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Образовательная политика
В рубрике:
Топ лучших муниципальных детских садов РФ
ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» Российской
академии образования и Российское агентство международной информации
РИА Новости в рамках проекта «Социальный навигатор» представляют
вниманию читателей Рейтинг муниципальных детских садов России — 2012.
В него вошли 2000 детских садов из восьми регионов Российской Федерации —
Ростовской области, Псковской области, Республики Марий Эл,
г. Тольятти (Самарской области), Волгоградской области, Красноярского края,
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО), г. Москвы.
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Топ лучших

муниципальных
детских садов РФ*

М

етодика рейтинга была разработана Институтом психолого-педагогических проблем детства
Российской академии образования (ИППД РАО)
и одобрена международным Экспертным советом по образованию РИА Новости.
Сбор данных и выверка первичной статистической
информации проводились в период с января по апрель
2012 года.
Данный проект является пилотным и стал возможным только благодаря поддержке со стороны органов
управления образованием регионов — участников проекта, а также четкости и оперативности работы региональных команд, обеспечивших сбор необходимой информации на местах.
В представляемую вашему вниманию версию вошли
только первые 100 из 2000 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений восьми регионов, включенных в рейтинг.
Полагаем, что публикация рейтинга создаст информационную основу для дискуссии о роли и состоянии
дошкольного образования, его задачах и месте в системе образования.

* Полную версию рейтинга и методики можно посмотреть на сайте РИА Новости на странице «Социальные рейтинги»
(http://ria.ru/ratings/). Также здесь вы можете оставить свои комментарии и задать вопросы.
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МЕТОДИКА РЕЙТИНГА

В наиболее развитых странах раннее и дошкольное детство рассматриваются как особый национальный ресурс, позволяющий решать сложные проблемы социального и экономического развития. Во всех странах Европы
раннее образование является предметом национальной политики.
Многие государства активно разрабатывают
различные программы познавательного развития детей младшего возраста. В основе программ
многих стран (Японии, Финляндии, Франции
и др.) лежат исследования Л.С. Выготского,
а также исследования, проведенные в НИИ дошкольного воспитания АПН СССР.
Финансирование системы дошкольного образования осуществляется по-разному. Например,
в Великобритании правительство не участвует
в финансировании раннего образования (аналогично в Бельгии, Франции, Италии); в Австрии
оно финансируется государством, локальными
властями и родителями; в Дании финансируется правительством, в Финляндии — правительством и локальными властями, родителями —
только на 10% от стоимости, аналогично в Германии и Швеции.
В России последние два десятилетия привнесли радикальные изменения в систему общественного дошкольного воспитания. На смену одной программе пришли вариативные,
на смену унифицированному детскому саду —
разные виды дошкольных учреждений (ДОУ).
До 2010 года детские сады работали по 12 комплексным (охватывает все направления работы
в ДОУ), 25 парциальным (одно направление работы в ДОУ), 2 специальным (для детей с нарушениями речи) образовательным программам.
В марте 2010 года по аналогии с Федеральными государственными образовательными
стандартами (ФГОС) для школы были приняты Федеральные государственные требования
к структуре основной общеобразовательной

программы дошкольного образования (ФГТ).
Тем самым государство приняло на себя ответственность за содержание обучения и воспитания в детских садах.
Несмотря на то что сегодня в России работают более 43 тысяч дошкольных образовательных
учреждений, которые посещают более 5 миллионов детей в возрасте до семи лет, нехватка детских садов чувствуется во многих регионах Российской Федерации.
При этом современный детский сад остается закрытой территорией с достаточно консервативными подходами. Отсутствуют комплексные информационные ресурсы для родителей,
например, массовый процесс приобщения школ
к интернет-технологиям не затронул обычные
детские сады, у многих нет собственных сайтов
или других ресурсов, рассказывающих о предоставляемых услугах. У родителей нет возможности узнать информацию о детском саде, находящемся поблизости, о том, как он работает
и на чем специализируется.
Из доступной информации имеются только
статистические данные: сколько всего детских
садов, где они находятся (в городе или сельской
местности), сколько педагогов работает в системе дошкольного образования и т.д., что не удовлетворяет запросам современных родителей,
имеющих детей дошкольного возраста.
Исходя из исследований, проводимых Институтом психолого-педагогических проблем
детства Российской академии образования
(бывший НИИ дошкольного воспитания АПН
СССР), главными проблемами современных родителей являются вопросы: «Как попасть в детский сад?», «Как выбрать детский сад?», «Какие
воспитатели будут работать с ребенком?», «Чему должны научить ребенка в детском саду?».
Данные исследования подтверждаются и количеством ссылок в интернете.
Рейтинг детских садов призван помочь родителям найти ответы на эти вопросы.
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В широком смысле цели данного рейтинга —
привлечение внимания к проблеме информационной доступности детских садов для родителей,
а также стимулирование общественной дискуссии по проблематике оценки качества и доступности дошкольного образования и содействие
информационной поддержке лучших практик
в этом направлении.
Основными группами потребителей рейтинга являются:
• родители, имеющие детей дошкольного возраста;
• руководители детских садов;
• руководители и специалисты образовательной сферы, заинтересованные в получении
объективной информации для принятия эффективных управленческих решений в сфере
дошкольного образования.
Цели рейтинга:
• обеспечение родителей достоверной информацией по ключевым вопросам качества дошкольных образовательных услуг, предоставляемых детскими садами. Ответы на эти вопросы должны помочь родителям с выбором
детского сада или оценкой того детского сада, который уже посещают их дети;
• предоставление руководителям детских садов возможности сравнения своих учреждений с другими, а также выявления сильных
и слабых сторон;
• обеспечение руководителей и специалистов разного уровня корректной сравнительной оценкой подведомственных учреждений для анализа и принятия управленческих решений.
Задачи рейтинга:
• представить направления рейтингования,
соответствующие запросу родителей;
• сгруппировать детские сады по различным основаниям (виды учреждений, обра-
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зовательные приоритеты, территория и т.п.)
для обеспечения родителей более полной информацией;
• разработать частные рейтинги по каждому
направлению, чтобы каждый пользователь
мог определить наилучшие для него детские
сады исходя из собственных приоритетов;
• обеспечить корректность сравнения детских садов, находящихся в разных условиях
и имеющих разные ресурсные возможности.
Объекты рейтингования — государственные, муниципальные учреждения, реализующие дошкольные образовательные программы:
• детские сады компенсирующего вида;
• детские сады комбинированного вида;
• детские сады общеразвивающего вида;
• детские сады присмотра и оздоровления;
• детские сады с этнокультурным (национальным) компонентом образования;
• дошкольные группы государственных образовательных учреждений «Начальная школа — детский сад»;
• дошкольные группы государственных образовательных учреждений «Общеобразовательная школа»;
• центры развития ребенка — детские сады;
• дошкольные группы государственных образовательных учреждений «Прогимназия»;
• дошкольные группы государственных образовательных учреждений «Центр образования».
Сбор данных и выверка первичной статистической информации проводились с января
по апрель 2012 года.
Общая выборка составила не менее 2000
объектов.
Критерии оценки и направления
Исследования родительских предпочтений,
проводимые Институтом психолого-педагогических проблем детства РАО, приводят к выво-
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ду, что наиболее важным родители считают работу педагогов и состояние окружения ребенка в детском саду.
Родителям важно, как воспитатель общается с детьми, насколько он квалифицирован
как педагог, каково в целом состояние среды,
в которой будет находиться ребенок (наличие
игр, игрушек, современных средств обучения,
оформление помещений и т.д.). Не последнее
место занимают обучение и развитие ребенка и условия его пребывания в детском саду.
Важны также ожидаемые результаты обучения
и воспитания за время пребывания ребенка в
детском саду, насколько он будет готов к школе, что будет знать и уметь, насколько будет
социализирован и адаптирован в коллективе
сверстников.
Специфика дошкольного детства, возрастные
особенности ребенка-дошкольника, а также российское законодательство не позволяют проводить тестирование детей в дошкольных учреждениях по аналогии с ЕГЭ в школе. Это исключает
возможность использования в рейтинге такого
измерительного инструментария, как результаты тестирования детей, и ограничивает направления рейтингования.
С учетом этого ограничения все остальные
предпочтения родителей сгруппированы в три
основных направления:
• условия, созданные для ребенка в детском
саду;
• педагоги, работающие с детьми в детском
саду;
• дополнительные услуги в детском саду.
Соответственно именно эти три направления
и были выбраны в качестве основных при формировании рейтинга детских садов.
Дальнейшие обсуждения с родителями и экспертами Института психолого-педагогических
проблем детства РАО выделили более узкие
группы критериев, которые позволяют сформировать субрейтинги по данным группам.
Эти группы следующие:

1. Условия, созданные для ребенка в детском саду
1.1. Здоровье и безопасность:
• посещаемость детьми детского сада;
• заболеваемость;
• санитарно-гигиеническое состояние детского сада;
• оздоровление и медицинские услуги;
• психолого-педагогическое сопровождение
ребенка в детском саду;
• доступность для детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья);
• обеспечение безопасности (пожарная безо
пасность, безопасность жизни и здоровья).
1.2. Организация пространства:
• наличие оборудованных помещений и уличных площадок;
• оформление помещений и уличных площадок детского сада;
• обеспеченность детского сада игрушками
и пособиями;
• обеспеченность компьютерами и электронными средствами для занятий.
2. Педагоги, работающие с детьми в детском саду
• образовательный уровень педагогов;
• квалификационные категории педагогов;
• повышение квалификации педагогов;
• признанные успехи педагогов данного детского сада, подтвержденные наградами, поощрениями и т.п.;
• привлечение для работы в детском саду педагогов из учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.
3. Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад
• дополнительные образовательные услуги;
• дополнительные необразовательные услуги.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕЙТИНГА

В ходе проведения исследования был собран
массив информации, дающей возможности
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разрывом. Подавляющее большинство детских
садов (1999 из 2001), плавно убывая по значению сводного индекса, располагается в диапазоне значений от 55 до 28%.
Ни один из детских садов в сводном рейтинге не превысил 75% соответствия критериям.
Только 3% детских садов (60 д/с) набрали более 50% и соответствуют оценке «хорошо».
Основное количество детских садов в сводном рейтинге может быть оценено как удовлетворяющее
критериям: 96,2% детских садов (1924 д/с) расположились
в диапазоне 25–50%.
И только 0,8% детских садов (17 д/с) набрали менее
25%.
В целом по результатам
сводного рейтинга соответствие критериям можно оценить как удовлетворительное
(среднее значение рейтинга —
2500
2000
Количество детских садов
40,94%).

для разностороннего анализа и оценки ситуации в системе дошкольного образования.
График (рис. 1) иллюстрирует плавное распределение детских садов по убывающей величине сводного рейтинга. Только два детских сада вышли в лидеры, расположившись по итогам
сводного рейтинга с результатом 60 и почти 59%.
Детский сад, занявший третье место, набрал
55%, за ним следуют детские сады с небольшим
Итоговый рейтинг
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0

500

1000

1500

таблица
Итоговый рейтинг

1924 д/с (96,2%)

6 д/с

388 д/с (98,3%)

1 д/с (0,2%)

0

17 д/с (4,3%)

3 д/с (0,7%)

175

0

1 д/с (0,6%)

377 д/с (95%)
166 д/с
(94,8%)

236

0

2 д/с (0,8%)

229 д/с (97,1%)

5 д/с (2,1%)

549

0

12 д/с (2,1%)

537 д/с (97,9%)

0

84

0

6 д/с (7,1%)

78 д/с (92,9%)

0

144
21

0
0

11 д/с (7,6 %)
21 д/с (100%)

133 д/с (92,4%)
0

0
0

Сводный
Волгоградская
область
Красноярский край

2001
395

0

397

Псковская область
Республика
Марий Эл
Ростовская область
г. Тольятти
(Самарская область)
ХМАО
Москва

Оценка

«Неудовл.»
(значение
в рейтинге
0–25%)
17 д/с (0,8%)

«Отлично»
(значение
в рейтинге
75–100%)
0

Вид рейтинга
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Количество
детских садов
в группе

«Хорошо»
(значение
в рейтинге
50–75%)
60 д/с (3%)

«Удовл.»
(значение в рейтинге 50–25%)

8 д/с (4,6%)
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Полученные данные хорошо иллюстрируют положение современного дошкольного образования:



1. Небольшое количество детских садов, удовлетворяющих требованиям современных родителей.
2. Очень маленькое количество детских садов,
не соответствующих требованиям.
3. Огромное количество детских садов, сформированных в советский период, где были единые
требования к условиям пребывания ребенка,
единая программа обучения и воспитания.

Можно по-разному оценивать эти данные.
С одной стороны, большой плюс, что удалось
сохранить систему дошкольного образования
без особого ухудшения условий пребывания ребенка в детском саду, но с другой — необходимо
удовлетворить запросы современных родителей,
так как сегодняшнее общество предъявляет достаточно высокие требования к детскому саду.
При анализе полученных данных также были выявлены и более частные проблемы детских садов.
Многие вопросы в анкете были знакомы заведующим детскими садами по статистическому
отчету — форма №85-К (годовая). Однако при заполнении анкет руководители дошкольных образовательных учреждений испытали трудности, допускали ошибки, неточности, несмотря на доступно и четко сформулированные инструкции для
заполнения анкет. Это подтверждает утверждение о необходимости повышения профессиональной компетентности руководителей детских садов.
1561 (78%) детский сад указал, что имеют
адреса электронной почты. 958 (47,8%) детских
садов заполнили графу о наличии интернет-сайтов учреждения. При более близком ознакомлении оказалось, что не все руководители понимают различия между электронным адресом
интернет-сайта и адресом электронной почты.
Многие указали вместо адреса интернет-сайта
адрес электронной почты, адрес интернет-сайта управления образования.

Анализ парциальных программ показал,
что 1489 (74,4%) детских садов используют
в своей работе широкий спектр таких программ
по различным направлениям работы — экологическое воспитание, физическое воспитание,
безопасность, развитие речи, история края и народной культуры, эстетическое воспитание и др.
Это связано с несколькими причинами:
1. В течение долгого времени в системе дошкольного образования реализуется принцип вариативности использования программ.
2. Сохраняются видовые различия детских
садов, в которых осуществляются приоритетные направления (художественно-эстетическое развитие, социально-личностное развитие, физическое развитие, интеллектуальное
развитие и др.).
3. Неудовлетворенность педагогов недостаточным содержанием комплексных программ.
608 (30,3%) детских садов указали, что работают по авторским программам. Не все из них
действительно работают по авторским программам, так как заполнявшие анкеты руководители не всегда понимают различия между
парциальными и авторскими программами и
зачастую путают эти понятия. Многие из указанных авторами программ на деле являются
парциальными.
В контекстную информацию об учреждении
были включены пункты о наличии бассейна,
спортивного зала, зимнего сада и музыкального
зала. Как показали полученные данные, подав
ляющее большинство детских садов имеют музыкальный зал (1717 д/с — 85,8%) и спортивную
площадку (1705 д/с — 85,2%), больше половины
детских садов имеют спортивный зал (1188 д/с —
59,3%) и только небольшое количество детских
садов оборудованы бассейном (272 д/с — 13,6%)
и зимним садом (256 д/с — 12,8%).
Анализируя отдельные направления рейтинга, были получены как прогнозируемые,
так и неожиданные результаты.
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таблица 2
Направление «Условия, созданные для ребенка в детском саду»

Сводный
Волгоградская область

2001

«Отлично»
(значение
в рейтинге
75–100%)
0

395

0

Красноярский край

397

0

Псковская область

175

0

Республика Марий Эл

236

0

Ростовская область

549

0

г. Тольятти (Самарская область)

84

0

ХМАО

144

0

Москва

21

0

Вид рейтинга

Количество детских
садов в группе

Оценка
«Удовл.»
«Хорошо»
(значение
(значение
в рейтинге
в рейтинге
50–25%)
50–75%)
1123 д/с (%)
876 д/с (%)
216 д/с
179 д/с
(54,7%)
(45,3%)
223 д/с
173 д/с
(56,2%)
(43,6%)
66 д/с
108 д/с
(37,7%)
(61,7%)
105 д/с
131 д/с
(44,5%)
(55,5%)
290 д/с
259 д/с
(52,8%)
(47,2%)
74 д/с
10 д/с
(88,1%)
(11,9%)
128 д/с
16 д/с
(88,9%)
(11,1%)
21 д/с (100%)
0

«Неудовл.»
(значение
в рейтинге
0–25%)
2 д/с (0,1%)
0
1 д/с (0,25%)
1 д/с (0,6%)
0
0
0
0
0

Высокие результаты по направлению «Условия, созданные для ребенка в детском саду» показали г. Тольятти (Самарская область) (88,1%) и Ханты-Мансийский автономный округ (88,9%).

таблица 3
Направление «педагоги, работающие с детьми в детском саду»

Вид рейтинга
1

2

«Отлично»
(значение
в рейтинге
75–100%)
3

2001

0

395

0

0

395 д/с (100%)

397
175

0
0

3 д/с (0,75%)
2 д/с (1,2%)

353 д/с (88,9%)
150 д/с (85,7%)

41 д/с (10,3%)
23 д/с (13,1%)

236

0

1 д/с (0,4%)

203 д/с (86%)

32 д/с (13,6%)

549

0

1 д/с (0,2%)

499 д/с (90,9%)

49 д/с (8,9%)

84

0

1 д/с (1,2%)

82 д/с (97,6%)

1 д/с (1,2%)

Сводный
Волгоградская
область
Красноярский край
Псковская область
Республика Марий Эл
Ростовская область
г. Тольятти (Самарская область)
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Оценка
«Удовл.»
(значение
в рейтинге
50–25%)
5
1842 д/с
9 д/с (0,4%)
(92,1%)

Количество
детских садов
в группе

«Хорошо»
(значение
в рейтинге
50–75%)
4

«Неудовл.»
(значение
в рейтинге
0–25%)
6
150 д/с (7,5%)
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ХМАО
Москва

1

2
144
21

3
0
0

4
1 д/с (0,7%)
0

5
140 д/с (97,2%)
20 д/с (95,2%)

6
3 д/с (2,1%)
1 д/с (4,8%)

По направлению «Педагоги, работающие с детьми в детском саду» все регионы расположились
в промежутке от 25 до 50%, показав удовлетворительный результат.

таблица 4
направление «Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад»

Вид рейтинга
Сводный
Волгоградская
область
Красноярский
край
Псковская
область
Республика
Марий Эл
Ростовская
область
г. Тольятти
(Самарская
область)
ХМАО
Москва

Количество
детских садов
в группе

Оценка
«Удовл.»
«Хорошо»
(значение
(значение
в рейтинге
в рейтинге
50–25%)
50–75%)
3 д/с (0,2%)
871 д/с (43,5%)

«Неудовл.»
(значение
в рейтинге
0–25%)
1127 д/с (56,3%)

2001

«Отлично»
(значение
в рейтинге
75–100%)
0

395

0

2 д/с (0,5%)

224 д/с (56,7%)

169 д/с (42,8%)

397

0

0

240 д/с (60,5%)

151 д/с (39,5%)

175

0

0

61 д/с (34,9%)

114 д/с (65,1%)

236

0

0

20 д/с (8,5%)

216 д/с (91,5%)

549

0

0

106 д/с (19,3%)

443 д/с (80,7%)

84

0

0

83 д/с (98,8%)

1 д/с (1,2%)

144
21

0

0
1 д/с (4,8%)

114 д/с (79,2%)
18 д/с (85,7%)

30 д/с (20,8%)
2 д/с (9,5%)

По направлению «Дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад» необходимо отметить низкий уровень оказания дополнительных услуг в детских садах в Республике Марий Эл,
Ростовской и Псковской областях.



Рейтинг детских садов призван помочь родителям найти ответы
на важнейшие вопросы: «Как попасть в детский сад?», «Как выбрать
детский сад?», «Какие воспитатели будут работать с ребенком?»,
«Чему должны научить ребенка в детском саду?» и др.

