природы в пантомиме, театре, игре. Пятое - «сделать» —
изобразительная деятельность на основе накопленных зрительных образов и
представлений детей о растениях и природных явлениях. Технология работы
с дошкольниками представлена в программе «Гармония развития» [1, с. 30].
С нашей точки зрения особое место в развитии познавательного
интереса к природе играет комплексное использование дидактических игр,
систематизирующих представления детей, различных видов наблюдений
(длительного, эпизодического, воссоздающего) и экспериментирования. Все
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эти виды деятельности начинают формироваться в дошкольном возрасте и
продолжают развиваться в младшем школьном возраста.
Целью нашего исследования, в котором принимали участие 90
воспитанников подготовительных
групп дошкольных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, было изучение
влияния освоения деятельности экспериментирования на развитие
познавательного интереса.
Исследование показало, что регулярное в течение даже короткого
срока - месяца использование экспериментирования с неживыми объектами
природы (водой, песком, воздухом), направленного на выявление их свойств
и использование их человеком в своей жизни резко повышает уровень
познавательно интереса у детей. Это проявляется в увеличении потока
вопросов познавательного характера, стремлении получить именно
самостоятельно путем постановки эксперимента новые и новые знания.
Упорядочиванию полученных знаний способствовало ведение
дневника экологических открытий дневник, в который дети регулярно
заносили в виде рисунков ход и результаты своих экспериментов.
Исследование показало так же целесообразность использования в
работе воспитателей педагогической экспресс-диагностики развития
познавательного интереса у детей.
В ходе исследования была установлена тенденция – увеличение в 2
раза количества воспитанников подготовительных к школе групп,
предпочитающих деятельность в центрах экспериментирования по
сравнению с центрами изобразительной деятельности, книг и игр.
Полученные результаты характеризуют особенности предпочтений и
психического развития современных дошкольников и могут быть учтены
воспитателями дошкольных образовательных организаций и учителями
начальной школы как один из компонентов в преемственности работы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ НА
НАЧАЛЬНОЙ СТУПЕНИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Соколова Г.А., к.п.н.,
г. Новосибирск.
В статье обосновано, что решение проблемы развития
математических способностей обучаемых детей на всех ступенях
образования обусловлено развитием у них пространственного мышления.
Педагогическая работа по развитию у детей дошкольного возраста
пространственных представлений происходит при условии наполнения
содержания математического образования детей геометрическим
материалом, в ходе освоения детьми деятельности конструктивного
характера.
Ключевые слова: преемственность, дошкольное математическое
образование,
пространственные
представления,
математические
способности, пропедевтика геометрии.
Под преемственностью в образовательном процессе подразумевается
необходимость создания психолого-педагогических условий для овладения
детьми как субъектами образования определёнными навыками действий,
освоения ими определённого набора знаний, развития у воспитанников
мотивации к дальнейшему обучению на траектории образования,
формирование и развитие у них позиции партнёрского сотрудничества для
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса.
В плане реализации принципа преемственности заслуживают внимания
педагогов актуальные вопросы пропедевтики школьных дисциплин.
Пропедевтика в детском саду рассматривается как предварительное
ознакомление с элементарными представлениями по предмету, освоение
которого предстоит на последующих ступенях образования.
Проблема
пропедевтики
содержания
школьных
дисциплин
применительно к математическому образованию детей в начальной школе
вызывала живой интерес методистов – математиков в минувшем веке. На
рубеже XX – XI веков явственно обозначилась потребность в насыщении
геометрическим материалом содержания математического образования детей
начальной школы [1].
Современная концепция дошкольного математического образования
раздвинула
ограничительные
рамки
для
понимания
принципа
преемственности на границе перехода ступеней «детский сад – школа». В
первую очередь, это касается изменений в ключевых позициях:
математическое образование, не довольствуясь задачами подготовки
дошкольников к предстоящему школьному обучению, ориентировано на
решение задачи развития математических способностей детей, и в целом, их
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мыслительных способностей. На основе сформированных способностей и
будет происходить дальнейшее поступательное развитие личности ребёнка.
Математические способности имеют сложную комплексную природу,
они основываются не только на владении логическими операциями, но и
включают такие важнейшие компоненты способностей к математике,
которые представлены развитым геометрическим видением и развитым
глазомером.
Развитие у детей и геометрического видения, и функций глазомера
выступает отдельно стоящей задачей, решение которой требует изменения
подходов к решению проблемы формирования у детей пространственных
представлений. Развитие этих компонентов, которые, в свою очередь,
выступают характеристиками уровня развития у субъекта образования
пространственного мышления, берёт начало и укрепляется далее в
конструктивной практике геометрического характера.
В современных условиях, когда мы видим последствия влияния
экономического кризиса на развитие культуры и образования, наблюдается
снижение уровня математической подготовки обучаемых в школе детей. К
недостаткам математической подготовки относятся неумение применять
математический багаж к исследованию реальных ситуаций, низкий уровень
развития пространственного мышления, умения представить информацию в
графической интерпретации.
С большими трудностями сталкиваются ученики в ходе решения
особого класса задач – стереометрических. Решение этих задач требует и
развитого глазомера, и умения представить геометрическую фигуру в разных
положениях, проекциях, с учётом изменений, применяемых к фигуре в ходе
возможных её преобразований. Причём трудности в решении задач такого
рода испытывают не только ученики школ, но и студенты высших учебных
заведений.
Одной из проблем, стоящих перед педагогами, реализующими
математическое образование, является совершенствование методической
системы обучения математике на основе включения методов распознавания
геометрических образов и исследования геометрических ситуаций. Эти
методы формируются в ходе оперирования пространственными
представлениями, сенситивный период для развития которых приходится на
дошкольный и младший школьный возраст.
Отнесение проблемы по развитию у детей пространственного
мышления к периоду обучения детей в среднем звене общеобразовательной
школы, как показывает практика и исследования специалистов, не
способствует существенному улучшению дел. К этому возрасту у детей
интерес к оперированию пространственными объектами затухает.
Необходимо обратить внимание на воспитательные меры, оказывающие
позитивное влияние на развитие этой области в более раннем периоде
математического становления детей.
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Условия для развития познавательного интереса и развития у
воспитанников дошкольной образовательной организации пространственных
представлений в детском саду особенно благоприятны. Характер учебновоспитательного процесса в дошкольной образовательной организации
позволяет в ходе интеграции разных видов деятельности успешно решать
задачи формирования пространственных представлений у детей. Но мы
хотим подчеркнуть, что в данном случае речь не идёт о традиционно
понимаемых задачах развития пространственных представлений у
воспитанников детского сада.
Традиционно формирование у воспитанников детского сада
пространственных представлений связывается у воспитателей дошкольных
образовательных организаций с умением различать пространственные
ориентации на модели человека (на кукле, на рисунке и др.), на своём теле,
ориентироваться в своём окружении, отмечать относительность картин,
воспринимаемых человеком (например, я вижу одну картину, а человек,
стоящий напротив,  другую).
Пространственные представления также формируются в упражнении
детей со схемами (картами, чертежами), в ходе упражнений с
использованием декартова произведения множеств, в ряде математических
задач, где применяется подход к развитию, основанный на включение в
содержание выполняемых упражнений задач на преобразование образов.
В современной методике математического образования детей на
дошкольной образовательной ступени задачи развития пространственных
представлений детей укрепляют свои позиции актуальности, реализуясь в
применении к развитию детей задач разных классов. Это задачи
конструирования с применением разного рода возможных материалов
(палочек, геометрических фигур и др.), задачи конструктивной практики с
применением оригами [2,3] и др.
Однако если брать в расчёт оригами как практику, в процессе которой
развиваются пространственные представления детей, необходимо обозначить
ещё один аспект, применительно к которому можно говорить о развитии
пространственных представлений детей. Это так называемый динамический
аспект. Он не охватывается понятием о пространственных представлениях,
трактуемых как представления о пространственных свойствах и отношениях,
относительном расположении объектов.
Для формирования у детей способностей к геометрическому видению
(умению различать фигуры с определёнными свойствами в разных
пространственных положениях воспринимаемого объекта) необходимо
ребёнку овладеть рядом осуществляемых им в практической деятельности
преобразований по отношению к анализируемым геометрическим объектам.
Использование организованной педагогом игровой ситуации
(привлекаемого в образовательный процесс сюжета, позволяющего увязать в
единое целое осуществляемые геометрические преобразования и связанную с
ними цепь ассоциативных образов) способствует приданию деятельности
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ребёнка характера интеграционного процесса. В ходе такого вида
деятельности, имеющей ассоциативно-образную основу, сюжетную линию,
способствующую формированию у детей алгоритмического стиля
мышления, ребёнок может с охотой следовать динамической линии хода
преобразования фигуры, задаваемого данной игровой ситуацией.
Проектируемая игровая ситуация и несёт в себе ряд заданий, имеющих
характер преобразований, динамически связанных друг с другом. В ходе
выполнения таких пошагово осуществляемых заданий дети имеют
возможность в практике конструирования ознакомиться с определёнными
зависимостями, присущими геометрическим фигурам и их элементам.
В деятельности моделирующего характера, каковой и является
оригами, и создаются условия для формирования у детей методов познания
геометрического материала, которые имеют особую, чувственную основу. В
ходе моделирования объектов оригами возникают обновляемые шаг за шагом
геометрические характеристики объектов, в ходе их исследования и
фиксирования эти характеристики получают дополнительную чувственную
опору – эту опору дают ощущения контуров возникающей в ходе
преобразований фигуры, рождаемые при обследовании и контроле,
осуществляемых двигательно-тактильным способом.
Мы можем способствовать выявлению определённых характеристик
геометрических фигур, на которых как на отправном моменте для
осуществления предстоящих преобразований необходимо фиксировать
внимание ребёнка (эти характеристики могут определять положение
ключевых ориентиров – например, осей симметрии).
После построения данных объектов методом оригами (допустим, мы
хотим дополнительно визуализировать появление линии как результата
симметричного преобразования фигуры) мы обращаемся к применению
дополнительных средств, необходимых для более явной визуализации.
Например, выделяем, применяя нужный цвет, линию, величину угла и др.
Таким образом, мы задаём условия для формирования у детей
соответствующих представлений, привлекая их к выделению, например,
диагональной линии в квадрате, выделению границ фигуры и т.д.
Геометрические
представления,
благодаря
динамически
устанавливаемым ориентирам, формируются в результате осуществляемых
непосредственно ребёнком конкретных преобразовательных действий.
Так, например, точка предстаёт перед ребёнком, практикующим
оригами, как результат пересечения линий.
В одном случае, это результат пересечения диагональных линий в
квадратной фигуре, в другом  это пересечение линий, соединяющих
середины противоположных сторон.
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Для ребёнка в ходе изготовления оригами этот результат изначально
возникает как следствие выполнения конкретных конструктивных действий.
В одном случае мы выполняем преобразование квадратной формы в
треугольную форму, в другом – выполняем действия по изготовлению
формы «книжка» - образного аналога прямоугольника. Применяемый здесь
образ «книжка» помогает указать на существование слоёв в конструируемом
бумажном изделии.

Результатом преобразований геометрических фигур в практике
оригами выступает и изменение величины угла задаваемой фигуры.
Отследить
изменяемую
величину
угла
ребёнку
помогут
конструируемые педагогом и направленные на решение этой задачи
дидактические упражнения.
Рассмотрим их на основе так называемой базовой формы «воздушный
змей».
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1.

3.

2.

Предварительная работа: освежить представления детей о
треугольнике. Познакомить с прямым углом (на каком-либо примере,
которых множество вокруг нас поблизости), выполнить упражнения,
помогающие детям ориентироваться в различении симметрично
расположенных фигур.
Задание 1. Выделить треугольники, которые можно найти в созданной
форме «воздушный змей».
Задание 2. Раскрасьте прямоугольные треугольники.
Задание 3. Выделите симметричные прямоугольные треугольники.
Задание 4. Найдите пары симметрично расположенных треугольников
в этой форме «воздушный змей».
Задание 5. Можно ли здесь найти треугольники, которые не являются
прямоугольными (не содержат прямого
Схема 40угла)?
Перейдём к анализу возможных форм, с которыми мы имеем дело в
практике оригами. Складывание фигур оригами может производиться на
основе плоской фигуры любой формы. Многоугольники, окружности и
овалы в процессе преобразования выявляют свои скрытые от
непосредственного наблюдения зависимости.
Предоставляемая практикой оригами возможность строить объёмные
геометрические фигуры позволяет заложить основы для развития у детей
геометрического объёмного видения.
Приведём ниже некоторые примеры, которые мы используем в
обучении воспитателей методике конструирования с применением оригами.
Этот шестигранник выполнен из трёх модулей

