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РУССКОЕ-СЛОВО.РФ 

МОЗАИКА-ПАРК.РФ 

Издательство «Русское слово» — одно из ведущих издательств учебной литературы в 

стране. Качество продукции издательства подтверждается экспертными заключениями РАН 

и РАО.  

Издательство многие годы успешно работает в сфере образования и представляет се-

годня широкий спектр не только учебной  литературы для общеобразовательных школ, но и 

целый комплекс изданий и игрового оборудования по дошкольному образованию, что обес-

печивает преемственность всех уровней общего образования.  

С целью создания единой образовательной среды издательство «Русское слово» пред-

лагает для использования программно-методический комплекс (ПМК) «Воробушки», про-

граммно-методический комплекс (ПМК) дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» и 

информационно-образовательную систему (ИОС) «Начальная инновационная школа», кото-

рые, гармонично дополняя друг друга, базируются на взаимосвязанной содержательно-

методической специфике. Материалы ПМК дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» 

способствуют овладению основами грамотности, развитию элементарных представлений из 

области математики, истории, естествознания и соответствуют требованиям общества и го-

сударства к качеству дошкольного образования. 

Программно-методический комплекс (ПМК) «Воробушки», программно-

методический комплекс (ПМК) дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» обеспечива-

ют образовательную деятельность дошкольной образовательной организации и включают 

всё необходимое для детского сада: пособия, адресованные руководителям организаций, ме-

тодистам, воспитателям, педагогам-специалистам, логопедам, дефектологам, психологам, 

музыкальным руководителям и родителям детей младенческого, раннего и дошкольного воз-

раста; игры, книги для детей; комплекты игрового оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды.     
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СОВРЕМЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЕТСТВА 

 

Арюкова С.Ф., Донскова О.Л., Кулакова М.В. 

МБДОУ детский сад № 21 «Загоряночка» 

общеразвивающего вида ГОЩ,  

г.о. Щёлково 
 

Мы живем в быстро меняющемся мире. Современные дети другие, чем их сверстники 

лет двадцать назад. Изменились и их родители, которые сейчас имеют возможность выби-

рать для своих детей среду обитания, развития и образования. Меняются и детские сады. Ро-

дители, педагоги, эксперты педагогической отрасли как никто чувствуют происходящие из-

менения и понимают, что то образование, которое привело их к успеху, уже не сможет обес-

печить успех следующим поколениям.  

Чтобы ребенку было комфортнее пережить этот непростой период, а процесс детского 

воспитания и развития был полноценным, наш детский сад стремится идти в ногу со време-

нем и соответствовать определенным требованиям и стандартам. Так какой же он, современ-

ный конкурентноспособный детский сад, отвечающий всем требованиям современных роди-

телей?  

Мы понимаем, что одним из важных параметров, определяющих конкурентноспособ-

ность дошкольной организации, является качество предоставляемого детским садом образо-

вания. В нашем ДОУ созданы условия для гармоничного развития ребенка: обновлена обра-

зовательная среда, ориентированная на самоценность дошкольного детства; положительный 

микроклимат в коллективе; работает система стимулирования качественной работы. Дея-

тельность коллектива ДОУ и его руководителя имеет творческую направленность и ориен-

тирована на образовательные потребности и запросы семьи; в педколлективе систематически 

обсуждается состояние образовательного процесса и принимаются грамотные управленче-

ские решения. 

МБДОУ детский сад № 21 «Загоряночка» общеразвивающего вида ГОЩ структури-

рует образовательное пространство как модель социума, где ребенок приобретает способы 

проживания, умение адаптироваться и взаимодействовать с другими людьми. Обновление 

деятельности ДОУ в части реализации модели дошкольного воспитания состоит в развитии у 

детей дошкольного возраста ключевых компетенций, содержание которых отражает основ-

ные направления работы дошкольного учреждения и помогает определить, насколько инно-

вации, реализуемые в ДОУ, соответствуют насущным потребностям и возможностям детей, 

удовлетворяют интересы и потребности родителей и педагогов, способствуют достижению 

устойчивых высоких показателей развития нашего ДОУ.  

Основными навыками в индустриальную эпоху были чтение, письмо и арифметика. В 

современном мире этими навыками уже никого не удивить, поэтому акценты сместились в 

сторону умения мыслить критически, способности к коммуникации, взаимодействию и твор-

ческого подхода к любому делу. Дети, овладев «навыками XXI века», смогут самостоятель-

но, вне привычных институций, заниматься собственным образованием и развитием. Какие 

же компетенции мы считаем ключевыми элементами образования ребенка-дошкольника и 

как они реализуются? 
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1. Критическое мышление – это поиск, анализ и оценка информации; умение делать 

выводы и формировать собственное мнение; навык решения сложных задач. Этот навык счи-

тается одним из самых главных в современном мире. Данную компетенцию мы развиваем в 

наших детях путем реализации технологии поисково-исследовательской деятельности в про-

цессе детского экспериментирования. С 2018 года наше образовательное учреждение работа-

ет является экспериментальной площадкой ФИРО РАНХиГС при президенте РФ по теме 

«Инновационные педагогические технологии как средство реализации преемственности ме-

жду дошкольным и начальным уровнями образования РФ». Необходимым критерием функ-

ционирования нашего ДОУ в режиме данной экспериментальной площадки является мето-

дическое и теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная апробация педаго-

гических условий обеспечения преемственности между уровнями дошкольного и начального 

общего образования средствами инновационных педагогических технологий в соответствии 

с ФГОС. 

Авторским коллективом нашего учреждения была разработана и реализована про-

грамма дополнительного образования «Использование развивающих игр в познавательном 

развитии дошкольников в процессе детского экспериментирования», победившая в VIII Все-

российском конкурсе «100 лучших методических разработок России-2020». Усвоение детьми 

знаний, полученных при реализации данной технологии, является не только важным элемен-

том интеллектуальной готовности выпускников ДОУ к обучению в школе, но и фактором 

профилактики школьной дезадаптации, т.к. поисково-исследовательская деятельность стар-

ших дошкольников не только развивает критичность мышления, но и впоследствии поможет 

ученикам начальной школы при изучении таких предметов, как математика, информатика, 

окружающий мир, технология, где детям  нужно уметь добывать знания самостоятельно. 

2. Коммуникация. Коммуникативная компетенция является базисной характеристи-

кой личности дошкольника, важнейшей предпосылкой благополучия в социальном и интел-

лектуальном развитии, в освоении специфически детских видов деятельности — коллектив-

ных игр, конструирования, детского художественного творчества. Вместе с тем, практика 

показывает: целенаправленное формирование коммуникативных компетенций у дошкольни-

ков часто остается за пределами внимания педагогов. Дети не умеют договариваться, часто 

ссорятся, конфликтуют, не пытаются услышать друг друга, бывают агрессивны. Возникаю-

щие конфликтные ситуации не только препятствуют нормальному общению детей, но и ме-

шают воспитательно-образовательному процессу в целом.  

Психолого-педагогическая среда, в которой находится ребенок в нашем образова-

тельном учреждении, обладает потенциальными возможностями развития данной компе-

тентности наших воспитанников благодаря системе целенаправленной работы. Одной из за-

дач педагога-психолога при работе с детьми является ознакомление их с языком эмоций, 

обучение ребят пользоваться им как для проявления собственных чувств и переживаний, так 

и для понимания эмоционального состояния других.  

3. Следующей компетенцией детей-дошкольников является командная работа — 

способность эффективно и уважительно работать с разными командами, брать на себя об-

щую ответственность за совместную работу и оценить индивидуальный вклад каждого члена 

команды. Работая в группах, наши воспитанники решают совместно поставленные задачи, 

находят и объясняют ошибки друг друга, выслушивают и с уважением относятся к выбору и 
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мнению сверстника. Данная компетенция развивается в социо-игровой технологии, которую 

мы реализуем в ДОУ в рамках годового плана работы нашего учреждения.  

4. Креативность — способность мыслить творчески и воплощать свои идеи в жизнь, 

умение созидать совместно с другими, искать нестандартные решения.  

Данная технология развивается в ходе кружковой работы с детьми с признаками ода-

ренности, которая организуется и проводится педагогом-психологом ДОУ. Этот опыт мы 

транслировали на муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-

психолог-2019» Щёлковского муниципального района (Лауреат) и на Всероссийском педаго-

гическом конкурсе «Педагогические секреты» (Диплом III степени) в январе 2021 г.   

Какими бы финансовыми возможностями и богатством предметной среды не обладал 

детский сад, главным условием для полноценного развития и воспитания детей является, ко-

нечно, профессионализм и доброжелательность работающих в нем педагогов. Поэтому важ-

нейшим показателем качества современного детского сада мы считаем профессионализм 

воспитателя.  

Профессиональная компетентность современного педагога ДОУ представляет собой 

совокупность знаний, навыков, опыта, владения способами и приемами работы, необходи-

мой для реализации инновационных педагогических технологий и позволяющих сочетать 

профессиональные базовые знания с инновационностью мышления и практико-

ориентированным, исследовательским подходом к разрешению конкретных учебно-

образовательных и воспитательных задач.   

В сборнике статей III Международного профессионально-методического конкурса 

«Педагогическое призвание» была опубликована наша исследовательская работа «Формиро-

вание педагога-инноватора при работе ДОУ и начальной школы в режиме эксперименталь-

ной площадки» (Диплом I степени), где описана система взаимодействия педагогов нашего 

образовательного учреждения и учителей начальных классов МАОУ СОШ № 21 ГОЩ. 

Развитие мотивации профессиональной деятельности наших воспитателей обеспечи-

вается администрацией детского сада посредством внедрения комплексной профессионально 

ориентированной системы материального и нематериального стимулирования, основанной 

на определенных методических принципах. Это позволяет воспитателям осознавать свои мо-

тивационные, личностные ресурсы и повышает эффективность работы. Повышение уровня 

профессиональной мотивации педагогических работников в значительной степени зависит 

от грамотно построенной методической работы руководителя образовательного учреждения. 

Данная работа направлена на повышение профессиональной компетенции педагогов, устра-

нение негативных тенденций в мотивационной сфере, включение персонала в творческую 

деятельность по совершенствованию образовательного пространства ДОУ. 

В детском саду родители и педагоги могут в любое время получить ответы на все 

волнующие их вопросы, связанные с развитием и воспитанием детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) нашего детского сада отве-

чает современным требованиям, удовлетворяет потребности детей в познавательной и игро-

вой деятельности и является стимулом к занимательной, эмоционально-окрашенной совме-

стной деятельности педагога и детей дошкольного возраста. Для проведения занятий, игр, 

наблюдений педагоги подбирают и размещает в группах игрушки, материалы и оборудова-

ние для специально организованной и нерегламентированной деятельности детей, которые 

отвечают психолого-педагогическим, эстетическим, эргономическим, санитарно-
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гигиеническим, техническим и экономическим требованиям и нормам. Задача педагогов со-

стоит в том, чтобы спроектировать развивающую предметно-пространственную среду в со-

ответствии с содержанием программы дошкольного образования. 

Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Цель без плана – это всего лишь мечта». Мы все 

мечтаем о счастливом и успешном будущем для наших детей. Но намного эффективнее не 

мечтать, а планировать их образовательный путь, определить цель, разложить ее на состав-

ляющие, разработать стратегию для достижения результатов по каждому из них. При этом 

очень важно помнить, что в данной логике мы даем всего лишь рамку, а дальше ребенок 

должен иметь возможность выбирать составляющие его образовательного опыта самостоя-

тельно в соответствии с интересами и способностями. 
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9. Юревич С.Н. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитате-
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КОВОРКИНГ-ЦЕНТР «ГОРОД ДРУЗЕЙ» КАК ИННОВАЦИОННЫЙ  

СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Белова Е. В., Орлова Т.Э.,  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад № 48 «Ласточка»,  

г.о. Серпухов 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – 

детский сад № 48 «Ласточка» является экспериментальной площадкой Федерального госу-

дарственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» с 25 

сентября 2017 года. Тема инновационной деятельности: «Педагогические условия для пози-

http://www.uchmag.ru/estore/authors/157634/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/157635/
http://www.uchmag.ru/estore/e157647/?s=1514
http://www.uchmag.ru/estore/e157647/?s=1514
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/149325/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/134254/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/132723/
http://www.uchmag.ru/estore/e134274/?s=1514
http://www.uchmag.ru/estore/e134274/?s=1514
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32306/
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тивной социализации детей дошкольного возраста с использованием ПМПК «Мозаичный 

ПАРК». Постоянный инновационный поиск стимулирует и развитие самого учреждения. 

Одним из инструментов обеспечения качества дошкольного образования является 

проектирование образовательной среды. Образовательную среду мы рассматриваем как про-

странство развития: детей, педагогов, родителей и всего учреждения.  

По нашему мнению, новые подходы в организации образовательного пространства 

должны послужить стержневым мотивом интенсивного развития воспитанников, местом для 

взаимного общения детей, педагогов и родителей. Для нас создание такой среды есть сово-

купность развития и самих детей, и окружающих их взрослых: педагогов и родителей, как 

участников образовательного процесса. Современное образовательное пространство дошко-

льных учреждений должно быть не только комфортным для длительного пребывания, но и 

развивающим, помогающим детям расти инициативными, самостоятельными, активными, 

творческими, думающими. 

Инновационной формой организации пространства при этом является коворкинг. Ко-

воркинг-центр «Город друзей» – это не только место для совместных игр и занятий, но и зо-

на свободного общения и обмена опытом между дошкольниками разного возраста, педагога-

ми и родителями. Красиво и содержательно оформленное по интересам детей пространство, 

условно разграниченное на зоны, выводит взаимное общение на качественно новый уровень.   