13

14

МБДОУ ЦРР — д/с № 16, г. Батайск

МБДОУ д/с № 257, г. Красноярск
ГБОУ прогимназия № 1672, г. Москва

МДОУ ЦРР — д/с № 342, г. Волгоград

МБДОУ д/с № 32 «Страна чудес», г. Зеленогорск

МБДОУ ЦРР — д/с № 10, г. Батайск

МБДОУ д/с № 15 «Сибирячок», г. Канск
МКДОУ д/с № 70 «Дюймовочка», г. Железногорск
МБДОУ д/с № 15 «Сибирячок», г. Канск
МБДОУ д/с № 46 «Кот в сапогах»,
г. Нижневартовск
МБДОУ д/с № 210 «Ладушки», г. Тольятти
МБДОУ д/с № 84 «Одуванчик», г. Сургут

МДОУ д/с № 35, г. Волгоград

МБДОУ д/с № 43, г. Таганрог

МБДОУ д/с № 10 «Теремок», г. Зеленогорск
МБДОУ д/с «Снежинка», пгт Новоаганск
МДОУ д/с «Сибирячок», г. Кодинск

3
4

5

6
7

8

9

10

11
12
13

15
16

17

18

19
20
21

14

2

МБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения "Росток"», г. Йошкар-Ола
ГБОУ д/с № 733, г. Москва
МБДОУ д/с № 32 «Страна чудес», г. Зеленогорск

МДОУ д/с № 19, г. Волгоград

2

1

1

Название детского сада

Позиция в итоговом
рейтинге

Рейтинг муниципальных детских садов России — 2012

Самарская область
ХМАО
Волгоградская область
Ростовская область
Красноярский край
ХМАО
Красноярский край

ХМАО

3
Волгоградская область
Республика Марий Эл
Москва
Красноярский край
Ростовская область
Красноярский край
Москва
Волгоградская область
Красноярский край
Ростовская область
Красноярский край
Красноярский край
Красноярский край

Регион

62,7%
61,2%
64,0%

65,6%

70,8%

63,8%
62,3%

70,1%

62,1%
62,0%
61,9%

61,0%

67,2%

66,5%

63,5%
65,8%

66,0%

68,4%
69,2%

74,6%

67,6%

4

Условия,
созданные
для ребенка (max =
100%)

42,4%
49,5%
46,8%

39,0%

36,5%

45,4%
48,4%

42,1%

49,3%
48,7%
48,6%

46,6%

50,8%

45,2%

49,5%
48,7%

44,4%

45,3%
51,0%

52,4%

49,9%

Педагоги,
работающие с детьми в детском саду
(на 1 января 2012 г. по
форме №
85-К) (max =
100%)
5

42,3%
32,7%
31,1%

42,5%

35,1%

36,1%
33,9%

29,0%

36,6%
36,6%
36,6%

43,9%

25,4%

37,0%

38,2%
34,2%

43,7%

43,3%
25,4%

34,2%

60,7%

6

Дополнительные услуги в детском саду (max =
100%)

51,5%
51,4%
51,4%

51,7%

51,7%

51,8%
51,7%

52,1%

52,5%
52,3%
52,2%

52,5%

53,1%

53,2%

53,6%
53,5%

54,0%

55,3%
54,1%

58,8%

60,0%

7

Сводный
индекс
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МДОУ д/с № 13, г. Волгоград

МБДОУ д/с № 143 «Бусинка», г. Тольятти
Таймырское МБДОУ д/с «Морозко», г. Дудинка
МДОУ ЦРР — д/с № 41 «Росинка»,
г. Нижневартовск

24

25
26

МБДОУ д/с № 22, г. Батайск

МБДОУ д/с № 18, г. Батайск

МДОУ д/с № 234, г. Волгоград

МБДОУ д/с № 316, г. Ростов-на-Дону

МДОУ д/с № 283, г. Волгоград

МБДОУ д/с № 20, г. Батайск

МБДОУ д/с «Сказка», пгт Излучинск
ГБОУ д/с № 288, г. Москва
ГБОУ д/с № 2403, г. Москва
МБДОУ д/с № 52 «Самолётик», г. Нижневартовск
МБДОУ д/с № 197 «Радуга», г. Тольятти

МБДОУ д/с № 19, г. Батайск

МБДОУ д/с № 64 «Пингвиненок», г. Нижневартовск

МАОУ прогимназия № 15, г. Ростов-на-Дону

31

32

33

34

35

36

37
38
39
40
41

42

43

44

48

47

46

МБДОУ д/с № 9 «Малахитовая шкатулка», г. Нижневартовск
МБДОУ д/с № 116 «Солнечный», г. Тольятти
МБДОУ д/с № 48 «Золотой петушок», г. Нижневартовск
ГБОУ ЦРР — д/с № 2348, г. Москва

МБДОУ № 59 д/с «Золушка», г. Норильск
МБДОУ д/с № 50, г. Красноярск

29
30

45

МБДОУ д/с № 229, г. Ростов-на-Дону

28

27

2
МДОУ ЦРР — д/с № 10 «Звездочка», г. Невель
МБДОУ д/с № 15 «Сибирячок», г. Канск

1
22
23

Москва

ХМАО

Самарская область

ХМАО

Ростовская область
Красноярский край
Красноярский край
Ростовская область
Ростовская область
Волгоградская область
Ростовская область
Волгоградская область
Ростовская область
ХМАО
Москва
Москва
ХМАО
Самарская область
Ростовская область
ХМАО
Ростовская область

ХМАО

3
Псковская область
Красноярский край
Волгоградская область
Самарская область
Красноярский край

61,1%

63,2%

61,0%

65,5%

66,0%

65,5%

60,9%

63,4%
67,1%
67,1%
66,2%
61,4%

63,5%

62,5%

65,8%

69,6%

58,7%

60,7%

66,0%
62,7%

63,2%

62,1%

64,0%
63,2%

64,1%

4
58,7%
61,6%

43,3%

46,1%

42,4%

40,7%

38,4%

41,6%

44,2%

47,2%
35,1%
40,9%
36,7%
49,3%

43,7%

41,0%

48,4%

40,2%

47,4%

44,5%

44,6%
45,8%

46,1%

43,8%

44,2%
46,6%

43,0%

5
52,1%
46,5%

38,0%

28,6%

40,4%

33,3%

36,2%

32,1%

37,9%

27,3%
40,0%
29,8%
39,3%
28,0%

33,7%

40,6%

20,6%

26,4%

38,4%

39,4%

27,8%
32,7%

32,1%

38,7%

34,9%
31,8%

37,1%

6
33,3%
36,6%

50,3%

50,3%

50,4%

50,4%

50,4%

50,5%

50,5%

50,5%
50,5%
50,5%
50,5%
50,5%

50,6%

50,6%

50,7%

50,7%

50,7%

50,8%

50,9%
50,8%

51,0%

51,0%

51,2%
51,1%

51,3%

7
51,3%
51,3%
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15

16

МБДОУ д/с № 1 «Ягодка», пгт Медведево

МБДОУ № 98 д/с «Загадка», г. Норильск
МБДОУ д/с «Лесная сказка», пгт Новоаганск
МБОУ прогимназия № 208 «Веста» , г. Тольятти

МБОУ прогимназия № 7, Ростовская область

МБДОУ д/с № 220, г. Красноярск
МБДОУ д/с № 220, г. Красноярск
МБУ д/с № 45 «Яблонька», г. Тольятти
МБДОУ д/с № 31 «Медвежонок»,
г. Нижневартовск
МБДОУ д/с № 249, г. Красноярск
МБДОУ № 71 д/с «Антошка», г. Норильск
МБДОУ д/с № 135 «Рябинка», г. Тольятти
МКДОУ д/с № 71 «Сибирская сказка», г. Железногорск
ГБОУ ЦРР — д/с № 2312 «ОАЗИС», г. Москва

МДОУ д/с № 220, г. Волгоград

МБДОУ д/с № 14, г. Батайск

МДОАУ д/с № 7 «Журавлик», г. Нягань
МДОАУ р-на ЦРР — д/с «Сказка»,
г. Белоярский
МБДОУ ЦРР — д/с № 25, г. Великие Луки
МБДОУ д/с № 37 «Дружная семейка», г. Нижневартовск
МДОУ ЦРР — д/с № 11 «Буратино», г. Невель
МБДОУ ЦРР — д/с № 323, г. Красноярск
МБДОУ д/с № 68 «Ромашка», г. Нижневартовск
МБДОУ д/с № 25 «Катюша»,
г. Тольятти
МБДОУ д/с № 19 «Хрусталик», г. Минусинск
Таймырское МБДОУ д/с «Льдинка», г. Дудинка
МБДОУ д/с № 52 «Веселый дельфин», г. Канск
МБДОУ д/с № 196 «Маячок», г. Тольятти

50

51
52
53

54

55
56
57

63

64

65

66

74
75
76
77

73

70
71
72

69

68

67

62

59
60
61

58

МБДОУ д/с № 149., г. Батайск

2

49

1

Красноярский край
Красноярский край
Красноярский край
Самарская область

Самарская область

Псковская область
Красноярский край
ХМАО

ХМАО

Псковская область

ХМАО

Москва
Волгоградская область
Ростовская область
ХМАО

Красноярский край

Красноярский край
Красноярский край
Самарская область

ХМАО

3
Ростовская область
Республика Марий Эл
Красноярский край
ХМАО
Самарская область
Ростовская область
Красноярский край
Красноярский край
Самарская область

61,3%
62,5%
57,5%
65,2%

62,6%

55,9%
63,9%
65,7%

59,5%

57,1%

64,8%

56,2%

62,0%

66,8%

60,0%

68,2%

64,4%
66,1%
67,1%

63,4%

44,9%
42,8%
46,6%
42,4%

42,3%

49,0%
41,1%
40,5%

47,3%

40,9%

38,1%

50,7%

43,1%

39,2%

42,9%

39,7%

41,3%
40,3%
41,2%

43,9%

49,3%
49,2%
43,7%

46,5%

60,9%
56,6%
56,7%
63,6%

43,6%
40,2%
51,5%

45,4%

46,0%

5

65,3%
65,1%
55,5%

58,0%

59,8%

4

31,7%
32,4%
36,5%
26,4%

33,4%

36,7%
32,5%
29,5%

31,6%

48,3%

35,9%

33,3%

34,3%

30,3%

39,4%

26,4%

33,1%
30,6%
26,4%

30,9%

36,9%
36,9%
31,0%

32,5%

27,7%
34,2%
35,8%

41,0%

36,1%

6

49,6%
49,6%
49,5%
49,5%

49,6%

49,6%
49,6%
49,6%

49,7%

49,7%

49,7%

49,7%

49,9%

49,9%

49,9%

49,9%

50,1%
50,0%
49,9%

50,1%

50,1%
50,1%
50,1%

50,1%

50,2%
50,2%
50,2%

50,2%

50,3%
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МБДОУ ЦРР — д/с, г. Красноярск
МБДОУ «Антошка», г. Норильск
МБДОУ № 96 д/с «Капельки», г. Норильск

МБДОУ д/с № 121, г. Батайск

МБДОУ д/с «Солнышко», пгт Новоаганск
МБДОУ д/с «Рябинка», пгт Барсово
МБДОУ д/с № 9 «Метелица», г. Сургут
МДОАУ д/с «Ромашка», г. Советский
МБДОУ д/с № 1, г. Ачинск
МБДОУ д/с № 163 «Непоседа», г. Тольятти
МДОУ д/с № 8 «Солнышко», г. Невель
МБОУ прогимназия № 162 «Олимпия», г. Тольятти
МБДОУ д/с № 27 «Лесовичок», г. Тольятти
МДОАУ д/с «Березка», г. Белоярский
МБДОУ д/с № 53 «Чайка», г. Тольятти

МДОУ ЦРР — д/с № 38, г. Волгоград

МДОАУ д/с № 4 «Золотой петушок», г. Лангепас
МБДОУ ЦРР -— д/с № 71 «Радость»,
г. Нижневартовск
МБДОУ д/с № 54 «Катюша», г. Нижневартовск
МБДОУ д/с № 79 «Гусельки», г. Тольятти
ГБОУ ЦРР — д/с № 463, г. Москва

МДУ д/с № 71, г. Волгоград

79
80
81

82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

94

95

97
98
99

100

96

МДОУ д/с № 124, г. Волгоград

2

78

1

ХМАО
Самарская область
Москва
Волгоградская область

ХМАО

3
Волгоградская область
Красноярский край
Красноярский край
Красноярский край
Ростовская область
ХМАО
ХМАО
ХМАО
ХМАО
Красноярский край
Самарская область
Псковская область
Самарская область
Самарская область
ХМАО
Самарская область
Волгоградская область
ХМАО

65,7%

61,8%
61,0%
65,7%

60,7%

59,0%

61,9%

36,7%

42,4%
42,0%
33,9%

42,3%

43,9%

36,4%

36,0%
43,2%
44,5%
40,4%
41,0%
45,1%
52,2%
44,6%
38,8%
38,7%
41,2%

49,3%

61,5%
62,4%
62,2%
60,2%
63,6%
56,7%
59,1%
53,7%
61,2%
62,3%
64,8%
64,7%

40,5%
39,4%
38,4%

41,3%

5

63,8%
65,4%
63,3%

62,3%

4

31,0%

30,3%
32,7%
36,1%

33,1%

34,1%

41,0%

42,2%
30,1%
32,2%
31,7%
45,8%
33,1%
32,7%
29,0%
36,5%
30,9%
26,4%

21,5%

32,5%
30,6%
36,8%

34,8%

6

48.6%

48.7%
48.7%
48.6%

48.7%

48.7%

48.8%

49.1%
49.1%
49.1%
49.1%
49.0%
49.0%
49.0%
49.0%
48.9%
48.9%
48.8%

49.2%

49.4%
49.4%
49.3%

49.4%
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Школа управления
В рубрике:
«Обезьяна» на вашем плече

В конце 1970-х годов вышла в свет весьма оригинальная статья,
посвященная проблеме управления рабочим временем.
Проблема остается актуальной и сегодня. Позаимствовав
у авторов статьи метафору «обезьяна на плече»,
поговорим о сложном искусстве делегирования полномочий и функций.

Формы проявления инициативы
К.М. Ушаков

Совпадают ли ваши желания с реальностью? Как вы решаете проблему
расхождения желаемого и реальности (если это расхождение, конечно, есть)?
Выполнив предлагаемые упражнения, вы сможете проанализировать собственную
тактику взаимодействия с окружающими.

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

«Обезьяна»

на вашем плече*

В

сем известно, что лошадь — самое благородное
из животных, прирученных человеком. Известно
и то, что, приручив лошадь, человек тут же сел на нее
верхом. Но тогда получается, что человек — самое благородное существо, прирученное обезьяной: ведь именно обезьяна забирается на плечо человека, а не наоборот.
Каким же образом человеческое стадо — в основном его
управленческая элита — становится для обезьян «рабочим скотом», на которого можно вспрыгнуть в любой момент? Ответ следует ниже.

При чем тут зоология?

Проблемы, связанные с обезьянами, заключаются в их
естественной склонности перепрыгивать с одного плеча
на другое. Конечно, далеко не все руководители проявляют свою естественную склонность взваливать собственные заботы на плечи сотрудников. Чаще они сами становятся жертвами этого изощренного механизма, позволяющего жить беззаботно, перепоручив дело другому.
Большинство руководителей уделяют своим сотрудникам гораздо больше времени, чем они думают. Происходит это потому, что неосознанно руководители соглашаются с «замаскированным мандатом», навязанным им



*Источник: журнал «Директор школы», № 6, 1997 год.
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подчиненными. Подобная ситуация не поддается моментальной диагностике, а заинтересованные лица, то бишь подчиненные, сами никогда не признают, что дело обстоит именно так,
а не иначе. Ибо если суть менеджмента состоит
в том, чтобы уделять время своим сотрудникам
и подчиненным, то это вовсе не исключает всевозможных злоупотреблений. Представим себе
такую ситуацию. Проходя по коридору, руководитель сталкивается с одним из своих подчиненных и радушно приветствует его. Подчиненный
отвечает ему тем же, но при этом пользуется моментом, чтобы «обезьяна» перепрыгнула на плечо начальства: «Добрый день! А вы знаете, у нас
тут проблема. Дело в том, что...» Постепенно руководитель вникает в суть проблемы, но сейчас
у него нет времени и вообще он остерегается скоропалительных решений. Поэтому он прерывает собеседника примерно следующими словами:
«Спасибо за то, что вы меня поставили в известность. Сейчас я спешу, но подумаю об этом,
и мы вернемся к нашему разговору». Что же
произошло?

«Эффект обезьяны»

Ясно, на чьем плече сидела «обезьяна» до этой
встречи и где она оказалась после нее. Смирившись с тем, что она оказалась на его плече, руководитель попал в подчинение к своему подчиненному. Ведь фактически тот поручил руководителю заняться проблемой, а руководитель
пообещал отчитаться о принятых мерах. Вполне вероятно, что некоторое время спустя, дабы
убедиться, что руководитель не забыл об их разговоре, подчиненный заглянет к нему в кабинет
и скажет: «Кстати, а как там с нашим делом?» Это
называется контрольная проверка.
В конце рабочего дня после деловой встречи
с другим сотрудником руководитель завершает разговор фразой: «Ну что ж, до того как принять меры по этому вопросу, составьте-ка мне
короткую записку. Только не больше странички!» Казалось бы, все идет как надо! «Обезьяна»
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Большинство руководителей
уделяют своим сотрудникам гораздо
больше времени, чем они думают
сидит на плече подчиненного — теперь его очередь действовать. Но нет! «Обезьяна» — существо слишком подвижное, чтобы долго усидеть
на одном месте. Сотрудник строчит ту самую
страничку и вручает ее начальству. Теперь слово за ним. Если руководитель не среагирует быстро, то получит от подчиненного записку с напоминанием (еще один способ контрольной проверки!). Чем больше руководитель будет тянуть
с ответом, тем больше нетерпения будет проявлять подчиненный, а его мнение о начальстве
будет все более критичным.
На следующий день во время рабочего совещания руководитель обещает поддержать проект, который он только что поручил группе сотрудников. Расставаясь с ними, он бросает: «Если я могу быть полезен, дайте мне знать!» Вроде
бы распространенная форма предложения своей поддержки. Но в момент, когда руководителю «дадут знать», ему следует быть очень бдительным, потому что известно, как ведут себя
«обезьяны». Затем наш сердобольный руководитель встречает еще одного сотрудника, недавно
переведенного в это учреждение. Руководитель
предлагает встретиться, чтобы обговорить рабочие обязанности новичка, и уточняет: «Сделаем так: я составлю нечто вроде предварительного проекта, и мы вместе обсудим его». Поня-

Нужно давать поручения, самому
не отлынивая от работы, следить
за выполнением, не наступая человеку
на пятки, помогать сотруднику,
не подменяя его. В этом заключается
искусство менеджмента!

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

ли, где пристроилась «обезьяна»? Новичок уже
не несет полной ответственности за свою работу.
Мало того, он просто вынужден бездействовать
в ожидании «предварительного проекта». А вечером, когда все сотрудники разошлись по домам, наш руководитель принимается за их работу и очень боится, как бы те не начали проявлять
вполне понятное нетерпение. Каждый вечер руководитель посвящает перенасыщенному менеджменту, который не оставляет ему времени для
выполнения своих прямых обязанностей. Его
упрекают в задержке обещанных материалов, в
отсутствии целостного видения положения дел,
в невнимании к людям, в стремлении все сконцентрировать в своих руках. Так продолжается
до того дня, когда он просто сваливается с ног
и... его приходится откачивать! Руководители
образовательных учреждений часто жалуются на то, как трудно давать подчиненным поручения. Уже в самом начале своей карьеры руководители чувствуют, что властные полномочия
делегируются куда легче, чем ответственность.