Можно моделировать различные пирамиды.
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На основе того же модуля, который используется для построения
шестигранника, может быть сконструирован куб.
Работа по сборке этого куба из шести отдельных модулей представляет
для воспитателей  слушателей курса по формированию элементарных
математических представлений у детей дошкольного возраста  особый
интерес, поскольку она осуществляется без применения клея и в
значительной степени способствует преодолению стереотипных ситуаций,
зачастую применяемых в ходе решения этой конструктивной задачи.
Подводя итог, заключаем, что необходимость активизации
математического мышления детей явственно требует педагогических мер не
только в начальной школе, но и на ступени дошкольного образования, когда
проявляется проблема снижения познавательного интереса у детей
дошкольного возраста к концу их периода образования в детском саду.
Способствовать решению этой проблемы можно за счёт обогащения
сферы пространственных представлений детей, что будет способствовать
развитию математических способностей детей, получающих образование и в
дошкольной образовательной организации, и в школе, и в дальнейшем
послужит для активизации аналитической компоненты мышления на
последующих ступенях образования.
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В статье представлены материалы по вопросу формирования
предпосылок универсальных учебных действий в детских продуктивных
видах деятельности детей шестого года жизни. В работе
рассматриваются педагогические условия и динамика формирования
предпосылок универсальных учебных действий в продуктивных видах
деятельности детей шестого года жизни. Результаты, представленные в
статье, свидетельствуют, что разработанное содержание соответствует
новым требованиям стандарта дошкольного образования и кардинально
меняет поведение ребенка шестого года жизни в образовательном процессе,
обеспечивая ему позицию субъекта способного добывать знания в условиях,
отсутствия показа способа изображения предмета.
Ключевые слова: универсальные учебные действия; субъект –
субъектное взаимодействие воспитателя с ребенком; «Модель ступенчатой
интеграции».
Разработка условий формирования основ универсальных учебных
действий с первой ступени дошкольного детства – это насущная проблема,
определяющая успешное развитие личности подрастающего поколения и ее
социализации.
Анализ обнаружил определенную идентичность в подходах автора
данной статьи и взглядов видных психологов о важности формирования
предпосылок универсальных учебных действий у детей дошкольного
возраста. В новом веке разработаны условия формирования основ
универсальных учебных действий с первой ступени дошкольного детства.
Сегодня это становится насущной проблемой современного образования 21
века, определяющей успешное развитие личности и социализации
подрастающего поколения [1], [2].
Значение термина универсальные учебные действия означает
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирование психологических особенностей ребенка [3].
Сравнительно – сопоставительный историко-педагогический анализ
проведенный автором еще последней четверти ХХ века, свидетельствовал,
что с первых шагов вхождения в профессиональную молодой специалист воспитатель отказалась от фронтальных занятий и показа способа
изображения формы предмета в продуктивных видах деятельности. Вместо
этого она создавала игровые ситуации и вместе с ребенком определяла
возможные способы решения проблем и убедительно доказала, что диалог с
ребенком это важное средство, поскольку дает возможность:
- договариваться о теме совместной деятельности;
- планировать индивидуально и коллективно последовательность
предстоявших действий и распределять между собой обязанности;
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- контролировать собственные действия и сопоставлять их с объектом
наблюдения;
оценивать
полученный
продукт
(рисунок,
аппликация,
конструирование, лепка);
- переживать чувство удовлетворения от процесса и результата
индивидуальной и совместной деятельности.
В 1965 г. автор за создание новой технологии обучения было
награждение бронзовой медалью ВДНХ в г. Москва. Таким образом, задолго
до появления универсальных учебных действий, начинающий педагог
успешно апробировала новые по тем временам идеи поочередного субъект субъектного игрового взаимодействия воспитания с двумя – пятью детьми
старше дошкольного возраста в детских продуктивных видах деятельности.
Это объективно определяло формирование у детей
познавательного
интереса и положительной установки к поиску и открытию новых для себя
способов действий.
В отсутствии показа этот факт становился ключевой основой для
развития у детей шестого года жизни познавательного интереса и
способности, ставить общую (индивидуальную) цель; планировать пути и
способы поэтапной реализации задуманного содержания в продуктивных
видах деятельности и в частности, в совместной аппликации.
Продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация) по своим развивающим
возможностям имели особые
преимущества. Каждый вид включал три важных составляющих: умение
ставить цель; предвидеть способы ее реализации и получать реальный
продукт собственных действий. В этих обстоятельствах у ребенка
развивались ум и рука; умение исследовать форму предмета в
последовательности ее создания и в условиях отсутствия показа способа
изображения предстоящих действий осуществлять целенаправленный анализ
формы предмета в логике его создания (контур; силуэт; объем; по частям), с
учетом пространственных взаимоотношений (форма; длина; линия; строение
и т.д.) [2].
В наших условиях, это становилось мощным средством для развития у
старшего дошкольника анализирующего восприятия, образного и
планирующего мышления, памяти и разных видов речи.
В наших обстоятельствах, в отсутствии показа способа изображения у
детей активно задействовались образное и планирующее мышление;
формировались четкие представления о будущем движении руки с
инструментом в процессе создания конкретной формы предмета. Все это
становилось важным средством развития ума ребенка, что фиксировал в
своих трудах великий физиолог и мыслитель В.Бехтерев.
В наших условиях ребенок к середине шестого года жизни объективно
становился субъектом образовательного процесса способный сначала в
диалоге с воспитателем, а затем самостоятельно зрением и рукой исследовать
плоскостные (объемные) фигуры и в отсутствии показа воспитателя
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самостоятельно или при минимальной его поддержки, скользящим
движением руки и зрения исследовать любую форму предмета и фиксировать
в диалоге с ребенком последовательность продвижение руки с
воображаемым инструментом (ножницы, кисть, карандаш) при создании
формы. Воспитатель в этих условиях наводящими вопросами, концентрирует
внимание ребенка на форме предмета и с учетом вида продуктивной
деятельности и способа создания образа (по частям, силуэт и т.д.) ребенок
фиксирует начало дальнейшее движение руки с ножницами при создании
любого образа. У правши начало анализа всегда начинается справа и снизу
вверх, и далее фиксируется силуэт (форма) предмета в логике его
последующего изображения.
Эффект развития планирующей функции ума ребенка превосходил все
ожидания. Включение игрового содержания – в виде воображаемой речи
зайца задействовало воображение, концентрировало внимание и повышало
интерес ребенка к силуэтному вырезыванию. Последствия становились
развивающими и побуждали к самостоятельному применению данного
приема, что раскрывало для ребенка неисчерпаемые возможности для
переноса данного приема на изображение любого задуманного предмета.
В 2001 году, наша технология заинтересовала Минобразования РФ и на
международной выставке достижений образования РФ, автор стала
победителем и заняла первое место «за создание уникальной технологии
обучения дошкольника умению самостоятельно создавать любой образ
предмета с помощью инструмента – ножниц».
Эффективность работы детей шестого года жизни, в наших условиях
оценивалась их мотивационной готовностью к целенаправленным действиям
и умениям совместно создавать продукт своего труда в конкретном виде
продуктивной деятельности. Аппликация, в сравнении с рисованием,
позволяла передвигать предметы в пространстве листа бумаги, что давало
детям шестого года жизни возможность передавать удаление и заслонение.
Это создавало удивительные, по своей сути работы, которые были отмечены
педагогическим сообществом как открытие новых возможностей
дошкольника в передаче образов в пространстве листа бумаги.
С первых шагов в профессию, мы фактически реализовывали те
понятия, которые сегодня, в 21 веке, широко внедряются в практику общего
дошкольного образования в частности.
Значение термина «универсальные учебные действия» в широком
смысле означает умение учиться, то есть – способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта. Учебные действия проявляются в
том, что они обеспечивают целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития и саморазвития личности, обеспечивают
преемственность всех ступеней образовательного процесса. Универсальные
учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и
формирования психологических способностей учащегося (А.Г. Асмолов).
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Универсальные учебные действия, по мнению автора, представляют
собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого
вида учебного действия определяется его отношением с другими видами
учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так в процессе
общения и сорегуляции у ребенка развивается способность регулировать
свою деятельность. Из оценок окружающих в первую очередь оценок
близкого взрослого у ребенка формируется самооценка и представление о
себе и своих познавательных возможностях.
Системный анализ показал, что мы использовали аналогичные
подходы и по сути своей успешно апробировали их в детских видах
деятельности в последней четверти ХХ века. Это давало возможность
развивать ребенка в детских видах деятельности и в игровой ситуации.
Результатом, обобщающим наш научно-исследовательский подход
становиться интегрированная авторская программа интеллектуального,
художественного и творческого развития «Гармония развития», которая
почти четверть века апробировалась на обширной территории РФ и за
рубежом. Многие идеи и направления авторской программы идентичны
новым требованиям современности и стандарту дошкольного образования.
Анализ и обобщение нашего длительного, в течении нескольких
десятилетий, опыта исследования продуктивных видов деятельности в
частности аппликации, показал, что в отсутствии показа способа
изображения предмета ребенок шестого года жизни попадал в ситуацию
востребующую принятия решения: что делать (цель); из чего (материал); чем
(инструмент); как создавать форму (сенсорный анализ); в какой
последовательности действовать (планирование).
Заданные условия кардинально изменяли позицию ребенка в
образовательном процессе. Вместо ожидаемого показа, в его отсутствии, у
ребенка мощно задействовались анализирующее восприятие, мышление,
речь. У ребенка актуализировались представления о форме и знания
математического содержания; развивалась диалоговая речь (речь –
планирование, речь – доказательство, речь - объяснение), а также важный
процесс деятельности – воображение.
В наших условиях аппликация, как и другие виды продуктивной
деятельности, давали ребенку шестого года жизни возможность в
диалоговом, субъект – субъектном взаимодействии со взрослым принимать
верные решения и:
- самостоятельно обследовать их с помощью инструмента совместно
(индивидуально) создавать форму предмета (по частям; силуэт);
- целенаправленно манипулировать вырезанными формами на листе
бумаги в поиске адекватного места их композиционного расположения;
- передавать удаленность и заслонение;
- переживать чувство удовлетворения от процесса и результата
собственной индивидуальной (совместной) деятельности.
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Таким образом, 21 век утверждает: развитие системы универсальных
учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных действий, определяет развитие психологических
способностей личности и это должно осуществляться в рамках нормативно –
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс
обучения сегодня задает содержание учебной деятельности ребенка и тем
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных
учебных действий.
Мы поддерживаем современный стандарт дошкольного образования,
идеи которого мы успешно реализовывали еще в ХХ веке. Преемственность
идей налицо и это тоже важный показатель современной науки.
Разработанная авторская
сертифицированная интегрированная
программа интеллектуального, художественного, творческого и социального
развития личности дошкольника «Гармония развития» в течении 24 лет
прошла широкую апробацию на территории РФ (Ленинградской области и
Санкт-Петербурге).
Ведущая концептуальная идея программы автора «Модель ступенчатой
интеграции для самоконтроля воспитателя» включала пять ступеней
познания. Основное предназначение ступеней – последовательно
реализовывать конкретную тему: первая ступень – увидеть реальный объект,
«оживить» и в речи выразить свое отношение к нему; вторая ступень –
увидеть идентичный объект, нов изображении художника и догадаться как и
в какой последовательности он создавал форму (силуэт); третья ступень –
«услышать» образ и в диалоге с ним оценить его состояние; четвертая
ступень – «обыграть» образ в театральной постановке, игре, пантомиме;
пятая ступень – создать рассмотренный выше образ в конкретном виде
продуктивной деятельности в аппликации (рисунке, конструировании,
лепке), проводя ребенка через этапы замысел, воплощение, результат. Тема, в
этих условиях, мощно расширяла представления ребенка о содержании и
состоянии образа. В отсутствии показа дети вынуждены были в диалоге с
воспитателем, на каждой ступени, тренироваться в умении представить образ
и с учетом содержания самостоятельно вычленять цель, в речи описывать
состояние героя, устанавливать причинно – следственные связи, находить
рациональные способы решения проблем проявляющихся на каждой
ступени. Такое задействование зрительного, слухового, тактильного
восприятия ребенка актуализировало внимание, память, речь, образное
мышление. Это становилось эффективным средством для целостного
развития личности ребенка и его ручных умений, которые по совокупности
задействования разных психических процессов и физических операций с
ножницами давало мощную основу для формирования нового уровня
развития способностей дошкольника, (ума, речи, ручных умений).
В этих обстоятельствах игровой характер субъект – субъектного
взаимодействия воспитателя с ребенком включал его в поисково –
увлекательный, игровой процесс направленный на поиск способов решения
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проблемы. Это кардинально меняло отношение ребенка к объекту,
пробуждало чувство сострадания (радости) и желание помочь решить
проблему.
В этих условиях мощно развивалась эмоциально – чувственная сфера,
воображение, нравственные чувства, творческое мышление, речь, рука и
интерес к познанию окружающего мира.
Таким образом «Модель ступенчатой интеграции» объективно
становиться мощным средством целостного и разностороннего развития
личности ребенка и определяла рост профессионального мастерства
воспитателя ДОО.
В заданных условиях у детей мощно развивались предпосылки
универсальных учебных действий. Это проявлялось у ребенка в потребности
стать участником игрового и познавательного учебно – образовательного
процесса, что формировало мотивацию и умение учиться. Дети
обнаруживали склонность взаимодействовать в составе 2-6 участников, что
объективно определяло успешное развитие коммуникативной культуры,
формировало умение сотрудничать со сверстниками на разных этапах
совместной и свободной деятельности.
Итак, в течение долгих десятилетий мы разрабатывали методологию
субъект – субъектного взаимодействия ребенка с воспитателем в разных
видах продуктивной деятельности. В отсутствии показа способа изображения
формы предмета мы формировали у ребенка предпосылки универсальных
учебных действий, что успешно подготавливало его к жизни на разных
этапах его взросления.
Список литературы
1.
А.Г. Асмолов Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя. –
М.: Просвещение, 2014 г.- 152с.
2.
Воробьева Д.И. Гармония развития: Интегрированная программа
интелликтуального, художественного и творческого развития личности
дошкольника. 3-е изд., - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2003 г. – 144с.
3. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования
от 01.01.2014 года.
АКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИКТ В ОРГАНИЗАЦИИ
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
ДЕТСКОГО САДА
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В статье рассматривается организация развивающей предметнопространственной среды в аспекте реализации принципа преемственности
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детского сада и начальной школы. Описана технология проведения
семинара-тренинга по использованию новых средств ИКТ с учетом
современных тенденций в обучении и воспитании детей.
Ключевые слова: дошкольное учреждение, развивающей предметнопространственная среда, преемственность, средства ИКТ, интерактивная