Организация образовательных коворкингов натолкнула нас на мысль – почему бы не 

основать такое развивающее пространство у нас в детском саду? Ведь коворкинг – это среда 

и обучения, и взаимного обогащения опытом. Творческое развитие ребенка, его инициатив-

ность напрямую взаимосвязано с разнообразием окружающей среды и ее насыщенностью, 

мотивирующей его на выбор деятельности.  

В нашей коворкинг-центре, которую мы назвали «Город друзей», мы оформили не-

сколько деятельностных зон, позволяющих проводить кружковые занятия, организовывать 

проектную деятельность, разновозрастное общение воспитанников, а также встречи совме-

стных детско-родительских клубов. Каждый может найти здесь занятие по интересам! 

В каждой зоне располагается стол для организации игр или работы. В основу плани-

рования коворкинга положен принцип гибкого зонирования пространства. С этой целью бы-

ли использованы ширмы, специальные открытые стеллажи, ниши. Для обеспечения безопас-

ности все зоны хорошо просматриваются из разных уголков помещения. Положительный 

эффект разграничения пространства заключается в возможности ребенка заняться выбран-

ным видом деятельности, развивать индивидуальные способности. 

Условия для успешной исследовательской деятельности организованы в «Академии 

исследований». Детям доступны приборы и материалы для познания, проведения опытов и 

экспериментирования. Ребята совместно с педагогами открывают свойства предметов и ма-

териалов, исследуя их с помощью электронного микроскопа и детской цифровой научной 

лаборатории «Наураша в стране «Наурандии». Специальная одежда для «научных сотрудни-

ков» придает деятельности игровой характер и служит дополнительным стимулом для вос-

питанников.  

Проектный центр оборудован ноутбуком с выходом в интернет, телевизором для рас-

сматривания презентаций и учебных роликов. Доска и мольберт предназначены для демон-

страции результатов поиска и представления проектов. 
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Игровой центр представлен как открытыми тематическими зонами с развернутыми 

сюжетами для малышей, так и крупными универсальным маркерами пространства, ориенти-

рованных на детей старшего возраста. Тем самым предусмотрена возможность организации 

общения и игры детей разного возраста.  

Спокойный сектор включает в себя зону отдыха с мягким инвентарем в сочетании с 

книжной, театрализованной зонами и уголком уединения. В зоне отдыха воспитанники могут 

отдохнуть, почитать книги, по желанию порисовать на темы любимых произведений. Здесь 

располагаются мягкие модули и пространство для уединения. Множество костюмов и атри-

бутов на темы сказок, рассказов и мультфильмов открывают широкие возможности для теат-

рализации. 

Рядом располагается «Конструкторское бюро» с широким набором конструкторов и 

других настольных игр. Поиграть в полюбившуюся игру можно прямо тут одному или с 

друзьями. 

В центре коворкинга мы разместили рабочую зону или зону активного взаимодейст-

вия. Она представляет собой большой круглый стол, где можно развернуть совместную ра-

боту и общение. Рабочая зона предназначена для совместной деятельности, общения, инди-

видуального и коллективного творчества. Рабочее пространство организовано в формате 

творческой мастерской таким образом, чтобы для каждого желающего нашлось место. 

Практическая каждая зона коворкинга оборудована с помощью игрового оборудова-

ния, входящего в ПМК Мозаичный парк. При планировке зон использовались рекомендации 

программы «Мозаика». 

«Город друзей» прекрасно подходит для проведения досуга: здесь можно поиграть в 

настольные игры, показать небольшие презентации, поделиться информацией при помощи 

ноутбука и телевизора, заняться коллекционированием, изучением материала о нашем горо-

де, природе и многим другим. 

Благодаря организации коворкинг-центра «Город друзей», мы обеспечиваем макси-

мально благоприятные условия для позитивной социализации и всестороннего развития до-

школьников. Деятельность детей в нем стимулирует развитие познавательной инициативы, 

исследовательской активности, помогает выявить личные интересы и увлечения ребенка. А 

самое главное, достигается одна из главных целей образовательного процесса – обеспечение 

максимально благоприятных условий для позитивной социализации и всестороннего  разви-

тия ребенка. 
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РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕГРАЦИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ 

Беляченкова И.М., Карпова И.В. 
МАДОУ ЦРР – д/с № 23 «Ромашка»  

г.о. Ступино 

  

Развитие психических процессов у детей дошкольного возраста – важнейший этап 

становления личности. Для развития памяти, внимания, мышления, восприятия дошкольни-

ков, их потенциальных возможностей максимально благоприятные условия создает интегра-

ция познавательной и двигательной активности. 

Умственная и двигательная деятельность – это два связанных друг с другом процесса, 

мозг активизируется во время двигательной активности. 

Для детей дошкольного возраста высокая двигательная активность является естест-

венной потребностью, это своего рода механизм эффективного обучения, который повышает 

познавательную мотивацию, работоспособность, что способствует более качественному ус-

воению программного материала, поддержанию интереса и внимания детей на протяжении 

всей образовательной деятельности и позволяет говорить об эффективности интегрирован-

ной деятельности. 

Предлагаем Вашему вниманию ряд игр и упражнений, обеспечивающих оптимизацию 

двигательной и познавательной активности, положительно зарекомендовавших себя в прак-

тике работы (использованы всем хорошо знакомые игры с авторскими находками). 

Применение различных вариантов игр позволяет гибко реализовать поставленные за-

дачи, без напряжения закреплять программный материал, снизить утомляемость, повысить 

мотивацию детей к успешному выполнению заданий. 

Игра «Из обруча в обруч» 

Задачи: 

‒ развитие интеллектуальных способностей;  

‒ развитие концентрации внимания, памяти, мышления; 

‒ развитие саморегуляции, работоспособности;  

‒ развитие и обогащение словаря, проработка лексической темы. 

Оборудование: обручи разных цветов (красные, зеленые, синие, желтые) разделенные 

пополам (шпагатом). 

Одновременно простая и сложная игра. Казалось бы, не так сложно перепрыгивать из 

обруча в обруч. Но при этом необходимо в зависимости от цвета обруча  назвать слова, соот-

ветствующие тематике. 

Лексическая тема: «Дикие и домашние животные» 

На полу разложены (в произвольном порядке) обручи синего и желтого цветов (6-10 

шт.). 

Дети прыгают из обруча в обруч. Синий обруч – называют дикое животное, желтый 

обруч – домашнее животное.  
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Лексическая тема: «Времена года» 

На полу – обручи красного, синего, желтого, зеленого цветов. 

Дети прыгают из обруча в обруч и называют признаки времен года: красный обруч – 

осень, синий – зима, зеленый – весна, желтый – лето. 

Можно проработать любое обобщающее понятие или лексическую тему. 

Для работы мозга – отлично! 

 

«Веселые мячики» или разминка для мозга 

Задачи: 

– развитие межполушарного взаимодействия;  

– развитие концентрации внимания, зрительно-моторной координации; 

– развитие быстроты психомоторной реакции;  

– развитие произвольности, работоспособности.               

Оборудование: по два мячика небольшого диаметра на ребенка. 

Ход игры: 

Дети сидят за столами. На столе у каждого ребенка по два мяча. Руки детей на мячах. 

По хлопку или счету воспитателя дети берут мячи и перекладывают их, меняя местами. Руки 

возвращаются в исходное положение (на мячи), хлопок – меняют мячи местами. Следует об-

ратить внимание детей, что при выполнении упражнения – сверху то правая, то левая рука. 

Усложнение. Во время выполнения упражнения можно проговаривать стихотворе-

ние, считать в прямом и обратном порядке, называть по порядку дни недели, месяцы и т.д. 

Это упражнение «включает» мозг и «заставляем» его работать. Это прекрасная раз-

минка для мозга! 

             

 

«Озорные ладошки» 

Отличное упражнение для развития мозга, тренировке памяти, внимания.   
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Задачи: 

– развитие межполушарного взаимодействия;  

– развитие концентрации внимания, зрительно-моторной координации; 

– развитие быстроты психомоторной реакции;  

– развитие произвольности, работоспособности. 

 

Оборудование: цветные палочки или карандаши (3-7 шт.) 

Ход игры: 

Дети раскладывают на столе карандаши (так, чтобы между карандашами уместилась 

ладонь). Ребенок хлопает в ладоши и кладет ладони между первым и вторым карандашами. 

Хлопок, ладони – между вторым и  третьим карандашами. Таким образом, задание выполня-

ется, доходя до последних карандашей. Упражнение выполняется как индивидуально (каж-

дый ребенок выполняет в своем темпе), так и под счет (сигнал) для всей группы.  

Усложнение. Можно проговаривать стихотворение, считать в прямом и обратном по-

рядке, называть по порядку дни недели, месяцы, отрабатывать обобщающие понятия  и т.д. 

 

  

 

«Снежный ком» 

Всем хорошо знакомая игра. Усложняем правила – присоединяем движение. 

Задачи:  

– развитие интеллектуальных способностей; 

– развитие памяти, слухового внимания, скорости мышления; 

– развитие произвольности, саморегуляции; 

– активизация и обогащение словарного запаса. 

Оборудование: цветные палочки  (по количеству детей), пластиковый стаканчик.  

Ход игры: 

Дети стоят по круг, в руке палочка. В руках педагога палочка со стаканчиком. Выби-

рается тема (например, овощи). Педагог называет слово (соответствующее теме). Ребенок 

повторяет слово педагога, называет свое, при этом своей палочкой снимает стаканчик с па-

лочки педагога. Следующий ребенок называет предыдущие слова, называет свое слова, сни-

мая стаканчик  и т.д. 

 



15 

 

 

 

 

 

«Цепочка слов» 

Развиваем ассоциативное мышление. Создаем цепочку слов. И снова присоединяем 

движение. 

Задачи:  

– Развитие интеллектуальных способностей; 

– развитие ассоциативного мышления, произвольного внимания, памяти; 

– развитие саморегуляции, работоспособности; 

– активизация и обогащение словарного запаса. 

Оборудование: цветные палочки  (по количеству детей), пластиковый стаканчик.  

Ход игры: 

Дети стоят по кругу, в руке палочка. В руках педагога палочка со стаканчиком. Педа-

гог называет слово, обозначающее предмет. Ребенок, снимая стаканчик, называет ассоциа-

цию к слову педагога. Третий ребенок называет ассоциацию к слову второго и так по кругу. 

Например: ягода – куст, лес, дерево, белка, хвост, ракета, небо, солнце, дождь, лужа, зонт (из 

опыта работы). 

 

 

Таким образом, применение цикла подобных игровых упражнений позволяет обеспе-

чить разнообразие форм и средств, творческий подход, исключить излишний дидактизм, на-

полнить детскую деятельность интересным содержанием. 

 

Список литературы 

1. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в системе воспитательно-

образовательной  работы детского сада: пособие для педагогов дошкольных уч-

реждений. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010. – 144 с. 
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КОМАНДООБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС 

УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вязникова М.В., Масальская Е.В. 

МОУ Толбинская школа дошкольное учреждение,  

г.о. Подольск 

 

Основная задача руководителя сделать так, чтобы коллектив стал основным ресурсом 

в достижении профессиональных целей. 

Все люди разные, все имеют разные цели и способы их достижения, планы и жизнен-

ные принципы. Почему же одни легко достигают цели, другие ‒ нет, у кого-то цели очень 

чёткие и спрогнозированные, но почти никогда не достигаются, а у кого-то вообще нет ка-

ких-то определённых целей, а человек успешен во всех сферах жизни. Всё зависит от лично-

стных качеств, типа темперамента, жизненного опыта и позиции. 

Необходимо сделать так, чтобы каждый педагог стал заинтересованным, активным 

участником работы различных форм профессиональной деятельности, избавиться от пассив-

ности отдельных педагогов, перейти к формированию умения рефлексировать в процессе 

познания нового и освоения знакомого материала. 

Прежде чем что-то предпринимать, необходимо изучить людей, с которыми собирае-

тесь покорять вершины и добиваться поставленной цели, чтобы, не разочаровываться в том, 

чего просто не могло произойти. Не надо приписывать людям и событиям, того, чего нет на 

самом деле. Необходимо смотреть на любую ситуацию не только со своей точки зрения.  

Активизация творческой деятельности педагогов возможна через активные формы ра-

боты, нетрадиционные и интерактивные методы. Происходит этот процесс в дружественной 

атмосфере, взаимопомощи, что дает возможность получить не только новые знания по обсу-

ждаемой проблеме, но и развивает саму педагогическую деятельность и переводит ее на бо-

лее высокие формы сотрудничества. 

Процесс взаимодействия организован таким образом, что практически все участники 

оказываются вовлеченными в процесс познания, обсуждения; имеют возможность понимать 

и рефлексировать по поводу того, что они знают, понимают, о чем думают; каждый участник 

вносит свой особый индивидуальный вклад, имеет возможность обменяться знаниями, соб-

ственными идеями, способами деятельности, услышать другое мнение коллег.  

В своей работе с педагогами мы используем такие формы и методы как: 

«Метод активного вовлечения». Выбирается проблема для обсуждения, формирует-

ся творческая группа. Объявляется проблема, ведущий объясняет причину выдвижения из-

бранной темы, затем просит участников предложить свои варианты решения. Участники 

дискуссии в свободной форме высказывают свои идеи, которые фиксируются. На этом этапе 

категорически запрещается критика, ведь самые лучшие – это так называемые «сумасшед-

шие идеи». 

На этапе анализа идей и поиска возможностей для их реализации происходит обра-

ботка высказанных предложений, предлагается рассмотреть идеи с точек зрения оригиналь-

ности и возможности к реализации. Каждая идея помечается карточкой со значками: «++» ‒ 

очень хорошая, оригинальная идея; «+» ‒ неплохая идея; «0» ‒ не удалось найти конструкти-

ва; НР – невозможно реализовать; ТР – трудно реализовать; РР – реально реализовать. 
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В завершении мозгового штурма выбираются идеи, которые получили либо два «плю-

са», либо значок «РР», либо оба этих значка. 