Кому и как давать задания

Тем не менее, выполняя функции руководителя, мы постоянно занимаемся делегированием:
либо поручаем сотрудникам определенные задачи, либо делегируем собственное время, чтобы
самим выполнить эти задачи. С другой стороны, нужно признать, что современный руководитель не может обойтись в своей работе без небольшой «коллекции приматов». В противном
случае руководитель рискует изнемочь под тяжестью «тефлонового управления», когда все
«скользит и не держится». Часто мы хотим стать
руководителями, потому что у нас огромное желание самим принимать решения. Добившись
этого, мы быстро привыкаем довольствоваться немногим, ощущаем тяжесть задач, осознаем
необходимость сотрудничества. Но чтобы иметь
настоящих сотрудников, нужно давать им задания, создать атмосферу доверия и с уважением
относиться к инициативам каждого. Нужно да-

вать поручения, самому не отлынивая от работы, следить за выполнением, не наступая человеку на пятки, помогать сотруднику, не подменяя
его. В этом заключается искусство менеджмента! «Обезьяны» будут висеть гроздьями на плечах у руководителя, если он не признает за подчиненными право на инициативу. Однако при
этом он должен обеспечить четкость и ясность
негласного контракта. Когда сотрудник говорит: «У нас возникла проблема!», это означает, что он считает инициативу разделенной хотя бы частично между руководителем и сотрудником. То есть «обезьяна» сидит одновременно
на двух разных плечах, а значит, с трудом поддается дрессировке. В такой ситуации важно сразу
оговорить, кому принадлежит «обезьяна», иначе
она неизбежно достанется руководителю.

Как ужиться с «обезьянами»

Вслед за этим следует уточнить уровни инициативности руководителей и подчиненных
и разрешить сотрудникам самостоятельно контролировать свою работу. При этом не следует
забывать, что у каждого работника образовательного учреждения свой предел «инициативных мощностей».
В соответствии с пятью видами принятия
инициативы, сформулированными в упомянутой статье, можно:
— ждать, пока скажут, «что делать» (самый
низкий уровень);
— спросить, «что делать»;
— предложить самому, «что делать», а затем приступать к действию;
— действовать, поставив об этом в известность непосредственное начальство;
— действовать исходя из собственных соображений и вовремя отчитаться о проделанном (самый высокий уровень).
Чтобы в дальнейшем повысить ответственность персонала, руководитель должен обеспечить менеджмент, соответствующий самому
низкому уровню принятия инициативы. В про-
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цессе контактов, предполагаемых этим уровнем,
можно увидеть, как «обезьяны» покидают насиженные места. Несмотря на все старания руководителя поощрять инициативу и самостоятельность, ему приходится уживаться с целым «питомником приматов». Как только разгораются
события, тут же появляются «обезьяны». Поэтому мы сочли целесообразным сформулировать некоторые правила поведения:
— В ходе учебного года наступают периоды
масштабной миграции «обезьян», и руководитель должен учитывать это для эффективной организации своего рабочего расписания.
— Каждую «обезьяну» следует либо накормить, либо уничтожить.
— Популяция «обезьян» не должна превышать теоретически допустимого порога.
Для этого руководитель должен быть уверен,
что его подчиненные или начальство не подсунут ему плохо дрессированную «обезьяну».

— Кормление одной «обезьяны» не должно
занимать более 15 минут. Если по истечении
этого времени руководитель решает продолжить кормление, значит «обезьяна» ему нравится. В таком случае по окончании кормления руководитель должен удостовериться
в том, что именно он — хозяин «обезьяны».
— Кормить «обезьян» разрешается только
в ходе деловых встреч. Руководитель не должен попасть в засаду, устроенную голодными «обезьянами», только потому, что ему нравится процесс кормления.
— «Обезьяны» получают корм прямо на месте либо по телефону. Нельзя принимать
«обезьян», отправленных по почте, в противном случае они останутся в вашем кабинете в ожидании следующего приема пищи.
— Каждая «обезьяна» должна получать корм
в заранее обусловленный час и по своей собственной инициативе. Иначе она может подохнуть с голоду после жуткой агонии.


обратная связь
Уважаемые читатели! Надеемся, что знания, полученные вместе с журналом «Практика
управления ДОУ», помогут вам при принятии управленческих решений. В процессе работы
с материалом вы можете связаться с нами по телефону или электронной почте,
чтобы обсудить полученные вами результаты и оценить управленческие решения.
Внимание! Читатели, которые примут активное участие в работе всех четырех практикумов
(четыре номера в полугодие) и пришлют свои результаты и выводы по указанному
ниже адресу, по итогам соответствующей экспертизы получат сертификат об окончании
дистанционных курсов «Управление развитием организации».
Результаты и выводы присылайте на адрес электронной почты edu@direktor.ru Полине
Клочко, преподавателю ООО «Дистанционные технологии и обучение».

22

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Формы проявления

инициативы
Анализ тактики взаимодействия с руководством

Выполняется руководителем
Инструкции, советы, комментарии. Данное упражнение выКонстантин
полняется на основании анализа собственных взаимодействий
Михайлович
с руководством, например, районного уровня или с руководиУшаков,
телем, если вы заместитель.
доктор
Выберите в таблице 1, в колонке «Возможные способы дейпедагогических
ствия»
два способа проявления инициативы и отранжируйте
наук, профессор
Института
их, то есть в колонке «Как я действую сегодня» поставьте цифразвития
ру «1» против наиболее часто используемого (основного), цифобразования
ру «2» против того, который используется реже (фонового). ТочНИУ ВШЭ
но так же поступите с колонкой «Как я предпочел (предпочла)
бы действовать».
Таблица 1
Возможный способ действия
Жду, пока скажут, что делать
Спрашиваю, что делать
Предлагаю сам/а, что делать, а затем,
после согласования и одобрения, приступаю к действию
Действую, поставив об этом непосредственное начальство в известность
Действую исходя из собственных соображений без согласования с начальством

Как я
действую
сегодня

Как я предпочел бы
действовать
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Выводы. Совпадает ли ваше желание с реальностью? Как вы решаете проблему расхождения
желаемого и реальности (если это расхождение,
конечно, есть)?
________________________________________
________________________________________
_________________________________________

нем круге? Вы этим удовлетворены? Сравните с результатами предыдущего упражнения.
Есть ли разница в поведении ваших подчиненных и вас?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Формы проявления инициативы
в ближнем круге

Формы проявления инициативы
в коллективе

Выполняется руководителем
Цели. Проанализировать способы проявления инициативы в ближнем круге.
Инструкции, инструменты, комментарии. Посмотрите внимательнее на свой ближний круг. Определите, какие способы проявления инициативы, по вашему мнению, там
господствуют? Для этого заполните таблицу
ниже. Помните, что это ваш взгляд на положение вещей.
Таблица 2
Возможный способ
действия
Ждут, пока скажу,
что делать
Спрашивают, что делать
Предлагают сами, что
делать, ждут одобрения и только после этого
приступают к действию
Действуют, поставив
об этом в известность
(в пределах своей компетенции не нуждаются
в моем одобрении)
Действуют исходя
из собственных соображений и докладывают
о сделанном при удобном случае

Как они действуют
сегодня (окружающие,
кто именно)?
_____________________,
_____________________,
_____________________
_____________________,
_____________________,
_____________________
_____________________,
_____________________,
_____________________
_____________________,
_____________________,
_____________________
_____________________,
_____________________,
_____________________

Выводы. Какой способ проявления инициативы доминирует, по вашему мнению, в ближ-
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Выполняется в группе
Цель. Проанализировать представления группы о должном способе проявления инициативы.
Инструкции, советы, комментарии. Группа
может быть любой. Работа выполняется индивидуально и анонимно, без обсуждения. Предложите каждому участнику выбрать те способы действия, которые он/она считают наиболее
для себя приемлемыми, и заполните таблицу.
Сначала заполняется столбец «Как я действую
сегодня?», затем «Как я предпочел бы действовать?», далее «Какой способ действия поддерживается сегодня вашим руководством?». Соберите полученные результаты. Затем подсчитайте, сколько баллов набрал каждый способ
(один выбор — 1 балл) и заполните нижеследующую сводную таблицу.
Способ, который набрал наибольшее количество баллов, — основной способ проявления
инициативы; тот, который оказался на втором
месте, — фоновый.

Обсуждать или не обсуждать
с педагогами полученные результаты —
зависит от обстановки в учреждении.
Подчеркнем, что обсуждать можно
только обобщенные результаты.
Не нарушайте анонимности респон
дента, иначе это может привести
в дальнейшем к неискренности ответов

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
Таблица 3
Возможный способ действия

Как я
действую
сегодня?

Ждут, пока скажут, что делать
Спрашивают, что делать
Предлагают сами, что делать, ждут одобрения
и только после этого приступают к действию
Действуют, поставив об этом меня (или непосредственное начальство) в известность
Действуют исходя из собственных соображений и докладывают о сделанном при удобном
случае

Выводы. Какого способа проявления инициативы не хватает лично для вас? Все ли удовлетворяет вас в сложившейся ситуации? Если нет,
то она сложилась в результате неточного подбора кадров или в результате вашей «воспитательной» работы? Согласны ли вы с предпочтениями
вашего коллектива по выбору способов инициативы на будущее? Отличается ли ваше отношение к инициативе от отношения к инициативе
ваших подчиненных?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________________

Как я предпочел бы действовать?

Какой способ действия
поддерживается
сейчас вашим
руководством?

Имейте в виду, что, заполняя колонку «Как я
действую сегодня», ваши респонденты на самом
деле отвечают на вопрос: «Какой тип инициативы устраивает моего руководителя?». Расхождения между этим столбцом и следующим говорят о наличии проблем с самореализацией.
Для объективности результатов советуем проводить анкетирование анонимно. А вот ответ
на вопрос, обсуждать или не обсуждать с педагогами полученные обобщенные результаты,
зависит от обстановки в учреждении. Подчеркнем, что обсуждать можно только обобщенные
результаты. Не нарушайте анонимности респондента, иначе это может привести в дальнейшем
к неискренности его ответов.
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Экономика и право

В рубрике:
Переоформление лицензии
Д.Г. Сизов

В редакцию журнала пришло письмо от руководителя ДОУ с просьбой
разъяснить правомерность требований ГБУ «Региональный центр
образования» о необходимости отзыва действующей лицензии и оформления
новой лицензии в случае, когда частично изменился состав авторского
коллектива программы, по которой работает ДОУ.

ЭКОНОМИКА И ПРАВО

Переоформление

лицензии
В

Дмитрий
Геннадьевич
Сизов,
юрист-консультант «Журнала руководителя
управления
образованием»

лицензии (от 2010 года и действительной до 2016 года), имеющейся в нашем детском саду, написано,
что ДОУ «... имеет право на ведение образовательной деятельности по следующим образовательным программам, таким как общеобразовательная программа дошкольного образования общеразвивающей направленности: "Детство" В.И. Логиновой с нормативным сроком
освоения 5 лет».
В 2011 году вышла из печати Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова
и др.), в которой на с. 18 имеется текст: «Предлагаемая
публикация представляет собой переработанный и дополненный вариант программы "Детство"».
Необходимо ли отзывать старую лицензию и оформлять новую, если частично изменился состав авторского коллектива общеобразовательной программы, которая вышла в доработанном издании?


Для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии,
в случае изменения наименования образовательной программы лицензиат
представляет в лицензирующий орган заполненное по установленной форме
заявление и приложение к документу, подтверждающему наличие лицензии
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Подпунктом 5 п. 9 ст. 33.1 Закона РФ
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» преду
смотрено, что в случае изменения наименований
образовательных программ, указанных в приложении к лицензии, лицензирующий орган осуществляет переоформление лицензии.
Согласно п. 11 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ
от 16.03.2011 № 174, для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, в случае изменения наименования образовательной программы лицензиат представляет в лицензирующий орган заполненное
по установленной форме заявление и приложение к документу, подтверждающему наличие лицензии.
Обращаем ваше внимание, что переоформление лицензии обязательно в случае необходимости дополнения лицензии сведениями об образовательных программах (подп. 1 п. 9 ст. 33.1 Закона «Об образовании»). Изменение авторского
состава образовательной программы относится
как раз к такому случаю.
В соответствии с п. 9 Положения о лицензировании образовательной деятельности в этом
случае для переоформления документа, подтверждающего наличие лицензии, представляются сведения, содержащие информацию в отношении образовательных программ, а также
следующие документы:
 сведения о наличии у лицензиата в собственности или на ином законном основании
оснащенных зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий, соответствующих
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установленным лицензионным нормативам
обеспечения образовательной деятельности
по заявленным для лицензирования образовательным программам, а также копии правоустанавливающих документов в случае, если право на указанные здания, строения, сооружения, помещения и территории и сделки
с ними не подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 копия документа, подтверждающего проведение учредителем государственного или
муниципального учреждения в соответствии
с п. 4 ст. 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» экспертной оценки последствий
договора аренды для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской,
лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания
детей (в случае аренды лицензиатом помещений для организации образовательного процесса в государственном или муниципальном
учреждении, являющемся объектом социальной инфраструктуры для детей);
 подписанная руководителем лицензиата
справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам.
В соответствии с п. 12 указанного Положения запрещено требовать от соискателя лицензии или лицензиата представления не преду
смотренных данным Положением документов. 

Руководитель ДОУ

Светлана Анатольевна Носкова,
заведующий МБДОУ «Преображенский детский сад
"Малышок"» Назаровского района Красноярского края

В рубрике:
Моя работа — детский сад
С.А. Носкова

Продуктивность и успешность решения задач зависят от профессиональных
управленческих умений руководителя ДОУ, способности видеть перспективы,
умения анализировать, принимать управленческие решения, нацеливать
коллектив на непрерывное развитие, обеспечивать методическое
сопровождение, умение работать с нормативными документами и создавать
свои. Своей управленческой философией делится руководитель ДОУ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОУ

Моя работа —
Детский сад
М

Вырастить человека
в полном смысле
слова — это значит
совершить чудо
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оя работа — это Преображенский детский сад.
Себя я помню в нем с пяти лет, с момента его открытия — 1970 года. Вся жизнь моя связана с ним.
И даже когда училась в школе, не разлучалась с ним. Мне
приходилось проходить летнюю практику в детском саду, в те годы мы девчонками работали в должности няни. Для меня моя работа — это скорее не профессия, а образ жизни. Дети, родители, коллеги — это моя семья, другая, но семья.
Я перелистываю в памяти страницы своей жизни в детском саду, которые складываются в дни, дни — в годы.
Как в большом семейном фотоальбоме. Эти страницы превращаются в мою жизнь. Я приглашаю сегодня всех заглянуть в мой семейный фотоальбом, где большую часть занимают снимки, связанные с моей профессией, профессией воспитателя, профессией, которая стала моей жизнью.
В возрасте 18 лет работала воспитателем. Я никогда
не думала, что можно научиться любить, по-настоящему
любить чужих детей. Любить? Да! И ты понимаешь,
что действительно их любишь. Разных: и когда они плачут, и когда смеются, когда задают один и тот же вопрос
по сто раз, и когда вообще не умеют говорить. Когда хулиганят и когда обнимаются, и даже когда обижаются
«Я к тебе больше не приду!» Просто ты их любишь и поэтому ты здесь.

РУКОВОДИТЕЛЬ ДОУ

Что я могла предъявить ребенку в том возрасте? Предъявляла себя, свое слово, свой поступок. Все то, что накопила за свою пока еще
не длинную школьную жизнь. Занимались постановками сказок, изучали фольклор и представляли свои наработки родителям. Старалась
превратить любое занятие в удовольствие. Вырастить человека в полном смысле слова — это
значит совершить чудо, а такие чудеса совершаются ежедневно. Очень приятно, когда родители
ребенка через много лет тебя благодарят. «Моя
Оля такая была рыженькая, я боялась, что над
ней будут смеяться ребята. Вы смогли в ней разглядеть артистку. Это ей очень помогло в школе, в университете». И такие признания являются для меня важной оценкой.
С 1997 года я работаю заведующей. За 15 лет
работы было многое: радости и огорчения, успехи и неудачи. Иногда приходили мысли о том,
чтобы все бросить, уйти работать воспитателем,
заняться другим делом. Но детский сад навсегда стал частью моей жизни. Размышляя о своей профессии, я не люблю произносить высоких слов о свете знаний, об отданной детскому
саду душе. Об этом давно все замечательно сказано. Просто нужно быть честным перед собой
и окружающими тебя людьми, добросовестно
выполнять свое дело, не стоять на месте, любить
то, чем занимаешься, и тех, кто тебя окружает:
детей, коллег, родителей.
Я работаю в коллективе творческих и талантливых педагогов, которые находятся в постоянном поиске новых идей в образовании: развитие
интеллектуального и творческого потенциалов
дошкольников, работа с одаренными детьми,
с детьми особых образовательных потребностей,

повышение познавательного интереса у детей,
интеграция образовательных областей, формирование компетенций и др.
Моя работа заведующего предполагает различные направления управленческой деятельности, но для меня на сегодняшний день очень
важна методическая работа.
Мелькают кадры. Среди фотографий иногда
появляются снимки моей семьи, друзей, фотографии, сделанные в художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях. Их гораздо меньше, потому что профессия заведующего не оставляет много свободного времени.
Жаль, что нельзя сфотографировать душу заведующего, его размышления, его чувства. Но говоря о моей педагогической философии, в заключение я хочу изложить те главные принципы, которые легли в ее основу.
1. Я глубоко убеждена в том, что заведующий должен быть патриотом России. Только
тот воспитатель, заведующий, который понастоящему любит свою Родину, может привить эту любовь своим воспитанникам, раскрыть красоту родной природы, могущество
русской культуры.
2. Я всегда помню, что мне доверили самое ценное, что есть в жизни, — детей.
3. Заведующий не может не учиться. Заведующий не может не творить. Нужно постоянно искать пути выхода на новый, более
высокий профессиональный уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги.
Если, закрывая мой фотоальбом, вы спросите, какая из фотографий моя любимая, я отвечу:
«Та, что я собираюсь сделать завтра».


событие
Преображенский детский сад «Малышок» в 2010 году стал победителем на региональном
уровне в номинации «Лучший сельский детский сад» во Всероссийском конкурсе «Детские
сады — детям» и получил денежную премию в размере 1 миллиона рублей.
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Наука — практикам
В рубрике:
Обследование игровых навыков у детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС)
А.В. Хаустов, И.М. Хаустова

За последние годы в России значительное развитие получила система инклюзивного
образования. В дошкольных образовательных учреждениях накоплен
первоначальный опыт интеграции детей с расстройствами аутистического спектра.
Качество образования для детей с РАС в условиях детских садов зависит от наличия
у администрации и педагогического коллектива специальных знаний об аутизме,
специальных методик и умения использовать их на практике.
Данные материалы предназначены для руководителей и педагогов дошкольных
образовательных учреждений, планирующих и организующих различные формы
инклюзивного образования для детей с РАС.