сенсорная доска, интерактивный стол.
Образовательное пространство сегодня сложно представить без самых
разнообразных средств ИКТ. Это продиктовано как требованиями
нормативных
документов,
так
и
требованиями
современного
информационного общества. Не в столь отдаленном прошлом лишь
учащиеся средней школы имели доступ к компьютеру и лишь в специально
выделенное для этого время – на уроке информатики, не всегда понимая
смысл происходящего. Следующим условным этапом внедрения ИКТ в
образовательное пространство было введение предмета «Информатика» в
программу начальной школы. Почти одновременно с этим началось
серьезное оснащение школьных кабинетов компьютерами, интерактивными
досками, мультимедийными проекторами и прочими передовыми
разработками в области ИКТ. Это повлекло за собой постановку целого ряда
педагогических задач: каким образом организовать учебный процесс,
эффективно используя имеющиеся средства ИКТ, как научить педагога
видеть методическую составляющую такой работы и т.д. Проблеме
информатизации школьного образования посвящено немало научных
исследований [2], [4]. На кафедре начального образования Новосибирского
ИПК озвученные нами задачи глубоко содержательно и с видением
перспектив в этом направлении на практике решаются в ходе курсовой
подготовки, в рамках реализации программ повышения квалификации, а
также на различных семинарах в образовательных учреждениях.
Одна
из
программ
повышения
квалификации
посвящена
преемственности в реализации ФГОС дошкольного образования и ФГОС
НОО [1]. Следуя логике наших размышлений об эволюции внедрения
средств ИКТ в образовательное пространство России стоит отметить, что с
недавних пор эти средства стали нередким явлением и в дошкольных
образовательных учреждениях. И, если уже привычные всем компьютеры с
программным обеспечением, разработанным специально для работы с
детьми дошкольного возраста, мультимедийное оборудование, освоены
большинством педагогов детских садов и стали обычным наполнением
развивающей предметно-пространственной среды каждого детского сада, то
такие средства как интерактивная сенсорная доска, интерактивный стол, а
тем более интерактивный пол, всё ещё остаются новинками
для
большинства педагогов дошкольных учреждений.
Вместе с тем интерактивная сенсорная доска и интерактивный стол
представляют собой интересные и многогранные образовательные ресурсы.
Каждый из них имеет богатую аудио- и видео-библиотеку, которые по
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желанию педагога могут обогащаться из сети Интернет. Безусловно,
полезная опция стола – наличие измерительных инструментов (линейки,
угольники, транспортиры), которыми можно управлять с помощью
Multitouch (мультитач) технологий. Программное обеспечение доски
предусматривает целый набор средств для рисования (это можно
использовать для определения цвета, форм, размеров предметов). Важно –
стол можно использовать для групповой работы. Одновременно до шести
детей могут рисовать, считать, создавать совместные презентации и проекты,
играть на музыкальных инструментах. У стола есть система трекинга (карта
касаний) – можно отследить активность группы и каждого ребенка в
отдельности для последующего анализа процесса групповой работы. Педагог
имеет возможность оценить результат работы по итоговому отчету о
действиях каждого, который можно сохранить в виде файла. И это лишь
небольшая часть возможностей для развития и обучения детей.
Результатом новейших технологий стал интерактивный пол. Это
проекция изображений на пол для создания разнообразных развивающих и
игровых ситуаций для детей. Иначе его можно назвать виртуальной
обучающей площадкой. Пол реагирует на движения группы людей, есть
возможность поддержки звуковых эффектов и функция взаимодействия с
изображением. Эта разработка позволит устраивать виртуальные экскурсии,
даст возможность знакомства с музыкальными инструментами, алфавитом,
цифрами и прочими объектами для погружения детей дошкольного возраста
в необычную игровую ситуацию.
Реализуя один из ведущих принципов Федеральных государственных
образовательных стандартов, принцип преемственности, в вышеупомянутой
программе специалисты кафедры начального образования разработали и
проводят в форме тренинга методические семинары для коллективов
дошкольных образовательных учреждений. На этих семинарах педагоги
знакомятся с новым для них оборудованием. Сюда входит визуальное
знакомство с интерактивной доской и столом, правила безопасности и
эргономики работы с ними. Следующий этап работы представляет собой
осваивание базовых умений - сначала представляется контент новых средств
ИКТ, затем предлагается возможность на практике пооперировать
разнообразными опциями сначала доски, а затем и стола. Одновременно
проводится и наиболее важная работа – постановка и проигрывание
различных учебно-воспитательных ситуаций, что есть серьезная
методическая составляющая этих семинаров. На каждом этапе работы
ставится вопрос: «Как эту информацию использовать в работе с родителями
(на педагогическом совете, на учебном занятии с детьми, в презентации
своего профессионального опыта на методическом объединении)?»
Актуальной представляется проблема нравственного воспитания детей
в информационном обществе [3]. Это обусловлено тем, что знакомство и
освоение самых разнообразных средств ИКТ сегодня стало неотъемлемой
частью жизни, и возраст пользователей значительно снизился. Дети
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дошкольного возраста зачастую активные пользователи различных гаджетов,
многие из них свободно (надеемся, что в присутствии родителей) смотрят
мультфильмы (развивающие программы тоже имеют место быть в некоторых
случаях) из Интернета. Это даёт повод включать вопросы нравственности и
этики в качестве пропедевтики использования средств ИКТ в работу с детьми
пяти-шести лет. Воспитательный потенциал использования ИКТ, в том числе
в дошкольном учреждении, недостаточно исследован, и этот аспект активно
обсуждается с участниками подобных семинаров.
Таким образом, очевидно разнообразие средств ИКТ, применение
которых в дошкольных образовательных организациях целесообразно в связи
с их потенциалом для развития предметно-пространственной среды.
Организуя
освоение этих средств педагогическими работниками и
дальнейшее проектирование ими образовательного процесса, необходимо
учитывать принцип преемственности с начальной школой. Определяя
приоритетные направления работы с использованием ИКТ, педагогический
коллектив должен ориентироваться на различные задачи пропедевтического
характера по подготовке детей старшего дошкольного возраста к успешному
обучению в начальной школе.
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Раздел 4
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ К РАБОТЕ В
СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
__________________________________________________________________
ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ВОСПИТАТЕЛЯ
В ДВУЯЗЫЧНОМ ДЕТСКОМ САДУ
Протасова Е.Ю., д.п.н.,
Финляндия, г. Хельсинки
В статье рассказывается о специфике речи воспитателя, ведущего
обучение в детском саду, где есть дети-инофоны, дети – представители
национальных меньшинств или преподается какой-либо второй язык
методом
погружения.
Сопоставляются
обычные
и
особенные
характеристики
высказываний,
адресованных
педагогом
детям,
способствующие овладению языком, и даются рекомендации по организации
общения на втором языке.
Ключевые слова: двуязычный детский сад, билингвизм, обучение
второму языку, развитие речи ребенка-билингва, иммерсия (погружение)
В классических и современных пособиях по развитию речи [1, 2, 5, 6]
перечисляются многочисленные требования к качеству речи сначала
родителей, а потом и воспитателей. Утверждается, что речь ребенка является
в первую очередь производной от речи того взрослого, который постоянно с
ним находится и задает образец речевого поведения. Именно поэтому речь
взрослого должна быть четкой, простой, точной, не слишком быстрой, но и
не замедленной, фонетически, грамматически и коммуникативно
правильной,
осмысленной,
богатой,
образной,
эмоциональной,
выразительной. Она должна сопровождаться адекватными жестами и
мимикой, быть вежливой, культурной, литературной, логичной,
адаптированной к возрасту детей, доступной в содержательном плане,
разнообразной, спокойной и уравновешенной. Взрослый должен говорить,
обращаясь к ребенку и ориентируясь на его ответ, его восприятие,
использовать короткие, но в то же время не только простые, но и сложные и
развернутые предложения. Раньше выдвигалось требование освободиться от
диалектных и разговорных форм, сегодня это кажется устаревшим, хотя
нормативность речи по-прежнему желательна.
В двуязычном детском саду по крайней мере один из взрослых,
ведущих обучение, говорит на языке, не в достаточной степени знакомом
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детям. Вышеперечисленным принципам, которые должны соблюдаться ради
адекватного развития речи на первом (родном) языке, еще в большей степени
нужно следовать, когда через обращенную к ребенку речь взрослого
происходит становление второго языка: государственного, языка
меньшинства, иностранного или языка соседей [3, 4]. Когда мы проводили
свое исследование, то исходили из того, что все указанные требования
соблюдаются, но при этом важные еще некоторые особенности.
Когнитивные процессы, совершающиеся в ходе взросления, в
значительной степени опосредуются речью: без называния предметов,
описания их свойств, объяснения связей между ними, выражения
эмоциональной оценки происходящего не бывает развития. Расчленение и
вербальное осмысление реальной и воображаемой действительности задает
определенные установки. Эти же самые приемы формируют у детей
стереотипы, устойчивые ассоциативные реакции, национальную картину
мира, представленную в языке. Без овладения этим содержанием не бывает
прогресса мышления, но они же и тормозят восприятие чего-то необычного,
нового, сводя ответную реакцию к перебору знакомых вариантов.
Поскольку речь коммуникативна по сути, адресована другому (М.М.
Бахтин, Л.С. Выготский), все типы общения, доступные нам, рождаются из
общения же. Мы проанализировали сотни часов общения в детском саду и
наиболее распространенные пособия по методикам воспитания и обучения
дошкольников, а также нормативные документы и программы. Задачей
нашего исследования было выявить наиболее типичные варианты
взаимодействия воспитателя с детьми в процессе пребывания ребенка в
детском саду, описать их особенности, показать, как они могут быть
адаптированы к другим языкам. После такой минимизации мы перейдем к
переводу на другие языки и описанию вариативности речи.
Язык и речь принимают участие во всех педагогических воздействиях
на развитие личности. Двоякая роль языка складывается из его значения, с
одной стороны, как средства организации, управления, осуществления
учебного процесса, с другой стороны, как принадлежности ученика, части
его личности, формирующейся и развивающейся в педагогическом процессе.
Многочисленные исследования показали, что в ходе занятий 2/3 времени
занимает речь, причем 2/3 речи – речь педагога, а в речи педагога 2/3 –
направляющие и управляющие поведением детей импульсы (указания,
постановка задач, оценка успехов и т.п.). Как правило, сам воспитатель
использует в общении с детьми какой-то готовый набор формул объяснения,
поощрения и порицания, и у каждого воспитателя он свой, однако есть и
повторяющиеся закономерности.
Каждая реплика взрослого связана, во-первых, с задачами общения,
отсылает к тому, что дети понимают и умеют в речевом плане, и с задачами
обучения, учитывая конкретное речевое воздействие ради достижения
поставленных дидактических целей. Воспитатель корректирует то, что
говорит, в соответствии с конкретной обстановкой в группе, количеством
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детей, наличием наглядных материалов и т.д. Мы собрали примеры того, как
говорит воспитатель в детском саду и как отвечают дети. Все собранные
конструкции должны обязательно адаптироваться к программе конкретного
дошкольного учреждения и отражать ее специфику.
Самостоятельная речь детей при нормальном развитии касается их
самочувствия (ребенок говорит, когда что-то не так, есть проблема) и
любопытством (когда дети сообщают о чем-то интересном или хотят узнать,
получить информацию). Понятно, что среди первых выражаемых желаний
должны быть выражения: «Хочу писать (по-маленькому) / какать (побольшому) / в туалет», «Мне холодно / жарко / тепло / плохо», «Хочу пить /
есть / я не голодный». Во многих языках нет грамматического рода или их
только два, или, наоборот, есть не роды, а классы, и их много. Для обучения
должны быть придуманы мотивирующие игры, вызывающие появление форм
определенного типа в соответствии с предъявляемым стимулом.
Дети отвечают на вопросы, используя слова, содержащиеся в вопросе:
«Ты был в лесу? – Был. – Ты видел белку? – Видел. – Белка что делала? Она
прыгала? – Прыгала. – Вот это белка? – Да, белка. – Где прыгала? – На ветке.
– Она прыгала с ветки на ветку на дереве? – На дереве.» После этого
воспитатель должен вместе с ребенком как бы собрать в единое
высказывание то, что обсуждалось, например: «Значит, ты был в лесу и видел
там белку, которая прыгала на дереве с ветки на ветку. Расскажи об этом
ребятам. – Я был в лесу. Там была белка. Белка прыгала на дереве. С ветки на
ветку. Я видел». При последующем пересказе получается еще более связное
и одновременно компактное высказывание: «Я был в лесу, я видел там белку
на дереве, она прыгала с ветки на ветку». Потом воспитатель просит детей
рассказать, что они услышали от своего товарища. Так происходит
постепенное включение слов в типичные для них контексты и овладение
готовыми конструкциями.
В нашем случае ребенок осваивает два языка, причем может быть и
так, что оба они звучат и дома, и в детском саду, а может быть, один из них
дома, а другой в детском саду. Содержание детской деятельности в
дошкольном учреждении и дома отчасти различается, но во многом и
совпадает. Лексика, грамматика и тексты, используемые на двух языках,
будут отчасти пересекаться, а частично останутся разными. Так, вполне
вероятно, что набор блюд будет разным (дома – национальная кухня, в
детском саду – обычная российская или наоборот, если в образовательной
организации происходит погружение в иную культуру и язык), что читать
будут разные художественные произведения, произношение воспитателя и
родителей могут не совпадать. Это даже полезно: общение с людьми, поразному интонирующими речь и описывающими события, обогащает
речевой опыт ребенка.
Помимо описания конструкций к каждому виду детской деятельности,
мы составили словарь активной и пассивной лексики. Иногда нелегко было
решить, достаточно ли дать в словаре одну форму или нужно несколько.
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Например, есть глагол покрыть / покрывать, который в детском саду
практически не звучит, но при ознакомлении с окружающим миром детям
часто говорят: «Луг покрыт цветами. Яблоня покрыта плодами. Леса
покрыты снегом», а иногда и «Голова покрыта платком», «Петя ходит с
непокрытой головой». Вероятно, детям нужно усвоить конструкцию «что-то
покрыто чем-то», а не глагол сам по себе. Соответствующие явления есть и
на других языках, которые включаются в обучение.
При нормальном темпе речи взрослый произносит за одну секунду
несколько слов, соответственно, за минуту – около 200-300 слов, за занятие,
длящееся около получаса, будет произнесено, учитывая паузы, около 6000
тысяч слов. Буквальная расшифровка текста двадцатипятиминутного занятия
с детьми занимает около 20 страниц. Разумеется, в составе этого речевого
потока есть место и для новых слов и выражений, и для закрепления
отработанных конструкций, и для повторения пройденного ранее. Огромный
потом речи обрушивается на ребенка, он слышит много разнообразных
звуков, слов, интонаций, получает информацию, в которой пытается
разобраться. За счет этого происходит погружение в речь, но только после
обобщения значимых вариантов и различий усваиваются единицы языка.
Содержание детской жизни в дошкольной организации определяется и
самой логикой данного вида деятельности, и применяемой методикой, и
наглядным воплощением этих принципов. Для построения предложения в
любом виде деятельности нужны определенные глаголы, существительные,
союзы, предлоги, выражения числа (в том числе конструкции со словами
много / мало / ещё / хватит и собственно счёт), прилагательные, наречия. Все
важные для изучаемого языка традиционные формулы поздравления и т.п.
должны быть приведены в описании речи в детском саду.
Режимные моменты связаны с приемом детей (разговоры о погоде,
одежде, о том, что ребенок делал вечером и утром, что будет сегодня в
детском саду, кто как себя чувствует, что случилось), с организацией
питания, укладыванием спать и пробуждением, одеванием, раздеванием,
прогулкой, свободной игрой, часто имитирующей жизнь ребенка или
отражающей сказочные мотивы. Дети приносят с собой или держат в
детском саду личные вещи, которые они должны уметь называть. По
представлению они рассказывают о том, что у них есть дома. Большую роль
играют названия игрушек. Дети узнают слова, связанные с завтраком,
обедом, полдником, ужином, названия обычных и праздничных блюд,
продуктов питания, посуды, способов приготовления (варить, жарить,