«Консультация — парадокс или консультация с запланированными ошибками».  

Цель такой консультации – повысить активность педагогов, привлечь к наиболее 

сложным аспектам излагаемой темы, побудить анализировать и размышлять.  

В начале такой консультации старший воспитатель объявляет, что в изложении будет 

допущено определенное количество ошибок и предлагает фиксировать правильные и непра-

вильные положения консультации. После изложения темы проводится работа над ошибками. 

«Кружки качества». Организуются по инициативе администрации, с учетом делеги-

рования полномочий. Ведущий метод ‒ «мозговая атака» или «мозговой штурм». Обязатель-

ным условием при организации кружка является наличие педагога, способного обучать кол-

лег без помощи администрации. 

«Древо мудрости». Педагогам предлагается записать на «листочках» непонятные 

спорные, трудные вопросы в реализации определенной темы, и прикрепить их к Древу муд-

рости. Затем каждый по очереди подходит к дереву, «срывает листок», пытается ответить на 

вопрос. При затруднении обращаются к другим педагогам или к Мудрецу (ведущему игры). 

«Дотошный педагог». Каждому педагогу предлагается составить список вопросов по 

выбранной теме, побеждает тот, чей список логичнее и длиннее. 

«Интеллектуальное кафе». На сегодня эта формы работы в нашем образовательном 

учреждении оказалась самой востребованной у педагогов.  

Цель: повышение качества дошкольного образования через использование ресурсной 

модели командообразующей деятельности педагогов. 

Современные дети, активны, любознательны, хотят «всё знать», соответственно, у ро-

дителей тоже возникает множество вопросов. Чтобы быть интересным современным детям, а 

для родителей стать советчиком и иметь возможность компетентно отвечать на волнующие 

их вопросы, надо меняться самим, стать активным и заинтересованным педагогом, который 

уже обладает необходимыми компетенциями. 

«Интеллектуальное кафе» для педагогов по следующим направлениям:  

 «Брейн ринг»: командные игры на развитие креативности и критического мышле-

ния, в которой вопросы чаще всего составлены в форме тестов (необходимо выбрать один 

правильный ответ из предложенных трёх), капитан команды, которая выполнит задание пер-

вой, нажимает на кнопку сигнала; 

 «Игровая студия» ‒ проводятся тренинговые игры, которые делятся на несколько 

групп: на развитие позитивной коммуникации; повышение самооценки и актуализации лич-

ностных ресурсов; самораскрытие, определение своих сильных сторон; формирование моти-

вации к достижению успеха; на развитие кооперации и коммуникации; формирование пози-

тивного мышления; 

 «Клуб путешественников» ‒ виртуальные экскурсии по разным странам, музеям, 

выставкам, вернисажам; мотивация к познанию окружающего мира, расширение кругозора, 

овладение параллельными компетенциями; 

 «Читательский клуб» ‒ предварительное прочтение художественной литературы и 

последующее совместное обсуждение, что помогает передавать интерес к чтению своим вос-

питанникам, развивает читательский вкус, знакомит с художественными новинками; 
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 «Сценические подмостки» ‒ инсценировка классических и современных пьес, 

способствует гармонизации внутреннего мира педагога, снятию внутреннего напряжения, 

активизации внутренних ресурсов; 

 «Мастерская Хобби-Арт» ‒ посредством совместного творчества (рисование, ап-

пликация, оригами, создание коллажей, разучивание танцев, игра на музыкальных инстру-

ментах, пение, сочинительство и т.д.) происходит снятие психоэмоционального напряжения, 

создание положительной эмоциональной атмосферы, активизация творческих способностей, 

развитие художественного вкуса. 

В своей работе используем скрытые возможности педагогов, работаем с опорой на 

«зону успешности» каждого. Замена «псевдоинноваций», неоправданных новшеств, на пере-

загрузку процесса деятельности педагога. Цели и задачи интересны и полезны всем педаго-

гам, присутствует постоянная обратная связь, задания не раздаются, а происходит самостоя-

тельный выбор, и, как следствие, – личная ответственность.  

«Интеллектуальное кафе» проходит один раз в квартал, там педагоги в непринуждён-

ной обстановке приобретают навык командной работы, учатся слушать и слышать. Любая 

идея, высказанная коллегами, является интересной всем и обсуждаемой, что повышает само-

оценку и подтверждение значимости в глазах коллег. Игровые ситуации, чётко ограничены 

по времени, а глубокоуважаемый независимый судья (выбранный общим голосованием пе-

дагогов) строго следит за соблюдением временного интервала. Тем самым мы учимся беречь, 

так вечно не хватающее всем, время. Задачи и проблемные ситуации, которые предлагаются 

педагогам, не имеют единственно верного решения, и поэтому для конструктивного выхода 

необходимо активизировать и использовать креативность и критическое мышление. Творче-

ские задания способствуют психомоторному раскрепощению и реализации внутренних ре-

сурсов. Виртуальные путешествия по разным странам, городам, музеям мира, вызывают ин-

теллектуальный «аппетит» и желание немедленно удовлетворить его.  

Данная форма работы позволяет педагогам в тёплой, дружеской обстановке поделить-

ся с коллегами своими способностями и интересами (хобби), научить и научиться чему-то, а 

затем постепенно, эти вновь приобретённые или давно забытые навыки и интересы, транс-

формируются в инновационную деятельность, которая в последствии диссеминируется на 

различных уровнях (миллефиори, правополушарное рисование, лэпбуки против эимоцио-

нального выгорания педагогов, детский видеоблоггинг, синквейн, технология В. Ф. Базарно-

го, В. Воскобовича и т.д.). Доверие, делегирование полномочий, взаимозаменяемость, как 

следствие открытости и взаимодействия. А в результате, происходит горизонтальный рост 

педагогов – каждый имеет возможность быть «звездой».  

Коллектив образовательной организации – это настоящий «Союз единомышленни-

ков», который успешно реализует общую цель – всестороннее развитие личности воспитан-

ников, так как навыки, которые получили педагоги практическим путём гораздо легче при-

вивать детям. 

Результаты деятельности: 

 активность и заинтересованность педагогов, способность к работе в режиме быст-

рой смены задач, готовность к «вызовам» современного социума; 

 переход от репродуктивной деятельности педагогов к исследовательской, разви-

тое системное, критичное мышление, способность к коммуникации и координации. 

Таким образом, ресурс, полученный педагогами в результате нашей деятельности, да-

ёт возможность педагогам быть успешно реализованными в профессиональном и личност-

ном плане, и поэтому они практически неподвержены «профессиональному выгоранию. 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ ДОО  

В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ ИЛИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  

КОМПЛЕКС «ДЕТСКИЙ САД С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 

Гермогенова Е.В., Тенютина Е.Д. 

ГБОУ «Академическая гимназия №56» Санкт-Петербурга 
 

Система превращения воспитания из семейного в общественное постепенно уходит в 

прошлое. Благодаря этому меняется и позиция дошкольного учреждения в работе с семьёй. 

Каждая ДОО не только обеспечивает условия для всестороннего развития ребёнка, но и ор-

ганизует процесс психолого-педагогического просвещения родителей по разным вопросам 

воспитания, социализации, здоровья детей дошкольного возраста. Педагог дошкольного уч-

реждения – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. Пре-

имущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями неоспоримы и много-

численны.  

Мы наблюдаем то, что изменения, происходящие в настоящее время в обществе и в 

системе образования, предъявляют новые требования в целом к взаимодействию со всеми 

участниками образовательных отношений, которые мы объединили в принципы эффектив-

ного взаимодействия: 

1. Сотрудничество. 

2. Безоценочность. 

3. Партнерство. 

4. Поддержка инициативы и самостоятельности. 

5. Экспертность всех воспитывающих взрослых. 

6. Опора на сильные стороны. 

Дошкольное отделение в «Академической Гимназии №56» Санкт-Петербурга, как 

структурное подразделение, начало функционировать в 2004 году. В 2016 году открылось 

второе здание нашего детского сада. Сейчас в двух зданиях функционирует 10 групп, работа 

ведется по единой образовательной программе. Стоит отметить, что Дошкольное отделение 

является частью образовательного комплекса, в котором обучается более 3000 учащихся и 

воспитанников. 

Важно то, что концептуальной основой деятельности Дошкольного отделения, как и 

всей Гимназии является «Педагогика успеха», т.е. опора в образовательном процессе на 

сильные стороны личности ребёнка. Концепция педагогики успеха эффективна и в работе с 

родителями, так как направлена на поиск, осознание и использование собственных ресурсов 

и возможностей взрослыми в процессе взаимодействия и обмена опытом: между педагогом и 

родителем, между родителями, между родителями и специалистами. Организация такого 

взаимодействия – методологическая основа деятельности по разработке новых (в том числе 

дистанционных) форматов работы с семьями воспитанников. 

Всё вышеперечисленное, в том числе и влияние пандемии в марте 2020 года привело 

нас к идее создания проекта дистанционного взаимодействия «Неделька», где мы даем ин-

формацию нашим родителям о том, чем они могут заниматься с детьми, если ребенок нахо-

дится дома. Была создана таблица, а точнее живая карта всего дня – деятельность по режим-

ным моментам по всем образовательным областям, как говориться, бери и делай. Конечно 

мы не обошли стороной рекомендации специалистов ППМС-центра, а также проинформиро-
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вали о санитарных нормах. «Неделька» переросла в учебно-методический комплекс (УМК) 

«Детский сад с доставкой на дом». Итак, подробнее о самом комплексе. 

Ребенок не всегда может посещать дошкольное учреждение. Дети с ограниченными 

возможностями, часто болеющие малыши, одаренные дошкольники, серьезно занимающиеся 

искусством или спортом, нуждаются в непрерывной связи с детским садом. А еще долгие 

зимние праздники и, увы, карантины требуют, чтобы эта связь не прерывалась. И тогда 

«Детский сад» приходит в каждый дом! 

В основу данного УМК легла идея возможности создания единого образовательного 

пространства. В данный момент оно может использоваться для дистанционного развития де-

тей, как во время карантинных мероприятий, так и в дальнейшем при невозможности ребен-

ком посещения детского образовательного учреждения. Перед нами стояла цель сделать дис-

танционное взаимодействие действительно полезным, информационно-наполненным и увле-

кательным не только для детей, но и для их родителей. В составлении плана совместной со 

взрослыми деятельности мы старались следовать основным режимным моментам детского 

сада. Нужно было включить в дистанционную программу не только образовательные момен-

ты, но и так необходимую детям утреннюю зарядку, музыкально-ритмические занятия, игры 

на свежем воздухе. Нашу программу разнообразили занятия по экспериментированию и раз-

витию логического мышления (ТРИЗ). Для нас было важно создать живое общение с детьми 

в такой сложной обстановке дистанционной коммуникации. Поэтому многие педагоги вос-

пользовались возможностью проведения online занятий на различных платформах, часть 

воспитателей записывала свои уроки в видео-формате, часть создавала интересные презента-

ции. Нашим детям особенно понравились аудиосказки, прочитанные их любимыми воспита-

телями.  

Обязательным моментом в осуществлении данной программы были вебинары с роди-

телями в прямом эфире с руководителем дошкольного отделения. В процессе этого общения, 

родители могли задать волнующие их вопросы, уточнить задания, дать обратную связь. Не 

забыли мы и про так необходимые нашим детям и родителям консультации психолога и ло-

гопедов. Они давали свои рекомендации родителям и проводили занятия в режиме off 

и online. 

В основу данного проекта положены основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество организации с семьёй. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития). 
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8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Составляющие проекта разрабатывались нами давно и постепенно. Период самоизо-

ляции лишь ускорил работу и позволил создать единый продукт, адресованный всем участ-

никам образовательного процесса. Этот продукт состоит из трех копилок: Копилка воспи-

танника, копилка родителей,  копилка педагога. 

Копилка воспитанника включает шесть проектов: «Сказки от фей», «Образова-

тельные квесты», «Творческая мастерская», «Музыкальная шкатулка», «Физкультура 

для всех», «Мультфильмы о главном». Это видео, текстовые материалы, презентации, ин-

струкции для работы дошколят. 

В копилке родителей вы найдете: проекты «Неделька» для всех возрастных 

групп, «Справочник для родителей дошкольника», «Родительский клуб», а также ве-

бинары на различные темы и записи родительских собраний. Материалы разнообразны: 

помимо видео и презентаций, есть буклеты, памятки, целое методическое пособие «Спра-

вочник для родителей дошкольника». 

Копилка педагога включает два больших проекта: «Карта знаний обо всем» и «Вир-

туальный методический кабинет». 

Разумеется, все копилки тесно связаны. Материалы, адресованные взрослым, содер-

жат инструменты, помогающие реализовать проекты, адресованные дошкольникам. 

Основными характеристиками нашего продукта, получившего много положительных 

отзывов родителей и оценок уважаемых экспертов, являются: 

 отсутствие аналогов с точки зрения системности и целостной структуры программы; 

 комплексный подход к взаимодействию между дошкольной организацией и воспи-

танником; 

 организация разносторонней консультативной поддержки родителей и педагогов; 

 значительный по объему и разнообразию «инструментов» материал «под ключ».  

Мы детально разработали: 

 ГОДОВОЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ (ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ). 

 ГОДОВОЙ ПЛАН КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 ГОДОВОЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ. 

 СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМАТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПЫТА: вебинары, мастер-

классы, индивидуальные консультации, совместные образовательные акции с изда-

тельствами, изданиями и интернет-ресурсами. Разработка разных форматов консуль-

тативного сопровождения коллег из других дошкольных учреждений очень актуаль-

на, ведь сегодня наш «Детский сад с доставкой на дом» начинает внедряться в Уфе, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Ленинградской и Челябинской 

области и в других регионах России… 

Мы накопили опыт представления продукта на крупнейших международных, всерос-

сийских и региональных мероприятиях, в публикациях СМИ и профессиональных изданиях, 

например, на Московском международном салоне образования, августовских педсоветах, 

вебинарах для слушателей АППО, семинаре образовательного центра «СИРИУС», в переда-

чах телеканалов «Санкт-Петербург» и «78 канале». 
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«Детский сад с доставкой на дом» ‒ это наш союзник. Благодаря дистанционной связи 

с педагогами мы может организовать занятия дома, сделать выходные дни и вынужденное 

сидение дома интересным и ярким» – так говорят наши родители. 

«Детский сад с доставкой на дом» действительно просто и понятен. Дошкольной ор-

ганизации не требуется дополнительное оснащение или финансирование: необходимо иметь 

только «базовое» оборудование и доступ в интернет. Продукт требует навыков грамотного 

пользователя, которыми должен обладать любой современный педагог. 

Любая семья может использовать материалы с помощью компьютера, планшета и да-

же смартфона. Четкость инструкций, рекомендаций и подсказок обеспечивает комфортные 

условия для родителей и дошколят, дарит радость открытия нового. Главное условие эффек-

тивного использования продукта – готовность всех участников образовательного процесса к 

сотрудничеству и сотворчеству, даже если оно дистанционное. 

Несмотря на то, что с появлением ряда новых условий работы в образовательной сис-

теме наступил период изменений, мы чувствуем себя уверенно, сочетая традиционное с ин-

новационным, привычное, с неожиданным, понятное, с ещё недостаточно изученным. Как 

говорит председатель совета Гимназии 56 Майя Борисовна Пильдес: «Главный наш секрет 

успеха в том, что у нас нет секретов».  

 

 

 

ОТ ПМК «МОЗАИЧНЫЙ ПАРК»  

К ИОС «НАЧАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ШКОЛА»  

В СИСТЕМЕ PRE-SCHOOL 

 

Емельянова И.Е. 

АНО ВО «Московский региональный  

социально-экономический институт» 

г.о. Ленинский 

 
Основная задача дошкольного образования – это сохранение самоценности детства 

как важного и уникального периода в развитии личности человека. Приоритет личностного 

развития становится ведущим принципом преемственности дошкольного и начального об-

щего образования на основе сохранения целостности образовательной среды.  

Благодаря Концепции модернизации российского образования от 2005 г. были созда-

ны условия «для выравнивания стартовых возможностей детей», идущих в первый класс, что 

обеспечивало доступность предшкольного образования на основе реализации его разноре-

сурсных моделей («гармоничная», «развивающая», «редукционная», «прогимназия»), кото-

рые сохраняются и сегодня. 

Активная разработка и внедрение личностной парадигмы в образование, современная 

его стандартизация актуализирует проблему непрерывного преемственного развития ребенка 

на разных этапах онтогенеза. 

Целевые ориентиры как социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предпола-
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гают формирование у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Благодаря пилотному проекту «Pre-school», стартовавшему в 100 дошкольных образо-

вательных организациях Московской области, планируется осуществление взаимодействия 

школ-партнеров и детских садов при использовании современного оборудования. Сотрудни-

чество организовано для создания единой образовательной среды, способствующей форми-

рованию предпосылок грамотности, развитию элементарных математических представлений, 

а также представлений из области истории, естествознания и т.д., что поможет в формирова-

нии как жестких («пропредметных») навыков, так и предпосылок универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), соответствующих мягким 

универсальным навыкам (soft skills), которые станут базисом развития глобальных компе-

тенций современного человека. 

Реализация проекта «Pre-school» возможна на основе использования программно-

методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» и информационно-

образовательной среды «Начальная инновационная школа», которые гармонично дополняют 

друг друга, базируясь на взаимосвязанной содержательно-методической специфике.  

Так для овладения предпосылками грамотности в серии «Готовимся к школе» изданы 

развивающие тетради автора О.А. Самусенко «Буква за буквой ‒ веселый поход!» [28] с раз-

нообразными заданиями занимательного характера на развитие речи, умений составлять 

предложения, делить их на слова, а слова на слоги, дифференцировать звуки, обозначая их 

буквами. 

Важной характеристикой данных тетрадей является организация совместной деятель-

ности детей со взрослыми и друг с другом, поэтому такие подзаголовки с соответствующими 

пиктограммами «Попроси взрослого помочь», «Похвали друга», «Оцени свою работу на за-

нятии» создают условия для формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

Развитие фонематического слуха происходит на основе звукового анализа. Знакомст-

во с понятиями звук (гласный, согласный: твердый и мягкий) осуществляется с учетом прин-

ципа унификации знаково-символических средств (звуковых моделей) на двух уровнях обра-

зования, а такие абстрактные понятия, как «слог», «слово», «предложение», «текст» форми-

руются в сознании ребенка на уровне дошкольного образования через практическую работу, 

средства наглядности и получают свое развитие в процессе изучения русского языка.  

У детей дошкольного возраста происходит обогащение активного словаря в процессе 

восприятия художественной литературы. Дошкольники знакомы с произведениями разных 

жанров, называют любимые сказки, рассказы, поэтому можно предложить детям интересный 

занимательный материал в виде кроссвордов по сказкам [5] для парной, индивидуальной ра-

боты в викторинах и конкурсах. Это способствует не только формированию навыка решения 

занимательных задач, но и развитию мелкой моторики в процессе заполнения полей кросс-

вордов, а также актуализации литературной эрудиции, читательского опыта, которые будут 

особенно востребованы при работе с материалами учебников «Русский язык. Букварь» [8], 

«Литературное чтение» [10] и т.д. 

На пороге школы ребенок обладает элементарными представлениями из области ма-

тематики. Занимательный игровой материал, сочетающийся с динамическими упражнения-

ми, на страницах тетрадей автора Е.А. Пьянковой «Вместе весело идти, я считаю до пяти» 

[19], «Веселые игры с цифрами и фигурами» [17, 18], «Играем, считаем, задачки решаем!» 
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[20, 21] направлен на развитие элементарных математических представлений по таким те-

мам, как «Количество и счет», «Величина», «Геометрические фигуры», «Ориентировка в 

пространстве и во времени», «Классификация предметов», «Сравнение чисел», «Состав чи-

сел», «Решение примеров», «Решение арифметических задач» и т.д. Поэтому данные ком-

плекты создают предпосылки для изучения аналогичных тем в курсе математики в началь-

ной школе [6]. 

Специальные упражнения для развития когнитивных процессов, логических опера-

ций, для осуществления познавательно-исследовательской деятельности (например, как уст-

роен часовой механизм, почему происходит смена времен года, частей суток и т.д.) содер-

жатся в тетрадях «Вниз-вверх, влево-вправо» [29], «Который час?» [31] автора О.А. Саму-

сенко. Материалы пособий связаны с изучением школьных тем, направленных на формиро-

вание пространственной ориентации и временных представлений в рамках курсов «Матема-

тика» [6] и «Окружающий мир» [24] (например, «День, ночь ‒ сутки прочь», «Четыре време-

ни года» и т.д.). 

К завершению дошкольного образования ребенок обладает представлениями из об-

ласти живой природы, естествознания. В соответствии с образовательной программой до-

школьного образования «Мозаика» [15] формируются первичные представления о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира. Благодаря тетради автора О.А. Самусенко «Такие 

разные предметы» [33] дети знакомятся с назначением, историей появления предметов раз-

ных сфер жизнедеятельности человека и особенностями объектов окружающего мира. 

Используя материалы комплекта тетрадей «Мир, в котором я живу» [22] автора В.И. 

Романова дошкольники узнают о живой и неживой природе, природных зонах, животном и 

растительном мире и многом другом. А комплект тетрадей автора С.Н. Новиковой «Знаком-

люсь с растениями / животными» предназначен для всестороннего и углубленного знакомст-

ва с особенностями строения растений и животных, их видовым разнообразием, с правилами 

ухода за ними, с редкими представителями флоры и фауны нашей планеты. 

Для обобщения представлений об окружающем мире можно предложить детям инте-

ресный занимательный материал из серии «Кроссворды»: «Растения» [4], «Животные» [2], 

«Окружающий мир» [3]. Это помогает в формировании познавательного интереса и развитии 

эрудиции дошкольников в области природоведения. Данные комплекты создают предпосыл-

ки к изучению таких тем по окружающему миру в начальной школе [25], как «Мир, в кото-

ром мы живем», «В мире живой природы», «Наш дом Земля», «Земля – планета Солнечной 

системы» и т.д.  

Целевые ориентиры указывают на овладение ребенком дошкольного возраста началь-

ными знаниями о себе, природном и социальном мире. В связи с этим дошкольник овладева-

ет коммуникативной деятельностью и элементарными общепринятыми нормами и правила-

ми поведения в социуме, осуществляет самопознание и познание окружающего мира. 

Развивающая тетрадь автора С.Н. Новиковой «Я-человек» [14] дает начальные сведе-

ния о человеке как части природы, о многообразии форм жизни на Земле, о том, что все лю-

ди разные и каждый из них уникален, а также о том, что у человека есть внешние и внутрен-

ние органы, благодаря которым он ориентируется в окружающем мире. Тетрадь стимулирует 

ребят к исследованию и восприятию природы с помощью органов чувств, подведет к пони-

манию необходимости заботиться о своем здоровье, расскажет, как можно это сделать. 
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Материалы данной тетради создают предпосылки к изучению таких тем по окружаю-

щему миру, как «Если хочешь быть здоров», «Как человек познает окружающий мир», «Че-

ловек и его здоровье». 

У детей дошкольного возраста формируются представления о мире, в котором они 

живут: о природе и труде людей родного края; о родственных связях; о своей культуре и 

культуре народов, живущих рядом; о государственной символике страны, города, села и т.д. 

С этой целью создана серия тетрадей «Я люблю…» с учетом концентрического принципа 

факторов социализации ребенка-дошкольника: от микрофакторов (семья) до макрофакторов 

(страна) и мегафакторов (планета). Так, например, тетрадь автора А.Н. Печерской «Я люблю 

свою семью» [16] направлена на осознание значимости семейных отношений, семейных тра-

диций, реликвий, правил этикета, а тетрадь автора В.Ю. Рубцова «Я люблю свою страну» 

[23] дает возможность получить первоначальные представления об истории и географии на-

шей страны, знаменитых людях, прославивших ее,  народах России, ее природе и достопри-

мечательностях. Кроме этого тетрадь автора С.Н. Николаевой «Я люблю свою планету» [13] 

способствуют формированию правильных представлений о взаимосвязанности и взаимоза-

висимости всех компонентов природы (солнце, воздух, земля, вода, растения и животные) и 

о важной роли человека в сохранении жизни на планете. 

Материалы данных пособий станут базисом для изучения таких тем по окружающему 

миру, как: «Моя семья», «Наша родина – Россия», «Наш дом – Земля» и др. При этом обога-

щается эрудиция детей в области истории, что особенно будет важно при изучении соответ-

ствующих тем по окружающему миру в 4 классе [27]. 

На этапе завершения дошкольного образования ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам, соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. Для овладения основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира в квартире (при использовании электричества, водопровода, газового снабжения и др.), 

на улице и на дороге, на природе, во время приема пищи созданы развивающие тетради ав-

тора И.С. Артюховой «Мир вокруг ‒ добрый и безопасный» [1]. Материалы тетрадей созда-

ют предпосылки к изучению таких тем по окружающему миру [24, 26], как «Здоровье в дви-

жении», «Дорога в школу и из школы» (безопасный маршрут для первоклассника), «Каково 

на дому ‒таково и самому» (правила поведения в быту), а также по темам «Правила сбора 

грибов», «Зачем мы питаемся». 

Целевые ориентиры указывают на развитие мелкой и крупной моторики у дошколь-

ника на пороге школы. Овладение двигательной деятельностью включает в себя проявление 

дисциплинированности, выдержки, самостоятельности, творчества, проявления красоты и 

выразительности движений. Для развития мелкой моторики предназначена развивающая 

тетрадь автора О.А. Самусенко «Наши пальчики хотят буквы разные писать!» [32]. Разнооб-

разные занимательные задания для выполнения штриховки, обведения по пунктирным лини-

ям, закрашивание, раскрашивание и другое способствует подготовке руки ребенка к овладе-

нию письмом, к изучению прописных букв в прописях [9]. 

Особого внимания заслуживают тетради для парной работы авторов Е.А. Каралашви-

ли и Л.И. Павловой «Играем и рисуем вместе!» [7], в которые вложена игра-ходилка «Про-

гулка во дворе» для детей 5-6 лет и «Кругосветное путешествие» для детей 6-7 лет, где глав-

ными героями становятся Котенок и Щенок. Работа с тетрадями создает условия для приоб-

ретения опыта в решении интеллектуальных задач на основе активизации логических опера-
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ций (анализа, синтеза, обобщения и др.), для планирования своей деятельности на достиже-

ние поставленной цели в соответствии с требованиями и первичными ценностными пред-

ставлениями о том, что такое хорошо и плохо. Разнообразные развивающие задания для ра-

боты в паре обеспечивают возможность общения и сотрудничества: умения слушать, слы-

шать и понимать партнера, согласовывая свою деятельность с ним, контролировать и оцени-

вать действия друг друга. Все это способствует формированию предпосылок познаватель-

ных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий дошкольника. В 

процессе творческой и игровой деятельности, представленной в содержании тетрадей, разви-

ваются личностные качества дошкольника такие, как самостоятельность, любознательность, 

инициативность, эмоциональная отзывчивость и т.д. 

Поддерживая преемственность дошкольного и начального общего образования, в тет-

ради автора О.А. Самусенко «Дети, в школу собирайтесь!» [30] рассказывается будущим 

первоклассникам о том, что такое школа, для чего нужно учиться. Знакомство с материалами 

тетради облегчит дальнейшее вхождение в школьную жизнь, поможет адаптации к условиям 

школы. 