Практические рекомендации по формированию навыков
социальной игры у детей с расстройствами аутистического спектра
А.В. Хаустов, И.М. Хаустова

В данной статье описана система социальных, коммуникативных игр, способствующих
социализации и успешной интеграции детей с РАС в детские сады. Материалы,
представленные в статье, могут быть полезны заведующим, методистам, педагогам
и воспитателям дошкольных образовательных учреждений, реализующих
(или планирующих) различные формы инклюзивного образования для детей с РАС.
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Обследование
игровых навыков

у детей с расстройствами аутистического
спектра (рас)*
Артур
Валерьевич
Хаустов,
кандидат педагогических наук,
Центр психолого-медико-социального сопровождения детей
и подростков
(ЦПМССДиП)

Ирина
Михайловна
Хаустова,
учительдефектолог,
ЦПМССДиП

С

пециалисты в области аутизма единогласно отмечают, что у детей с РАС отмечаются нарушения игры:
преобладание стереотипных манипуляций, отсутствие социальной направленности игры, несформированность символической, сюжетно-ролевой игры и т.д.
В то же время оценка игровых навыков детей с РАС у многих педагогов вызывает затруднения. Это связано в первую очередь с отсутствием детально проработанной методики обследования.
Результаты исследования проблемы игровой деятельности показали, что в отечественной литературе разработаны методы оценки игровых навыков у детей дошкольного возраста. Но применение этих методик при обследовании детей с аутизмом имеет ряд ограничений, связанных
с их специфическими особенностями. В них, как правило,
отсутствует подробный алгоритм проведения процедуры
обследования игровых навыков, а полученные данные являются недостаточно детализированными и полными.
В данной статье описан алгоритм обследования игровых навыков у детей с РАС, разработанный на основе многолетнего опыта работы и использующийся в условиях 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Программа формирования навыков социальной игры у детей с расстройствами аутистического спектра», проект № 12-06-00229.
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Центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков. Описанный алгоритм оценки игровых навыков позволяет:
1. Провести качественную и количественную оценку игровых навыков.
2. На основании полученных данных выявить уровень сформированности игровых
навыков.
3. Соотнести уровень сформированности
игровых навыков аутичного ребенка с показателями среднестатистической возрастной
нормы, что особенно важно при первичной
диагностике.
4. Представить полученные данные в графическом виде.
5. Определить ближайшие цели психолого-педагогической коррекции по формированию игровых навыков.
6. Отследить динамику путем повторного проведения обследования по окончанию
коррекционного курса.
В ходе обследования используются
следующие методы исследования:
• Беседа с родителями, анкетирование и интервьюирование
• Наблюдение за поведением ребенка в свободной и структурированной игровой ситуации
• Метод моделирования игровых ситуаций,
игровых навыков
• Количественный и качественный анализ полученных данных
• Графическая обработка полученных данных

Структура обследования игровых навыков
условно состоит из четырех основных этапов.
I этап — первичный сбор информации
о игре ребенка в ходе беседы с родителями.
Данные, полученные на этом этапе, дают общие
представления об особенностях и уровне развития игры ребенка с аутизмом.
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II этап — обследование игровых навыков
ребенка в ходе свободной игровой ситуации.
На данном этапе уточняются сведения, полученные от родителей. Итог первого и второго
этапа — выявление зоны актуального развития
игры ребенка. Результаты обследования показывают, какие навыки у него сформированы на
данный момент.
III этап — обследование игровых навыков
ребенка в ходе структурированной игровой
ситуации. Результатом третьего этапа обследования является выявление зоны актуального
и ближайшего развития игры ребенка, его потенциальных возможностей, целей коррекционной работы.
IV этап — протоколирование и анализ результатов обследования. Выявляется итоговый
уровень сформированности игровых навыков
ребенка. Осуществляется конечный выбор целей коррекционной работы.
На первом этапе в ходе беседы с родителями
выявляются следующие особенности:
• Игровые материалы, используемые ребенком в процессе игры:
— Какие предметы использует ребенок
для игры?
— Использует ли ребенок неигровые предметы?
— Играет ли ребенок с погремушками, игрушечным маракасом, барабаном, бубном
или другими сенсомоторными игрушками?
— Использует ли ребенок оборудование
для подвижных (спортивных) игр: мягкие
игровые модули, мат, мячи, горку, клюшки,
кегли, качели и т.д.?
— Играет ли ребенок с наборами для конструирования: конструкторами, кубиками,
мозаиками?
— Играет ли ребенок с механическими игрушками: юлой, заводными машинками, животными, летающими вертолетами и т.д.?
— Играет ли ребенок с игрушками для функциональных, символических и сюжетно-ро-
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левых игр: с машинками, куклами, кукольной
одеждой, посудой, предметами кукольной мебели, кукольными домиками и т.д.?
— Играет ли ребенок в настольные дидактические игры, игры с правилами?
• Способы игры:
—Манипулирует ли ребенок предметами
(бросает, стучит, гремит, кусает или облизывает)?
— Выкладывает ли ребенок предметы в ряд,
строит из них башню или прячет один в другой?
— Использует ли ребенок игровые предметы
в соответствии с их функцией (катает машину, пьет из кукольной чашки, расчесывает
волосы куклы игрушечной расческой и т.д.)?
— Использует ли ребенок предметы-заместители (например, палочку вместо ложки)?
— Осуществляет ли ребенок два последовательных действия в процессе игры (например, кормит куклу, затем кладет ее спать)?
— Осуществляет ли ребенок несколько последовательных, сюжетных действий в процессе игры?
— Принимает ли ребенок на себя определенную роль (например, притворяется зайчиком)?
— Действия ребенка стереотипны или разнообразны?
• Социальное поведение в процессе игры:
— Избегает ли ребенок взрослого в процессе игры?
— Наблюдает ли ребенок за действиями
взрослого?
— Вовлекает ли ребенок взрослого в игру (дает или показывает игрушку, просит о помощи и т.д.)?
— Имитирует ли ребенок действия взрослого?
— Принимает ли ребенок инициативу взрослого?
— Принимает ли ребенок участие в простых
социальных играх (например, щекотание, «Ладушки», «По ровненькой дороженьке» и т.д.)?

— Принимает ли ребенок участие в играх
с переходом ходов со взрослым (например, ребенок и взрослый катают друг другу машинку)?
— Делится ли ребенок со взрослым игрушками?
— Избегает ли ребенок других детей?
— Играет ли ребенок рядом с другими детьми?
— Наблюдает ли ребенок за действиями других детей?
— Имитирует ли ребенок других детей?
— Принимает ли ребенок инициативу других детей?
— Вовлекает ли ребенок других детей в свою
игру?
— Принимает ли ребенок участие в играх
с переходом ходов с другими детьми?
— Соблюдает ли ребенок правила?
— Ждет ли ребенок своей очереди?
В ходе беседы педагог фиксирует полученную информацию.
На втором этапе для выявления уровня актуального развития игры ребенка используются свободные игровые ситуации. Алгоритм обследования включает следующую последовательность шагов.
1. Подготовка свободного игрового пространства.
Желательно, чтобы место для игры было достаточно просторным. Идеальным пространством
считается большая комната квадратной формы
либо широкое прямоугольное помещение.
2. Подбор, расположение и организация игрового материала.
Взрослый подбирает разнообразный игровой
материал, который упорядоченно раскладывается по периметру комнаты. Например, в одной
части комнаты — игровые материалы для конструирования, в другой — для подвижных игр,
в третьей — механические игрушки, в четвертой — функциональные игрушки и игрушки
для сюжетно-ролевых игр, в пятой — дидактические игры и т.д.
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3. Собственно самостоятельная игра.
Педагог заходит вместе с ребенком в игровую
комнату и дает ему возможность самостоятельно
выбрать игровые материалы и поиграть с ними
так, как он хочет. Взрослый с интересом наблюдает за действиями ребенка, готовый включиться в игру по его желанию. В процессе наблюдения педагог обращает внимание на следующее:
— игрушки, которые выбрал ребенок;
— уровень игровых действий ребенка: манипулирование, упорядочивание, функциональная игра, символическая игра, сюжетно-ролевая игра;
— социальное поведение ребенка в течение
игры: ребенок игнорирует взрослого или вовлекает его в игру. Если вовлекает, то каким способом?
4. Свободная игра в группе с другими
детьми.
В игровой комнате педагог (или несколько педагогов) организует неструктурированное игровое занятие в малой группе. В группе могут находиться дети с РАС, другими нарушениями развития, нормальным развитием. Дети, находящиеся
в одной группе, должны быть приблизительно одного возраста или уровня развития. Важное условие — отсутствие в группе детей, у которых отмечаются проявления немотивированной агрессии.
Детям дается возможность поиграть самостоятельно. Педагог (педагоги) занимает позицию
наблюдателя и не вмешивается в процесс свободной игры. В ходе игры специалист отмечает
следующие особенности:
— Проявляет ли ребенок интерес к другим
детям?
— Как реагирует ребенок на попытки других
детей вступить в контакт? Например, избегает,
игнорирует или отвечает.
— Инициирует ли ребенок контакт в ходе
игры?
— Если инициирует, то каким образом?
Например, подходит к другому ребенку, дотрагивается до него, имитирует его действия
или обращается к нему вербально и т.д.
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— На каком уровне выполняются совместные игровые действия: манипулирование, упорядочение, игра функциональная, символическая или сюжетно-ролевая и т.д.?
При обследовании ребенка в ходе свободных
игровых ситуаций педагог записывает полученную информацию. На основании наблюдений
за поведением ребенка в ходе неструктурированных свободных игровых ситуаций педагог
делает выводы об уровне актуального развития
его игровых навыков.
На третьем этапе для выявления зон актуального и ближайшего развития игры детей с РАС
используются разнообразные структурированные игровые ситуации.
Структурированная игра позволяет решить
следующие задачи.
1. Выявить уровень и зону ближайшего развития творческой игры у детей с РАС.
2. Выявить уровень сформированности навыков социальной игры у детей с РАС.
Выявление зоны ближайшего развития творческой игры осуществляется в ходе структурированной игровой ситуации, в которой принимают участие ребенок и взрослый.
Педагог демонстрирует ребенку различные действия и возможности использования
игровых материалов на более высоком уровне,
чем тот, который был продемонстрирован им
в рамках свободной игры, и фиксирует — понимает ли ребенок значение этих действий и способен ли он их воспроизвести.
Например, для детей, которые в ходе свободной игры продемонстрировали уровень
манипулирования с предметами, предлагается следующее задание: педагог строит башенку из кубиков, а затем предлагает ребенку повторить это действие. Если ребенок способен
воспроизвести его, то зона ближайшего развития игровых действий ребенка — упорядочение. С этого уровня начинается коррекционная работа с ребенком.
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Детям, способным к спонтанному упорядочению, предлагается следующее задание: педагог сажает игрушечного человечка на машину и катает его, озвучивая: «Брум-брум».
Затем ребенка просят повторить действие. Если он имитирует, то зона ближайшего развития — функциональная игра, с которой начинается обучение.
Если в ходе свободной игры ребенок продемонстрировал уровень функциональных действий, то ему предлагается воспроизвести игровые действия с использованием предметов-заместителей, например покормить куклу с помощью
палочки вместо ложки. Если он повторил, то зона ближайшего развития, с которой нужно начинать коррекционную работу, — символическая игра.
Если в свободной игровой ситуации ребенок
показал уровень символической игры, то ему
предлагается повторить последовательность
игровых событий: покормить куклу, помыть ее
и положить спать. Если он смог имитировать,
то зона ближайшего развития — сюжетная (сюжетно-ролевая) игра.
Таким образом, зона ближайшего развития
творческой игры ребенка определяется путем
использования структурированных игровых ситуаций в паре: педагог — ребенок.
В процессе обследования социальной игры
у детей с РАС педагог выявляет уровень сформированности следующих навыков.
— Навык имитационной игры.
Для этого взрослый демонстрирует интересные для детей игровые действия и смотрит, смогут ли они повторить их. Например, бьет по воздушному шарику рукой, чтобы он взлетел высоко вверх, или запускает самолетик. Затем детям
дается возможность повторить действие. Педагог оценивает уровень имитации: имитирует ли
ребенок игровое действие сразу, либо ему нужна повторная демонстрация, подсказка, помощь,
либо он вообще не повторяет.

— Навык простых социальных игр.
Взрослый инициирует веселые игры, например «ладушки» или упрощенный вариант
игры «догонялки». Педагог оценивает, понимает ли ребенок правила игры, мотивирован ли он
на игру, может ли ее продолжить, или нуждается в помощи, или выражает отказ.
— Навык параллельной игры.
Педагог организует игру в малой группе: сажает двух детей на ковер рядом друг с другом,
дает каждому интересную игрушку или игровой набор.
Параметры оценки: может ли ребенок находиться рядом с другим ребенком в процессе
игры, обращает ли он внимание на действия другого ребенка, соблюдает ли границы, или пытается отнять игрушку у другого ребенка, или избегает участия в игре «рядом».
— Навык хороводных игр и игр в кругу.
Несколько взрослых организуют хорошо знакомую детям хороводную игру или песню, например «В лесу родилась елочка». Взрослые берут детей за руки с двух сторон, образуют круг
и поют, совершая синхронные действия. Педагог
наблюдает реакцию детей: они активно участвуют в игре, пассивно подчинены игре или пытаются вырваться из круга.
— Навык игры с переходом ходов.
Взрослый сажает ребенка на пол, а сам садится напротив и катит ему машинку или мячик. Затем ждет или побуждает ребенка, чтобы
он покатил машинку или мячик обратно. Параметры оценки: понял ли ребенок правило игры,
покатил ли обратно машинку или мячик, продолжает ли он играть, или нуждается в помощи,
или вскакивает и убегает.
— Умение ждать своей очереди.
Взрослые организуют интересную для детей
игру: например, по очереди качают детей на покрывале (2–3 ребенка). Когда порядок действий
повторился несколько раз и дети к нему привыкли, педагог оценивает, могут ли они ждать своей очереди, или пытаются нарушить порядок, 
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ждут спокойно, или демонстрируют дезадаптивное поведение.
— Умение делиться и пользоваться общими игровыми материалами.
Для этого педагог дает детям один интересный игровой набор (например, конструктор
«ЛЕГО») на двоих и оценивает, могут ли дети делиться, играть совместно, или нуждаются в организующей помощи, или отнимают конструктор друг у друга, или просто избегают совместной игры.
— Умение соблюдать правила в простых
играх.
Взрослый организует простую игру с правилами. Например, два участника по очереди бросают кубик и переставляют свои фишки на игровом поле на столько клеток, сколько точек выпало на кубике. Когда ребенок понял алгоритм
действий, педагог оценивает уровень игры: может ли ребенок самостоятельно контролировать
ход игры, нужны ли ему подсказки, или он вообще отказывается играть.
— Умение сотрудничать для достижения
общей цели.

Для этого организуется интересная для ребенка игра. Например, два участника строят
башню из кубиков: один подает кубики, а другой выстраивает башню. Участники рассаживаются таким образом, чтобы только один из них
мог дотянуться до коробки с кубиками, а другой до строящейся башни. Затем несколько раз
ребенку (или детям) помогают выполнить необходимые действия. Когда алгоритм игры ясен,
ребенку (детям) предоставляется возможность
поиграть самостоятельно. Параметры оценки:
принимает ли ребенок участие в игре, либо ему
нужна помощь, либо он вскакивает и убегает.
В ходе четвертого этапа осуществляется протоколирование и анализ результатов обследования. Выявляется итоговый уровень сформированности игровых навыков ребенка.
Для этого используется таблица возрастных
нормативов (таблица 1). Она содержит перечень
основных возрастных показателей развития игры
в норме, то есть в ней последовательно описаны
основные социально-игровые навыки, которыми
овладевают дети в возрасте от 0 до 7 лет при нормальном онтогенетическом развитии.

Таблица 1. Возрастные нормативы игры*
Возраст ребенка (годы)
1

Возраст
ребенка
(месяцы)
2
6

1-й год
12

Показатель развития/
навыки
3
Улыбается при взаимодействии с близким человеком
Манипулирует одним предметом (вертит, крутит,
облизывает, бросает и т.д.)
Манипулирует двумя и более предметами одновременно, упорядочивает их (например, строит башню из кубиков, складывает формочки друг
в друга и т.д.)
Играет в простые социальные игры с предсказуемыми действиями со взрослым (например,
«ладушки», «по ровненькой дороженьке»,
«ку-ку» т.д.).

Балл
(начало
года)
4

Балл
(конец
года)
5

Комментарии
6

*Таблица составлена на основании данных авторов: Лисина, 1986; Эльконин, 1978; Beyer, Gammeltoft, 2000; Johnson-Martin,
Attermeier, Hacker, 1990; Sparrow, Balla, Cicchetti, 1984.
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1

2
18

2-й год
24

30
3-й год

36

42
4-й год

48

54
5-й год
60

66
6-й год
72

3
Выполняет функциональные действия с различными игрушками и бытовыми предметами
Играет рядом с другим ребенком с собственным набором игровых материалов (параллельная игра)
Имитирует игровые действия других детей
Появляется символическая игра: ребенок начинает использовать предметы-заместители
(например, палочку вместо ложки)
Совершает несколько функциональных и символических действий, не связанных в единый
сюжет (например, кормит, возит, моет и т.д.)
Начинает делиться игрушками и играть в игры
с переходом ходов (например, строит башню
вместе со взрослым, поочередно устанавливая
кубики)
Приписывает кукле собственные желания в символической игре
Начинает принимать на себя роли взрослых (например, мамы, папы, воспитательницы), но не
называет их словесно
Совершает игровые действия, отражающие эпизоды из личной жизни (игры «семья», «детский
сад»)
Ребенок широко использует предметы-заместители; совершает игровые действия с воображаемыми объектами (например, крутит несуществующий руль)
Совершает несколько последовательных символических действий, объединенных в единую логическую цепочку (сюжетная игра)
Называет свою роль и роли партнеров по игре
Соблюдает правила в простых играх
Делится игрушками по собственной инициативе, играет в игры с переходом ходов без напоминаний
Проигрывает прочитанные рассказы, показанные
картинки, мультфильмы, события общественной
жизни
Принимает на себя разнообразные роли: папы,
доктора, водителя, повара и т.д.; называет их
Ребенок совершает разнообразные социальные игровые действия, соответствующие принятой роли
Начинает использовать специфическую ролевую
речь, обращенную к партнерам по игре
Берет на себя роль другого ребенка
Демонстрирует ярко выраженное ролевое поведение, в том числе речь ребенка в игре носит явно ролевой характер

4

5

6
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1

2
78

7-й год
84

3
Четко следует социальным правилам в ролевой
игре
Свободно играет в режиссерские игры
Свободно играет в игры-драматизации
Свободно играет в игры с правилами

4

5

6

Сумма баллов

Педагог последовательно заполняет таблицу с первого до последнего пункта на основании данных, полученных в ходе обследования
ребенка на данный момент.
Для оценки используется балльная система.
В столбце «Балл (начало года)» ставятся цифры:
«0», «1» или «2» в зависимости от сформированности навыка.
«0» — навык не сформирован. Ребенок никогда не использует данный социально-игровой навык.
«1» — навык сформирован частично. Ребенок иногда использует данный социально-игровой навык (например, только с близкими людьми, только со взрослыми, только в домашних
условиях и т.д.) или использует частично — с помощью взрослого.
«2» — навык сформирован полностью. Ребенок всегда использует данный навык в различных социальных ситуациях — в разных местах,
с разными людьми.
В столбце «Комментарии» отмечаются важные особенности: например, ребенок использует

навык только в процессе игры с мамой, или только дома, или только с помощью взрослого и т.д.
Столбец «Комментарии» может содержать уточнения (например, названия конкретных игр), информацию о стереотипности и т.д.
Заполнение таблицы можно начинать
уже с первого этапа обследования, делая пометки карандашом. В ходе диагностического
обследования педагог вносит корректировки
в соответствии с тем, какие навыки продемонстрировал ребенок. Окончательное заполнение
таблицы ручкой возможно только после завершения обследования.
Когда все баллы проставлены, подсчитывается их сумма. Результат заносится в строку «Сумма баллов». Для определения возрастного эквивалента, то есть соотнесения уровня сформированности игровых навыков ребенка с возрастной
нормой, используется таблица нормативных
баллов (таблица 2). Данные, представленные
в таблице, являются ориентировочным показателем, то есть дают приблизительное представление об уровне развития ребенка.

Таблица 2. Нормативные баллы
Возрастной эквивалент
(годы)
1
0,5 года
1 год
1,5 года
2 года
2,5 года
3 года
3,5 года
4 года
4,5 года
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Возрастной эквивалент
(месяцы)
2
6 мес.
12 мес.
18 мес.
24 мес.
30 мес.
36 мес.
42 мес.
48 мес.
54 мес.

Количество баллов,
набранных ребенком
3
4 балла
8 баллов
12 баллов
16 баллов
20 баллов
24 балла
28 баллов
32 балла
36 баллов
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1
5 лет
5,5 лет
6 лет
6,5 лет
7 лет

2
60 мес.
66 мес.
72 мес.
78 мес.
84 мес.