чистить, резать…), определения температуры (горячо, теплый, остыла,
подуй, подожди, помешай), вкуса (кислый, сладкий, соленый, горький,
свежий, чёрствый, …). Особая лексика обслуживает гигиенические
процедуры. Поведение на прогулке и экскурсии отчасти уже переходит в
описание подвижных игр, отчасти – в ознакомление с окружающим. Важно,
что во всех этих процессах воспитатель постоянно задает уточняющие
вопросы, позволяющие закрепить наименования.
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В итоговом пособии мы описываем речь по видам деятельности,
сопровождая примерами типичных контекстов употребления слов. Потом мы
рассказываем о соотношении русского и других языков в плане лексики и
приводим словник – перечень слов, используемых при коммуникации в
детском саду. С точки зрения программного содержания, мы касаемся только
коммуникативной стороны развития ребенка, однако фактически это и есть
усвоение содержания деятельности, составление картины мира.
У каждого народа есть свои традиционные праздники, названия
традиционных видов транспорта, одежды, обуви, занятий. Все это должно
быть включено в описание соответствующего вида деятельности.
Названия деревьев, цветов, птиц, животных могут даваться по выбору,
в зависимости от местных условий (те, что перечисляется в лексическом
разделе, факультативны). При описании природных явлений, как правило,
много лингвоспецифичных выражений. В русском языке, скажем, есть
специальное определение для сильного дождя – ливень – и для замерзшей на
дороге воды – гололедица, в других языках – отдельное слово для снега с
дождем, для пасмурной погоды без дождя, для сторон света, промежуточных
между севером, востоком, югом и западом, для погоды, удобной для лова
определенной рыбы, или для времени года, когда следует охотиться на какоето животное. Вообще, традиционный образ жизни народов предусматривает
какие-то важные названия периодов жизни, которые обязательно нужно
включить в словарь. Соответственно, нужно выбрать именно те обороты
речи, которые нужны для описания этих моментов. Среди постоянно
повторяющихся описаний – заявления о том, с чем какая профессия связана:
«Пожарные тушат пожар, заливают огонь водой»; «Полицейский следит за
порядком», «Пекарь печет хлеб», «Врач работает в поликлинике или
больнице. Он лечит людей, если они заболели. У него белый халат и белая
шапочка. У доктора есть инструменты. Доктор выписывает лекарства».
Для того чтобы дети лучше запомнили некоторые стереотипные
описания, следует повторять их достаточно часто и в приблизительно
одинаковой форме. У детей закрепляются представления о том, как живут
растения и животные, что им нужно, чтобы не погибнуть, как человек
ухаживает за окружающим миром, какова его роль в круговороте веществ в
природе. В самой глубине нашего отношения к окружающему лежат
высказывания типа: «Корова дает молоко. Зайчик ест морковку и капусту.
Цветы поливают водой из лейки. Солнце светит в небе. Облака похожи на
овечек». Описания зимы, весны, лета, осени в целом не являются
художественными, они достаточно стандартны, повторяются в своей основе
из года в годе, постепенно становясь чуть более развернутыми.
Развитие речи привязано к абстрактным языковым темам, поэтому
здесь меньше наглядности, чем при ознакомлении с окружающим и
природой. Используется небольшое количество слов, связанных с оценкой
коммуникации (слово, рассказ, звук, громкий, тихий, голос, говорить, сказать
и т.п.), но они встречаются и в других образовательных областях. Зато можно
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просить детей подумать и подобрать по заданной схеме ответы типа: «Тот,
кто прыгает, прыгун, а тот, кто бегает? … бегун, а тот кто шепчет? – шептун,
а тот, кто вьется? – вьюн, а тот кто поет, певун, ревет – ревун». Даже если
дети сами не смогут отгадать на эти загадки, опыт слушания поможет им
сориентироваться в структуре языка.
Обязательно должны быть включены такие ряды, как русские слова
заяц – зайчик – зайка – зайчиха – зайчишка – зайчонок (не буквально про это
животное, но про какие-то однокоренные слова), чтобы показать детям на
примерах возможности словообразования. Такие приемы встречаются, как
правило, в сферах, близких миру ребенка: сказках, стихах, поговорках. Точно
так же важны звукоподражания («песенки» животных и предметов), которые
в каждом языке свои и не всегда используют самые типичные для языка
звуки, в то же время принципиальные для овладения артикуляцией. На
каждый год следует подобрать несколько понятных пословиц, поговорок,
потешек, загадок, песенок, стишков, которые обогатят речь малыша
готовыми формулами, фольклорными выражениями. В детском саду,
особенно во время праздников, дети знакомятся с блюдами национальной
кухни, способами их подачи на стол, особенностями приема пищи в данной
культуре. Овладение художественными произведениями на втором языке
ограничивается, как правило, малыми формами, но зато они часто
повторяются, используются к месту и ко времени. Различия в типах языков
будут выявляться постоянно.
В каждом языке важны разные явления природы, в русском это,
например, такие обозначения, как метель, метелица, буран, буря, вьюга,
гроза, снегопад, пурга, поземка, пороша, ураган, шквал, шторм, смерч и т.п.
Усваиваются эти слова, тем не менее, либо из художественной литературы,
либо тогда, когда какое-то природное явление наблюдается на самом деле.
Интересный пример сложностей в подборе лексики составляют обозначения
мужчин и женщин. В сказках встречаются слова мужик и баба, которые в
современном русском языке звучат в общем-то несколько уничижительно, во
всяком случае, отдают жаргоном. Слова мужчина и женщина слишком
взрослые и официальные, слова дядя и тётя слишком детские и домашние,
господин и дама вычурные, гражданин и гражданка устаревшие. Опять же, в
произведениях для детей, созданных в разные эпохи, встречаются все
варианты. Постепенно русскоязычные дети узнают, с какими реалиями какие
из этих обращений ассоциируются. Возможно, в изучаемом языке есть
нормальные способы обозначения и обращения взрослых разного пола.
Среди слов, которые активно используют дети, но не взрослые, обычно
оказываются такие, которые встречаются в популярных мультфильмах,
компьютерных играх, телевизионной рекламе. Они меняются в зависимости
от года и сезона. Мы сознательно ограничили собственный словарь детей
минимальным, понимая, что на втором языке им будет трудно усвоить много
лексики активно. В него вошли слова, которые дети заведомо знают и сами
употребляют. Вполне возможно, что придется его еще больше
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минимизировать. Расширить стоит те разделы, где проявляется богатство
именно каждого конкретного языка: способы охоты и названия промысловых
животных, способы рыбной ловли и названия снастей, способы плетения,
вышивания и названия одежды и обуви и ее частей.
В двуязычном детском саду каждый взрослый является педагогом по
развитию речи, потому что от того, как общается с детьми, что он говорит, и
будет зависеть итог обучения второму языку.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОО
И СИНДРОМ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ
Г.И. Власова, к.п.н.,
г. Санкт-Петербург
В статье рассматривается проблема организации психологометодического сопровождения инновационной деятельности воспитателей
детских садов, работающих в режиме инновации. Проведен анализ причин,
способствующих возникновению синдрома эмоционального выгорания у
различных категорий педагогов и специалистов, работающих в системе
дошкольного воспитания и нуждающихся в соответствующей
консультативной и методической помощи со стороны ученых, в том числе и
в рамках послевузовского повышения квалификации.
Ключевые
слова:
дошкольное
воспитание,
инновационная
деятельность,
творчество, субъектность, синдром эмоционального
выгорания, психолого-педагогическое сопровождение инновации.
На протяжении последних трех десятилетий система дошкольного
воспитания подвергается реформированию «сверху» и одновременно
эволюционирует в ходе инноваций разного уровня (локальных и системных),
представляющих собой воплощение творческой инициативы педагогических
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коллективов и отдельных педагогов и специалистов ДОУ. В настоящий
момент введение ФГОС может быть поставлено, если не в один ряд с
предшествующими
шагами
по
государственному
регулированию
дошкольного воспитания, в силу масштабности изменений на объективном
уровне, то на уровне субъективном может быть рассмотрено как еще один
фактор, приводящий к усилению невротизации субъектов дошкольного
воспитания. В этой связи целесообразно рассмотреть проблему психического
выгорания воспитателей ДОУ, прежде всего, связанных с инновационной
деятельностью, и определить типы помощи, которая необходима им для
перехода к работе в режиме, определенном ФГОС, без снижения их
творческого потенциала и ухудшения соматического и психологического
самочувствия.
В психологической литературе данная проблема в большей степени
изучается применительно к школьным ситуациям.
Применительно к
профессиональной деятельности воспитателя ДОУ эта проблема изучена не
достаточно. Самим педагогам обычно трудно признаться, что у них
присутствует синдром эмоционального выгорания (СЭВ) из-за повышенного
чувства личной ответственности, хотя в беседах они описывают свои
негативные переживания от перегрузок в диапазоне от легкой досады на
непонимание их окружающим, до полного отчаяния, когда опускаются руки
из-за несоответствия результатов деятельности своим ожиданиям и
отсутствия поддержки и взаимопонимания коллег.
Так, Г.С Абрамова, Ю.А. Юдчиц [1] в качестве факторов, играющих
существенную роль в проявлении синдрома эмоционального выгорания у
медицинских работников выделяют: 1) социальный фактор; 2) личностный
фактор; 3) фактор среды (места работы). По нашему мнению, эти факторы
так же значимы и для педагогов ДОУ. При этом, по мнению администрации
ДОУ, подвержены такому «сгоранию», не равнодушные к своей работе, а
профессионалы, для которых педагогическая деятельность изначально
значима, выбрана осознанно, характеризуется ценностным эмоциональным
отношением и ориентацией на других людей, прежде всего детей.
К внешним факторам, провоцирующим СЭВ у педагогов, относят:
хроническую напряженную психоэмоциональную деятельность, связанную с
интенсивным общением и эмоциями; завышенные нормы контингента
(например, учащихся в классе); нечеткую организацию и планирование
деятельности; повышенную ответственность за исполняемые функции;
неблагополучную
психологическую
атмосферу
профессиональной
деятельности (конфликтность и системе «руководитель - подчиненный»,
«коллега - коллега»); психологически трудный контингент (дети с
акцентуациями характера, неврозами, психологическими особенностями
возраста). Из-за действия данных факторов педагог вынужденно прибегает к
экономии своих эмоциональных ресурсов (не обращать внимания, беречь
нервы и др.), то есть к эмоциональному игнорированию напряженных
ситуаций и разным формам психологических защит.
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К внутренним факторам, влияющим на развитие «эмоционального
выгорания», относят склонность к эмоциональной ригидности (негибкости).
В литературе отмечается, что у импульсивных, эмоционально гибких,
чувственных, отзывчивых педагогов развитие симптомов «выгорания»
проходит медленнее. И в то же время, что данное психологическое явление
возникает у людей, воспринимающих обстоятельства профессиональной
деятельности слишком эмоционально, а это более свойственно молодым
специалистам с повышенной ответственностью за исполняемые обязанности
[2, с. 51-52].
СЭВ, по мнению М.А. Селюковой, есть процесс постоянной утраты
эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющейся в
симптомах эмоционального, умственного истощения, физического
утомления, личностной отстраненности и снижения удовлетворения
исполнением работы. Он рассматривается как результат неудачного
разрешенного стресса на рабочем месте» [3, с. 35].
Особое внимание следует уделять проявлениям СЭВ у педагогов,
включенных в инновационную деятельность ДОУ. Инновации, как правило,
приводят к изменениям психологического состояния участников
образовательного процесса, влияют на степень их уверенности в своих силах
на всех этапах освоения педагогических новшеств.
Система послевузовского образования может в значительной степени
компенсировать
риск
возникновения
СЭВ
при
организации
соответствующего научно-методического сопровождения. При этом есть две
формы организации такой поддержки педагогов-инноваторов: 1) включение
в проектную деятельность на базе соответствующих ДОУ; 2) организация
психолого-педагогической поддержки в процессе курсовой подготовки на
базе академий и институтов развития образования.
Содержательной характеристикой этих форм сопровождения является
создание нормативных условий для перехода педагога от эпизодической
«самопомощи» к сознательной саморегуляции своей жизнедеятельности.
Вузовский специалист в процессе психологического сопровождения должен
способствовать переходу педагога от позиции «я не могу» к позиции «я могу
со своими жизненными и профессиональными трудностями успешно
справляться самостоятельно». То есть поддержка подразумевает поиск
скрытых ресурсов личности, а сопровождение инновационной деятельности
ведется с опорой на его собственные творческие возможности и создание на
этой основе условий для развития сознательной психической саморегуляции,
как основы для блокирования симптоматики СЭВ.
Важным условием результативности такой научной поддержки
инноваторов выступает индивидуальный подход, выражающийся в адресной,
конструктивной помощи, оказываемой ученым каждому педагогу, как в
плане психолого-педагогического просвещения, так и обучения
саморегуляции своих психических состояний. Также важны установление
тесного сотрудничества с администрации образовательного учреждения и
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(при наличии) с его психологической службой. Главным же условием
снижения риска развития СЭВ является становление активной позиции
субъекта
инновационной
деятельности
в
ходе
инновационной
педагогической деятельности.
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В статье представлены современные педагогические тенденции
модернизации российского образования, связанные с готовностью педагогов
к инновационной деятельности. Особое внимание автор уделяет
преобразованиям, происходящим сегодня в системе дошкольного
образования, связанным, с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. В статье представлена
практическая
значимость
результатов
исследования
основной
образовательной программы дошкольного образования, проводимая в
Санкт-Петербургской академии постдипломного образования .
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, готовность
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Сегодня современное общество выдвигает принципиально новые
требования к личности и деятельности педагога. Спектр проблем, стоящих
перед современным педагогом, настолько широк, что от него требуется
высокий профессиональный, творческий, исследовательский потенциал.
Только постоянно развивающийся педагог может стать успешным в
профессиональной деятельности. Профессиональная успешность педагога –
это наличие устойчивых высоких результатов педагогической деятельности,
это авторитет среди воспитанников, их родителей и коллег, успешное
наставничество и опережающий инновационный характер труда [1].
Помимо внешних атрибутов профессиональной успешности, есть еще
и внутренние – ощущение удовлетворенности собой, как профессионалом,
осознание собственной значимости в педагогической деятельности.
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Внутреннее
ощущение
профессиональной
успешности
и
неудовлетворенность
результатами
профессиональной
деятельности
запускают механизм личностно-профессионального самосовершенствования,
приводящий к успеху. Современных педагог сегодня является носителем
качества образования и развитие его инновационного потенциала, - ключевое
условие обеспечения готовности к работе в условиях современных
изменений.
Прежде чем анализировать состояние вопроса и выявлять проблемы
готовности педагогов к инновационной деятельности в условиях
модернизации образования определимся с основными понятиями такими как
«инновация» и «инновационная деятельность». Понятие «инновация» в
переводе с латинского языка означает изменение, обновление или новшество.
В научной литературе понятие «инновация» строится на двух составляющих
– результат и процесс. Понимание инновации как прогрессивного результата
деятельности заключается в том, что он находит массовое применение и
приводит к значительным преобразованиям в жизнедеятельности человека и
общества. Инновация, рассматриваемая как процесс, предполагает наличие
стадий, в смене которых происходит движение от зарождения идеи до
разработки готового продукта, реализуемого на рынке (П. Майерс), таким
образом, инновация это процесс, в котором изобретение или идея
приобретает
экономическое
выражение
(Б.
Твисс).
Широкое
распространение инновации означает ее восприятие как индивидуальным,
так и общественным сознанием. Одним словом, инновации являются
важнейшим механизмом развития человека и общества. Данное понятие
встречается в трудах ряда ученых и понимается:

как социально-психологическое качество деятельности педагогов
(В.В. Антонюк);

как процесс создания, использования и распространения нового
опыта, связанного с изменениями в образовательной среде (А.И. Пригожий);

как преобразования и изменения в образе деятельности, стиле
мышления педагога, построения целостной концепции, лежащей в основе
образовательной работы (К. Ангеловски, М.В. Кларин);

как фактор активизирования профессиональной активности
педагогов (Т.Г. Браже, С.Г. Вершловский);
как проявление творчества в педагогической деятельности (В А Кан Калик) [2].
Инновационная деятельность в образовательной практике в настоящее
время так же изучается с различных сторон. Большинство исследователей
инновационных процессов в образовании понимают под инновационной
деятельностью - целенаправленную деятельность, основанную на
осмыслении своего собственного практического опыта при помощи
сравнения и изучения, изменения и развития образовательного процесса с
целью достижения более высоких результатов, получения нового знания,
качественно иной педагогической практики.
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Основная характеристика современной образовательной ситуации
состоит в поиске путей модернизации системы образования, а педагог это
главный субъект модернизации образовательного процесса и образования в
целом. Одним из основных мероприятий реализации государственной
программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы является
подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного,
общего и дополнительного образования детей», которая нацелена на
повышение престижа и привлекательности педагогической профессии,
стимулирование педагогов к повышению качества деятельности, к
непрерывному профессиональному развитию [5].
Решение
задачи
повышения
мотивации
непрерывного
профессионального развития, стимулирования творческой активности
педагогов, создания условий для раскрытия и обмена лучшими практиками
обеспечивается путем развития всероссийских конкурсов, таких как
«Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года России».
В этой связи возрастает значимость проведения профессиональных
конкурсов педагогов, которые позволяют выявить наиболее талантливых
педагогов, обладающих выдающимися профессиональными и творческими
способностями, внедряющих инновационные технологии в образовании.
владеющих самыми современными образовательными технологиями,
приемами, методами и формами работы с детьми дошкольного возраста,
обладающие индивидуальным педагогическим почерком, способные
делиться педагогическими инновациями.
Все преобразования, происходящие сегодня в системе дошкольного
образования, связаны, с Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Для обеспечения
введения стандарта в регионах РФ были созданы «пилотные» площадки.
Санкт-Петербург не стал исключением. В июне 2014 г. Координационный
Совет по введению ФГОС утвердил перечень «пилотных» площадок для
апробации введения ФГОС ДО. «Пилотными» площадками стали 12
образовательных учреждений из разных районов Санкт – Петербурга.
Целью создания «пилотных» площадок в Санкт-Петербурге являлось
обновление содержания ДО, совершенствование его форм и методов в
соответствии с требованиями стандарта. Перед «пилотными» площадками
ставилась задача разработать инновационные образовательные продукты,
необходимые для введения ФГОС ДО.
Инновационные образовательные продукты разрабатывались по
четырем направлениям введения ФГОС ДО: нормативно-правовое и
организационное обеспечение, кадровое, информационное и методическое.
Учреждения предложили разнообразные формы инновационных продуктов:
методические рекомендации, методические материалы, модели, навигаторы,
управленческие комплексы и системы [4].
Учреждениями:
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сформирован
банк
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального
и
институционального
уровней,
регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.

разработана
модель
внутрифирменного
повышения
квалификации педагогических работников ДОУ для обеспечения повышения
квалификации педагогических кадров по проблемам ФГОС ДО

созданы различные модели, обеспечивающие информирование
педагогов, родителей и всех заинтересованных лиц о введении ФГОС ДО.

разработаны электронные библиотеки и картотеки по
взаимодействию со всеми участниками образовательных отношений с целью
обеспечения образовательных учреждений электронными образовательными
ресурсами.

разработаны различные методические материалы, которые
помогут педагогам дошкольных образовательных учреждений (далее –
ДОУ): в разработке образовательных программ дошкольного образования; во
взаимодействии ДОУ с различными социальными партнерами.
Кафедра дошкольного образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования осуществляла обеспечение
координации и организационное сопровождение деятельности «пилотных»
площадок.
Таким образом, в результате совместной содержательной работы
«пилотных» площадок и кафедры дошкольного образования были созданы
различные инновационные образовательные продукты, которые, помогут
практикам в ДОУ Санкт- Петербурга и регионов России успешно
реализовывать ФГОС ДО.
ФГОС ДО разрабатывался, чтобы придать российскому образованию
единство, обеспечить преемственность ступеней образования. Вступление в
силу с 1 января 2014 года приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования»
обязывает сотрудников ДОУ разработать образовательные программы ДОУ в
соответствии с требованиями, которые представлены в данном документе.
Перед педагогами и руководителями ДОУ, реализующими
образовательные программы дошкольного образования, стояла задача не
только знать требования, устанавливаемые ФГОС ДО, но и понимать:

как эффективно воплотить их в практике работы;

почему это стало необходимым на современном этапе развития
дошкольного образования.
В связи с положением Закона «Об образовании в Российской
Федерации» проектирование основных образовательных программ на
ступени общего образования уже давно стало частью профессиональной
педагогической деятельности, а для ступени дошкольного образования
проектирование образовательных программ является относительно новой
задачей. Основная образовательная программа дошкольного образования
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(далее - ООП ДО) выступает как обязательная учебно-методическая
документация, которая создается педагогическим коллективом и определяет
содержание и организацию образовательного процесса в учреждении.
Основная образовательная программа должна обеспечить социализацию и
индивидуализацию образовательного процесса в ДОУ, показать особенности
организации образовательной деятельности в группах разной направленности
с учетом возрастных и индивидуальных возможностей воспитанников, их
образовательных потребностей. С 01.01.15 г. все ДОУ работают по ООП ДО.
ООП ДО имеют несколько важных функций.