Таким образом, ПМК «Мозаичный ПАРК» и ИОС «Начальная инновационная школа» 

создают условия для преемственности дошкольного и начального общего образования в сис-

теме «Pre-school» на основе единой образовательной среды. 

 

Список литературы 

1. Артюхова И.С. Мир вокруг ‒ добрый и безопасный: развивающая тетрадь для 

детей подготовительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет: В 2 ч. 

Ч. 2. ‒ 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2021. – 48 с.  

2. Болдырев Ю.А. Кроссворды: животные: для детей дошкольного возраста. ‒ М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019. ‒ 32 с.  

3. Болдырев Ю.А. Кроссворды: окружающий мир: для детей дошкольного возраста. 

‒ 2-е изд. ‒ М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. ‒ 32 с. 

4. Болдырев Ю.А. Кроссворды: растения: для детей дошкольного возраста. ‒ М.: 

ООО «Русское слово — учебник», 2019. ‒ 32 с.  

5. Болдырев Ю.А. Кроссворды: сказки: для детей дошкольного возраста. ‒ М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. ‒ 32 с.  

6. Гейдман Б.П., Мишарина И.Э., Зверева Е.А. Математика : учебник для 1 класса 

общеобразовательных организаций: В 2 ч. Ч. 1. ‒ М.: ООО «Русское слово — 

учебник»: Издательство МЦНМО, 2020. ‒ 136 с.  

7. Каралашвили Е.А., Павлова Л.И. Играем и рисуем вместе!: развивающая тетрадь 

для работы в паре. Для детей 6-7 лет. ‒ 2-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. – 32 с. 

8. Кибирева Л.В., Клейнфельд О.А., Мелихова Г.И. Русский язык. Букварь: обучение 

грамоте: учебник для 1 класса общеобразовательных организаций: В 2 ч. Ч. 1; 

под науч. ред. С.Б. Малых, О.А. Карабановой. ‒ М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020. ‒ 96 с.  

9. Мелихова Г.И. Прописи к учебнику Л.В. Кибиревой, О.А. Клейнфельд, Г.И. Ме-

лиховой «Букварь. Обучение грамоте» для 1 класса общеобразовательных орга-

низаций: В 2 ч. Ч. 1. ‒ М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. ‒ 72 с.  

10. Меркин Г.С., Меркин Б.Г., Болотова С.А. Литературное чтение: учебник для 1 

класса общеобразовательных организаций; под ред. Г.С. Меркина. ‒ М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. ‒ 112 с.  



27 

11. Новикова С.Н. Знакомлюсь с животными: развивающая тетрадь для детей подго-

товительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет. ‒ М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. – 48 с. 

12. Новикова С.Н. Знакомлюсь с растениями: развивающая тетрадь для детей подго-

товительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет. ‒ М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. ‒ 48 с.  

13. Новикова С.Н. Я люблю свою планету: развивающая тетрадь с наклейками для 

детей 6-7 лет. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. – 48 с.  

14. Новикова С.Н. Я-человек: развивающая тетрадь для детей подготовительной к 

школе группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет. – М.: ООО «Русское слово — учеб-

ник», 2016. – 32 с.  

15. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика»/авт.-сост. 

В.Ю. Белькович, И.А. Кильдышева. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово —

учебник», 2018. – 528 с. 

16. Печерская А.Н.  Я люблю свою семью: развивающая тетрадь с наклейками для 

детей 5-6 лет. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. – 32 с.  

17. Пьянкова Е.А.  Весёлые игры с цифрами и фигурами: развивающая тетрадь для 

детей подготовительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет: В 2 ч. 

Ч. 1. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. – 48 с.  

18. Пьянкова Е.А. Весёлые игры с цифрами и фигурами: развивающая тетрадь для 

детей подготовительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет: В 2 ч. 

Ч. 2. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. – 48 с.  

19. Пьянкова Е.А.  Вместе весело идти, я считаю до пяти: развивающая тетрадь для 

детей старшей группы ДОО (2-е полугодие). 5-6 лет. – 3-е изд. – М.: ООО «Рус-

ское слово — учебник», 2019. – 48 с.  

20. Пьянкова Е.А.  Играем, считаем, задачки решаем!: развивающая тетрадь для де-

тей подготовительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет: В 2 ч. Ч. 1. 

– 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. – 48 с.  

21. Пьянкова Е.А.  Играем, считаем, задачки решаем!: развивающая тетрадь для де-

тей подготовительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет: В 2 ч. Ч. 2. 

– 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. – 48 с.  

22. Романов В.И. Мир, в котором я живу: развивающая тетрадь для детей подгото-

вительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет: В 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд. – 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. – 32 с.  

23. Рубцов В.Ю. Я люблю свою страну: развивающая тетрадь для детей 6-7 лет. – 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. – 48 с.  

24. Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир: учебник для 1 класса общеоб-

разовательных организаций. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. – 

112 с. 

25. Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир: учебник для 2 класса общеоб-

разовательных организаций: В 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2020. – 112 с.  

26. Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир: учебник для 4 класса общеоб-

разовательных организаций: В 2 ч. Ч. 1. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2019. – 152 с.  

27. Самкова В.А., Романова Н.И. Окружающий мир: учебник для 4 класса общеоб-

разовательных организаций: В 2 ч. Ч. 2. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 

2019. – 128 с.  

28. Самусенко О.А. Буква за буквой — весёлый поход!: развивающая тетрадь для де-

тей подготовительной к школе группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет: В 2 ч. Ч. 2. 

– 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово — учебник», 2021. – 48 с.  



28 

29. Самусенко О.А. Вниз-вверх, влево-вправо: развивающая тетрадь для детей под-

готовительной к школе группы ДОО (1-е полугодие). 6-7 лет. – М.: ООО «Рус-

ское слово — учебник», 2020. – 48 с.  

30. Самусенко О.А. Дети, в школу собирайтесь!: развивающая тетрадь для детей 

подготовительной группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет. – М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2016. – 48 с. 

31. Самусенко О.А. Который час? развивающая тетрадь для детей подготовительной 

к школе группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет. – М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2015. – 48 с.  

32. Самусенко О.А. Наши пальчики хотят буквы разные писать!: развивающая тет-

радь для детей подготовительной к школе группы ДОО (2-е полугодие). 6-7 лет. 

– М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. – 48 с.  
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№ 9 корпус 1 «Аленький цветочек» п. Аничково   

городского округа Лосино-Петровский Московской области 

 
Ничто так не способствует созданию будущего, 

     как смелые мечты. 

  Виктор Гюго 
            

 

Современный детский сад – какой он? 

Современный детский сад – это место, 

где ребёнок получает опыт широкого эмоцио-

нально-практического взаимодействия с взрос-

лыми и сверстниками в наиболее значимых для 

его развития сферах жизни.  

Сегодня система дошкольного образова-

ния проживает период серьезного обновления: появились стандарты, изменились програм-

мы, формы организации образовательной деятельности, существенно изменилась социокуль-

турная среда, в которой растут современные дети.  

Развитию детской инициативы как основного целевого ориентира ФГОС ДОО спо-

собствует развивающая предметно-пространственная среда, которая должна обладать новиз-

ной, привлекательностью и, откликаясь на новые образовательные задачи, легко трансфор-

мироваться. Еще Жан Жак Руссо, одним из первых предложил рассматривать среду как ус-

ловие оптимального саморазвития личности. Он считал, что благодаря ей ребенок сам может 

развивать свои способности и возможности.  

Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой среды, которая спо-

собствует максимальному развитию личности ребенка. Вопрос организации развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ на сегодняшний день стоит особо актуально, а, 



29 

следовательно, педагоги-практики испытывают повышенный интерес к обновлению пред-

метно-развивающей среды ДОУ. Предметно-пространственная среда выступает двояко, с 

одной стороны, как набор стандартов, но с другой стороны, как действие с ними по усмотре-

нию ребенка без давления со стороны взрослого, что открывает новые возможности, то есть 

позволяет детям идти по творческому пути.  

Обозначился круг вопросов, над которыми стоит задуматься! 

Современный детский сад, – каков он? Какова его архитектура? Какова площадь? 

Есть ли где разгуляться фантазии дизайнера? Будет ли просторно детям? Комфортно педаго-

гам? Чем будет наполнено содержание детского сада в материальном и духовном смыслах? 

Какими будут дети завтрашнего дня, какими будут их родители? А какими будем мы, воспи-

татели завтра? 

Дети – это будущее государства. Поэтому всё лучшее – детям. Над проектами зданий 

детских учреждений работают перспективные архитекторы. Они ясно представляют себе 

цель и конечный результат своей деятельности. Их работу будет принимать комиссия, в со-

став которой обязательно будут входить заведующие детских садов! 

Разрабатываются интерьеры, дизайн предметно-развивающей среды, все помещения 

наполнены игровым, обучающим, развивающим, интересным по содержанию, доступным по 

количеству, качественным по исполнению материалом. Это новые, современные игрушки, 

настольные, дидактические игры. Это разнообразные конструкторы всевозможных размеров. 

Это светлые просторные групповые комнаты, уютные тёплые спальни для отдыха детей, до-

полнительные помещения для музыкального и физкультурного залов, оснащенные ярким 

функциональным оборудование. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению у дошкольников чув-

ства уверенности в себе, дает ему возможность испытывать и использовать свои способно-

сти, стимулирует проявление им самостоятельности, инициативности, творчества. 

Современный детский сад имеет прекрасно оборудованные детские площадки, позво-

ляющие гулять в любую погоду, находить себе занятие на любой вкус. Ну что, при таких ус-

ловиях не грех помечтать и о послушных, умных детках (каковыми они и являются, конеч-

но). Они радостно идут в детский сад, наполненный любовью, теплом, светом людей, в нём 

работающих. В детском саду они хотят научиться играть, дружить, знать и понимать окру-

жающую их действительность. 

А педагогический коллектив детского сада готов оказывать образовательные услуги 

детям и их родителям, играть с детьми, экспериментировать, заниматься познавательно-

исследовательской деятельностью, читать, считать, ориентироваться во времени и простран-

стве, рассуждать, доказывать, петь и танцевать, заниматься спортом утром, на прогулке, 

днём и вечером. И делать это с удовольствием, на высоком профессиональном уровне, так 

как 90% педагогов имеют высшее профессиональное образование. 

Взаимодействие ДОУ и семьи 

А каковы же родители будущего? Это люди с высшим и средним профессиональным 

образованием, имеют высокий уровень информационной культуры. Для них собственный 

ребенок – абсолютная самоценность, именно поэтому проблема безопасности, физического и 

психического комфорта являются одним из самых важных приоритетов. Образование вос-

принимается ими как инвестиционное пространство. 
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Это люди, которые понимают, чего они хотят от жизни, люди, строящие свою карье-

ру, свою семью, прогнозирующие будущее своих любимых чад. Поэтому они возлагают 

большие надежды на успешное образование, воспитание и развитие своих детей в детском 

саду. Лишь при взаимопонимании между родителями и воспитателями, взаимоуважении, 

тесном, плодотворном сотрудничестве возможно успешное, комфортное, радостное полно-

ценное проживание детьми периода детства и надежда на успешное будущее. 

Современные подходы к организации взаимодействия ДОУ с семьей: просвещение 

родителей должно касаться проблем существующих и интересующих родителей, оно должно 

свободно вписываться в график родителей; родители должны занимать активную позицию и 

сами должны быть активными участниками обсуждений; использование тренингов, практи-

кумов, круглых столов; регулярное обновление материала на информационной доске для ро-

дителей и конечно же использование индивидуальной формы работы с родителями. 

Современный детский сад – это место, где ребенок получает опыт эмоционально-

практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее значимых для его 

развития сферах жизни. Возможности получения такого опыта расширяются при условии 

создания в ДОУ предметно – развивающей среды. Хорошо продуманная и организованная 

предметно – развивающая среда стимулирует развитие социальных и коммуникативных 

компетентностей, креативности, любознательности, исследовательского интереса, инициа-

тивности, ответственности, произвольности, интеллектуальной и познавательной сферы – 

т.е. всех тех возрастных характеристик ребенка, которые должны сформироваться на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Происходящие изменения в обществе ставят перед дошкольной образовательной сис-

темой задачу обновления содержания, в первую очередь, в воспитании личности ребенка. 

Главным направлением перестройки дошкольного воспитания становится гуманиза-

ция педагогического процесса, предполагающая ориентацию педагога на личность ребенка, 

изменить характер общения с ним, творческую самостоятельность, и профессиональные рост 

людей, работающих с детьми. Учёные доказали, что основа творческого потенциала лично-

сти – воображение, истоки которого находятся в раннем возрасте, а в дошкольном стабиль-

ном периоде развития оно является центральным психологическим новообразованием (Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и их последователи: О.М. Дьячен-

ко, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Палагина и др.) Исследователи дока-

зывают, что раскрытие личности ребенка возможно в том случае, если учитываются его ин-

дивидуальность, развитие творческого потенциала, свободно, без нажима со стороны взрос-

лого, основанного на самовыражении ребенка, его саморазвитии. 

Восприятие ребенка-дошкольника должно быть построено на эмоциональном воздей-

ствии, на удивлении, потрясении, эстетическом наслаждении. Выгодский Л.С. считал, что 

воображение, первоначально связанное с вниманием, восприятием, речью, мышлением и па-

мятью, порождает эмоции, реализуется на основе воли, в первую очередь, осмысленной ини-

циативности, развивает мотивацию, уровень притязаний, общительность, интересы, творче-

ские способности и др. 

Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и художе-

ственного развития. Использование интеграции разных видов искусств и художественных 

видов деятельности позволяет подводить детей к целостному осмысленному восприятию 

конкретных явлении, событий, гаммы чувств. 