Полученный суммарный балл сравнивается с
данными таблицы нормативных баллов.
Например, если ребенок набрал 32 балла,
то уровень его развития приблизительно соответствует возрасту 48 месяцев, или 4 года.
Если количество набранных ребенком баллов — 34, тогда его ориентировочный возрастной эквивалент находится в диапазоне между 48 и 54 месяцами, то есть между
4 и 4,5 годами.
Таким образом, определяется ориентировочный возрастной эквивалент. Данная процедура особенно необходима во время первичного
обследования для наиболее точного определения уровня сформированности игровых навыков у детей с РАС.
Для наглядного представления результатов обследования используется график (таблица 3).
Сначала на графике отмечается календарный
возраст ребенка — рисуется линия вдоль всей
таблицы на уровне, соответствующем его реальному возрасту. Затем в столбце «Начало года»
при помощи линии отмечается количество набранных ребенком баллов. Все ячейки, находящиеся под чертой, заштриховываются. В результате получается столбец, отражающий уровень
развития ребенка. Высота столбца указывает
на то, какому возрасту (в сравнении со среднестатистической нормой) соответствует уровень
развития ребенка.
Сравнение на графике данных о календарном возрасте ребенка с данными о его реальном развитии позволяет наглядно увидеть, насколько сформированы у него игровые навыки
относительно среднестатистической возрастной нормы.

3
40 баллов
44 балла
48 баллов
52 балла
56 баллов

Таблица 3. График. Игровые навыки
Возраст
ребенка
(годы)

Баллы

Начало
года

Конец года

1

2

3

4

7 лет

56 баллов

6,5 лет

52 балла

6 лет

48 баллов

5,5 лет

44 балла

5 лет

40 баллов

4,5 года

36 баллов

4 года

32 балла

3,5 года

28 баллов

3 года

24 балла
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1

2

2,5 года

20 баллов

2 года

16 баллов

1,5 года

12 баллов

1 год

8 баллов

0,5 года

4 балла

0 лет

0 баллов

3

4

В зависимости от результатов обследования
по предложенной методике разрабатывается индивидуальная программа работы с ребенком.
В качестве целей обучения из таблицы 1 выбираются те умения и навыки, которые у ребенка либо сформированы частично (1 балл),
либо не сформированы совсем (0 баллов).
При этом нужно соблюдать последовательность,
указанную в таблице, постепенно усложняя поставленные задачи.
Для выявления результативности коррекционной работы и обучения в конце года проводится повторное обследование по предложенной методике. Результаты итогового обследования заносятся в столбец «Конец года». Динамика
по количественным показателям осуществляется путем сравнения итогов первичного и заключительного обследования.
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Практические
рекомендации

по формированию навыков социальной
игры у детей с расстройствами
аутистического спектра

В

данной статье описана система социальных, коммуникативных игр, способствующих социализации
и успешной интеграции детей с РАС в детские сады. Материалы, представленные в статье, могут быть полезны заведующим, методистам, педагогам и воспитателям дошкольных образовательных учреждений, реализующих (или планирующих) различные формы инклюзивного образования
для детей с РАС.
Одно из основных нарушений, характеризующих детей с расстройствами аутистического спектра, — несформированность у них навыков социальной игры. Вместе
с тем успешность социализации при аутизме во многом
зависит от степени усвоения ребенком социально-игровых навыков. Социализация более успешна в том случае,
когда ребенок своевременно овладел основными способами игрового взаимодействия. Для этого необходима целенаправленная, систематическая коррекционная работа,
которая включает следующие направления:
• формирование разделенного внимания;
• формирование навыков имитационной игры;
• формирование навыков параллельной игры:
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— параллельная игра с использованием собственных игровых материалов;
— параллельная игра с частичным использованием общих игровых материалов;
• формирование навыков хороводных игр
и игр в кругу;
• формирование навыков игры с переходом
ходов;
• формирование умения делиться игровыми
материалами;
• формирование навыков игрового сотрудничества.
Для развития социальной игры используются
разнообразные организационные формы работы.
Для формирования разделенного внимания и навыков имитационной игры используется индивидуальная (ребенок — взрослый)
и малая групповая формы работы (2 ребенка,
1–2 взрослых).
Формирование навыков параллельной игры
осуществляется в малой группе. Навыки хороводных игр и игр в кругу формируются в большой
группе с равным количеством детей и взрослых.
Для обучения навыкам игры с переходом ходов,
умения делиться игровыми материалами и навыкам игрового сотрудничества используется малая
групповая форма работы (2 ребенка, 2 взрослых).
В данной статье описаны комплексы индивидуальных и групповых игр, игровых ситуаций
и упражнений, направленных на формирование
навыков социальной игры у детей с РАС, по каждому направлению коррекционной работы.
Материал представлен последовательно, с постепенным усложнением, что позволяет подбирать игры и обучать детей с различным уровнем развития.

Формирование разделенного
внимания

Разделенное внимание. Игра 1
Цель: формирование умения концентрировать и перемещать внимание с игрового предмета на партнера по игре и наоборот.
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Игровой материал: юла с мерцающими огнями.
Ход игры. Сядьте на полу напротив ребенка
и заведите его любимую игрушку, например юлу.
Если ребенок не смотрит на нее, привлеките его
внимание, показывая на предмет и называя ребенка по имени «…, смотри!» или «…, юла». Когда ребенок сконцентрировал внимание на юле,
вы также с интересом следите за ней. Когда юла
начнет останавливаться, привлеките внимание
ребенка к себе, например, продемонстрируйте
радость, улыбайтесь и хлопайте в ладоши, воскликните: «Ура!», продолжая смотреть на юлу.
Когда ребенок посмотрел на вас, посмотрите
на него в ответ и сразу же заведите юлу снова.
Повторяйте данную игру многократно так, чтобы ребенок привык к последовательности действий и научился концентрировать и перемещать внимание с юлы на вас и наоборот. Для генерализации навыка многократно повторяйте
аналогичные игры в различных ситуациях, используя разнообразные игровые материалы.
Разделенное внимание. Игра 2. Малая группа
Цель: формирование умения концентрировать внимание на том же игровом предмете,
что и партнер по игре
Игровой материал: воздушный шарик.
Ход игры. В процессе свободной игры выберите удобный момент и покажите детям,
что у вас есть воздушный шарик. Поднимите
его высоко вверх, дождитесь, когда оба ребенка
посмотрят на него. Подкиньте его вверх и поймайте, усиливая внимание детей. Затем сильно
ударьте по нему рукой так, чтобы он улетел далеко вперед. Понаблюдайте за реакцией детей.
Если они бегут за шариком или просто наблюдают за происходящим, тогда продолжайте игру.
Снова берите шарик и кидайте его. Если кто-то
из детей игнорирует ситуацию, привлеките его
внимание, называя ребенка по имени: «…, шарик!» Усиливайте их внимание, делая игру более веселой, кричите: «Ура!», хлопайте в ладо-
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ши и т.д. Многократно повторяйте аналогичные
игры так, чтобы дети могли более долго концентрировать внимание на одном предмете. Используйте разнообразный игровой материал и разнообразные действия для генерализации формирующегося навыка.
Примечание. Для данной игры игровой материал необходимо подбирать так, чтобы он был
интересен для обоих детей.

Формирование навыков
имитационной игры

Имитационная игра 1
Цель: формирование умения имитировать
простые игровые действия с одним предметом.
Игровой материал: две музыкальные игрушки с кнопками.
Ход игры. Сядьте вместе с ребенком на ковер
напротив друг друга, положите две идентичные
музыкальные игрушки — одну перед ребенком,
другую перед собой. Нажмите на кнопку и послушайте звуковой эффект, который она производит. Затем попросите ребенка повторить
ваше действие, например: «Теперь ты». Если
ребенок затрудняется, помогите ему, направляя его палец в сторону кнопки. Когда ребенок нажмет кнопку и прозвучит звук, повторите действие с другой кнопкой. Повторяйте
данную игру много раз, уменьшая помощь, до
тех пор, пока ребенок не сможет самостоятельно повторить ваше действие. Используйте разнообразный игровой материал и разнообразные действия для генерализации формирующегося навыка.
Имитационная игра 2. Малая группа
Примечание. При формировании навыков
имитационной игры в малой группе используйте только те игры, которые дети освоили в процессе индивидуальной работы.
Цель: формирование умения имитировать
простые игровые действия с одним предметом
в малой группе.

Игровой материал: три механических летающих вертолета.
Ход игры. Подберите три одинаковые игрушки, интересные для обоих детей, например три
механических летающих вертолета. Раздайте детям по одной игрушке, а третью оставьте себе.
Запустите вертолет, выражая радость. Когда он
опустится на землю, понаблюдайте за реакцией
детей. Если они не делают попыток имитировать действие, помогите и похвалите их. Многократно повторяйте аналогичные игры, чтобы
дети научились самостоятельно имитировать
действия в группе.

Формирование навыков
параллельной игры

Примечание. Игры, проводящиеся в малой
группе, должны быть детям знакомы. Перед проведением описанных групповых игр убедитесь,
что дети уже научились использовать предлагаемый игровой материал в процессе индивидуальной работы.
Параллельная игра 1. Малая группа
Цель: формирование умения играть рядом
с другим ребенком, используя собственный набор игровых материалов.
Игровой материал: две деревянные подставки с отверстиями, колышки и два игрушечных
молотка, песочные часы.
Ход игры. Подберите два одинаковых игровых набора, интересных для обоих детей, например, две деревянные подставки с отверстиями, колышки и два молотка. Посадите детей
за стол, разделенный клейкой лентой на две равные части, так, чтобы они находились напротив друг друга. Положите перед каждым из них
идентичные игровые наборы: по одной деревянной подставке с отверстиями и по одному молотку, чтобы дети могли заколачивать колышки. На середину стола поставьте песочные часы
так, чтобы дети знали, что игра будет окончена,
когда высыплется весь песок. Затем дайте ко-
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манду: «На старт, внимание, марш!» или «Начали играть!» и переверните песочные часы. Когда игра окончена, скомандуйте: «Стоп!», показывая детям на песочные часы, и похвалите их.
Используйте разнообразный игровой материал
и разнообразные действия для генерализации
формирующегося навыка.
Параллельная игра 2. Малая группа
Цель: формирование умения играть рядом
с другим ребенком, используя собственный набор игровых материалов.
Игровой материал: два одинаковых набора
железной дороги, два поезда, веревка.
Ход игры. Разграничьте игровое пространство пола с помощью веревки. Посадите детей
на пол по разные стороны веревки. Дайте каждому ребенку по одинаковому железнодорожному набору. Убедитесь в том, что каждому из детей интересен предложенный вид деятельности.
Для обозначения времени игры поставьте песочные часы. Переверните их и дайте команду, чтобы дети начали играть. Когда время заканчивается, скомандуйте: «Стоп!» и похвалите ребят.

Формирование навыков хороводных
игр и игр в кругу

Примечание. При формировании навыков хороводной игры используются традиционные русские народные и авторские фольклорные игры.
На первых этапах работы в хороводной группе взрослых участников должно быть на одного
человека больше, чем детей.
Круговая игра 1. «Парашют»
Цель: формирование умения выполнять синхронные действия в кругу.
Игровой материал: большой парашют
из ткани.
Ход игры. Выберите большое помещение
для игры с парашютом. Вместе с другими взрослыми разверните парашют и положите его
на пол. Дайте команду: «Встаньте в круг!» Взрос-
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лые берут детей за руки так, чтобы образовать
круг вокруг парашюта. Взрослые и дети стоят
в порядке — через одного. Затем последовательно
давайте команды: «Возьмите парашют!», «Поднимите парашют!», «Опустите парашют!», «Потрясите парашют!», «Спрячьтесь под парашютом!»,
«Отпустите парашют!» и т.д. Взрослые должны
оказывать помощь детям по мере необходимости. В процессе игры поддерживайте атмосферу веселья и радости. Когда парашют взлетает,
кричите: «Ура!», когда опускается: «У-у-ух!» и т.д.
Хороводная игра 1. «Карусели»
Цель: формирование умения выполнять синхронные действия в кругу.
Игровой материал: отсутствует.
Ход игры. Взрослые берут всех детей за руки, образуя круг, в котором дети и взрослые располагаются в порядке — через одного. Все идут
по кругу, взрослые проговаривают слова песни, помогая совершить детям соответствующие действия:
Еле-еле, еле-еле
Закружились карусели (все участники медленно движутся по кругу),
А потом-потом-потом
Всё бегом-бегом-бегом (все быстро бегут
по кругу).
Тише-тише, не спешите,
Карусель остановите («карусель» замедляется).
Раз-два, раз-два (все останавливаются,
раскачивают руками),
Закружилась голова (все участники раскачивают голову руками).
После многократного повторения игры, когда дети осознали алгоритм действий и запомнили слова, нужно побудить их к пению. Для этого
используется прием провокации: взрослые поют песню, не допевая последнее слово каждой
строчки, и останавливаются в ожидании реакции детей. Если дети не завершают строку, дается подсказка. Когда дети повторили, игра про-
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должается. Затем взрослые поют только первую
часть каждой строчки, а дети — вторую и т.д.
до тех пор, пока дети не смогут самостоятельно
петь песню в унисон.
Примечание. На первых порах детей учат
только выполнению совместных игровых действий. Когда дети научаются выполнять действия синхронно, можно приступать к следующему уровню — синхронное пение песни.

Формирование навыков игры
с переходом ходов

Примечание. Игры, проводящиеся в малой
группе, должны быть детям хорошо знакомы.
Перед проведением описанных групповых игр убедитесь, что дети уже научились использовать
предлагаемый игровой материал в процессе индивидуальной работы.
При формировании у детей навыков игры
с переходом ходов в малой группе желательно
участие двух взрослых, один из которых будет
исполнять роль ведущего, другой — ассистента.
Игра с переходом ходов 1. Малая группа
Цель: формирование умения делать ход и передавать его партнеру по игре.
Игровой материал: горка.
Ход игры. Приведите детей в игровую комнату
или на игровую площадку, где есть горка. Убедитесь в том, что обоим детям интересно кататься с
горки. Желательно, чтобы горка была достаточно
узкая, чтобы у детей была возможность кататься
только по очереди. Предложите им покататься с
горки и подождите их реакцию. Если дети не делают самостоятельных попыток либо начинают
залезать на горку одновременно, сталкивая друг
друга, тогда назовите имя одного из них, помогите ему забраться и съехать с горки. Затем назовите имя второго ребенка и повторите процедуру. Каждый раз называйте имя того, чья очередь
кататься. Следите за тем, чтобы дети катались
строго поочередно. Если один из детей замешкался, попросите второго подождать, называя его

по имени, и показывайте, чья очередь кататься:
«…, подожди! Сейчас очередь …». Также следите за тем, чтобы ребенок, находящийся наверху
горки, скатывался только тогда, когда другой уже
поднялся с пола (земли). Давайте подсказку: «Подожди» и придерживайте его по мере необходимости. Многократно повторяйте игру до тех пор,
пока дети не научатся соблюдать правило очередности. Используйте разнообразный игровой материал и разнообразные действия для генерализации формирующегося навыка.
Игра с переходом ходов 2. Малая группа
Цель: формирование умения делать ход и передавать его партнеру по игре.
Игровой материал: одинаковое количество
кубиков красного и желтого цвета.
Ход игры. Посадите детей за стол, разделенный с помощью клейкой ленты на две равные
части, напротив друг друга. Положите перед одним ребенком кубики красного цвета, а перед
другим желтого. Сядьте сбоку стола и начните строить башню: разными руками по очереди
берите кубики и ставьте их один на другой так,
чтобы цвет кубиков в башне чередовался. Затем остановитесь и подождите реакцию детей.
Если они не начинают играть, дайте подсказку,
называя цвет следующего кубика и дотрагиваясь до руки соответствующего ребенка. Хвалите детей после каждого сделанного хода. Основным поощрением в игре будет момент падения
башни, во время которого выразите бурную радость. Многократно повторяйте игру так, чтобы
дети самостоятельно делали поочередные ходы.

Формирование умения делиться
игровыми материалами

Игра 1. Умение делиться игровыми материалами. Малая группа
Цель: формирование умения делиться игровыми материалами.
Игровой материал: скамейка, механические
заводные игрушки.
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Ход игры. Подготовьте на полу свободное
игровое пространство. По возможности уберите из поля зрения все лишние предметы. Рядом
с одной из стен поставьте скамейку и положите
на нее механические заводные игрушки. Убедитесь в том, что представленный игровой материал интересен детям и они умеют им пользоваться. Предоставьте детям возможность выбрать по одному игровому предмету и поиграть
с ним. Наблюдайте за детьми, оставаясь в стороне. Когда кто-то из них потерял интерес к выбранному предмету и оставил его на полу, подойдите и дайте подсказку, чтобы ребенок положил его на скамейку. Если кто-то из участников
игры собрался взять вторую игрушку, также дайте подсказку, чтобы он положил первую на свое
место. Похвалите его. Таким образом, каждому
ребенку предоставляется возможность делиться игровым материалом, возвращая его на скамейку. Повторяйте аналогичные игры много раз.
Уменьшайте помощь по мере того, как дети поймут алгоритм действий и научатся класть один
предмет на скамейку прежде, чем взять второй.
Игра 2. Умение делиться игровыми материалами. Малая группа
Цель: формирование умения делиться игровыми материалами.
Игровой материал: прямоугольная деревянная доска, кораблики.
Содержание игры. Все кораблики стоят у причала (прямоугольная доска). Каждый ребенок
берет один из корабликов и играет с ним так, как
будто он плывет. Затем кораблики «подплывают к причалу», и дети берут другие кораблики.
Ход игры. Подготовьте на ковре свободное
пространство для игры с корабликами. По возможности уберите из поля зрения все лишние
предметы. Рядом с одной из стен положите прямоугольную доску (причал) и поставьте вдоль
нее кораблики. Убедитесь в том, что представленный игровой материал интересен детям и они
умеют им пользоваться. Предоставьте им воз-
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можность выбрать по одному кораблику и поиграть с ним. Наблюдайте за игрой, оставаясь
в стороне. Когда кто-то из детей собрался взять
второй кораблик, дайте подсказку, чтобы он поставил первый кораблик к причалу. Похвалите
ребенка и дайте возможность поиграть со вторым корабликом. Таким образом, у другого ребенка появится возможность поиграть с этим
же корабликом. Многократно повторяйте аналогичные игры. Уменьшайте помощь по мере
того, как дети научатся ставить один кораблик
к причалу прежде, чем взять другой. Используйте разнообразный игровой материал и разно
образные действия для генерализации формирующегося навыка.

Формирование навыков игрового
сотрудничества

Игровое сотрудничество, игра 1. Малая группа
Цель: формирование умения взаимодействовать и сотрудничать с партнером по игре для достижения определенного результата.
Игровой материал: двусторонние качели-качалки, песочные часы.
Ход игры. Поставьте перед детьми двусторонние качели-качалки и предложите покачаться. Поставьте в зоне видимости песочные часы
для обозначения времени качания. Если дети
в затруднении, помогите им занять свои места
напротив друг друга так, чтобы они могли покачаться, поочередно отталкиваясь ногами от
пола, и переверните часы. Когда время истечет,
хлопните в ладоши и скажите: «Стоп!» Используйте разнообразный игровой материал и разнообразные действия для генерализации формирующегося навыка.
Игровое сотрудничество, игра 2. Малая группа
Цель: формирование умения взаимодействовать и сотрудничать с партнером по игре для достижения определенного результата.
Игровой материал: игрушечная круговая железная дорога.
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Ход игры. Посадите детей на пол и поставьте
рядом с ними коробку с игрушечной круговой
железной дорогой. Попросите детей вместе собрать железную дорогу. Если они испытывают
трудности в процессе совместной игры, помогите по очереди брать из общей коробки и присоединять по одной детали так, чтобы собрать
круговую дорогу. Хвалите детей за правильно
выполненные действия. Когда дорога собрана,
дайте детям поезд и предоставьте возможность
поиграть в качестве вознаграждения. Многократно повторяйте аналогичные игры, постепенно уменьшая степень своего участия.