указывают способ достижения содержащихся в них результатов
образования. Важной особенностью здесь является отсутствие конкретного
результата образования на дошкольной ступени.

раскрывают содержание, принципы организации, методы,
приемы, техники, порядок организации совместной, партнерской
деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим
образом способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы
к интеграции образовательной деятельности дошкольника.

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства
в Санкт-Петербурге и в России.
Процесс разработки ООП ДО ДОУ в настоящее время вызывает
некоторые затруднения: это связано с проектированием программы из 2
частей основную и вариативную часть, соотношение которых должно быть
«не менее 60% - не более 40%».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, может
отражать:
1.
Наличие приоритетных направлений деятельности детского сада.
2.
Особенности развития детей конкретной группы с учетом их
интересов, желаний, потребностей и способностей, а также запросов
родительской общественности.
3.
Специфику
национально-культурных,
демографических,
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс
конкретного ДОУ [3].
Таким образом, программа должна показать как с учетом конкретных
условий, особенностей контингента воспитанников, их индивидуальных
особенностей и возможностей происходит обновление содержания
образовательной деятельности детского сада, создается собственная
образовательная модель.
Кафедра дошкольного образования СПб АППО с марта по сентябрь
2015 г проводила исследование «Основная образовательная программа
дошкольного образования: региональные особенности Санкт-Петербурга»
В исследовании были поставлены следующие задачи:
1. Выявить особенности ООП ДО, применяемой в ДОУ СанктПетербурга.
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2. Выявить региональные особенности построения ООП ДО в части,
формируемой участниками образовательных отношений.
3. Определить показатели и критерии оценки ООП ДО СанктПетербурга.
4. Сформулировать рекомендации по использованию ООП ДО; по
написанию части, формируемой участниками образовательных отношений
(региональный компонент).
В обсуждении и апробации показателей и критериев оценки программ,
выборе ДОУ, сборе и обработке эмпирического материала кафедре оказали
поддержку методисты по дошкольному образованию районных
информационно-методических центров.
В исследовании приняло участие 238 ДОУ и 125 педагогов из 18
районов Санкт-Петербурга.
Применялась комплексная методика, включающая:

самоанализ ООП ДО;

анкетирование педагогов ДОУ;

анализ сайтов ДОУ (техническая и содержательная экспертиза)
Полученные результаты позволяют говорить о следующих тенденциях
в разработке ООП ДО и региональных особенностях Санкт-Петербурга:
1.
ООП ДО в Санкт-Петербурге разрабатывались на основе ФГОС
ДО с учетом примерной программы (100% ДОУ).
2.
В ДОУ города созданы официальные сайты в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию об их
деятельности (98, 3 % ДОУ).
3.
Одной из трудностей, выявленной в результате исследования,
стало недостаточное знание педагогами современных парциальных
программ, разработанных в нашем регионе, где большую роль играет
культурная городская и пригородная среда, имеющая огромный
образовательный потенциал (54,4%).
Кафедрой дошкольного образования были разработаны «Методические
рекомендации
для
руководителей
образовательных
учреждений,
реализующих образовательные программы дошкольного образования, по
разработке
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования».
Информационно-методическим центрам районов Санкт-Петербурга
даны рекомендации по ознакомлению педагогов с региональными
парциальными ОП, имеющими краеведческую и культурологическую
направленность, в основе которых лежит ознакомление с культурным
наследием Санкт-Петербурга и с особенностями жизни в городе. Такими
программами являются - программа «Кругозор» (Л.М. Ванюшкина, Л.Ю.
Копылов, А.А. Соколова); культурно-образовательная программа «Город на
ладошке» (Е.Н. Коробкова, Н.Г. Шейко); программа «Город-сказка, городбыль. Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом» (О.В. Солнцева, Е.В.
Коренева-Леонтьева).
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Сегодня образование, в том числе дошкольное испытывает самые
серьезные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни
приходит новый жизненный стандарт: «Образование для всех, образование
через всю жизнь». Для профессионально-личностного развития и
продвижения педагогу нужно быть не просто исполнителем инноваций, а их
активным участником (разработчиком, технологом, методистом, экспертом,
диагностом, исследователем). Готовность к инновационной деятельности в
современных условиях – важнейшее качество профессионального педагога,
без наличия которого невозможно достичь высокого уровня педагогического
мастерства.
Таким образом, инновационные процессы, происходящие сегодня в
ДОУ Санкт-Петербурга, ведут к позитивным изменениям, к созданию новых
практик реализации ФГОС ДО, эффективному использованию новых
развивающих технологий дошкольников
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ
Севастьянова И.Н.,
г. Киров
В статье раскрывается проблема формирования профессиональной
готовности педагогов к развитию творческих способностей дошкольников в
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условиях процесса повышения квалификации, предлагаются критерии и
показатели сформированности отдельных компонентов, методы их
диагностики.
Ключевые слова: традиции, инновации, педагог, профессиональная
готовность, повышение квалификации, дошкольное образование, творческие
способности.
Инновационный потенциал дошкольной образовательной организации
сегодня во многом определяется способностью педагогов осуществлять
профессиональную деятельность по развитию творчества дошкольников.
Необходимость развития творческих способностей детей, являясь
традиционной задачей дошкольного образования, на сегодняшний день
выступает одним из важнейших направлений работы детского сада и
определяется современными нормативными документами. Так в
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования задача развития творческих способностей отражена в целевых
ориентирах дошкольного образования, и проходит через содержание всех
образовательных областей. Необходимость целенаправленной работы
педагога по развитию творческих способностей у детей дошкольного
возраста отмечается в законе «Об образовании в РФ» (ст. 48, п.1.4)
«Педагогические работники обязаны … развивать у обучающихся
познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие
способности…». Об этом же говорит и профессиональный стандарт педагога
дошкольного образования (п. 3.1.3.) «Трудовые действия: Развитие у
обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,
творческих способностей…» [4, с.8]. Отсюда следует, что педагог должен
быть готовым к развитию творческих способностей детей.
Процесс профессиональной подготовки требует объективной
диагностики готовности педагогов к развитию творческих способностей
дошкольников. Поэтому необходимо определить конкретные критерии и
показатели, а так же методы и педагогический инструментарий для
диагностирования данного качества.
Готовность педагога к развитию творческих способностей
дошкольников - интегративное профессиональное качество, включающее в
себя личностный, мотивационный, когнитивный и практический
компоненты.
Личностная
готовность
педагога
предполагает
соответствие
следующим критериям:
- активность, инициативность;
- самостоятельность, независимость;
- упорство, трудолюбие;
- творческость.
Для диагностирования проявления данных критериев выделяем
показатели:
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1.
На уровне ментальных предпочтений. Выбор педагогом
подходящего для него суждения. Метод диагностики – анкетирование. В
качестве инструментария разработана анкета, которая представляет собой
сгруппированные в пары пословицы. Задача реципиента – выбрать из каждой
пары одну пословицу. Разработан бланк для занесения результатов выбора
педагогов и определения сформированности критериев личностной
готовности педагога к развитию творческих способностей детей.
2. На уровне реальных проявлений, действий в специально созданной
ситуации показателями являются:
- высказывание собственного мнения по обсуждаемой теме, проблеме;
- отстаивание своей точки зрения;
- самостоятельная деятельность вне занятий (изучение предложенной
литературы, поиск информации, работа над заданием, не предполагающим
зачётной оценки)
- инициирование обсуждения собственного вопроса, проблемы;
- изъявление желания поделиться собственным опытом решения
заявленных в ходе обсуждения проблем;
- предложение собственных оригинальных идей для решения
обсуждаемой проблемы, нешаблонных образов и способов действия;
- предложение собственной творческой продукции – методические
разработки, дидактические материалы.
Метод диагностики - наблюдение работы педагогов в группе в процессе
повышения квалификации в специально созданных ситуациях. Разработаны
вопросы для наблюдения, бланк для фиксации результатов наблюдения.
3. На уровне отрефлексированного опыта профессиональной
деятельности показателями являются:
- самостоятельность;
- авторская позиция, наличие собственных идей.
Метод диагностики - анализ методических разработок педагогов. В
качестве
инструментария
разработаны
вопросы
для
анализа,
стандартизированный бланк для фиксации результатов анализа.
Мотивационная готовность педагога предполагает соответствие
следующим критериям:
- понимание профессиональных задач развития творческих
способностей дошкольников;
- положительная субъективная оценка внедряемых идей;
- направленность педагога на осуществление собственной деятельности
по развитию творчества детей;
- понимание педагогом значимости своей профессиональной
деятельности и её влияния на эффективность развития творческих
способностей дошкольников;
осознание необходимости саморазвития с целью повышения
эффективности деятельности по развитию творческих способностей
дошкольников.
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- стремление педагога к получению высокого результата своей
профессиональной деятельности.
Показатели проявления:
- мнения педагогов;
- предпочтения в профессиональной деятельности.
Метод диагностики – анкетирование. Разработан бланк анкеты,
представлены вопросы с двумя вариантами ответов. Педагогу необходимо
выбрать один из вариантов.
Когнитивная готовность педагога.
Критерии - наличие научнотеоретических знаний педагогов:
1. В области психологии:
- творческие способности дошкольников: специфика, закономерности,
условия проявления, мотивы, средства развития, формы проявления,
структура, механизмы развития;
- деятельность: структура, специфика деятельности дошкольников;
2. В области изобразительного искусства: особенности, специфика,
возможности изобразительного искусства для развития творчества
дошкольников;
3. В области методики художественно-эстетического развития
дошкольников: методы и приёмы, средства художественно-эстетического
развития дошкольников, методы педагогической диагностики.
Показатели проявления:
1. Педагог отвечает на вопросы:
- об особенностях творческих способностей дошкольников, условиях
проявления, средствах развития;
- о структуре и специфике деятельности дошкольников;
- об изобразительном искусстве, его особенностях, возможностях для
развития творчества дошкольников;
- о методах, приёмах, средствах художественно-эстетического развития
дошкольников.
2. Может анализировать методические разработки, сценарии
образовательной деятельности с дошкольниками, перспективные и
календарные планы, выделяя методы и приёмы, средства художественноэстетического развития.
3. Может анализировать продукты детского творчества, выделяя
изобразительно-выразительные средства, использованные ребёнком, уровень
развития технических умений, выразительность образа.
4. Может анализировать образовательную деятельность с детьми,
выделяя созданные педагогом условия для развития творческих
способностей дошкольников, методы, приёмы, средства художественноэстетического развития детей, их соответствие поставленным целям.
Методы диагностики:
- тестирование (тест на выявление знаний);
- анализ методических разработок (разработаны вопросы для анализа);
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- анализ продуктов творчества детей (разработаны вопросы для
анализа);
- просмотр и анализ образовательной деятельности педагогов с детьми
(разработаны вопросы для анализа);
- решение педагогических ситуаций (комплект педагогических
ситуаций);
- беседа с педагогами (разработаны вопросы для беседы);
- анализ сценариев образовательной деятельности (разработаны
вопросы для анализа, стандартизированный бланк для фиксации
результатов);
- анализ календарного и перспективного планирования (разработаны
вопросы для анализа, стандартизированный бланк для фиксации
результатов).
Практическая готовность. Критерии:
Наличие практических умений педагогов:
1. В изобразительной деятельности.
2. Овладение операциональной, организационной сторонами
профессиональной деятельности.
3. Способность прогнозирования и моделирования предстоящих
действий в профессиональной деятельности.
Показатели проявления:
- может создавать выразительный образ в рисунке, лепке, аппликации и
т.д., пользуясь разнообразными техническими приёмами создания
изображения;
- может подбирать и использовать адекватные методические приёмы и
способы организации деятельности по развитию творческих способностей
дошкольников;
- может планировать деятельность по развитию творческих
способностей детей, ставить цели и задачи, анализировать достижение
поставленных целей, выделяя причины успехов и неудач;
Методы диагностики и инструментарий:
- анализ творческих работ педагогов (рисунков, поделок и т.д.).
(разработаны вопросы для анализа);
- анализ методических разработок и сценариев занятий (разработаны
вопросы для анализа методических разработок педагогов, бланки для
фиксации результатов анализа);
- анализ перспективного и календарного планирования педагогов
(разработаны вопросы для анализа, бланки фиксации результатов);
- просмотр и анализ образовательной деятельности с детьми
(разработаны вопросы для анализа, бланки фиксации результатов);
анализ
предметно-пространственной
развивающей
среды
(разработаны вопросы для анализа, бланки фиксации результатов).
Для того чтобы выяснить, насколько педагоги дошкольных
образовательных учреждений готовы к развитию творческих способностей
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дошкольников, на кафедре дошкольного и начального общего образования
Института развития образования Кировской области было проведено
исследование, которое включало в себя вышеперечисленные методы
диагностики. Исследование проводилось в начале и в конце курсовой
подготовки.
Было выявлено, что до начала курсовой подготовки в среднем 20%
педагогов имеют достаточный уровень знаний и около 30% педагогов имеют
достаточный уровень практических умений, необходимых для развития
творческих способностей дошкольников. Наиболее серьёзные затруднения
педагогов в практической деятельности отмечены:
- в целеполагании (95% респондентов имеют затруднения в
определении целей и задач образовательной деятельности по развитию
творческих способностей детей);
- в планировании деятельности по развитию творческих способностей
дошкольников (87% испытывают затруднения);
- в отборе методов, приёмов, средств образовательной деятельности по
развитию творческих способностей (75% испытывают затруднения);
- в организации совместной деятельности, взаимодействия педагога с
детьми (72% педагогов испытывают затруднения);
- в создании предметно-пространственной развивающей среды,
условий для развития творчества в самостоятельной деятельности детей (44%
педагогов испытывают затруднения).
Исследование показало, что в результате прохождения обучения на
курсах повышения квалификации существенно изменяется знаниевый
показатель (в среднем число педагогов, отмечающих свой уровень знаний
как достаточный и успешно проходящих тестирование, увеличивается с 20%
до 70-85%). Наблюдается так же некоторое повышение уровня практических
умений педагогов. Более осознанным становится выбор методов, приёмов и
средств
образовательной
деятельности,
организация
совместной
деятельности на основе взаимодействия (по этим показателям количество
затрудняющихся уменьшается с 75% до 55% и с 72% до 61%
соответственно). Остальные же цифры остаются без существенных
изменений.
Отмечаем, что при достаточно высоком уровне теоретических знаний у
педагогов остаётся относительно невысоким уровень практических умений
профессиональной деятельности. В целом налицо недостаточная
профессиональная готовность педагогов к развитию творческих
способностей детей дошкольного возраста.
Предполагаем, что причина такого «разрыва» между теоретической
подготовкой и практикой деятельности заключается в недостаточной
эффективности как изначальной профессиональной подготовки педагогов,
так и традиционного процесса повышения квалификации. Основная
направленность профессиональной подготовки педагогов заключается в
изучении методик, что приводит порой к шаблонизации действий без их
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осмысления, рефлексии и учёта конкретных условий и особенностей
деятельности.
Другой причиной недостаточной результативности процесса
повышения квалификации, на наш взгляд, может являться низкий уровень
мотивации педагогов на изменение собственной профессиональной
практики. Проведённое нами анкетирование показало наличие у педагогов
скрытого сопротивления нововведениям, диктуемым ФГОС ДО, стремления
избежать ответственности и трудностей, неуверенность в собственных силах.
Традиционно в системе повышения квалификации в процессе курсовой
подготовки педагога приоритет отдаётся когнитивной составляющей, что
выражается
в
содержании
материала,
предлагаемого
педагогу
преимущественно в форме лекций. Практической составляющей уделяется
внимание на практических занятиях. Мотивационная и личностная
составляющие, как правило, остаются за рамками курсовой подготовки. И
как следствие, не происходит формирования готовности, как целостного
личностного новообразования.
Следовательно, сегодня необходима такая организация процесса
повышения квалификации, которая не только будет способствовать
повышению когнитивного и практического, но и развитию личностного и
мотивационного компонентов, что позволит формировать профессиональную
готовность педагога к развитию творческих способностей дошкольников как
целостное системное образование, приводящее к качественному изменению
результата повышения квалификации педагога.
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЯ В ИННОВАЦИОННЫХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА – УСЛОВИЕ
ВНЕДРЕНИЯ ИГРЫ КАК ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И
САМООРГАНИЗИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА
Крылова Н.М., д.п.н.,
г. Пермь
В
статье
компетентность
дошкольного
специалиста
в
инновационных закономерностях рассматривается как средство развития
и саморазвития у него высокого уровня профессионализма, необходимого для
внедрения наследия ученых отечественной дошкольной педагогики в области
взаимосвязи игры и труда дошкольников в современную практику работы
детского сада.
Ключевые слова: компетентность, инновационные закономерности
профессионализма, труд как деятельность, игра как форма его организации.
Попытки в конце ХХ века постройки нового в образовании на
основе полного отрицании прежнего опыта нанесла существенные
травмы обществу и самой системе образования, начиная с её первой
ступени, дошкольного образования.
Однако философская мысль об использовании старых форм,
несмотря на существенно изменившееся содержание оставалась для нас
в этот период очень значимой. Позиция автора Программы «Детского
сада – Дома радости» и Технологии «Дом радости» была, едва ли не
единственной в этой лавине разрушений, которая утверждала
величавость, великодержавность отечественной системы дошкольного
воспитания советского периода. Именно за эту преданность «старому»,
как говорили «устаревшему», было много препятствий к реализации
нашего замысла в широкую практику дошкольного образования.
Но сейчас ситуация в обществе меняется, наконец, пришло
понимание больших достижений, доставшихся нам от столетнего опыта
отечественной дошкольной педагогики. Это понимание значения
наследия для современного образования неоднократно разъясняет в
своих многочисленных выступлениях академик А.Г. Асмолов. Конечно,
осознавая роль наследия, важно иметь в виду, что старая форма,
превратившаяся в традицию, не остаётся прежней, новое содержание
может и должно проявить себя в любой форме и новой, и старой, может
и должно породить, победить, подчинить себе все формы, не только
новые, но и старые [4].
Именно
компетентность
специалиста
в
инновационных
закономерностях
- основа восхождения из богатейшего наследия
отечественной и мировой науки к будущему прогрессу в дошкольном
образовании.
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В этой статье, исходя из сказанного выше, и будет
рассматриваться проблема взаимосвязи труда и игры дошкольника.
Дошкольным специалистам необходимо понять, что овладение
ребёнком трудом как
деятельностью возможно, если формой
организации её будет игровая.
Отечественные дошкольная наука и практика в ХХ веке создали
систему трудового воспитания детей (Т.А. Маркова, Л.А. Порембская, Г.Н.
Година, В.И. Логинова, А.Д. Шатова, Р.С. Буре, Н.М. Крылова и др.).
Советская научная школа видела в этом направлении огромные возможности
для развития интегрального подхода к реализации социальных задач: и
умственнго, и трудового, и нравственного, и физического, и эстетического
воспитания в их взаимосвязи и взаимопроникновении друг в друга.
Теоретики дошкольной науки неоднократно подчеркивали, что обеспечивая
содействие амплификации развития ребёнка при осуществлении им разных
видов деятельности, ни один вид деятельности не может развиваться
изолированно от других, а обязательно внутри каждой из них, в том числе и в
трудовой, одновременно проявляют и получают развитие другие виды
деятельности, освоенные дошкольником (А.В. Запорожец, А.М. Леушина,
Н.Н. Поддьяков, Л.А. Венгер, Л.А. Парамонова, Т.С. Комарова и многие
другие создатели научных психолого-педагогических школ).
В 90 годы ХХ века и до 2010 года созданная система трудового
воспитания в большинстве программ дошкольного образования оказалась
невостребованной, ибо данное направление в детском саду было оценено как
дань идеологической пропаганде социализма, а страна взяла другой курс
развития. В настоящее время в ФГОС ДО труд опять включен как
обязательная область социально-личностного развития дошкольника.
Поэтому учитывая богатое наследие, есть необходимость современным
ученым и практикам дошкольного воспитания найти неизвестное в хорошо
известном, более того раскрыть возможности включения богатых
достижений в этой области в современную теорию и практику детского сада.
При этом необходимо сфокусировать внимание на том, что в соответствии с
ФГОС ДО, возрастают требования к качеству дошкольного образования, к
повышению профессиональной компетентности специалиста детского сада.
В психолого-педагогической литературе понятие профессиональной
компетентности педагога принято определять как - как совокупность того,
чем он владеет, т.е. личные возможности самого педагога, позволяющие ему
самостоятельно и достаточно эффективно решать педагогические задачи.
Необходимыми
условиями
для
овладения
профессиональной
компетентностью определяются два, во-первых, знание специалистом
методологии, педагогической теории, а во-вторых, готовность его применять
научные закономерности на практике.
Философами И.С. Ладенко и Г.П. Щедровицким в восьмидесятые годы
ХХ в. была разработана Инноватика – наука о закономерностях повышения
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качества профессиональной деятельности инженеров на заводах и фабриках
[5].
Инноватика
как
методология
научно
культивируемой
междисциплинарной деятельности (мыследеятельности) направляет
внимание специалиста на исполнение технологического проекта.
Философами были раскрыты три закономерности:
1) структуры деятельности специалиста;
2) организации и самоорганизации его деятельности;
3) создания материально-технической среды.
Разработчиками инноватики было доказано, что специалист, когда
осознает эти закономерности, может осуществлять развитие
инновационных процессов в любой организации.
«Перенос» открытий инноватики на профессиональную деятельность
дошкольных специалистов дал аналогичный эффект. Автор (Н.М. Крылова)
назвал адаптированную к дошкольной практике науку о закономерностях
внедрения научных открытий в практику работы дошкольного специалиста
«Лесенка успеха» [1]. Автор объясняет воспитателям на примере работы с
дошкольниками те же закономерности профессиональной деятельности
специалиста, которые были открыты для инженеров заводов и фабрик.
Однако для становления компетентности дошкольного специалиста
необходимо понимание специфика каждого вида деятельности ребёнка.
В соответствии с информационной теорией эмоций П.В. Симонова, у
человека есть главная потребность – потребность самоутверждаться, которая
реализуется интегрально через удовлетворение трёх потребностей человека:
играть, общаться и познавать. Анализируя данный тезис, мы не
обнаруживаем потребности у человека трудиться. Вместе с тем, известно, что
человек в любом обществе только тогда, когда выполняет профессиональные
обязанности,
обеспечивает свою жизнедеятельность, удовлетворяя
потребности в еде, в жилище, в одежде и т.д. Как же преодолеть этот
парадокс?
Важно понять связи между трудом как обязанностью в обществе и
игрой как формой жизни человека любого возраста. Действительно, если
человек играя, общаясь и познавая, одновременно удовлетворяет
потребность самоутверждения в трудовой деятельности, тогда он живёт
радостно. Поэтому так важно каждому человеку выбрать профессию (а
профессия – это роль, т.е. игра). Если выполняя профессиональные
обязанности, он в то же время будет и играть, и общаться, и познавать, т.е.
удовлетворять свою главную потребность – самоутверждаться, то жизнь у
него будет радостной!
В детском саду ещё в 80-е годы прошедшего столетия А.В. Запорожец
определил стержнем воспитания как целостного педагогического процесса
три блока деятельностей: труд, игру и учение. Труд он рассматривал как
деятельность, которая позволяет ребёнку отделиться от взрослого. Учение 139