31 

Детская душа в одинаковой мере чувствительна и к родному слову, и к красоте при-

роды, и к музыкальной мелодии, и к живописи, ведь каждый ребенок – прирожденный ху-

дожник, музыкант и поэт. И творить он способен ярко и талантливо, если создать для этого 

благоприятную среду. 

Педагог не должен забывать, что ребенок – это субъект собственного развития, он са-

моцелен. Но дети всегда должны чувствовать поддержку педагога. 

В детских садах и школах принята групповая форма организации учебных занятий. 

Однако ребенок мыслит, переживает, трудится в соответствии со своими личными особенно-

стями характера, темперамента, ума. 

Индивидуальный подход 

Индивидуальный подход повышает эффективность обучения, что давно замечено в 

практической деятельности педагогов и воспитателей. Эта особенность педагогического 

процесса нашла отображение в принципе индивидуализации развития детей в процессе обу-

чения. 

Каждый ребенок помимо общих свойств, имеет индивидуальные качества, которые 

могут положительно или отрицательно влиять на ход учения. Индивидуализация обучения 

предполагает учет этих особенностей и соответствующую организацию учебно-

воспитательного процесса. Личностное развитие человека несет на себе печать его возрас-

тных и индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе воспита-

ния. С возрастом связан характер деятельности человека, особенности его мышления, круг 

его запросов, интересов, а также социальные проявления. Вместе с тем каждому присущи 

свои возможности и ограничения в развитии. 

Дошкольный возраст – это начало всестороннего развития и формирования личности. 

В этот период деятельность анализаторов, развитие представлений, воображения, памяти, 

мышления, речи в комплексе приводят к формированию чувственного этапа познания мира. 

Интенсивно формируется логическое мышление, появляются элементы абстрактных рассуж-

дений. Дошкольник стремиться представить мир таким, каким он его видит. Даже фантазию 

он может расценивать как реальность. 

Взрослый для ребенка – прежде всего соучастник предметной деятельности и игры. 

Со стороны взрослого важны внимательность и доброжелательность партнера. Кроме того, 

он выступает как образец для подражания, как человек, оценивающий знания и умения ре-

бенка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и достижения. 

Важно отметить, что роль взрослого заключается не только и не столько в том, чтобы 

создать наиболее разнообразную среду и услышать «голос ребенка», сколько обеспечить 

процесс реализации ребенком собственных идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что 

голос должен быть услышан, а в том, чтобы он был трансформирован в детскую идею, на-

правлен на ее реализацию и получил оформление в продукте. В этом случае дошкольное уч-

реждение даже с относительно небогатой средой при обеспечении пространства детской реа-

лизации может быть с образовательной точки зрения более эффективным, чем детский сад с 

богатой средой.  

В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образова-

ния является поддержка детей в различных видах деятельности. Поддержка инициативы яв-

ляется также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные линии лич-
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ностного развития ребенка дошкольного возраста: самостоятельность, инициативность, 

творчество. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, 

что означает:  

– поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла;  

– предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоя-

тельного творческого поиска;  

– личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, при-

знание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

– уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

– создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достиже-

ний социальному окружению;  

– помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для ок-

ружающих.  

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в инициативно-

сти, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной ответственности за свою дея-

тельность и поведение.  

Инициатива – (от латинского initium – начало) почин, первый шаг в каком-либо деле; 

внутреннее побуждение к новым формам деятельности, предприимчивости; руководящая 

роль в каких-либо действиях. 

Самостоятельность – одно из ведущих качеств личности, выражающееся в умении 

действовать сознательно и инициативно не только в знакомой обстановке, но и в новых ус-

ловиях, требующих принятия нестандартных решений. Инициативность у детей неразрывна 

с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательности. Развитие самостоя-

тельности и инициативы в дошкольном возрасте связано с освоением дошкольником разных 

видов деятельности, в которых он приобретает возможность проявлять свою субъектную по-

зицию.  

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонен-

тов самостоятельности.  

Самостоятельность воспитывается при выполнении детьми обязанностей по обслужи-

ванию себя и близких людей; уровень самостоятельности связан с освоением социального 

опыта трудовой деятельности, возможностью проявления ребенком в труде субъектной по-

зиции. Самостоятельность детей разворачивается от самостоятельности репродуктивного ха-

рактера к самостоятельности с элементами творчества, при неуклонном повышении роли 

детского сознания, самоконтроля и самооценки в осуществлении деятельности. «Самостоя-

тельность» - очень многоаспектный и психологически непростой феномен, это скорее смыс-

ла образующая, качественная характеристика какой-либо сферы деятельности и личности, 

имеющая собственные конкретные критерии. Самостоятельность не означает полной свобо-

ды действия и поступков, она всегда заключена в жесткие рамки принятых в обществе норм. 

В связи с этим она – не любое действие в одиночку, а только осмысленное и социально при-

емлемое. Трудно назвать самостоятельными однообразные, хаотические или бесцельные 

действия детей с психическими проблемами, хотя они и кажутся таковыми, хотя такие ма-

лыши играют в одиночку, не донимают взрослых и не интересуются тем, какое впечатление 

производят на окружающих.  
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Целеустремленность у ребенка проявляется в безудержных инициативах: стирать бе-

лье, как мама, или забивать гвозди, как папа. Но на первых порах нет, ни умения, ни настой-

чивости, и чтобы инициатива не пропала, необходимо помочь. А родители, к сожалению, не-

охотно поддерживают «приступы» детской самостоятельности: они и обременительны, и не-

безопасны. Но и резко пресечь или часто переключать внимание ребенка на более разумные, 

по мнению взрослых, деяния тоже нельзя: это затормозит развитие зарождающейся детской 

самостоятельности и отбросит малыша назад, к примитивной имитации. Только в крайнем 

случае, если уж он удумал нечто из ряда вон выходящее, можно прибегнуть к этому – в ос-

тальном инициативу необходимо поддерживать. Если помогать ребенку регулярно, в его 

действиях скоро обнаружится второй компонент самостоятельности – целеустремленность, 

проявляющаяся в увлеченности делом, желании получить не любой, а именно нужный ре-

зультат. Ребенок становится усидчивым, настойчивым, организованным. Неудача не стано-

вится поводом отказа от задуманного, а заставляет удвоить усилия и в случае необходимости 

– даже обратиться за помощью. Выработка силы воли, терпения и ответственности очень 

важна. Очень важно вовремя помочь ребенку – это необходимое условие развития его само-

стоятельности.  

Роль воспитателя – стимуляция действий, доводящих до конца начатого дела. Осо-

бенно ценно, если ребенок догадывается объединить свои усилия с кем-то из окружающих. В 

нашем случае – воспитателем. Малыш откажется от помощи, как только почувствует, что 

может справиться сам.  

Развитие детской инициативы и самостоятельности в условиях детского сада осуще-

ствляется с помощью:  

1. Создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников со-

вместной деятельности. 

2. Создания условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей. 

3. Не директивной помощи детям, поддержки детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, по-

знавательной и т. д.). 

4. Обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения. 

Критериями правильной работы педагогов с детьми является проявление детьми ини-

циативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление актив-

ной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных жизненных си-

туаций.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды дошкольников в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО. 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов про-

странства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интере-

сам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализа-

ции через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и 

пр.). При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные ма-

териальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты разви-

вающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Ре-
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зультат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 

педагогов. Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следу-

ет организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 8 Разделение про-

странства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченно-

сти самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельно-

стью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше пони-

мать, где и как работать с материалами.  

При создании РППС ДОО необходимо обеспечить реализацию:  

1. Образовательного потенциала пространства группы и материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления их здоровья, учета индиви-

дуальных особенностей и коррекции развития детей. 

2. Двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельно-

сти детей и взрослых, возможности для уединения. 

3. Различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного обра-

зования, национально-культурных, климатических и других условий.  
 

РППС выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирую-

щую функции. В процессе взросления ребенка все компоненты РППС необходимо менять, 

обновлять и пополнять. РППС должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Должно быть, разделение на зоны с помощью различных элементов. Могут быть использо-

ваны некрупные передвижные ширмы, различное игровое оборудование, символы и знаки 

для зонирования.  

Основные принципы организации РППС:  

1) Содержательно-насыщенная ‒ средства обучения, инвентарь, оборудование, кото-

рые позволяют обеспечить все виды детской деятельности; эмоциональное благополучие де-

тей; возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемая ‒ возможность изменения РППС в зависимости от образова-

тельной ситуации, интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональная ‒ возможность разнообразного использования составляющих 

РППС в разных видах детской активности.  

4) Доступная ‒ свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям, обеспечивающим все виды детской деятельности.  

5) Безопасная ‒ соответствие элементов РППС требованиям СЭС, пожарной безопас-

ности и охране жизни и здоровья детей. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать:  

‒ гармоничное всестороннее развитие детей с учетом особенностей возраста, здоро-

вья, психических, физических и речевых нарушений;  

‒ полноценное общение между собой, а в процессе учебной деятельности с педагогом, 

дать возможность уединиться по желанию ребенка; 

‒ реализацию образовательной программы ДОУ;  
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‒ учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность детей, размера и конфигурации помещения, возможностей 

ДОО. 

Учитывая требования ФГОС, развивающая предметно-пространственная среда делит-

ся на пять образовательных областей:  

1. Социально-коммуникативная. 

2. Познавательная. 

3. Речевая. 

4. Художественно-эстетическая.  

5. Физическая.  

В каждой области имеются свои центры.  

Социально-коммуникативное развитие:  

 Центр ПДД; 

 Центр пожарной безопасности; 

 Центр игровой активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

Познавательное развитие:  

 Центр «Уголок Природы»;  

 Центр сенсорного развития;  

 Центр конструктивной деятельности;  

 Центр математического развития;  

 Центр экспериментирования.  

Речевое развитие:  

 Центр речевого развития или уголок речи и грамотности;  

 Центр Книги. 

Художественно-эстетическое развитие:  

 Центр ИЗО или уголок творчества;  

 Центр музыкально-театрализованной деятельности.  

Физическое развитие:  

 Центр физического развития. 

Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если 

детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. По-

этому при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для прохо-

дов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей 

можно при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбер-

тов и пр. Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с 

ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она по-

могает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, осна-

щая его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет по-

быть один, если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. 

Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, став частью, на-

пример, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь должны быть запреще-

ны любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо 
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понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их сле-

дует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном по-

мещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поста-

вить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны 

мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в 

том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). Уголки уединения. 

Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая нагрузка для дошкольни-

ка. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки уеди-

нения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна быть возможность по-

быть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры 

одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответ-

ственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рас-

сматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не 

беспокоили находящихся в нем одногруппников. Важно научить детей понимать, что в угол-

ках уединения не может быть много людей, а также уважать потребность в уединении, воз-

никающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие 

для активных игр места. Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возни-

кает необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Ко-

нечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невоз-

можности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит за-

думаться о его расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется воз-

можным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что дан-

ный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо пом-

нить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить 

их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях. Оптимальное 

использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации образователь-

ного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории детского сада и 

для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все воз-

можное пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, 

территорию детского сада.  

Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: освободить простран-

ство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати выдвижными, двухъярус-

ными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо кроватей специальные по-

диумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров активности, например, 

литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных 

игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату;  

‒ использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада 

для различных целей: для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, 

шахматы, библиотека и пр.);  

‒ для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, 

детский настольный футбол и т.д.);  

‒ для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, кол-

лективные работы и пр.);  

‒ для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей);  
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‒ организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, 

студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, жи-

вописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

‒ максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую дея-

тельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения.  

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 

(один или несколько).  

Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством разви-

тия детей.  

Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он от-

вечает перечисленным ниже требованиям. Материал стенда нужен и интересен детям. Мате-

риалы, размещенные на стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет 

никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и обсуж-

дать. Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное крупными печатны-

ми буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, но-

вости дня и т.д. Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать де-

тям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и 

письма может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. Мате-

риалы регулярно обновляются.  

Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем че-

ловек просто перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы мате-

риалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание 

обсуждать, они должны регулярно обновляться.  

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. Материалы соответ-

ствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны показывать то, что дети 

могут понять.  

Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать представленные материа-

лы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, 

познавательный интерес. Материалы снабжены надписями.  

Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными пе-

чатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педа-

гог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им 

понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках и 

фотографиях.  

Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. Фото-

графии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их семей, 

размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом 

группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фо-

тографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно сопроводить пе-

чатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов. 

Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно ес-

ли подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух. 
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Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также 

стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети 

гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде творческие, самостоятельные 

работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети 

выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут 

сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с уважением и внима-

нием.  

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями.  

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с 

одной стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию 

которых дети непосредственно причастны.  

Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются такие мате-

риалы, является оптимальным в жизни детского сада. Педагог должен уметь поддерживать 

детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать детям реализо-

вать свои замыслы (не директивное содействие).  

Гендерный подход 

Также не стоит забывать и про гендерный подход в развитии дошкольника. Формиро-

вание гендерной устойчивости обусловлено социокультурными нормами и зависит в первую 

очередь от отношения родителей к ребёнку, характера родительских установок и привязан-

ности как матери к ребёнку, так и ребёнка к матери, а также от воспитания его в дошкольном 

образовательном учреждении. 

По многим параметрам социального и эмоционального развития ребёнка решающую 

роль играют не только родители, но и сверстники, которые фиксируют нарушение неписан-

ного гендерного кода и жестоко наказывают его нарушителей. Дети не приемлют в своём 

обществе поведенческих деприваций и нарушений в полоролевой идентификации. Причём 

женственных мальчиков отвергают мальчики, но охотно принимают девочки, и наоборот — 

мускульных девочек отталкивают девочки, но принимают мальчики. 