Практические рекомендации, описанные
в статье, подготовлены в ходе многолетней практической и научной работы. Они способствуют
формированию навыков социальной игры у детей с расстройствами аутистического спектра.
Для наиболее эффективной работы предложенные в статье комплексы игр, способы, приемы,
стратегии формирования навыков социальной
игры нужно применять гибко. Их необходимо
адаптировать в соответствии с индивидуальными особенностями, интересами и уровнем развития детей.
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Методическая работа
В рубрике:
Формы повышения творческого потенциала
педагогических работников
Е.А. Михайлова

Развитие творческого потенциала педагогических работников обусловлено
необходимостью разработки новой модели методической работы в дошкольном
образовательном учреждении. Путь к такой новой модели лежит через развитие
творческого потенциала личности педагога. Нельзя воспитателя заставить быть
творческим педагогом. Он должен сам хотеть этого, но необходимо
создать ситуацию успешности его работы. Удовлетворенность профессией
приводит к тому, что педагогическая деятельность становится потребностью.

«О здоровье всерьез». Методический проект для педагогов
И.А. Кулакова, И.В. Сверчкова

К проблеме здоровья, а вернее, его отсутствия мы обращаемся в каждом номере
журнала. Проблема сохранения здоровья является одной из самых актуальных.
Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения, а этому
искусству, мы думаем, и должно уделяться как можно больше внимания
в дошкольном учреждении. Предлагаемый проект направлен на педагогов ДОУ
и позволит повысить компетентность педагогов по физическому воспитанию,
созданию условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников.
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Формы
повышения

творческого потенциала
педагогических работников

Р
Елена
Александровна
Михайлова,
старший
воспитатель
МДОУ № 79
г. Иркутска
(руководитель
МДОУ № 92)

Стремление к самосовершенствованию должно
стать потребностью
каждого педагога

азвивать творческий потенциал — это значит стимулировать мотивацию воспитателя к педагогическому труду, внедрять научную организацию труда
в практику работы педагогов, систематически пополнять
знания педагогов, создавать психологический настрой
на творчество, помочь воспитателю увидеть собственные достижения, выявить проблемы и находить пути
их решения.
Задача методической деятельности заключается в создании такой образовательной среды в учреждении, где бы
полностью был реализован творческий потенциал педагога и педагогического коллектива.
Опыт показывает, что большинству педагогов, особенно начинающих, всегда необходима помощь — со стороны более опытных коллег, руководителей, старших воспитателей ДОУ, со стороны профессионального методического сообщества. В настоящее время эта потребность
многократно усилилась в связи с переходом на вариативную систему образования. Педагогам стали необходимы
специальная дополнительная подготовка и постоянная
методическая поддержка, чтобы грамотно и осознанно
строить целостный учебно-воспитательный процесс,
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учитывая в практике обучения и воспитания
многообразие интересов и возможностей детей.
Методическая работа в дошкольном учреждении направлена на углубление, актуализацию
знаний, умений и навыков педагогов, основанных на достижениях науки и передового педагогического опыта, способствующих повышению профессионального мастерства педагогов,
на формирование коллектива единомышленников, развитие творческого потенциала, необходимого для качественной воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Для того чтобы процесс шел системно, планомерно и результативно, необходимо целенаправленное изучение деятельности как каждого педагога в отдельности, так и всего педагогического коллектива в целом.
В этом случае задачи старшего воспитателя — найти рычаги, с помощью которых можно влиять на развитие творческого потенциала педагога;
— структурировать работу по формированию творческой личности педагога, способного к самовоспитанию, самообразованию и саморазвитию, находящегося в режиме постоянного поиска.
Главным в этой работе является создание
творческой атмосферы, в которой педагогу будет комфортно. И для этого выделяем следующие приоритетные компоненты:
1) единство педагогических идей;
2) высокую степень трудовой дисциплины;

Творчество педагога выражается
в умении так организовать учебный
процесс, чтобы при всех даже самых
неблагоприятных условиях добиться
нужного уровня воспитанности,
развития детей
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3) ответственность и авторитетность каждого педагога;
4) бесстрашное отношение к трудностям
и противоречиям педагогических поисков;
5) принципиальность педагогических дискуссий и научных споров;
6) признание лидерства лучших педагогов
и неприятие иллюзорного лидерства.
Для побуждения педагогов к профессиональному развитию необходимо иметь мотивационную среду как совокупность следующих условий:
— перед педагогами должны быть поставлены привлекательные цели, достижение которых требует наличия новых знаний;
— педагог должен постоянно включаться в новые для себя виды деятельности, работать в новых условиях, использовать новые средства;
— должен иметь широкий и разнообразный круг общения;
— в ДОУ должна быть конкурентная социальная профессиональная среда, стимулирующая к постоянному совершенствованию;
— результаты профессионального развития должны являться в ДОУ организационной ценностью;
— педагог должен быть уверен, что способен обучиться новым методам работы и адаптироваться к изменениям.

Задачи по созданию и развитию
творческого педагогического
коллектива

I. Создание творческой атмосферы и организация творческого поиска
• Мотивировать коллектив на необходимость
творческого подхода к работе.
• Обеспечить системность педагогической деятельности и программно-методического оснащения образовательного процесса.
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Чем выше уровень овладения педагогической теорией и практическими
навыками и умениями, их творческого осмысления,
тем выше уровень педагогического мастерства и творчества
• Организовать деятельность по определению
единых целей, подходов к обучению и воспитанию.
Только творчески работающий коллектив педагогов способен обеспечить высокий уровень
воспитательно-образовательной работы с детьми, формирование творческой личности.
Деятельность педагога есть деятельность, основанная на педагогической теории и педагогическом творчестве. Для того чтобы личность педагога стала фактором формирования личности воспитанников, он должен быть профессионально
грамотным, творческим членом педагогического
коллектива, хранящим и обогащающим его традиции, разделяющим его взгляды, идеи, ценности.
Создание творческой атмосферы в коллективе требует хорошего знания руководителем
индивидуальных особенностей, возможностей
и способностей каждого педагога. Творческая
индивидуальность педагога проявляется в его
педагогической деятельности, в организации
творческой обстановки в группе детей.
Без творчества невозможно выработать педагогическое мастерство, которое является
обязательной составляющей овладения педагогической профессией и ее совершенствования.
II. Организация деятельности по овладению технологией развития педагогического
мастерства
• Разработать систему профессиональной
учебы по овладению технологиями развития педагогического мастерства (через систему семинаров).
• Организовать дифференцированный контроль за уровнем овладения методами творческого самосовершенствования.

III. Создание условий для внедрения передового педагогического опыта и развития творческих начал педагогов
• Организация информирования педагогического коллектива о новинках передового педагогического опыта.
• Разработка графика мероприятий по освещению и пропаганде педагогического опыта.
Проблема развития творческого потенциала
личности педагога, стимулирования его к повышению своего творческого уровня в современных условиях решается и через действие механизма аттестации педагогических работников.
Аттестация способствует объединению коллектива, мобилизации усилий на решение общих профессионально-значимых задач: помочь
каждому педагогу, выходящему на аттестацию,
занять профессиональную позицию по отношению к собственной деятельности и адекватно ее
оценить; помочь педагогу обобщить свой опыт
и правильно и продуктивно его оформить, через презентацию опыта коллег выйти на осознание и оценку собственного опыта.
Результативность работы проявляется в том,
что педагог демонстрирует владение современными методами обучения, это важный признак
развития творческого потенциала педагога, синтез личностно-деловых качеств и свойств его
личности, определяющий высокую эффективность педагогического процесса. Творчество педагога выражается в умении так организовать
учебный процесс, чтобы при всех даже самых
неблагоприятных условиях добиться нужного
уровня воспитанности, развития детей.
Творчески работающий педагог имеет «запас
прочности» и широкий кругозор.



53

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Чем выше уровень овладения педагогической
теорией и практическими навыками и умениями, их творческого осмысления, тем выше уровень педагогического мастерства и творчества.
Оптимальный путь, позволяющий определить уровень творческого потенциала: работа
с тестом «Каков ваш творческий потенциал?».
На основе анализа администрация варьирует формы и методы поощрения педагогов, формирует индивидуальные программы их развития, а для самого педагога информированность
о его результатах является хорошим стимулом
роста творческого потенциала.
Выявив способности и возможности педагогов, необходимо создать условия для их реализации и дальнейшего совершенствования педагогической деятельности.
Опыт работы убеждает в том, что осознать
свои творческие возможности и применить их в
работе с детьми может не каждый воспитатель.
Поэтому традиционные формы методической
работы, в которых все еще главное место отводится докладам, прямой передаче знаний, утрачивают значение из-за низкой эффективности
и недостаточной обратной связи.
Все шире используется непосредственное вовлечение педагогов в активную учебно-познавательную деятельность с отработкой приемов
и методов.
Активными называют методы, при использовании которых учебная деятельность носит
творческий характер, формируются познавательный интерес и творческое мышление. Они
строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях решения той или иной проблемы, на самостоятельном овладении обучающимися знаниями в процессе активной познавательной деятельности.
Возможности разных методов обучения в плане активизации учебной и профессиональной деятельности различны и зависят от природы и содержания соответствующих методов, способов их
применения, мастерства педагога.
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Опыт работы убеждает в том,
что осознать свои творческие
возможности и применить их
в работе с детьми может не каждый
воспитатель
Использование активных методов обучения
расширяет кругозор, формирует умения и навыки профессиональной деятельности, при этом
развиваются и вырабатываются техника перегруппировки, реорганизации и систематизации чего-либо, умение формулировать вопросы.

Приемы активизации педагогов

1. Опорные сигналы
Воспитателям предлагается проработать самостоятельно какой-либо вопрос: методика проведения определенного вида занятия, последовательность действий педагога при организации
какого-то вида деятельности и т.п., а затем законспектировать его в виде опорных сигналов: схем,
рисунков, символов. После этого каждый педагог или команда выступают по своим записям.
2. Вопрос-ответ
После изучения проблемы на семинаре, консультации этот прием может быть использован
для уточнения и закрепления материала. Педагоги делятся на две команды: одна готовит вопросы по данному материалу, а другая отвечает на
них. Ведущим учитываются количество и глубина заданных вопросов, правильность и точность
ответов и активность участников обеих команд.
Происходит рефлексия полученных знаний.
3. Пантомима
Педагоги образуют две команды, каждая из
которых готовится, а затем показывает средствами пантомимы методику проведения какого-либо вида деятельности детей. Вторая
команда отгадывает и предлагает свою пантомиму. Оцениваются правильность передачи методики и артистизм исполнителей.
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4. Пересказ по кругу
Участники игры встают в круг, ведущий с закрытыми глазами стоит в центре. Он кружится
на месте и указывает на любого участника игры,
который начинает излагать обсуждаемый вопрос. По сигналу ведущего рассказ продолжает следующий (по часовой стрелке) участник.
5. Составь картинку
Каждый участник рисует на листе бумаги какой-либо простой предмет. Затем эти картинки
разрезаются на равные части — 4, 6, 8 или 10.
Карточки переворачивают изображением вниз.
Каждый воспитатель получает задание — продумывает этапы методики его организации и записывает каждый этап на одной из частей рисунка. Затем, перемешав части рисунка, педагоги
меняются карточками и начинают выстраивать
цепочку этапов педагогического процесса, названного коллегой. Если цепочка выстроена правильно, перевернув карточки, педагог получит
первоначальный рисунок.
В качестве тематики заданий могут быть
предложены следующие: последовательность
частей физкультурного занятия, использование
методических приемов при обучении пересказу
и другие аналогичные процессы и виды детской
деятельности.
6. Ожившие педагогические картинки
Каждая команда придумывает педагогическую ситуацию и показывает «немую сцену»
другой команде, участники которой должны отгадать, что изобразили соперники, или оценить
правильность предложенного ими выхода из педагогической ситуации.
Интересно проходят педсоветы, когда педагоги сами активно принимают в них участие.
Например, заранее предлагается разделиться
на подгруппы и составить проекты на определенную тему и представить проект на педагогическом совете. К анализу проектов можно подключить всех педагогов, раздав им карточки
с критериями оценки. Работа в подгруппе объединяет педагогов единой целью, для достиже-

ния которой они проявляют творчество, показывают свой профессионализм.
Активизировать педагогов поможет такой
метод, как КМД — коллективная мыслительная деятельность, когда педагоги пишут на листочках какую-то проблему, после чего меняются листочками и пытаются размышлять, искать
пути решения проблемы.
Чтобы сформировать у педагогов творческое
отношение к деятельности, при проведении консультаций следует использовать разные приемы. Так, при проблемном изложении материала формируется проблема и показывается путь
ее решения.
При использовании частично-поискового метода воспитатели активно принимают участие
в выдвижении гипотез, составлении планов деятельности, самостоятельно решают проблему.
В ходе консультации используется метод дискуссии, в которой необходима борьба мнений,
постановка спорных вопросов.
Привлечет внимание большего количества
желающих принять участие в работе семинаров
развернутость плана с четким указанием времени работы, продуманностью заданий, предложением дополнить этот план конкретными вопросами, на которые воспитатели хотели бы получить ответ.
Повысит интерес к семинарским занятиям —
разнообразие места его проведения. Это может
быть методический кабинет детского сада, групповая комната или другие места (музей, выставочный зал, сквер и т.д.) в зависимости от тех
целей и задач, которые должен решать руководитель семинара.
Важно продумать методы и формы включения всех участников в активное обсуждение
темы. Для этого используются и ситуативные
задачи, работа с перфокартами, обсуждение двух
противоположных точек зрения, интерактив,
работа с нормативными документами, методы игрового моделирования, метод анализа конкретных ситуаций.
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В настоящее время деловые игры нашли широкое применение в методической работе. Деловая игра является сильным инструментом формирования личности профессионала, она помогает активизировать участников для достижения
цели, повышает интерес, вызывает высокую активность, совершенствует умение в разрешении
реальных педагогических проблем, способствуют формированию профессионального творческого мышления.
Имитационные игры — педагоги имитируют
свою деятельность на занятии, прогулке, в игре
с воображаемыми детьми, отрабатывают методику проведения какого-либо процесса, вида
детской деятельности.
Метод инсценировки — предполагает принятие на себя роли какого-либо участника педагогического процесса. Отрабатывается поведение в разных ситуациях — беседа с родителями,
разрешение конфликтов между детьми.
Передовой педагогический опыт помогает
воспитателю изучить новые подходы к работе
с детьми, выделить их из массовой практики.
В то же время он пробуждает инициативу, способствует совершенствованию профессионального мастерства.
Передовой педагогический опыт может быть
представлен на открытых показах, которые дают возможность установить непосредственный
контакт с педагогом во время занятия, получить
ответы на интересующие вопросы. Показ помогает проникнуть в своего рода творческую лабораторию воспитателя, стать свидетелем процесса педагогического творчества.
Формы организации открытого показа могут быть разные. Например, до начала просмотра руководитель может сам рассказать о системе работы воспитателя, предложить вопросы,
на которые следует обратить особое внимание.
Иногда целесообразно распределить вопросы одному педагогу — просчитать активность
детей, другому — сочетание разных методов
и приемов, применяемых педагогом, рацио-
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нальное использование пособий, оценить, комфортно ли детям.
Такая подготовка к открытому занятию поможет руководителю интересно организовать
обсуждение увиденного.
Имеются разнообразные формы распространения педагогического опыта: работа в паре,
авторские семинары и практикумы, конференции, педагогические чтения, недели педагогического мастерства, день открытых дверей, мастерклассы, ярмарка педагогических идей.
Проявлению творчества способствуют использование альтернативных форм работы —
КВН, «Поле чудес», «Счастливый случай», различные викторины, турнир эрудитов, устный
журнал, педагогический пробег, круглый стол,
литературная или педагогическая газета.
Цель: показать развитие творческих возможностей взрослых, а также детей и родителей. Воспитатели пишут статьи, рассказы, сочиняют стихи, делятся интересными идеями.
Представленные формы, методы и приемы
активизации педагогов способствуют развитию
творческого мышления педагогов, поддерживают интерес к деятельности, побуждают находить
самостоятельные решения.
Педагогу не обойтись без серьезных знаний
педагогических и психологических основ обучения и воспитания, без всесторонней информированности и компетентности в выдвигаемых жизнью и профессиональной деятельностью вопросах.
Только путем самообразования и творческих
поисков педагог придет к своему мастерству.
Именно поэтому постоянное стремление к самосовершенствованию должно стать потребностью каждого педагога дошкольного образовательного учреждения.
Задача каждого дошкольного учреждения состоит в том, чтобы изыскивать наиболее эффективные пути и методы, способствующие развитию творческого потенциала педагогических работников.
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«О здоровье
всерьез»

Методический проект для педагогов

Ирина
Владимировна
Сверчкова,
заведующий
МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида № 7 "Солнышко"» г. Ершова
Саратовской
области
Ирина
Анатольевна
Кулакова,
старший
воспитатель
МДОУ «Детский сад
комбинированного
вида № 7 "Солнышко"» г. Ершова
Саратовской
области

Н

ужно постоянно помнить о том, что сейчас идеально здоровых детей немного.
Дошкольный возраст является решающим перио
дом в формировании фундамента физического и психического здоровья. На этом этапе важно воспитать у детей
осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, создать базу знаний и выработать практические навыки здорового образа жизни. Достижение положительных результатов в воспитании здорового ребенка возможно лишь в том случае, если за время
пребывания его в детском саду осуществляется разноплановая работа по физическому воспитанию и оздоровлению,
которая складывается в определенную систему.
Роль педагога ДОУ состоит в организации педагогического процесса, сберегающего и укрепляющего здоровье
ребенка дошкольного возраста и воспитывающего ценностное отношение к здоровью.

Задачи проекта

1. Проанализировать знания и умения педагогов
по физическому воспитанию, созданию условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников.
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации физкультурно-оздоровительной
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работы с детьми с использованием различных
здоровьесберегающих технологий.
3. Совершенствовать систему работы педагогов по физическому воспитанию, созданию условий для сохранения и укрепления здоровья
дошкольников.
4. Стимулировать творческую деятельность
педагогов применительно к физкультурно-оздоровительной работе.
Форма
работы
1

Консультации

Стратегия достижения
поставленных целей и задач

Реализация поставленных задач будет происходить в три этапа: подготовительный, реализационный, итоговый.
1-й этап — анкетирование по вопросам физкультурно-оздоровительной работы (приложения №1, 2), подбор методической литературы.
2-й этап — реализационный.

Наименование мероприятия
2
Для всех воспитателей. «Организация двигательной активности на прогулке с позиции безопасности и сохранения здоровья
дошкольников»

Рефлексивно-ролевая игра

Тренинги

Мастерклассы
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Старший воспитатель

Срок
проведения
4
2-я неделя
сентября

Для воспитателей младших групп. «Двигайтесь на здоровье»

Воспитатель

Для воспитателей старшего дошкольного возраста. «Формирование здорового образа жизни посредством валеологии»
Для всех воспитателей. «Значение двигательной активности
в неорганизованных видах деятельности»
Для воспитателей старших и подготовительных групп. «Формирование у старших дошкольников ценностного отношения
к здоровому образу жизни в процессе физического воспитания»

Старший воспитатель
Старший воспитатель

3-я неделя октября
2-я неделя
ноября
2-я неделя
декабря

Инструктор
по ф/к

2-я неделя
марта

Для всех воспитателей. «Закаливание в летний период»
Семинары,
семинарыпрактикумы

Ответственный
3

«Здоровьесберегающие технологии в работе с дошкольниками»
«В здоровом теле — здоровый дух». 1-е занятие. «Развитие физических качеств у дошкольников» (приложение 3);
2-е занятие. «Совершенствование работы по развитию основных движений дошкольников» (приложение 4)

Медсестра
Заведующая
д/с
Старший воспитатель, инструктор
по ф/к

3-я неделя
мая
2-я неделя октября
1-я и 3-я неделя декабря

«Что поможет ребенку в нашем детском саду быть здоровым?»

Старший воспитатель

3-я неделя
марта

Для воспитателей младших и средних групп — дыхательная
гимнастика «Поиграем с носиком», «Ежик» и др.