как деятельность, в процессе которой ребёнок учится учиться у взрослого.
Игру как деятельность, в которой человек познаёт себя [3].
Система трудового воспитания создавалась учеными разных
отечественных научных Школ. Но в середине 80-х годов ХХ века она была
выстроена как научная система В.И. Логиновой [2].
Итак надо признать как факт: В.И. Логиновой были обобщены
предыдущие исследования, дополнены исследованиями аспирантов её
научной школы в ЛГПИ им. А.И. Герцена. Эта система была проверена Н.М.
Крыловой в дошкольных учреждениях России, работавших по Программе
«Детский сад – Дом радости», внедряющих её на основе Технологии «Дом
радости» и «Лесенки успеха» с 1985 года.
Возникают вопросы у практиков: как определить, где происходит
собственно труд, а где он стал игрой? В чем состоит польза труда и почему
так важно, чтобы труд перешёл в форму игры? В чем назначение игры как
формы организации труда?
В.И. Логинова определила три средства трудового воспитания:
I. Первое средство трудового воспитания – содействие овладению
системой системных (соответствующих науке) знаний. Программа включает
три взаимосвязанных раздела знаний (разработка программы и технологии
Н.М. Крыловой под руководством В.И. Логиновой в кандидатской
диссертации 1982 г.):
I.1. Система знаний о трудовой деятельности как о системноструктурном образовании, т.е. о пяти взаимосвязанных компонентах:
1) формулировка задумки (цель и мотив). Замысел определяется
потребностями заказчика и исполнителя +
+ 2) выбор материала (предмета преобразования) +
+ 3) выбор инструментов, орудий (средств преобразования) +
+ 4) выбор и осуществление порядка действий по преобразованию
предмета с помощью средств в продукт, который удовлетворяет потребности
заказчика и исполнителя +
+ 5) результат - формулировка самооценки производителем качества
полученного им продукта, соответствие его замыслу, и оценка заказчика.
Если обе оценки совпадают, то самооценка производителя определяется как
адекватная.
Первый раздел (I.1) – система знаний о трудовом процессе как о
системе взаимосвязанных компонентов осваивается детьми младшего и
среднего дошкольного возраста, а в старшей группе при содействии педагога
она обобщается детьми. Обобщённое знание достигает уровня графической
модели (схемы и даже мысленного моделирования)
Второй и третий разделы (I.2 и I.3) программы системных знаний
раскрываются детям старшей и подготовительной групп.
I.2. Системы знаний о взаимосвязи людей разных профессий в труде:
одни профессии отвечают за замысел продукции (архитекторы,
конструкторы, режиссёры, заведующие и директора и т.п., другие - за подбор
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материалов (прорабы, шофёры, ветеринары и т.д.), третьи - за исправность
работы техники, механизмов (механики, слесари и т.д.), четвёртые - за
исполнение замысла (строители, пастухи и доярки, закройщики и швеи и
т.д.), пятые – за передачу продукции заказчикам. Качество продукции – итог
труда всех участников производства.
I.3. Системы знаний о взаимосвязи разных производств, работающих в
городе и в селе: животноводы в селе получают молоко и передают его в
город на молокозавод, масло поступает в детский сад, о детях в детском саду
заботятся сотрудники детского сада пока родители создают в городе или в
селе нужную продукцию: трактор для села, одежду для горожан и сельчан,
лён выращивают в селе и на фабрике города делается ткань и т.д..
Дети открывают, что каждый предмет, который ими используется –
итог труда специалистов разных профессий, работавших на стройках, на
заводах, и фабриках, агропромышленных комплексах, как в городе, так и в
селе. Людей, работающих на разных производствах не только в России, но и
в других странах мира связывают транспортные магистрали (водные,
воздушные, железнодорожные, шоссейные и др.).
II. Второе средство трудового воспитания, определённое В.И.
Логиновой - поэтапное содействие овладению каждым воспитанником
разными видами трудовой деятельности. Виды труда:
1)
самообслуживание: научиться самостоятельно есть, одеваться и
т.д.;
2)
хозяйственно-бытовой труд: уборка и мытьё игрушек, стирка
кукольного белья и оборудования для деятельности, сервировка стола и др.;
3)
ручной (художественный) труд: складывание из бумаги игрушек,
подклеивание книг, изготовление игрушек из природного материала и др.;
4)
труд в природе: для дошкольников как самодеятельность не
доступен, но изучать и любоваться тем, как взрослые заботятся о природе,
соучаствовать в этом труде могут дети любого возраста.
III. Третье средство трудового воспитания, определённое В.И.
Логиновой, — игровые формы самоорганизация трудовой деятельности:
«поручение», «дежурство», «бригадный» (совместный труд), т.е. - игра,
которая выступает средством для воспитателя и формой самообразования,
самовоспитания и саморазвития воспитанника и младшего, и среднего, и
старшего дошкольного возраста.
В соответствии с моделью «Лесенка успеха», разработанной для
понимания воспитателем динамики овладения ребёнком любым видом
деятельности, педагогу необходимо содействовать ребёнку в восхождении
им от первой ступеньки (нижней) до верхней (четвёртой) в овладении любым
видом труда.
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Рис. 1 Лесенка успеха
В роли «артиста» (I ступенька) - задача педагога удивлять, восхищать
ребёнка возможностью выполнять разные виды деятельности и вызвать у
него желание научиться показанному виду труда. На первой ступеньке,
названной «Театр воспитателя» - ребёнок на основе показа взрослого
проявляет желание научиться делать так же. На этом этапе он приобретает
необходимые представления о каждом из компонентов деятельности (см.
первое средство).
В роли «вкусного собеседника» (II ступенька) - задача педагога
содействовать воспитаннику в овладении этим видов труда, а этапы
восхождения фиксировать мониторингом динамики развития и саморазвития
воспитанника как индивидуальности на основе программы «Детский сад –
Дом радости». Условно названная «вторая ступенька», опираясь на
«первую», отражает этапы освоения каждым воспитанником программным
видом трудовой деятельности. Овладение деятельностью всегда проходит в
три этапа:
этап «а» - это этап повторного наблюдения за деятельностью
взрослого;
этап «б» - это воспроизведение ребёнком деятельности под
руководством взрослого;
этап «в» - это самостоятельное выполнении воспитанником
деятельности.
Признаками самостоятельности нами рассматриваются три: 1) по своей
инициативе берётся за выполнение деятельности; 2) выполняет без помощи
взрослого (автономно), 3) может сам адекватно сформулировать оценку
полученного продукта (чашка стала чистой, я позаботился о кукле, книжка
стала прочной, её удобно теперь читать и смотреть и т.п.).
В роли «дирижёра» (III ступенька «Лесенки успеха») - задача педагога
провести мониторинг овладения деятельностью каждым из воспитанников,
но в новых условиях - в условиях «переноса» умения из индивидуальной
формы обучения и организации труда в совместную форму. Образно говоря,
сравнить этот этап работы можно с подготовкой оркестра к выступлению:
дирижёр на репетиции определяет качество исполнения произведения всем
составом музыкантов. Когда большинство воспитанников освоят
деятельность на уровне самостоятельности (уровень «в»), тогда в
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соответствии с концепцией инновационного подхода к обучению,
разработанного в 50-е годы ХХ века А.П. Усовой, а спустя 30 лет в 80-е годы
– американским педагогом Джеймсом Боткиным, воспитатель может
провести такую форму организации обучения, которую А.П. Усова, в
отличие от урока в школе, назвала «занятием» в детском саду. В
терминологии А.П. Усовой и А.В. Запорожца – «занятие» - это форма
мониторинга того, насколько каждый из детей овладел деятельностью: на
уровне самостоятельности («в) или ещё на уровне воспроизведения её при
содействии взрослого (б).
А в роли «очарованного зрителя» (IV ступенька) – задача педагога
содействовать переводу труда из предмета познания в форму игры как
методу и средству обогащения развития и саморазвития каждого
воспитанника как индивидуальности.
Итак, на I, II, III «ступеньках Лесенки успеха» трудовая деятельность
выступает для ребёнка – предметом познания, а когда он начнёт
неоднократно воспроизводить её самостоятельно, более того в ней
экспериментировать, овладение ею восходит на IV ступеньку «Лесенки
успеха», т.е. она превращается в форму самореализации индивидуальностью
своей неповторимости. Именно тогда-то на IV ступеньке Лесенки успеха»,
ребёнок может принять к исполнению «поручение», взяться за «дежурство»
или участвовать в «бригадной организации труда», которые и есть игровые
формы трудовой деятельности. Первую игровую форму труда изучала и
ввела работу педагога А.Д. Шатова, назвала – «поручение», вторую игровую
форму изучала Л.А. Порембская и назвала «дежурство», третью игровую
форму исследовала Р.С. Буре и назвала «совместный или бригадный труд».
Таким образом, труд, превратившись в игру, начинает решать новые
задачи, ведь игра – это форма самопознания, саморазвития человека как
индивидуальности. Очень важно, чтобы труд, возникнув как обязанность,
превратился в игру, общение и познание для удовлетворения главной
потребности человека в самоутверждении.
Взаимосвязь труда и игры проявляется в разных формах: игра отражает
труд взрослых, трудовая деятельность осуществляется ради будущей игры;
игровая форма организации труда "бригады", "прачечная", "дежурство" и т.п.
Нередко труд перемежается с игрой (дети ведут разговоры между собой в
соответствии с ролью: бригадир и подчиненный, дежурный и его друг).
Нередко радостный труд сопровождают дети песней. И, как правило, труд
заканчивается игрой, в соответствии с русской пословицей "Сделал дело,
гуляй смело"!
Конечно, воспитателю необходимо приобрести компетентность в
понимании и применении знаний об инновационных закономерностях
профессионализма, для того, чтобы качественно содействовать ребёнку в
овладении им любым видом деятельности, но, прежде всего, игрой и трудом
в их взаимосвязи как эффективных средств амплификации развития и
саморазвития дошкольника.
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ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕТСКОГО САДА
Каменская О.А..
г. Новосибирск
В статье рассматривается история возникновения и становления
должности «музыкальный руководитель детского сада», изменения
содержания его методической работы и трудовых функций в связи с
изменением нормативно-правовой базы ДОО.
Ключевые слова: музыкальный руководитель детского сада, трудовые
функции музыкального руководителя, содержание методической работы.
В эпоху тотальной стандартизации образовательной системы России,
где к каждой профессии четко сформулированы и предъявляются свои
требования, остались неохваченными такие специалисты детских садов, как
музыкальные руководители.
Если обратится к истории возникновения данной должности, можно
отметить большой вклад Н.А. Ветлугиной в организации музыкального
образования в детских садах СССР.
С 1948 года Наталья Алексеевна предложила освободить воспитателя,
обладающего музыкальными способностями и умеющего играть на
музыкальном инструменте для организации занятий по музыке с детьми
дошкольного возраста.
Должность получила название «Музыкальный воспитатель». С
течением времени она преобразовалась в должность «Музыкальный
работник».
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Функции музыкального работника были схожи с функциями
музыкальных воспитателей. Они выполняли скорее роль концертмейстеров,
то есть сопровождали музыкой режимные моменты (зарядка, занятие,
праздник или развлечения), творчески самостоятельно не участвуя в их
организации, не выполняли функцию организатора, координатора,
управленца. Главенствовал воспитатель.
Методическая работа музыкальных работников сводилась к подбору и
разучиванию предложенного в программе «Обучения и воспитания в детском
саду» музыкального материала. Обязательными моментами музыкального
образования
занимались
педагоги-воспитатели.
Консультирование
родителей, украшение зала, постановка танцев – в 90 случаев из ста делали
воспитатели.
Безусловно, были яркие, талантливые люди среди музыкальных
работников, которые не могли смириться с функцией простого
концертмейстера.
Именно с их подачи должность стала трансформироваться, и наряду с
должностью «Музыкальный работник» все чаще стала появляться должность
«Музыкальный руководитель», которая в 2002 году официально стала
единственной должностью, которую может занимать музыкальный
специалист в ДОО.
Конечно, с изменением названия должности, менялись и обязанности
музыкального руководителя.
Составление плана праздников и развлечений, подбор и планирование
содержательной части музыкального образования теперь возлагалось только
на музыкального руководителя. Обязательным стало обсуждение сценариев и
распределение ролей, так называемая «первая читка», где музыкальный
руководитель рассказывал о концепции задуманного им утренника.
Музыкальный руководитель организовывал, также, оформление
музыкального зала. Под его руководством изготавливались эскизы костюмов
для детей и взрослых, продумывалась расстановка мебели, декораций и
персонажей на импровизированной сцене.
Таким образом, музыкальный руководитель одновременно был и
сценаристом, и режиссером, музыкальным оформителем, декоратором,
костюмером, поэтом и композитором, швеей, грузчиком и художником.
Постепенно своей прямой обязанностью многие музыкальные
руководители, и особенно, руководители детских садов, стали считать
организацию и проведение праздников и развлечений.
Но в погоне за «праздничностью», многие забывают, что на заре
возникновения нашей профессии, мы больше уделяли время музыкальному
воспитанию детей, т.е. воспитанию средствами музыки.
Автор методики музыкального воспитания в системе дошкольного
образования Н.А. Ветлугина считала самой важной функцией педагогамузыканта «уметь применить свой музыкальный опыт в воспитании детей».
[1, с. 4]
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О роли музыкального воспитания в развитии ребёнка-дошкольника
много говорили и говорят Дзержинская И.Л., Теплов Б.М., Назайкинский
Е.В., Радынова О.П., Буренина А.И. Вслушиваясь в музыку, ребенок
переноситься из мира бытовых шумов в мир чарующих звуков, в пении
старается попробовать себя, свой голос как уникальный музыкальный
инструмент.
В
парных
танцах
учиться
взаимодействовать
с
противоположным по полу партнером, старается двигаться красиво, плавно,
ритмично.
Исполнительство на детских музыкальных инструментах приносит
много творческих находок – дети обожают экспериментировать со звуком.
Музыкальные игры способствуют формированию эмоционально волевой
сферы.
Музыкальное воспитание – это также одно из мощнейших средств в
формировании нравственных качеств личности ребенка – доброты,
милосердия, заботы, бережного отношения к окружающему миру.
Но вместе с тем сегодня основной функциональной задачей
музыкального руководителя стала организация и проведение праздника.
Как же выстроить свою работу музыканту, чтобы не стать детским
аниматором и массовиком-затейником? Многие музыкальные руководители
сосредоточивают всю свою деятельность именно в этом, развлекательном
направлении, мотивируя это требованиями заведующего и родителей.
Отстаивать свою позицию они не могут (или не хотят), объясняя, что
праздники важнее, нужнее и необходимее. А ведь трудовые функции
музыкального руководителя четко прописаны в ЕКС (761н от 26.08.2010г.)
[2], образовательные задачи – в ФЗ-273 (от 29.12.12г.)[4] и ФГОС ДО (от
17.10.2013 г.) [3].
Для решения проблемы, во-первых, необходимо при приеме на работу
обсудить с заведующим детским садом должностную инструкцию
(созданной на основе ЕКС) и приоритетные направления своей работы.
Согласно
«Единому квалификационному справочнику»,
основной
должностной обязанностью музыкального руководителя является развитие
музыкальных способностей и эмоциональной сферы, творческой
деятельности воспитанников. Поскольку музыкальный руководитель
является непосредственным участником разработки основной программы
учреждения и определяет на её основе и с учетом особенностей детей
содержание музыкальных занятий, то он лучше, чем кто-либо должен
понимать свою ответственность за процесс и результат музыкального
воспитания детей. Его слово должно быть решающим в определении
периодичности и содержания массовых мероприятий.
Во-вторых, нужно избегать расхождения календарно-перспективного
плана работы с детьми, примерного музыкального репертуара основной
образовательной программы и содержания праздников, развлечений и т.д.
Это зачастую приводит к перегрузке детей, неоправданному использованию
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несоответствующих возрастным возможностям дошкольников текстов и
музыки, танцевальных движений и т.д.
В-третьих, надо в обязательном порядке, разработать план работы с
воспитателями, искать единомышленников и создавать команду соратников.
Эту мобильную творческую группу можно привлекать к написанию
сценариев, декорированию зала, подготовке детских костюмов и т.п.
В-четвертых, необходимо осуществлять культурно-просветительскую и
консультационную деятельность, наладить партнерскую работу с
родителями. Помимо традиционного изготовления костюмов для детей,
родителям можно предложить поучаствовать в празднике в качестве актера.
И, в заключении, не забывать о самосовершенствовании. Помнить о
том, что написание планов, заполнение номенклатурных документов –это
обязательная, но не основная функция музыкального руководителя. Наша
задача много шире. Мы должны приобщать детей к прекрасному, а мы
измучиваем их репетициями в стремлении снискать похвалу начальства и
родителей. Мы должны развивать легкость и полет звука, а мы включаем
фонограмму, чтобы совершенно разрушить музыкальный слух и
представление о красоте, (опять же требование социальных заказчиков). Мы
должны развивать танцевально-игровое творчество, но у нас опять страх за
себя, (скажут, что я плохо работала, не все дети пошли с правой ноги, не все
одновременно махнули левой рукой).
Получается, страх за себя, нежелание идти на конфликт затмевает наше
профессиональное предназначение. Значит, мы должны, в первую очередь,
подключить все методические службы для разъяснения родителям,
воспитателям, руководству – что детство самоценно и уникально, что
каждый ребенок развивается по своей траектории, что мы радуемся каждому,
пусть, на первый взгляд, незначительному успеху малыша, и в этом наша
основная функция, музыкальные руководители!
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ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ В ЭЛЕКТРОННОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
ОБОБЩЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПЫТА ПЕДАГОГА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Костина О.В.,
г. Новосибирск
Статья посвящена одному из способов обобщения и распространения
опыта педагога дошкольного учреждения – публикации статей в
электронном педагогическом издании. Представлен опыт работы
интернет-издания г. Новосибирска, проанализированы его возможности в
развитии профессиональной компетентности и творческой самореализации
воспитателей.
Ключевые слова: обобщение и распространение педагогического
опыта, дошкольное образование, электронное педагогическое издание,
публикация статей, профессиональное развитие педагога.
Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта
является необходимым условием профессионального развития педагога
дошкольного учреждения и одним из критериев достижения им высокого
уровня профессиональной компетентности [3].
Анализ различных мнений, представленных исследователями по
определению сущности понятия «педагогический опыт», дает возможность
представить его как совокупность знаний, умений и навыков, реализуемых в
процессе педагогической деятельности. Под обобщением опыта понимается
такой вид методической деятельности, в процессе которого происходит
осмысление, анализ, обоснование и описание работы, а под
распространением – пропаганда, транслирование, передача какого-либо
конкретного опыта. По мнению исследователей, обобщение и
распространение
эффективного
педагогического
опыта
должно
способствовать
профессиональному
обучению,
совершенствовать
мастерство, удовлетворять профессиональную потребность педагога [1; 2; 4].
Интерес
в
современных
научно-методических
публикациях
представляет и определение актуальных способов и форм обобщения и
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распространения педагогического опыта. В качестве наиболее эффективных
и продуктивных форм обобщения такого опыта выделяют: выступления на
научно-практических
конференциях,
семинарах,
методических
объединениях; проведение открытых занятий, мероприятий, мастер-классов;
участие в деятельности профессиональных ассоциаций и конкурсах; создание
собственных сайтов, а также публикация материалов с описанием личного
профессионального опыта в печатных и электронных педагогических
изданиях.
Стремительное развитие информационного общества, активное
распространение электронных ресурсов, сетевых технологий и мультимедиа
позволяют использовать информационные технологии в том числе и в
качестве изучения, обобщения и распространения педагогического опыта.
Электронные СМИ позволяют не только находить и использовать
необходимые методические материалы, но и размещать свои статьи, делиться
педагогическим опытом по подготовке и проведению мероприятий, по
использованию различных методик и технологий.
Весомый вклад в выявление, обобщение и распространение передового
педагогического опыта вносит электронная газета «Интерактивное
образование» (www.io.nios.ru). Издание, которое в течение 11 лет выпускает
Городской центр информатизации «Эгида» (г. Новосибирск), рассматривает
широкий круг вопросов российского образования, осуществляет мониторинг
качества системы образования, помогает читателям осмыслить свою
профессиональную деятельность и найти способы решения наиболее
сложных педагогических проблем.
С 2008 года в газете существует рубрика «Дошкольная академия»,
предназначенная для выявления и распространения результатов
педагогической деятельности лучших воспитателей и образовательных
учреждений дошкольного образования. За восемь лет работы рубрики в ней
было опубликовано 384 материала педагогов дошкольного образования
Новосибирска и других городов РФ. Разнообразные темы статей отражают
современное состояние и актуальные вопросы развития дошкольного
образования: развитие физических, познавательных и творческих
способностей детей в различных видах деятельности, использование
информационно-коммуникационных технологий, преемственность детского
сада и начальной школы, развитие детей с ограниченными возможностями
здоровья, реализация ФГОС ДОО, взаимодействие с родителями и др. В
настоящее время «Дошкольная академия» – самая востребованная рубрика в
издании, в каждый номер «Интерактивного образования» педагоги
дошкольных учреждений присылают для публикации 15-20 статей.
С целью изучения особенностей такого способа обобщения и
распространения педагогического опыта, как публикация статей, нами было
проведено анкетирование 47 авторов электронной газеты «Интерактивное
образование» – педагогов дошкольного образования (воспитателей,
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музыкальных руководителей, логопедов, методистов и старших
воспитателей) 33 детских садов Новосибирска и Новосибирской области.
В начале исследования мы решили выяснить, что стимулирует
педагогов дошкольных учреждений к написанию статей и их публикации в
электронном издании. Опрос показал, что значимыми факторами мотивации
являются такие, как стремление к творческому и профессиональному росту
(67%), необходимость для прохождения аттестации (64%), желание
поделиться с коллегами своим опытом (58%). Менее трети опрошенных в
качестве основного мотива выделили поручение руководства (23%) и
желание заявить о себе профессиональному сообществу в Интернете (19%).
Таким образом, можно предположить, что ведущую роль в готовности
написания статей играют ценности самореализации и саморазвития, в том
числе профессиональный рост при прохождении процедуры аттестации.
Самым сложным при подготовке материалов для публикации педагоги
дошкольных учреждений считают «найти время» (43%) и «начать писать»
(45%). К проблемным моментам также были отнесены такие этапы создания
статьи, как определение темы (31%) и сбор необходимого для статьи
материала (24%). При этом сложностей с названием статьи и ее заключением
у респондентов выявлено не было (0%).
Далее анализ анкетирования позволил выявить, что для написания
статьи опрошенные педагоги используют преимущественно личный
профессиональный опыт (82%) и научно-методические статьи и книги (77%).
Материалы из Интернета и специализированные газеты и журналы в качестве
информации для собственной публикации использовали 46% и 39%
респондентов соответственно.
Процесс написания статей для педагогов детских садов является
достаточно трудоемким и затратным по времени, что подтверждает ответ на
вопрос о продолжительности подготовки материала. У 74% опрошенных
авторов рубрики «Дошкольная академия» данная работа заняла «от недели до
месяца», у остальных 26% – несколько дней. Варианты ответов «пару часов»
и «один день» не выбрал ни один из участвовавших в опросе воспитателей.
Но при этом 96% опрошенных на вопрос о желании подготовки будущих
публикаций ответили утвердительно, что позволяет оценивать опыт
публикации статей в нашем издании для данных авторов как положительный.
На вопрос «Какие последствия имела публикация Вашей статьи»
большинство респондентов (76%) выбрали ответ «возможность прохождения
аттестации», что свидетельствует об актуальности требований нормативных
документов,
регламентирующих
порядок
проведения
аттестации
педагогических работников. К значимым последствиям публикации статей
участники опроса отнесли также признание коллег (53%) и благодарность
руководства (44%), из чего мы можем, с одной стороны, сделать вывод о
высокой оценке и значимости такой работы для педагогического сообщества,
включая руководителей образовательных учреждений, с другой стороны,
предположить, что данная форма обобщения и распространения
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педагогического опыта формирует чувство собственной значимости и ведет к
повышению самооценки педагога.
В последнем вопросе анкеты мы спросили мнение воспитателей о том,
какие преимущества дает такой способ обобщения опыта, как написание
статей. В приоритете у опрошенных педагогов оказалось повышение
профессиональной компетентности (92%), а также транслирование
интересных и перспективных идей и подходов в сфере образования (78%) и
возможность творческой самореализации (51%). Публикацию статьи как
возможность найти единомышленников среди коллег отметили 23%
участников опроса.
Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать вывод
о том, что в настоящее время существует большая заинтересованность
педагогов дошкольных учреждений в такой форме обобщения и
распространения педагогического опыта, как публикация статей в
электронном педагогическом издании. Данный способ признается ими
важным ресурсом повышения профессиональной компетентности и
творческой самореализации, позволяет систематизировать накопленный опыт
и презентовать свои достижения. В то же время процесс подготовки статьи
является для них трудоемким и требующим значимых временных затрат, что
может свидетельствовать о недостаточном уровне сформированности
навыков и умений отбора, анализа, сравнения и обобщения информации и
готовности к такому виду методической деятельности.
Таким образом, особую значимость для развития профессиональной
компетентности педагогов имеет необходимость научно-методического
сопровождения учреждений дошкольного образования и обеспечение
воспитателя множеством форм и способов для обобщения и распространения
собственного педагогического опыта. Высоким потенциалом, как показывает
практика и результаты исследования, обладают электронные педагогические
издания.
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ТРЕБОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ
Дмитриченко О.Ю.,
г. Санкт-Петербург
В статье рассматриваются требования к подготовке педагогических кадров с
точки зрения руководителя дошкольной образовательной организации. В условиях
модернизации образования меняются требования, предъявляемые к педагогу как
потребителями образовательной услуги, так и работодателями. Учет мнения
руководителей
образовательных
организаций
позволит
повысить
конкурентоспособность соискателей при поступлении на работу в желаемое
образовательное учреждение и впоследствии успешно осуществлять образовательную
деятельность.
Ключевые слова: дошкольная образовательная организация, руководитель
дошкольной образовательной организации, педагог дошкольного образования, требования
к подготовке педагогов.