При обучении детей воспитателю важно учитывать, что девочки нуждаются в стиму-

лах, в большей степени построенных на основе слухового восприятия. Мальчики плохо вос-

принимают объяснение воспитателя на слух и для них предпочтительнее использовать визу-

альные средства, построенные на зрительном восприятии. 

На занятиях по изобразительной деятельности важно создавать условия для того, что-

бы девочки и мальчики могли бы выразить то, что для каждого из них интересно или эмо-

ционально значимо. Но при отборе содержания для обучения детей на занятиях рисованием, 

лепкой и аппликацией важно помнить о том, что кисть руки мальчика в своем развитии от-

стает от кисти руки девочки на 1,5 года. 

При оценке поведения детей и результатов их деятельности (рисунка, лепки, апплика-

ции, поделки, конструкции и т.п.) воспитателю необходимо помнить, что девочки крайне 

чувствительны к интонациям, к форме оценки, ее публичности. Для девочек очень важно, 

чтобы ими восхищались в присутствии других детей, родителей и т.п. Для мальчиков наибо-

лее значимым является указание на то, что он добился результата именно в этом: научился 

здороваться, чистить зубы, конструировать что-то и т.п. Каждый приобретенный навык, ре-
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зультат, который мальчику удалось получить, положительно сказывается на его личностном 

росте, позволяет гордиться собой и стремиться к новым достижениям. Но именно у мальчи-

ков наблюдается тенденция к тому, что добившись результата в каком-то виде деятельности, 

они так счастливы этим, что готовы конструировать или рисовать одно и то же, что позволя-

ет им утвердиться в своих достижениях, но требует правильного понимания со стороны вос-

питателя. 

Особенно заметны различия девочек и мальчиков дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Ученые отмечают разное содержание и игровые стили, которые часто не могут 

быть реализованы детьми в силу того, что воспитателям – женщинам ближе тихие игры де-

вочек на семейно-бытовые темы. Шумные, наполненные движением игры мальчиков вызы-

вают у воспитателей раздражение, так как они считают, что такого рода игры являются лишь 

бессмысленной беготней и могут привести к травме, а, следовательно, им не место в жизни 

группы и они должны быть прекращены. В результате мальчики лишены истинно «мужских 

игр», что отрицательно сказывается на их личностном развитии. Игра является важнейшей 

деятельностью дошкольника, т.к. игра – лучшее средство удовлетворения его интересов и 

потребностей, реализация его замыслов и желаний. В своей игре ребенок как бы отражает то, 

что будет в его жизни, когда он станет взрослым. Содержание игр формирует добрые чувст-

ва, смелость, решительность, уверенность в себе. 

 

Детский сад для ребят! 

Ждёт всегда он дошколят! 

Здесь всегда детишкам рады 

и нет лучшей всем награды 

чем весёлый детский смех, 

вот работы в чём успех! 
 

Задача педагога наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.); помогать де-

тям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах актив-

ности; следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие.  

Ожидаемый образовательный результат: развитие инициативы и самостоятельности, умения 

найти себе занятие и партнеров по совместной деятельности. Развитие умения договаривать-

ся, способности к сотрудничеству и совместным действиям.  

Задача дошкольных педагогов заключается в том, чтобы:  

 ребенок почувствовал, что он сам способен творить и это ценится окружающими;  

 дать уверенность ребенку, что он сам может влиять на ход событий и его всегда 

поддержат; 

 показать, что мир вокруг безопасный и интересный, и не нужно постоянно ждать 

негатива в свой адрес.  

Предметная среда должна быть обустроена так, чтобы вызывать любопытство и жела-

ние что-то пробовать, экспериментировать. Например, полки должны находиться на одном 

уровне с ростом ребенка, чтобы было легко брать игрушки или материалы для творчества. 

Это позволит проявлять инициативу и самостоятельность. Педагог же должен встречать ак-

тивность ребенка не с сопротивлением, а с поддержкой.  

«Эмоциональная среда современного детского сада должна закладывать в детях пре-

жде всего позитивное отношение к себе. Ребенок должен понимать и чувствовать, что он в 

этом мире главный, важный и ему всегда рад». 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  

детский сад комбинированного вида №19 «Звездочка»  

г.о. Жуковский 
 

Аннотация. В данной статье описан опыт МБДОУ «Детский сад №19 «Звездочка» 

г.о. Жуковский по поддержке детской познавательной инициативы и самостоятельности в 

условиях реализации идеи «Пространство без границ» в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, что позволяет сделать развивающую предметно-пространственную среду содержатель-

но-насыщенной, трансформируемой, многофункциональной, вариативной, доступной, обес-

печивать игровую, познавательную активность, возможность общения в совместной дея-

тельности детей и взрослых.   

Ключевые слова.  

ФГОС ДО ‒ Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 

Федерации в соответствии с требованием статьи 12 «Закона об образовании» и согласно ста-

тье 2 пункту 6 нового закона «Об образовании» представляют собой «совокупность обяза-

тельных требований к дошкольному образованию, утвержденных федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования»   

Инициатива – это действие, направленное на преодоление наличной ситуации в со-

ответствии с собственным замыслом. Инициативное действие всегда осознанно, целенаправ-

ленно и учитывает социальные рамки [6, с. 86]. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. [4, с. 4]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте выделены основные ли-

нии личностного развития ребенка дошкольного возраста возраста: самостоятельность, ини-

циативность, творчество [5, с. 2]. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 
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при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Инициатива ‒ активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей, «постановка собственной цели, реализация 

собственного замысла» [6, с. 84]. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и инте-

ресам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами.   

По требованиям к структуре дошкольной образовательной программы необходимо 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социа-

лизации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам дея-

тельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответст-

вующей специфике дошкольного возраста, предполагают поддержку индивидуальности и 

инициативы детей через:  

‒ создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

‒ участников совместной деятельности;  

‒ создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыс-

лей; 

‒ не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельно-

сти в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Ребенок, проявляющий инициативу, должен ориентироваться в окружающей его дей-

ствительности. [2, с. 3]  

Предметно-развивающая среда – это простран-

ство, в котором прибывают воспитанники в детском 

саду: участок, групповые помещения; это материалы и 

оборудование, которые используются для развития де-

тей. Это пространство, из которого ребенок черпает 

социальный опыт и знания. По нашему мнению, имен-

но создание пространства без границ является наибо-

лее эффективным средством стимулирования, развития 

и поддержания детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и ин-

тересам. Возможность играть, рисовать, конструиро-

вать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоцио-

нального благополучия ребенка в детском саду. 
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Выставки детских работ 

Необходимо учитывать, что для одного и того же ребенка пространство, то есть среда, 

в которой он развивается, на разных этапах жизни не может оставаться статичной. То есть 

необходимо анализировать потребности ребенка в каждом возрастном периоде. Предметно-

развивающая среда должна работать на поддержание детского интереса. При проектирова-

нии предметно-развивающей среды в соответствие с ФГОС ДО необходимо помнить: всё, 

что предназначено детям, должно быть расположено на уровне их роста, чтобы с любой пол-

ки ребенок мог свободно взять то, что ему надо. Если это демонстрационный материал, то он 

располагается на уровне глаз детей. Для ребёнка в окружающем пространстве нет мест, с ко-

торых что-то нельзя брать. Доступность везде. Свободный доступ ко всем материалам, иг-

рушкам, пособиям, предназначенным для детей, обеспечен и дошкольникам с ОВЗ, посе-

щающим группу. Так как предметно-развивающая среда, соответствующая требованиям 

ФГОС ДО, должна обеспечивать возможность общения детей и взрослых, а также возмож-

ность для уединения ребенка, в каждой группе оборудовано такое место уединения, в кото-

рое ребенок в любой удобный для него момент может отлучиться. Это шалашики, домики, 

ширмы и другие подобные место, в которых размещены мягкие безопасные подушки, пледы, 

чтобы находиться там ребёнку было наиболее комфортно и уютно.  
 

       

Уголок уединения 

 

Поддерживает и стимулирует детскую инициативу принесенный в группу неоформ-

ленный материал, благодаря которому ребенок в своей деятельности исходит не из безыни-

циативного равнодушного согласия с тем, что есть, а стремится к тому, что придумывает и 

делает сам. Картонные коробки, гладкие камни, крышки и пластиковые бутылки, деревянные 

бруски разных форм и размеров, палочки и веточки, кусочки различной по фактуре ткани, 

лоскуты. Ребенок может смоделировать из предложенного материала всё, что захочет: до-

мик, замок, машину, ракету, нарядные и тематические костюмы, другие атрибуты для игр. 

Ведь только тогда, когда ребенок сам начинает думать и фантазировать, начнется его на-

стоящее развитие. Многофункциональность 

среды также играет важную роль для разви-

тия детской инициативы. Различное исполь-

зование предметов, как например, стулья, на-

крытые пледом, становятся домиком, а шир-

ма, придвинутая к столу ‒ прилавком магази-

на. Дети учатся действовать с предметами не 

только по их прямому назначению, но, про-
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являя воображение и фантазию, изобретают новые функции предметов. Наша задача – соз-

дать условия, при которых ребенок сможет «включить» воображение и захотеть что-то изо-

брести (придумать).  

Трансформируемость пространства – еще одно требование ФГОС ДО. Дети могут ис-

пользовать пространство групповых помещений каждый день одинаково: всё находится на 

определенных местах: столы, стулья, модули, игрушки и книги на полках. Но с пространст-

вом тоже можно играть, творить и преобразовывать. Дети быстро подхватывают эту инициа-

тиву, если ненавязчиво показать как. Групповое пространство поделено столами, игровыми 

модулями, передвижными тумбами, ширмами, постройками и так далее. Занятия проводятся 

на ковре, сидя или лёжа на полу в спальне и т.д. Трансформируя пространство, мы даём де-

тям возможность думать, воображать.  

Трансформируемость пространства — это изменение окружающей предметно-

развивающей среды в зависимости от образовательной ситуации, а также от меняющихся 

интересов и возможностей детей [4, с. 5]. 

Использование мобильного материала, который постоянно видоизменяется, варьиру-

ется, позволяет обогатить детскую деятельность, сюжеты игр, разнообразить образователь-

ное пространство. Ведь предметы и игрушки, которыми действует ребёнок, не обычные про-

стые объекты его внимания, а средства коммуникации с другими детьми и взрослыми. 

Передвижные модули 

Для трансформируемости пространства в нашем ДОУ 

имеются легкие передвижные модули и другие безопасные кон-

струкции: ширмы, шатры, легкая модульная мебель, занавески и 

другие приспособления, которые можно легко изменять функ-

ционально. Например: закрепленную на стене широкую рамку с 

хаотично натянутыми разноцветными верёвочками, педагог ис-

пользует для демонстрации наглядности, и эту же рамку дети 

легко оформляют под выставку своих работ, как ширму для те-

атральной деятельности. Эти же конструкции дают детям воз-

можность самостоятельно облюбовать, обустроить, оборудовать 

и обжить пространство по своему усмотрению, создать свой ма-

ленький мирок. Особенно это касается творческих игр.  

Наполняемость предметно-развивающей среды, пространства позволяет детям каж-

дый раз проживать событие в новой ситуации, окружении, что способствует развитию фан-

тазию и воображение, внимательности, позволяет овладевать средствами общения и спосо-

бами взаимодействия со взрослыми, и сверстниками. По нашему 

мнению, необходимо задействовать всё пространство. Так, на-

пример, можно создать интерактивный подвесной модульный по-

толок.  

Интерактивность — это принцип организации системы, 

при котором цель достигается информационным обменом эле-

ментов этой системы.  

Элементами интерактивности являются все элементы 

взаимодействующей системы, при помощи которых происходит 
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взаимодействие с другой системой/человеком (пользователем). Подвесные модули потолка, 

панно, классики — это универсальные пособия, использование которых ограничивается 

только фантазией детей и профессионализмом взрослых. 

Подвесные модули 

Подвесные модули на потолке мы используем не только 

как информационное, но и как обучающее пространство. 

Оформление подвесных модулей отражает не только сезоны, 

картинки по темам которыми дети сейчас заинтересованы. По-

толок может «превратиться» в волшебный лес или в море, и 

дети  оказываются на морском дне. Ребята и сами предлагают 

подвесить (конечно, с помощью взрослых) свои работы, подел-

ки, изобретения (например, флюгер), где необходимо исполь-

зовать движение воздуха. Так же можно подвешивать предме-

ты для развития плавного длительного выдоха. 

Такое на первый взгляд простое и привычное пособие, 

как классики на полу группы, приобретают новое звучание, если не приклеивать цифры, ос-

тавить ячейки пустыми. Мы используем их для закрепления обобщающих понятий, свойств 

предметов или явлений, материалов и т.д., расположив в верху картинку-обобщение (напри-

мер, огород), а в клетки дети раскладывают картинки-овощи. Также можно подбирать слова 

на заданную букву (слоги), расселять цифры (состав числа), составлять арифметические и 

логические задачи и т.д. Часто дети сами придумывают друг для друга задания и даже ис-

пользуют классики в сюжетно-ролевых играх, клеточки-домики 

для героев.   

Интерактивный пол 

Для поддержки детской инициативы мы: 

1. Предоставляем детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы. 

2. Отмечаем и приветствуем даже минимальные успехи 

детей. 

3. Не критикуем результаты деятельности ребенка и его 

самого как личность. 

4. Формируем у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные заня-

тия; приучаем свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

5. Поддерживаем интерес ребенка к тому, что он рас-

сматривает и наблюдает в разные режимные моменты. 

6. Для поддержки инициативы в творческой, досуговой 

деятельности по указанию ребенка создаем для него все необ-

ходимые условия. 

7. Держим в открытом доступе различные атрибуты к 

развлечениям. 

8. Поощряем различные творческие начинания ребенка, 

создаем условия для разнообразной самостоятельной творче-
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ской деятельности детей. 