Воспитатель
высшей кв. категории Ореховская Т.А.

1-я неделя
ноября

Медсестра
по массажу

2-я неделя
ноября

Инструктор
по ф/к Шиловская Н.Н.

1-я неделя октября

Для воспитателей старших и подготовительных групп —
гимнастика пробуждения. Массаж биологически активных точек,
точечный массаж, самомассаж.
«Здоровье и спорт» — организация и проведение спортивных,
народных игр и упражнений в младшем и среднем дошкольном
возрасте
Познавательно-оздоровительное занятие в старшей группе
«Путешествие в страну Носарию»
Физкультурно-оздоровительное занятие в подготовительной
группе «Радуга здоровья»

Воспитатель
Инструктор
по ф/к

2-я неделя
декабря
3-я неделя
февраля

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1
Конкурсысмотры

Недели
здоровья

Педсовет
с использованием интер
активных
форм работы

2
«Нестандартное спортивное оборудование»,
«Лучший физкультурный уголок»
Проведение оздоровительного часа в разных возрастных группах
Занятия по валеологии:
— в средней группе на тему «Наши глаза»;
— в подготовительной группе — «Как и чем мы дышим»;
— в младшей группе — «Нос и уход за ним»
Интегрированное физкультурно-речевое занятие
«Путешествие в лес»
Физкультурный досуг в старших и подготовительных группах
«Спорт — это сила и здоровье»
Развлечение — «Путешествие в Страну здоровья» в младших
и средних группах
Тема: «О здоровье — всерьез»
— вступительное слово «Сохранение и укрепление здоровья
детей в ДОУ»;
— «Что такое здоровье?»;
— анализ заболеваемости за прошедший год;
— нормативно-правовые документы, регламентирующие задачу
сохранения и укрепления здоровья;
— отчеты воспитателей об оздоровительной работе, проводимой в каждой возрастной группе;
— составление модели здорового ребенка;
— блиц-опрос педагогов по теме педсовета, работа с карточками;
— итоги рейда «Безопасные условия пребывания детей в детском саду»

3
Методсовет
Воспитатель
Воспитатели
Инструктор
по ф/к, воспитатель
Инструктор
по ф/к,
воспитатели
групп

Заведующая
д/с, старший
воспитатель

4
Октябрь,
январь
3-я неделя
октября
4-я неделя
ноября
2-я неделя
февраля

7 апреля

3-я неделя
апреля

3-й этап — повторное анкетирование педагогов по вопросам физкультурно-оздоровительной
работы, сравнительный анализ, выводы.

Ожидаемые результаты
1. Осознание педагогами понятия «здоровье».
2. Повышение уровня компетенции педагогов по организации физкультурно-оздоровительной работы.

3. Постоянное использование в работе с детьми здоровьесберегающих технологий.
4. Пополнение физкультурных уголков нетрадиционным оборудованием.



Достижение положительных результатов в воспитании здорового ребенка
возможно лишь в том случае, если за время пребывания его в детском саду
осуществляется разноплановая работа по физическому воспитанию
и оздоровлению, которая складывается в определенную систему
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Анкета
Уважаемый воспитатель!
Предлагаем вам суждения, касающиеся организации физкультурно-оздоровительной работы,
проводимой с детьми в условиях ДОУ. Ваше согласие с суждениями отразите в графе «Регулярно»,
«Часто», «Редко», соответствующей вашей профессиональной компетенции.



приложение 1

Ф.И.О. воспитателя _______________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Суждение
Провожу упражнения на развитие разных групп мышц, на поднятие
и поддержание тонуса
Использую на прогулке подвижные игры с ходьбой, бегом, лазанием
Внимательно наблюдаю за самочувствием ребенка на занятиях, его
реакцией на нагрузки
Варьирую физическую нагрузку в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка
Стремлюсь пробудить у каждого ребенка интерес к здоровому образу жизни
Использую игровые мотивации при проведении гимнастики, физкульт
минуток, занятий
Определяю в плане работы время для проявления двигательной активности детей
Провожу в соответствии с планом физкультурно-оздоровительной работы:
— подвижные игры на свежем воздухе;
— гимнастику после сна;
— гимнастику для глаз по профилактике усталости;
— прогулки;
— индивидуальную работу по физическому воспитанию;
— физминутки на занятиях
Постоянно информирую родителей о физическом состоянии и развитии ребенка через:
— информационные стенды;
— устные сообщения (индивидуальные беседы);
— родительские собрания

Регулярно

Часто

Редко

приложение 2
Анкета воспитателей по вопросам физического воспитания детей
1. Назовите задачи образовательной области «Физическая культура» _____________________________
_________________________________________________________________________________________
2. С какими образовательными областями интегрируется образовательная область «Физическая культура»? ___________________________________________________________________________________
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3. Какие знания получают дети в процессе физического воспитания? ____________________________
________________________________________________________________________________________
4. Чем руководствуется воспитатель при отборе упражнений для любой возрастной группы? _______
________________________________________________________________________________________
5. С какого возраста используются упражнения в соревновательной форме и почему? _____________
________________________________________________________________________________________
6. Чем отличается распоряжение от команды? ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7. Что такое корригирующие упражнения? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
8. Какие физические качества необходимо формировать в процессе обучения движениям? ________
________________________________________________________________________________________
9. С какой целью используются зрительные ориентиры как прием обучения? _____________________
________________________________________________________________________________________
10. Почему надо называть разученное детьми упражнение? ____________________________________
________________________________________________________________________________________
11. В каких группах преимущественно используется имитация как прием обучения физическим
упражнениям и почему? ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
12. В каких ситуациях используется помощь воспитателя как прием обучения? ____________________
________________________________________________________________________________________
13. Каково назначение наглядных методов обучения? _________________________________________
________________________________________________________________________________________
14. Какова роль воспитателя в ситуациях, когда упражнение показывает ребенок? ________________
________________________________________________________________________________________
15. Почему команда как прием не имеет эффекта в младшей группе? ____________________________
________________________________________________________________________________________
16. Почему нужно менять характер показа, если он используется многократно при разучивании упражнений? _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Из опыта работы
В рубрике:
Модель режима «каникулы» в ДОУ
Л.Д. Владимирова

Психоэмоциональное состояние детей во многом зависит от режима
жизнедеятельности в дошкольном учреждении, который согласовывается
с медицинским работником, педагогами и утверждается заведующим.
Для снятия психоэмоционального напряжения детей время от времени
следует использовать модель режима «каникулы». Необходимость использования
этой модели определяется психологом на основании изучения утомляемости
детей. «Каникулы» длятся от трех до пяти дней.

Развитие логики у старших дошкольников
Е.Е. Ковенкова

Развитие начал логического мышления относится к числу важнейших
задач, которые стоят при подготовке ребенка к поступлению в школу
и последующему обучению. Представляем опыт работы по развитию
логики в детском саду.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Модель режима

«каникулы» в ДОУ

О
Любовь
Дмитриевна
Владимирова,
заведующий МДОУ
«Детский сад
№ 26» Волоколамского муниципального района Мос
ковской области

риентирами составления режима служат требования СанПиН для дошкольных образовательных учреждений, где четко даны указания по временному
отрезку прогулок, сна, занятий непосредственно образовательной деятельностью и другие параметры в зависимости от возраста детей.
В каждом дошкольном учреждении должен быть разработан базовый режим деятельности детей. Данный режим предусматривает как обязательное соответствие санитарным нормам и правилам, предъявляемым к режиму
дня в соответствии с возрастом детей (время сна, питания, прогулок, общее время непосредственно образовательной деятельности, правила соблюдения двигательного режима и др.), так и календарные планы образовательной деятельности воспитателей групп.
Но режим дня не может быть догматичным, он должен
учитывать различные моменты, то есть быть многовариантным или гибким.
Режим может различаться по времени года: режим деятельности детей в холодный период отличается от режима в летний период времени года, когда вся деятельность
осуществляется на свежем воздухе.
Режим должен учитывать всевозможные нестандартные ситуации.
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Режим дня при неблагоприятной погоде:
— организация прогулок в помещении физкультурного или музыкального зала, в зимнем саду;
— посещение других групп;
— наличие развлекательной или игровой программы деятельности детей.
Коррективы в базовый режим дня могут быть
внесены в период карантинов и повышенной заболеваемости детей.
Режим в дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости:
— время для осмотров детей;
— проведение профилактических мероприятий;
— снижение интеллектуальной нагрузки;
— увеличение времени пребывания детей
на свежем воздухе;
— увеличение продолжительности сна.
В период адаптации и на протяжении пребывания ребенка в дошкольном учреждении требуется коррекция режима.

Режим свободного посещения дошкольного
учреждения.
Цель данного режима — не нарушать жизненный ритм ребенка, а осуществлять постепенный
переход к общему, базовому режиму, сохраняя
психоэмоциональное состояние детей.
Для снятия психоэмоционального напряжения детей время от времени следует использовать модель режима «каникулы».
Режим «каникулы»:
— увеличивается длительность прогулок;
— отменяются занятия с высокой интеллектуальной нагрузкой;
— деятельность в эти дни организовывается в соответствии с определенным сюжетом;
— используются методы арт-терапии, сказкотерапии, физкультурной терапии;
— предоставление детям максимума самостоятельности в составлении тематики каникул;
— предполагает набор сценариев деятельности детей на 3–5 дней в соответствии с возрастом.

приложение
Примерный план организации «каникулярного» режима для детей 6–7 лет
(подготовительная к школе группа)

Понедельник

Цели и задачи
Время в режиме дня
1
7.00–8.30
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НЕДЕЛЯ «В ГОСТИ К СКАЗКЕ»
В сказочном лесу
Развивать у детей интерес к русской народной сказке, художественные
и творческие способности, создать радостное настроение от встречи
со сказкой, снять психоэмоциональное напряжение детей
Место проведения
Содержание образовательной деяТеплый
Холодный
Неблагоприяттельности
период
период
ная погода
2
3
4
5
Прием детей: беседа с детьми и родителями о том, какие сказки о животных На улице
В группе
В группе
они прочитали вместе.

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
1

9.30–10.00
10.00–10.10

2
Самостоятельная деятельность детей:
рассматривание иллюстраций к сказкам, игры. Дидактическая игра «Узнай
сказку по иллюстрации»
Утренняя оздоровительная гимнастика «Путешествие в лес».
Сказкотерапия
Самостоятельные игры: настольные,
с элементами театрализованной
деятельности, индивидуальные
и подгрупповые, чтение и рассказывание сказок, самостоятельная деятельность в уголке художественного
творчества
Подготовка к завтраку.
Завтрак
Самостоятельная деятельность. Игры
со сказочными персонажами
Художественное творчество (по подгруппам).
Лепка. Тема: моя любимая сказка,
мой любимый герой
Самостоятельная деятельность. Игры
Второй завтрак

10.10–10.40

Физкультура (по подгруппам).

8.30–8.50
8.50–9.00
9.00–9.30

10.40–12.35

12.35–12.45
12.45–13.15
13.15–15.00

15.00–15.25
15.25–15.40
15.40–16.10

Прогулка с персонажами из сказок
о животных.
Прогулка: наблюдение в природе, труд
в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры, беседы с детьми, художественная деятельность
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду
Обед «Лесная столовая»
Подготовка ко сну, релаксационная
музыка, аутотренинг.
Сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные,
гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия
Подготовка к полднику, полдник
Самостоятельная деятельность.
Игры.
Подготовка к драматизации сказки
«Маша и медведь» для детей младшей группы

3

4

5

На улице

В группе

В группе

На улице

В физкультурном
зале

В физкультурном зале

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице
На улице

В группе
В группе
В музыкальном зале

В группе
В группе
В музыкальном
зале

На улице

На улице

В физкультурном зале, музыкальном зале, зимнем саду или в других
группах

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В спальне

В спальне

В спальне

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
1
16.10–16.30

16.30–18.00

18.00–18.20
18.20–18.45
18.45–19.00
18.45–19.50
Вторник

Цели и задачи
Время в режиме дня
1

7.00–8.30

8.30–8.50
8.50–9.00

9.00–9.30
9.30–10.00
10.00–10.10
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2
Литературная викторина «Я люблю
сказки» (совместно с работниками
библиотеки)
Подготовка к прогулке
Прогулка в сказочный лес.
Прогулка: наблюдение в природе, труд
в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры, беседы с детьми, художественная деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, уход детей домой.
Рекомендация для родителей: прочитать детям русские волшебные сказки и нарисовать с детьми волшебный
предмет
Прогулка (рекомендация для семьи)

3

В группе

4

5

В группе

В группе

На улице

На улице

В физкультурном зале,
музыкальном
зале, зимнем
саду или в других группах

В группе
В группе

В группе
В группе

В группе
В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

На улице

—

В тридевятом царстве
Развивать у детей интерес к русской народной волшебной сказке, художественные и творческие способности, создать радостное настроение от встречи
со сказкой, снять психоэмоциональное напряжение детей
Место проведения
Содержание образовательной
Теплый
Холодный
Неблагоприятдеятельности
период
период
ная погода
2
3
4
5
Прием детей. Беседы с детьми и родителями о совместном творчестве
На улице
В группе
В группе
«Волшебный предмет»
Утренняя оздоровительная гимнастиВ физкульВ физкультурка.
На улице
турном заном зале
Сказкотерапия
ле
Самостоятельная деятельность, игры,
чтение художественной литературы;
В группе
В группе
В группе
художественное творчество
Подготовка к завтраку.
В группе
В группе
В группе
Завтрак (спокойная беседа)
Игры, самостоятельная деятельность.
Музыкальная минутка «Красная ШаНа улице
В группе
В группе
почка»
Художественное творчество (по подгруппам).
На улице
В группе
В группе
Рисование «Нарисую волшебную
сказку»
Самостоятельная деятельность, игры
На улице
В группе
В группе
Второй завтрак
На улице
В группе
В группе

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
1
10.10–10.40

10.40–12.35

12.35–12.45
12.45–13.15
13.15–15.00
15.00–15.25
15.25–15.40
15.40–16.10
16.10–16.30

16.30–18.00

18.00–18.20
18.20–18.45
18.45–19.00
18.45–19.50
Среда

Цели и задачи

Время в режиме дня
1
7.00–8.30

2
Физкультурное (по подгруппам)
Прогулка: наблюдение в природе, труд
в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, беседы
с детьми, рисование, лепка
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду
Обед «В гостях у Василисы Премудрой»
Подготовка ко сну, релаксационная
музыка, аутотренинг. Сон
Постепенный подъем, гимнастика
после сна, воздушные ванны, водные,
гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия
Подготовка к полднику, полдник
Игры и художественная деятельность
детей, подготовка к драматизации сказки для малышей, подготовка атрибутов

3
На улице

4
В музыкальном зале

5
В музыкальном
зале
В физкультурном, музыкальном зале, зимнем саду или в
других группах

На улице

На улице

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В спальне

В спальне

В спальне

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

В музыкальном зале
В группе

В музыкальном
зале
В группе

На улице

На улице

В физкультурном зале, музыкальном зале, зимнем саду или в других
группах

В группе
В группе

В группе
В группе

В группе
В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

На улице

–

Кукольный театр «Кот, петух и лиса»

На улице

Подготовка к прогулке
Прогулка: наблюдение в природе, труд
в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа
по развитию движений, дидактические
игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с
детьми, художественная деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, уход детей домой.
Рекомендации родителям — прочитать детям сказки Г.Х. Андерсена,
Ш. Перро, бр. Гримм и др.
Прогулка (рекомендация для семьи)

В группе

Приглашаем сказки со всего мира
Развивать у детей интерес к зарубежной сказке, художественные и творческие
способности, создать радостное настроение от встречи со сказкой,
снять психоэмоциональное напряжение детей
Место проведения
Содержание образовательной
Теплый
Холодный
Неблагоприятдеятельности
период
период
ная погода
2
3
4
5
Прием детей.
Беседы с детьми и родителями о проНа улице
В группе
В группе
читанных сказках
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
1

3

4

5

На улице

В физкультурном зале

В физкультурном зале

В группе

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

В группе
В музыкальном зале

В группе
В музыкальном
зале

На улице

На улице

В физкультурном зале, музыкальном зале, зимнем саду или в других
группах

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В спальне

В спальне

В спальне

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

16.10–16.30

Кружковая работа (дополнительное
образование) — «Самоделкин», «Радуга», «Школа мяча»

На улице

В помещениях для
кружковой
работы

В помещениях
для кружковой
работы

16.30–18.00

Подготовка к прогулке

На улице

На улице

В физкультурном зале, музы-

8.30–8.50
8.50–9.00
9.00–9.30

9.30–10.00
10.00–10.10
10.10–10.40

10.40–12.35

12.35–12.45
12.45–13.15
13.15–15.00
15.00–15.25
15.25–15.40
15.40–16.10
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2
Утренняя оздоровительная
гимнастика
Сказкотерапия.
Самостоятельная деятельность, игры,
дидактические игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества
Подготовка к завтраку. Завтрак
Игры ролевые, дидактические, художественное творчество
Художественное творчество (по подгруппам).
Конструирование «Домик для Дюймовочки»
Самостоятельная деятельность, игры,
дидактические игры, чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества
Второй завтрак
Музыкально-театрализованное представление по мотивам сказок
Подготовка к прогулке.
Прогулка в сказочный лес.
Прогулка: наблюдение в природе, труд
в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры, беседы с детьми, художественная деятельность
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду
Обед «В гости к Золушке»
Подготовка ко сну, релаксационная
музыка, аутотренинг. Сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные,
гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия
Подготовка к полднику, полдник
Игры ролевые, дидактические, самостоятельная игровая и художественная деятельность детей, подготовка
к драматизации

На улице

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
1

18.00–18.20
18.20–18.45
18.45–19.00
18.45–19.50
Четверг

Цели и задачи
Время в режиме дня
1

7.00–8.30

8.30–8.50
8.50–9.00
9.00–9.30

9.30–10.00

10.00–10.10

2
Прогулка: наблюдение в природе, труд
в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры по экологии, развитию речи,
ознакомлению с окружающим, беседы с детьми, художественная деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, уход детей домой.
Рекомендации родителям — изготовить с ребенком поделку по любой
сказке
Прогулка (рекомендация для семьи)

3

4

5
кальном зале, зимнем саду или в других
группах

В группе
В группе

В группе
В группе

В группе
В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

На улице

–

День театра
Развивать у детей интерес к театрализованной деятельности, художественные
и творческие способности, создать радостное настроение от встречи
со зрителями, снять психоэмоциональное напряжение детей
Место проведения
Содержание образовательной
Теплый
Холодный
Неблагоприятдеятельности
период
период
ная погода
2
3
4
5
Прием детей.
Беседы с детьми и родителями о поНа улице
В группе
В группе
делках, театр картинок
Утренняя оздоровительная гимнастиВ физкульВ физкультурка.
На улице
турном заном зале
Сказкотерапия
ле
Самостоятельная деятельность, игры;
индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение художеВ группе
В группе
В группе
ственной литературы;
самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества
Подготовка к завтраку. Завтрак
В группе
В группе
В группе
Игры ролевые, дидактические, худоНа улице
В группе
В группе
жественное творчество
Художественное творчество (по подгруппам).
На улице
В группе
В группе
Рисование «Пригласительный билет»
Самостоятельная деятельность, игры;
индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение художеНа улице
В группе
В группе
ственной литературы;
самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества
Второй завтрак
На улице
В группе
В группе
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
1
10.10–10.40

10.40–12.35

12.35–12.45
12.45–13.15
13.15–15.00
15.00–15.25
15.25–15.40
15.40–16.00
16.00–16.30