На современном этапе система дошкольного образования претерпевает
значительные
изменения.
Меняется
нормативно-правовая
база,
обеспечивающая образовательный процесс в дошкольной образовательной
организации (далее – ДОО), а также регламентирующая требования к
педагогам
дошкольного
образования.
Внедрен
федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее
ФГОС ДО), разработан профессиональный стандарт педагога. Изменение
содержания дошкольного образования, введение профессионального
стандарта педагога обуславливают изменение требований к подготовке
педагогических кадров.
Многие ученые отмечают наличие противоречий, возникающих между
реальными запросами дошкольной образовательной организации и
содержанием подготовки педагогов дошкольного образования.
Качественное обновление образования повышает требования со
стороны общества к профессиональной подготовке педагогов дошкольного
образования. Они должны обладать высоким уровнем информационной
культуры, способностью самостоятельно принимать решения, уметь
использовать современные информационные и коммуникационные
технологии в практической деятельности [3, с. 9].
Профессиональная деятельность в современном дошкольном
образовательном учреждении практически невозможна без работы с
правовой информацией и ее активного использования в образовательном
процессе. Важно выработать особый тип правовой культуры педагогов
дошкольного образования, основанный на современных правовых знаниях,
этических ценностях и научном мировоззрении [2, с. 3].
Готовность педагогов к работе в соответствии со спецификой
социального заказа становится ключевым элементом в успехе проводимых
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преобразований. Это ориентирует современную систему дошкольного
образования на постановку новых задач и выдвижение новых требований к
личности и деятельности педагогических кадров, где ведущее место
занимают требования, связанные с формированием определенных
квалификационных характеристик, совокупность которых в целом составляет
профессиональную компетентность педагога дошкольного учреждения как
субъекта профессиональной деятельности [1, с. 4].
Требования к личности и деятельности педагога дошкольного
образовательного учреждения, к его знаниям и умениям можно
рассматривать с разных точек зрения. Так, требования родителей
воспитанников, как потребителей образовательной услуги, могут отличаться
от требований педагогов учреждения, которые воспринимают конкретного
педагогического работника как коллегу.
В нашем исследовании была поставлена задача рассмотреть
требования,
которые
предъявляются
к
современному
педагогу
руководителем дошкольной образовательной организации.
В рамках исследования нами был проведен опрос руководителей
дошкольных образовательных организаций Приморского района СанктПетербурга. Руководителям предлагалось оценить, насколько те или иные
качества педагога, его знания, умения, действия и характеристики важны для
успешной педагогической деятельности в дошкольной образовательной
организации. Оценка степени важности производилась по четырем
критериям:
- безусловно важно для работы в ДОО;
- не очень важно, но желательно при работе в ДОО;
- не важно для работы в ДОО;
- нежелательно для работы в ДОО.
Для оценки руководителям были предложены следующие качества,
знания, умения, действия и характеристики педагога:
1. Знание нормативно-правовой базы (Закона об образовании, СанПиНа,
Конвенции о правах ребенка, трудового кодекса и т.д.);
2. Умение вести документацию (составление календарных планов, рабочих
программ и т.д.);
3. Знание ФГОС ДО;
4. Приятный, опрятный внешний вид;
5. Грамотная речь;
6. Наличие квалификационной категории;
7. Наличие опыта работы;
8. Умение организовать группу;
9. Наличие семьи и детей;
10.Приверженность к здоровому образу жизни;
11.Коммуникабельность. Непринужденное взаимодействие с коллегами и
родителями воспитанников;
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12.Активная жизненная позиция. Участие в общественных организациях,
движениях, мероприятиях;
13.Компьютерная грамотность;
14.Авторитарный педагогический стиль, высокие требования к дисциплине
воспитанников;
15.Мягкость, деликатность, ласковое отношение к воспитанникам;
16.Хорошее знание методик воспитания, обучения, развития детей;
17.Наличие собственных методических разработок, авторских методик,
программ;
18.Наличие диплома с отличием, отличных оценок по педагогической
специальности;
19.Дисциплинированность, своевременное выполнение заданий руководителя;
20.Способность вести дополнительную педагогическую деятельность (кружки,
секции);
21.Эмпатия, способность работать с детьми с ОВЗ;
22.Способность организовать работу помощников воспитателей, младших
воспитателей;
23.Педантичность, четкое соблюдение должностных инструкций;
24.Способность к наставничеству, к помощи в работе другим педагогам;
25.Регулярное участие в конкурсах педагогического мастерства;
26.Способность отстаивать свою позицию, добиваться своего.
Результаты опроса представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Оценка важности качеств, знаний, умений, действий и
характеристик педагога для работы в ДОО
На диаграмме видно, что 4 показателя все опрошенные нами
руководители выделяют как очень важные для работы в ДОО, это: умение
вести рабочую документацию, приятный внешний вид, грамотная речь и
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исполнительская дисциплина. Так же респонденты считают, что
современному педагогу важно знать нормативно-правовую базу, ФГОС ДО,
обладать умением организовать группу, быть коммуникабельным, обладать
компьютерной грамотностью, быть деликатным в отношении к
воспитанникам и хорошо знать методики обучения.
Важными или желательными характеристиками руководители считают
приверженность педагога к здоровому образу жизни, эмпатию, способность
работать с детьми с ОВЗ и способность организовать работу помощников
воспитателей.
Не пришли к единому мнению респонденты по таким вопросам, как
важность наличия у педагога квалификационной категории, наличия опыта
работы, активной жизненной позиции, способности к наставничеству,
регулярного участия в конкурсах педагогического мастерства, наличия
способности отстаивать свою позицию. Так, часть респондентов посчитала
эти показатели очень важными для работы педагога в ДОО, тогда как
некоторые отметили, что наличие этих характеристик у педагога для них не
важно.
По трем пунктам ни один из опрошенных нами руководителей не
отметил высокой степени важности. Но если наличие собственных
методических разработок, авторских методик, программ, а также наличие
диплома с отличием, отличных оценок по педагогической специальности не
важно, но приветствуется, то относительно наличия авторитарного
педагогического стиля, высоких требований педагога к дисциплине
воспитанников большинство руководителей высказались отрицательно, то
есть посчитали это нежелательной характеристикой для работы педагога в
ДОО.
Интересно, что большинство руководителей считает не важным
наличие у педагога знаний по дополнительным образовательным
программам и способность вести дополнительную педагогическую
деятельность.
Самым спорным для респондентов стал вопрос о том, должен ли
педагог быть педантичным и четко соблюдать должностные инструкции.
Действительно, подобная ригидность может повлиять на эффективность
деятельности педагога, однако аккуратность бесспорно важна в любой
работе.
Таким образом, в результате опроса нами были рассмотрены
требования,
которые
предъявляют
руководители
дошкольных
образовательных организаций к качествам личности и подготовке педагогов.
Учет мнения руководителей образовательных организаций, как
непосредственных работодателей позволит повысить конкурентоспособность
соискателей при поступлении на работу в желаемое образовательное
учреждение и впоследствии успешно осуществлять педагогическую
деятельность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам научно-практической конференции с международным
участием «Детский сад будущего: сохраняя традиции, - к инновациям!»
25 марта 2016 года в Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования состоялась 5-ая традиционная научнопрактическая конференция с международным участием «Детский сад
будущего: сохраняя традиции, - к инновациям!»
В конференции приняли участие более 180 человек, среди которых
представители Москвы, Санкт-Петербурга, а также представители других
стран мира (США, Болгария, Эстония, Казахстан, и другие).
Основной идей конференции, которая проходила лейтмотивом через все
ее мероприятия, стало признание необходимости комплексного изучения
актуальных проблем современного детства. Поскольку только такое,
комплексное изучение позволяет сегодня сформировать адекватный портрет
ребенка дошкольного возраста, понять особенности возрастной динамики его
развития и на этой основе формировать новые и развивать существующие
эффективные модели воспитания, развития, социализации наших
дошкольников.
Эта идея реализовалась в цели конференции – обсуждение проблем и
поиск ответов на вопросы соотношения традиций и инноваций в
современном дошкольном образовании: что необходимо сохранять в
отечественном дошкольном образовании, а какие инновационные модели,
формы, методы позволят достичь качественно нового уровня работы
дошкольных учреждений в условиях современных требований к
дошкольному образованию.
В рамках конференции были рассмотрены четыре основных проблемы:
- соотношения традиций и инноваций в реализации психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуального
развития детей дошкольного возраста в детском саду;
- эффективных норм и методов взаимодействия дошкольного
учреждения и семьи в современных условиях;
- осуществления преемственности дошкольного и начального общего
уровней образования в достижении современного качества образования;
- подготовки педагогических кадров к работе в системе дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС ДО и введения
профессионального стандарта педагога.
Открыла конференцию научная дискуссия на тему: «Современное
детство как социокультурный феномен: социальная реальность и новации», в
рамках которой приняли участие представители педагогического и научного
сообщества. В центре внимания оказались вопросы:
1. Философия детства как проблема реализации ФГОС
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2. Детский сад на перекрестке традиций и новаций: позиция педагога,
родителя и семьи, - готовность к диалогу.
И хотя, в ходе дискуссии обсуждались вопросы модернизации
дошкольного образования, но основной акцент был сделан на:
- соотношение традиций и новаций в формировании личности ребенка;
- конкретизацию позиции педагога, родителя и семьи в процессе
модернизации системы дошкольного образования;
- осмысление проблем и перспектив семьи в условиях современных
реалий.
Реформирование современного дошкольного образования создает ряд
противоречий. Философия обычно рассматривает их наличие, как рабочий
момент, за которым следует определение перспектив их разрешения в
практике. ФГОС в этом случае не должен рассматриваться как возвращение к
единообразию и единомыслию. Именно введение ФГОС создает условие,
которое необходимо для работы с теми противоречиями, которые были
обозначены в нашей дискуссии. Он является той знаниевой и
функциональной основой или ступенькой, ниже которой опуститься нельзя,
но можно и нужно отталкиваться, чтобы при сохранении специфики
парциальных программ, выпускники детских садов могли успешно
переходить к бучению школьного типа.
Кадровый потенциал детских садов нужно и можно сохранить как за
счет работы внутри самого коллектива воспитателей по типу наставничества,
так и благодаря проведению пилотных проектов. Естественно, что им
требуется сохранить научно-методическое сопровождение. Надо продумать
систему стимулов для приходящих в ДОУ новых специалистов, чтобы не
только их удержать, но и привить идеологию самоценности детства.
Значимое место в конференции заняли и секционные заседания. В
рамках конференции были представлены 4 секции, проведенные в формах:
дискуссионной площадки, мастер-класса, семинара-практикума, круглого
стола.
Секция № 1. (дискуссионная площадка) «Преемственность детского
сада и школы: история и современное понимание» позволила включить
участников конференции в профессиональное обсуждение тех проблем
преемственности детского сада и школы, которые стали особо актуальны в
условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО. Было акцентировано
внимание участников секции на исторический контекст и современные
особенности проблем преемственности.
Секция № 2. (мастер-класс) «Педагогическая поддержка позитивной
социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста:
традиции и новации» позволила рассмотреть современные психологопедагогические подходы и методы поддержки дошкольников в области
социально-коммуникативного
развития,
а
также
познакомить
с
современными игровыми пособиями проекта «Дошколка.ру», позволяющими
развивать детей учитывая их индивидуальные особенности.
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Секция № 3. (семинар-практикум) «Детский сад и семья: новые грани
взаимодействия» позволил обсудить эффективные практики сотрудничества
детского сада и семьи, с разных сторон определить перспективы направления
такого сотрудничества.
Секция № 4. (круглый стол) «Подготовка педагогических кадров к
работе в системе дошкольного образования: вчера, сегодня, завтра»
предоставил участникам конференции возможность познакомиться с рядом
новых образовательных технологий и оригинальных методик преподавания в
системе дополнительного профессионального образования, новыми формами
профессионально-педагогического общения.
В завершении работы секций, модераторами была организована
рефлексия, которая позволила получить обратную связь от аудитории,
оценить ценность полученной информации и эффективность проделанной
работы секций.
В рамках пленарного заседания конференции были представлены
доклады, позволяющие участникам конференции:
- обратиться к историческим корням дошкольного образования в
Санкт-Петербурге;
- проследить его становление и развитие;
- обратить внимание на содержание условий, приоритеты разработки и
использования инноваций в условиях деятельности современного детского
сада;
- по-новому взглянуть на проблемы современной семьи и перспективы
взаимодействия с ней;
- акцентировать внимание на проблемах ребенка в современном мире и
его ожиданиях от нас, взрослых.
Во время прохождения конференции работала экспертная группа,
состоящая из представителей педагогической общественности и ведущих
экспертов в области дошкольного образования. Эксперты объективно
оценили мероприятия конференции:
1. Экспертная группа отмечает, что осмысление феномена детства в
контексте научных исследований дает основания утверждать, что детство
и ребёнок не просто определяются типом культуры, но и сами являются
её реальным фундаментом ее развития. В этой связи еще раз хочется
подчеркнуть важность понимания, влияние социокультурного контекста
на развитие, воспитание, социализацию ребенка. На то, что становление
ребенка происходит в процессе усвоения культурного опыта, образцов
деятельности.
2. Экспертная группа акцентирует внимание на том, что необходима единая
продуманная государственная политика в решении основных проблем
детства, которая позволит интегрировать общие усилия, обеспечить
сотрудничество науки, семьи, образования и бизнеса в решении проблем
современного детства.
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3. Рассматривая детство дошкольника как стратегический ресурс развития
общества, учитывая исключительное значение решения проблем,
связанных с полноценной социализацией детей, экспертная группа
предлагает итогом конференции считать следующие позиции:
- обратить внимание руководства и работников дошкольных
образовательных организаций на возможности повышения квалификации
воспитателей в области организации диалогов с детьми и их родителей;
- определить условия, обеспечивающие организацию исследовательской
познавательной деятельности детей разного возраста с учётом
индивидуальных особенностей;
- через систему повышения квалификации обратить внимание
воспитателей на возможности включения родителей в совместную
творческую деятельность с детьми;
- разработать методические материалы с научно обоснованными
рекомендациями по этике работы воспитателей;
- провести международную конференцию «Кого готовит современный
детский сад?»;
- провести международную конференцию на тему «Инклюзивное
образование и воспитатель глазами семьи»;
- при реализации профессионального стандарта педагога уделить
внимание развитию информационно-методологической компетентности.
Все участники 5-ой традиционной Конференции обращаются ко всем
заинтересованным представителям мирового педагогического и научного
сообщества принять непосредственное участие в очередной, 6-ой ежегодной
конференции, организуемой кафедрой дошкольного образования Института
детства Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования.
Руководство академии и кафедра выражает признательность всем, кто
принял участие или оказал поддержку в подготовке и проведении
Конференции.
Более подробная информация о результатах Конференции, в том числе
презентации
докладчиков,
размещена
на
сайте
Академии
http://www.spbappo.ru/
Власова Г.И., к.п.н., заведующий кафедрой дошкольного образования
Института детства СПб АППО
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