16.30–18.00

18.00–18.20
18.20–18.45
18.45–19.00
18.45–19.50
Пятница

Цели и задачи
Время в режиме дня

7.00–8.30
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1

2
Физкультурное сюжетное (по подгруппам)
Прогулка: наблюдение в природе,
труд в природе и в быту, подвижные
игры, ролевые игры, индивидуальная
работа по развитию движений, дидактические игры по экологии, развитию
речи, ознакомлению с окружающим,
беседы с детьми.
Посещение прогулочного участка
младшей группы, игры с малышами
и приглашение их на сказку
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, релаксационная
музыка, аутотренинг. Сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные,
гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия
Подготовка к полднику, полдник «Теат
ральный буфет»
Игры, самостоятельная деятельность
Драматизация сказки «Маша и медведь» для детей младшей группы
Подготовка к прогулке
Прогулка: наблюдение в природе, труд
в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа
по развитию движений, дидактические
игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим, беседы с
детьми, художественная деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, уход детей домой
Прогулка (рекомендация для семьи)

3
На улице

4
В физкультурном зале

5
В физкультурном зале

На улице

На улице

В физкультурном зале, музыкальном зале, зимнем саду или в других
группах

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В спальне

В спальне

В спальне

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

На улице

В группе
В музыкальном зале

В группе
В музыкальном
зале

На улице

На улице

В физкультурном зале, музыкальном зале, зимнем саду или в других
группах

В группе
В группе
На улице
На улице

В группе
В группе
В группе
На улице

В группе
В группе
В группе
–

На улице

Музыка и сказка
Развивать у детей интерес к музыке, художественные и творческие способности, создать радостное настроение от встречи с музыкой, снять психоэмоциональное напряжение детей
Место проведения
Содержание образовательной деяТеплый
Холодный
Неблагоприяттельности
период
период
ная погода
2
3
4
5
Прием детей
На улице
В группе
В группе
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1

8.30–8.50
8.50–9.00
9.00–9.30

9.30–10.00

10.00–10.10
10.10–10.40

10.40–12.35

12.35–12.45
12.45–13.15
13.15–15.00
15.00–15.25
15.25–15.40
15.40–16.00

2
Беседы с детьми. Музыкально-дидактическая игра «Спойте, как вас зовут»
Утренняя оздоровительная гимнастика под музыку с танцевальными элементами. Сказкотерапия
Самостоятельная деятельность, игры;
индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение художественной литературы;
самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества, импровизация на детских музыкальных
инструментах
Подготовка к завтраку. Завтрак
Сюрпризный момент «Звуковое письмо от Феи»
Художественное творчество (по подгруппам). Аппликация «Кораблик
из сказки о царе Салтане»
Самостоятельная деятельность, игры;
индивидуальные и подгрупповые дидактические игры; чтение художественной литературы;
самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества
Второй завтрак
Музыка.
Тема: «Сказка и музыка»
Подготовка к прогулке.
Прогулка: «Подвижные орнаменты»,
танцевальные движения, наблюдение в природе, труд в природе и в быту, подвижные игры, ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры, беседы с
детьми, художественная деятельность
Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду
Обед
Подготовка ко сну, релаксационная
музыка, аутотренинг. Сон
Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, водные,
гигиенические процедуры, профилактика плоскостопия
Подготовка к полднику, полдник.
Сочинение сказки «Путешествие веселой нотки».
Игры ролевые, дидактические.
Самостоятельная игровая и художественная деятельность детей

3

4

5

На улице

В физкультурном зале

В физкультурном зале

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице

В группе
В музыкальном зале

В группе
В музыкальном
зале

На улице

На улице

В физкультурном зале, музыкальном зале, зимнем саду или в других
группах

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В спальне

В спальне

В спальне

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

В группе

На улице

В группе

В группе

На улице
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1
16.00–16.30

16.30–18.00

18.00–18.20
18.20–18.45
18.45–19.00
18.45–19.50
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2
Музыкальная гостиная. Выступление
учеников музыкальной школы
Подготовка к прогулке.
Прогулка: наблюдение в природе, труд
в природе и в быту, подвижные игры,
ролевые игры, индивидуальная работа по развитию движений, дидактические игры, беседы с детьми, художественная деятельность
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к ужину. Ужин
Игры, уход детей домой
Прогулка (рекомендация для семьи)

3

4
В музыкальном зале

5
В музыкальном
зале

На улице

На улице

Физкультурный
зал, музыкальный зал, зимний сад или
другие группы

В группе
В группе
На улице
На улице

В группе
В группе
В группе
На улице

В группе
В группе
В группе
–

На улице
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Развитие логики

у старших дошкольников

Э
Елена
Евгеньевна
Ковенкова,
воспитатель
высшей квалификационной категории
МБДОУ «Детский
сад № 17 "Ивушка"»
г. Йошкар-Олы

ффективное развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста — одна из актуальных проблем современности. Школа постоянно повышает требования к интеллектуальному развитию детей. Дошкольники с развитым интеллектом
быстрее запоминают материал, более уверены в своих
силах, легче адаптируются в новой обстановке, лучше
подготовлены к школе. Интеллектуальный труд очень
нелегок, и, учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, педагоги должны помнить, что основной метод развития — проблемно-поисковый, а главная форма организации — игра.
Психологические исследования показывают, что несформированность системности мышления является одной из основных причин школьной неуспеваемости. Анализ школьных программ и школьных учебников свидетельствует о том, что в процессе обучения ребенок чаще
всего имеет дело с задачей, представляющей собой систему, каждый элемент которой характеризуется, по крайней мере двумя существенными признаками, закономерность связи между которыми и составляет принцип
строения данного класса задач.
Характерной особенностью ребенка является его
стремление к познавательной деятельности. Эта деятельность может протекать стихийно и под воздействием взрослого.
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Практически все исследования психологов,
тема которых — анализ способов и условий
развития мышления ребенка, свидетельствуют: методическое руководство этим процессом
не только возможно, но и высокоэффективно.
Иными словами, специальная работа, цель которой — формирование логических приемов
мышления, значительно повышает результативность процесса, независимо от исходного
уровня развития ребенка. И еще: во многих исследованиях и психологов, и педагогов проблема организации развивающего обучения детей
любого уровня связывается со специальными
занятиями. Академик В.В. Давыдов в этой связи отмечал, что развитие ребенка во многом зависит от той деятельности, которую он выполняет в процессе обучения.
Наше мнение: развитие логического мышления детей целесообразнее рассматривать в русле
специальных занятий. Вопрос лишь в том, какие
средства и какое содержание наиболее оптимальны. Анализ литературы показывает, что большинство исследователей предлагают использовать игровые упражнения и игры, которые отличаются занимательностью и соответствуют
уровню сложности заданий, предусмотренных
современными вариативными программами.
В старшем дошкольном возрасте необходимо
развивать словесно-логическое мышление, умение понимать, прослеживать причинно-следственные связи явлений, овладение основными
логическими приемами: сравнение, анализ-синтез, обобщение, классификация, аналогия, абстрагирование, умозаключение.
Поскольку игра является ведущей деятельностью ребенка, предпочтение на занятиях по логике отдано игровым методам, развивающим
играм и игровым упражнениям. Упражнения
подобраны с учетом разнообразия и вариативности, сгруппированы по принципу «от простого к сложному». Это позволяет постепенно подготовить ребенка к выполнению заданий достаточно высокого уровня сложности.
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Проводимая работа по формированию логического мышления у старших дошкольников
направлена на развитие нескольких логических
приемов мышления:
— анализ и синтез;
— сравнение;
— классификация;
— обобщение.

1. Развитие приемов анализа и синтеза

Цель: выделение свойств объекта (или самого объекта) или группы объектов по определенному признаку, соединение различных элементов в единое целое. Используются игры, например: «Что лишнее», «Сосчитай: сколько фигур»,
«Найди фигуру в рисунке», «Составь картинку»,
«Из каких фигур состоит предмет», группа игр
на составление (моделирование) плоских изображений объектов «Пифагор», «Танграм», «Пентамино», «Колумбово яйцо», «Волшебное яйцо».

2. Развитие приемов сравнения

Цель: развивать умение выявлять сходства
признаков объекта и различия между ними
(предмет, явление, группа предметов), выделять
одни признаки объекта (или группы объектов)
и абстрагироваться от других. «Найди отличия»,
«Найди сходства», «Продолжи ряд», «Дорисуй
фрукты», «На что похожа эта фигура», «Найди
ошибку», «Найди недостающую фигуру»...

3. Развитие умения классифицировать

Цель: научить детей разделять множества
на группы по какому-либо признаку, то есть
по «основанию классификации».
Упражнения на классификацию предметов
можно проводить в порядке усложнения заданий:
— классификация по названию: рыбы, стулья, тарелки, чашки и т.д. Усложнение: название является обобщающим словом: посуда,
обувь, овощи, головные уборы и т.д.;
— классификация по одному признаку:
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по размеру (в одной группе большие мячи,
в другой — маленькие; в одной коробке длинные
карандаши, в другой — короткие и т.д.);
по цвету (в одной коробке красные пуговицы, в другой — зеленые);
по форме (в одной коробке квадраты, в другой — кружки, в третьей — кубики, в четвертой — кирпичики и т.д.);
— классификация по свойству: плавает, летает, бегает, с крыльями, растет в земле, имеет
корни, количество ног и т.д.;
— классификация по комплексным признакам: животные жарких стран, орудия труда
строителя и т.д.
Здесь широко используются различные игры
с блоками Дьенеша, «Вершки-корешки», «Назови три предмета», «Кто больше назовет предметов», «Нарисуй вывеску», «Природа и человек»,
«Звери, птицы, рыбы», «Охотник», «Что кому
нужно», «С двумя обручами», «Гусеница».

4. Развитие умения обобщать

Цель: формировать умение оформлять в словесной (вербальной) форме результаты сравнения; учить фиксировать общий признак двух
и более объектов.
Игры: «Назови одним словом», «Звери, птицы, рыбы», «Кому что пригодится», «Когда это
бывает», «Разложи по группам».
На занятиях также используются лингвистические и дидактические игры, логические задачи, стихи-небылицы с логическими ошибками,
занимательные игры-головоломки, которые направлены на развитие связной речи, логического мышления, обогащение лексического словарного запаса дошкольников. Все игры подобраны
по лексическим темам.
С этой же целью разработаны и изготовлены
игры для детей старшего дошкольного возраста,
которые предлагаю вниманию коллег.

Игра «Гусеница»
Цель: формирование операции классификации по одному, двум, трем, четырем
признакам (с усложнением). Дети выкладывают в заданный круг «все большие фигуры»
(один признак), «все красные треугольники» (два признака), «все маленькие синие
квадраты» (три признака) и т.д.
Игра «Бабочка»
Вариант 1. Дети сравнивают рисунки на крыльях бабочки и количество отличий выкладывают
кружками на брюшке бабочки.
Вариант 2. Дети находят сходства и различия в рисунках на крыльях и выкладывают
на брюшке бабочки кружками одного цвета — количество отличий, кружочками
другого — количество сходств.
Вариант 3. Количество отличий заранее обозначено кружками одного цвета и выложено
на брюшке бабочки. Дети по мере нахождения различий (сходства) убирают кружочки с брюшка.
Игра «Карусель»
Ребенку предлагается прокатить на карусели геометрическую фигуру, которая, перемещаясь
по стрелке, должна побывать в каждой лодочке и измениться по словесной инструкции
воспитателя — точкой отсчета является лодочка с котенком.
Вариант 1. «В путешествие отправляется синий маленький кружок, в лодочке с львенком
он превращается в желтый большой кружок» и т.д.
Вариант 2. «Синий маленький кружок в лодочке со львенком должен изменить форму и цвет»
(форму и размер, размер и цвет, и т.д.).

Большим преимуществом пособий является то, что они полифункциональные: все детали съемные, это дает детям возможность самостоятельно играть и придумывать новые игры.
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Родительский совет
В рубрике:
Счастье быть частью семьи
Е.П. Николаева

Интересно, как дети понимают смысл понятия «семья»? Для чего человеку
нужна семья? Материал рекомендуется разместить в родительском уголке
в виде отрывного календаря.

РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Счастье быть
частью семьи!
Прочитайте детям пословицы и поговорки

Елена
Петровна
Николаева,
педагог-психолог,
Петрозаводский
образовательный
центр

— При солнышке тепло, при матери — добро.
— Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют.
— Семья сильна, когда над ней крыша одна.
— Семья в куче (вместе) — не страшна и туча.

Рекомендации родителям. «Без семьи меня немного!»
Задайте эти вопросы себе:
— Что значит для меня семья?
— Кто он есть, мой ребенок?
— Что я смогу сделать ради семьи?
— На что я могу надеяться?
— Что меня ожидает?
— Испытывает ли мой ребенок доверие к миру
и к самому себе?
— Могу ли я создать атмосферу безопасной среды
для ребенка?
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РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Можете ли вы?

Ваш ребенок уникален!

— Сказать в семье: «Я сказала (сказал), значит, так и будет».
— Уходя из дома, не попрощаться, не поцеловать ребенка?
— Не навестить больного родственника?
— Не позвонить, если задерживаетесь?
— Скрыть свои доходы от членов семьи?

—Умейте извиниться перед ребенком, если вы не правы.
— Ребенок начинает притязать на уважение. Проявите его!
— Ребенок стремится соответствовать
требованиям родителей. Требования не должны быть ни завышенными, ни заниженными.
— Никогда не обесценивайте своего ребенка, не говорите: «Ты плохой». Лучше сказать:
«Ты огорчил меня сегодня».
— Замечайте победу ребенка над самим собой.
— Умейте слушать ребенка.
— Старайтесь понять то, что говорит
вам ребенок, не отвлекаясь и не перебивая.
— Не искажайте полученную информацию.
— Смотрите в глаза ребенку, будьте внимательны.
— Не раздражайтесь.
— Отвечайте на его многочисленные вопросы.
— Сохраняйте самообладание, даже если
речь ребенка вам не очень приятна.
— Проявляйте сопереживание.
— Вы старше, вам легче проявить уважение к личности ребенка, его мыслям, чувствам,
увлечениям.
— Сотрудничайте с ребенком, старайтесь
договориться.

Счастливы ли вы и ваши дети?
«Лучший способ сделать детей хорошими — сделать их счастливыми!»
Оскар Уайльд, писатель
Только счастливый родитель может сделать детей счастливыми. Большинство матерей способно дать молоко, но лишь меньшинство дает мед. Чтобы стать способной
давать мед, мать должна быть не только хорошим, но и счастливым человеком.
Эрих Фромм, психолог

Улыбнись жизни!
Вопросы и высказывания детей:
— Мама, а меня в интернете скачали?
— А у меня не вырос английский язык? —
после занятия по английскому языку спрашивает ребенок, открыв рот.
— Ты мне спину мочалкой дерешь, как горчица.
— А курицу на войне убили?
А что говорит ваш ребенок? Запишите интересные мысли ребенка.
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Игры, игры, игры
Всестороннее мировосприятие. Развивайте у детей зрительные, слуховые, осязательные
и обонятельные ощущения, вкусовые.
«Чудесный мешочек». Каждый игрок
по очереди достает из мешка одну игрушку
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и затем, с закрытыми глазами, на ощупь, находит в мешке такую же вторую.
«Определи по запаху». В мешочки или коробки положите что-то пахучее, на что у ребенка нет аллергии.
«Какие звуки ты слышишь?» Прислушайтесь, что можно услышать на улице.
«Дегустатор». Определи с закрытыми глазами, какого вкуса тот или иной продукт.

Пальчиковые игры
«Надежный дом». Строим из пальцев дом
для семьи. Ладошки сложить в виде домика,
соединив концы пальцев. Затем дуем на домик — проверяем, достаточно ли он крепкий
и устойчивый. В тот момент, когда дуем,
пальцы напрягаются, затем расслабляются.
«Очки для бабушки». Большие пальчики
правой и левой руки соединяем с указательными в виде колечек. Поднести к глазам.
«Вместе — дружная семья». Сгибаем поочередно пальчики:
«Этот пальчик — дедушка, этот пальчик — бабушка. Этот пальчик — мамочка,
этот пальчик — папочка. А вот этот пальчик — я, вместе — дружная семья!»

Подумайте над вопросами!
— Каким я хочу видеть (вырастить) моего ребенка?
— Что я хотел бы изменить в себе как родителе?
— Какой он, ваш ребенок?
— Раздражает ли вас что-то в ребенке,
и как вы с этим справляетесь?

— Какие дела можно доверить ребенку?
— Отмечаете ли вы семейные праздники?
— Есть ли семейные традиции и увлечения?
— Что дети знают о своих прабабушках
и прадедушках?
— Рассматриваете ли вы семейные альбомы?
— Считаете ли важным помогать ребенку в случае затруднений?
— Что вам нравится в ребенке?
— Умеет ли ребенок управлять собой?

Как вы поддерживаете ребенка?
Эмоциональная поддержка и создание позитивного состояния…
Высказывания: мне нравится, у тебя все
получится…
Отдельные слова: хорошо, красиво, молодец, умница…
Выражения лица: взгляд, улыбка, кивок,
смех, подмигивание…
Ласковые прикосновения, объятия…

Выучите вместе с детьми
Кто родился в понедельник —
Будет беленький, как мельник.
Кто во вторник — боковитым,
А кто в среду — трижды битым.
Кто в четверг — бродягой вечным,
В пятницу — добросердечным.
Кто в субботу — к делу гож,
В воскресенье — всем хорош!
Английская шуточная считалка
в переводе Марины Бородицкой
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Села баба на баран,
Поскакала по горам.
Виндадоры, виндадоры,
Виндадорушки мои.

Русская потешка

Эрдельтерьер, эрдельтерьер, его гулять выводит мэр.
Однако этот бравый мэр не произносит
букву «Эр».
Поэтому простой вопрос: какой породы,
сэр, ваш пес? —
Он оставляет без ответа, и всех вокруг
смущает это.
Михаил Яснов

Воображениус и фантазиус
Придумываем, рассуждаем, фантазируем
— На что похож старый ботинок?
— На что похоже пламя свечи?
— Нарисуй морозный узор.
— С чем можно сравнить тени на потолке?
— Придумай новый алфавит для землян.
— Давай изготовим послание инопланетянам.
— Нарисуй улыбку Чеширского кота.
— Почему моя мысль (слово) отдают приказы моему телу и оно слушается?
— Что было бы, если бы я стал машиной?
— Нарисуй зверей, которых не бывает
на свете. Придумай названия этих зверей.

Рисование клякс
Сложите лист бумаги пополам, разверните бумагу и налейте краску на одну половину.
Вновь сложите лист. Какая клякса получилась?
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Придумайте совместную историю о кляксе.
Прочтите стихотворение Юнны Мориц:
В каждой кляксе
Кто-то есть,
Если в кляксу
Пальцем влезть.

Проверьте себя
«Какой вы воспитатель для своего ребенка?»
1. Ваш ребенок подрался. Вас вызвали
по этому поводу в детский сад. Как вы поступите:
А. Сгоряча накажете ребенка.
Б. Выясните, почему произошла драка,
и определите меру наказания.
В. Спокойно поговорите с воспитателем
группы.
2. Ребенок помогал в уборке и нечаянно
разбил вазу.
А. Первая реакция — подзатыльник.
Б. Раздражение: уходи отсюда, без твоей
помощи обойдусь.
В. Успокоите ребенка.
3. Если вы наказали ребенка, но потом
поняли, что поступили несправедливо:
А. Промолчите, чтобы не уронить свой авторитет.
Б. Извинитесь.
В. Признаете свою ошибку и объясните,
что и взрослые могут ошибаться.
4. Ребенок одолевает вас вопросами, а вы
устали:
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А. Обрываете его: дай хоть минутку отдохнуть от тебя.
Б. Отвечаете не думая, несерьезно, лишь бы ответить.
В. Объясняете, что устали, и просите перенести разговор на другое время.
5. Ребенок просит помочь нарисовать человека.
А. Вы рисуете сами.
Б. Строго говорите: «Рисуй сам!»
В. Подсказываете, как рисовать.
6. Ребенок просит завести рыбок.
А. Ваша реакция: ни в коем случае, это отнимет много времени.
Б. Ну что ж, давай я помогу тебе ухаживать за рыбками.
В. Подумай, ведь ухаживать за аквариумом будешь только сам.
Результат: чем чаще вы выбрали код «В», тем лучшим воспитателем вы являетесь! Успехов!
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