9. Поддерживаем стремление научиться делать что-то радостное, ощущение возрас-

тающей умелости. 

10. Учитываем индивидуальные особенности детей, стремимся найти подход к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным воспитанникам. 

11. Уважаем и ценим каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

12. Создаем в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляем любовь и заботу ко всем детям: выражаем радость при встрече; используем ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

13. Поддерживаем чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

14. Привлекаем детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учиты-

ваем и реализовываем их пожелания и предложения. 

Свободно используя всё окружающее пространство, мы тем самым даём понять ре-

бёнку, что мир вокруг безграничен и открыт для его индивидуальности, творчества, деятель-

ности и познания. Надо всего лишь захотеть и проявить инициативу.   
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КОМФОРТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД. 

КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТРАНСТВО В ДЕТСКОМ САДУ  

РАЗВИВАЮЩИМ И СТИМУЛИРУЮЩИМ 

 

     Каралашвили Е.А. 

Центр дошкольного образования издательства «Русское слово»,  

г. Москва 

 

Комфортный детский сад – это пространство, где хорошо и детям, и взрослым. Это 

место, где успешно реализуются основные потребности ребёнка в движении, общении, по-

знании окружающего мира. Как сделать так, чтобы среда активизировала и стимулировала 
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ребёнка, давала возможность для проявления его индивидуальности и развития? Основным 

принципом построения развивающей среды детства является уважение к основным потреб-

ностям и нуждам ребёнка.  

Автор книг «Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду» и «Иг-

ры и игрушки вашего ребёнка» Смирнова Елена Олеговна отмечает, что важным источником 

опыта и стимулом к деятельности является предметная среда и пространство, в котором на-

ходится ребёнок. Среда рассматривается как носитель знаний об окружающем мире и двига-

тель развития ребёнка. В пособиях представлены основные требования и общие принципы 

организации пространства в дошкольной организации, представлено описание игр и обору-

дования, необходимых для развития игровой деятельности детей дошкольного возраста.     

Важно создавать в детском саду условия для полноценной реализации всех видов дея-

тельности детей, способствовать созданию пространства, где детям интересно и комфортно, 

где они испытывают положительные эмоции и доверие к миру, который их окружает. Разви-

вающее пространство должно соответствовать индивидуальным особенностям детей каждой 

возрастной группы. Ребёнок-дошкольник, прежде всего, нуждается в движении, общении, он 

испытывает потребность в активном познании окружающего мира. При оформлении разви-

вающего пространства в детском саду необходимо помнить об опережающем характере об-

разования. Ребёнок, оставаясь собой, всё время меняется, развивается. Вслед за ним и среда 

не может оставаться неизменной, застывшей – она должна меняться в соответствии с возрас-

том и непосредственными образовательными задачами (принцип статичности и динамично-

сти среды). Появление в пространстве детства необычных полифункциональных материалов 

и объектов будет стимулировать познавательную активность детей, развивать их воображе-

ние и коммуникативные навыки. 

В методическом пособии «Комфортный детский сад» (Каралашвили Е.А., Антоненко-

ва О.В., Малахова Н.Е.) предлагаются творческие решения для организации пространства 

детского сада и варианты игр и упражнений для детей и взрослых. Представлен авторский 

подход к организации различных пространств детского сада. Дана характеристика основного 

и дополнительного психологического пространства детского сада, описание функциональ-

ных зон и их назначение, представлены перечни основного и дополнительного оборудова-

ния, варианты игр с использованием представленного оборудования. 

Основные принципы организации психологического пространства в дошколь-

ной образовательной организации.  

 Характеристика основного психологического пространства в ДОО. 

— Кабинет педагога-психолога для индивидуальной работы с детьми. 

— Кабинет педагога-психолога для групповых психопрофилактических занятий с детьми и 

групповых консультаций с родителями (арт-студия). 

 Варианты игр и упражнений с использованием оборудования в арт-студии. 

— Для творческого пространства арт-студии. 

— Для сенсомоторного пространства в арт-студии. 

 Общая характеристика дополнительного психологического пространства в ДОО. 

— Адаптационная комната для малышей. 

— Релаксационный холл. 

 Варианты игр и упражнений с использованием сенсорного оборудования в релак-

сационном холле и адаптационной комнате для малышей.   
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 Психологическое пространство в группе детского сада. 

— Организация сенсомоторного уголка.   

— Уголок уединения. 

При оформлении пространства и подборе игровых материалов и оборудования ис-

пользовались сенсорные объекты, природные материалы различной фактуры, ткани и др. 

В приложении к пособию представлены подробные сценарии и разработки для орга-

низации игровой, познавательной деятельности детей, их общения и самостоятельной дея-

тельности. Предложенные игры, упражнения и сценарии подобраны с учётом возраста детей.  

Для воспитателей будут актуальны материалы по организации в группе детско-

го сада сенсомоторного уголка. Современная жизнь создаёт у ребёнка дефицит сенсорного 

опыта, замещая его визуальными и виртуальными образами. Дети испытывают недостаток 

реальных навыков тактильных, слуховых, обонятельных ощущений, в результате окружаю-

щий мир они воспринимают линейно, однобоко. Главное назначение сенсомоторного уголка 

– вернуть ребёнку полноту восприятия окружающего мира через взаимодействие с реальны-

ми объектами.  

Сенсомоторный уголок – это адаптированный вариант сенсорной комнаты в услови-

ях группового помещения детского сада. Приобретать дорогостоящее оборудование для него 

не требуется. Сенсомоторный уголок предназначен для: 

 стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух, обоняние и т.д.); 

 развития мелкой моторики, стимуляции двигательной активности; 

 снятия мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения состояния ре-

лаксации, комфортного самочувствия детей; 

 создания положительного эмоционального фона, повышения работоспособности 

ребёнка; 

 активизации когнитивных процессов (мышление, внимание, восприятие, память); 

 повышения мотивации к самостоятельной и экспериментальной деятельности до-

школьников. 

Даны методические рекомендации для работы педагогов в этих центрах, представлен 

примерный перечень необходимого оборудования и варианты его эффективного использова-

ния, что, безусловно, позволит создать эмоционально комфортное пространство в детском 

саду. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОУ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ  

КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Карнаух Н.В. 

МБОУ Лесногородская СОШ  

Дошкольное отделение Детский сад №12 

г.о. Одинцовский 

 

Формирование правильной речи является одной из основных задач дошкольного об-

разования. Однако анализ практической ситуации за последние несколько лет свидетельст-

вует о ежегодном увеличении количества дошкольников с речевыми нарушениями. К сожа-

лению, наше дошкольное учреждение не исключение. В связи с этим перед педагогами на-

шего дошкольного образовательного учреждения встал вопрос создания оптимальных пси-

холого-педагогических условий для полноценного развития коммуникативных способностей 

детей и своевременного предупреждения речевых нарушений.  

В конце 2020/2021 учебного года в МБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида 

было проведено логопедическое обследование детей возрасте от 4 до 6 лет, в результате ко-

торого было выявлено, что 53,5% детей, посещающих детский сад, имеют речевые наруше-

ния. 15 детей (24,2%), имеющие наиболее сложные речевые нарушения, по результатам 

ПМПК были зачислены в логопедическую группу, остальные 47 (75,8%), имеющие более 

легкие речевые нарушения (ФИД, ФИД, д. к.), посещают массовые группы. По данным вид-

но, что с целью предупреждения и устранения речевых нарушений у детей необходимо уде-

лять больше внимания оборудованию центров речевой активности, где будут сосредоточен-

ны методические материалы для педагогов, дидактические игры и наглядный материал, а 

также предусмотрено место для индивидуальной работы.  

В детском саду был запущен долгосрочный проект по оборудованию центров речевой 

активности. На педагогическом совете было принято решение, что в центрах речевой актив-

ности будет собран современный инновационный дидактический материал, соответствую-

щий возрасту дошкольников, по следующим разделам:  

‒ развитие мелкой моторики (шнуровки, бусины, рамки-вкладыши, мозаики, массаж-

ные мячики, счетные палочки, картотека пальчиковой гимнастики, пирамидки, разрезные 

кубики, сухой бассейн, игрушки для сухого бассейна); 

‒ овладение звуковой культурой речи (картотека артикуляционной и дыхательной 

гимнастики, картотека скороговорок, альбомы и пособия по формированию звуковой  куль-

туры речи);  

‒ формирование лексико-грамматического строя речи (настольно-печатные игры, ло-

то, домино, наглядный материал по лексическим темам, картотека игр, счетный материал, 

схемы предлогов);  

‒ развитие связной речи (сюжетные картинки для составления повествовательных 

рассказов, комплект опорных схем для составления описательных рассказов);  
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‒ ознакомление с художественной литературой (подборка книг с произведениями ху-

дожественной литературы, соответствующих возрастной группе, подбор аудиозаписей про-

изведений художественной литературы); 

‒ подготовка к усвоению грамоты (настольно-печатные игры, азбука, слоговые табли-

цы), 

‒ речевое общение (ширма и куклы для кукольного театра, куклы для пальчикового 

театра). 

И, самое главное условие в том, что среда не должна быть завершенной, застывшей, ее 

следует периодически преобразовывать, обновлять, стимулируя творческую активность 

детей, дополненять ее необходимыми для развертывания деятельности компонентами.  

Моделирование игры по сценарию или выбору ребенка способствует развитию творческих 

способностей, пробуждению его фантазии, развитию активной деятельности. Для этого 

нами используются разнообразные предметы-заместители, обладающие наибольшим 

развивающим эффектом, позволяющие ребенку активно и по своему усмотрению 

действовать, обогащая сюжет игры. Бросовый и природный материал, фотографии по 

сюжетно-ролевым играм, многофункциональные макеты, различные атрибуты для развития 

сюжетов игр, которые хранятся в картонных коробках, прозрачных закрытых контейнерах с 

ярлычками – все это приходит детям на помощь по ходу игры, ввиду недостающего атрибута. 

Ниже представлены несколько примеров наполнения нащих речевых уголков и план реализа-

ции проекта по оборудованию речевых уголков. 
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План реализации задач проекта 

№ 
Мероприятие 

проекта 

Содержание 

мероприятия 

Сроки 

или  

период 

(в мес.) 

Ожидаемые  

результаты 

Необхо-

димые 

условия 

Средства 

оценки 

резуль-

тативно-

сти 

Итого-

вые  

продук-

ты 

Организационный этап проекта 

1. Создание рабочей 

группы по разра-

ботке Проекта   

Разработать Поло-

жение о рабочей 

группе по разра-

ботке Проекта 

Сентябрь 

2021 г. 

Преобразование 

развивающей 

предметно- про-

странственной 

среды ДОУ 

Квалифи-

цирован-

ные кадры 

Творче-

ские за-

дания 

План  

работы 

2. Подбор заданий, 

направленных на 

развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук 

Изучение методи-

ческой литературы 

по данной пробле-

ме 

Сентябрь 

2021 г. 

Повышение 

уровня знаний в 

данном вопросе 

Наличие 

литерату-

ры 

Творче-

ские за-

дания 

Пере-

чень ис-

пользуе-

мой ли-

тературы 



51 

3. Анализ разви-

вающей предмет-

но- пространст-

венной среды 

групп 

Анализ развиваю-

щей предметно-

пространственной 

среды групп 

Октябрь 

2021 г. 

Создание и по-

стоянное попол-

нение центра 

речевой актив-

ности 

Наличие 

дидакти-

ческих 

пособий 

Монито-

ринг 

Проект-

ное ре-

шение 

Основной этап проекта 

1. Педагогический 

совет 

Ознакомление с 

проектом на пед-

совете. 

Ноябрь 

2021 г. 

Повышение 

уровня знаний в 

данном вопросе 

Квалифи-

цирован-

ные кадры 

Беседа. 

Анкети-

рование 

Прото-

кол 

2. Семинар-

практикум «Игры 

для развития фо-

нематического 

слуха и навыков 

звуко-буквенного 

анализа» 

Разработка и со-

вершенствование 

картотек по мето-

дике Воскобовича 

Декабрь 

2021 г. 

Повышение 

уровня знаний в 

данном вопросе 

Квалифи-

цирован-

ные кадры 

Творче-

ские за-

дания 

Кон-

спект 

3. Методическая 

гостиная 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

Январь 

2022 г. 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня пе-

дагогов 

Квалифи-

цирован-

ные кадры 

Практи-

ческие 

задания 

Картоте-

ка 

4.  Консультация  «Оборудование и 

игры для развития 

мелкой моторики» 

февраль 

2022 г. 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня пе-

дагогов 

Квалифи-

цирован-

ные кадры 

Экс-

пресс-

опрос 

Кон-

спект 

5. Открытый про-

смотр 

Организация инди-

видуальной и под-

групповой работы 

с детьми в центрах 

речевой активно-

сти 

апрель 

2022 г. 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня пе-

дагогов 

Квалифи-

цирован-

ные кадры 

Оценоч-

ный лист 

Кон-

спект 

Итоговый этап проекта 

1. Смотр-конкурс 

речевых уголков 

Создание благо-

приятных условий 

для индивидуаль-

ного развития вос-

питанников, содей-

ствие росту их по-

знавательной и ре-

чевой мотивации 

Март 

2022 г. 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня пе-

дагогов 

Подбор 

наглядно-

го и ди-

дактиче-

ского ма-

териала 

Оценоч-

ный лист 

Центры 

речевой 

активно-

сти 

2. Презентация ме-

тодических раз-

работок по теме 

проекта          

Представление  

творческих нара-

боток по проблеме  

преобразования 

развивающей 

предметно-

пространственной  

среды 

Ноябрь 

2023 г. 

Повышение 

профессиональ-

ного уровня  

педагогов 

Мульти-

медийное 

оборудо-

вание 

Оценоч-

ный лист 

Презен-

тация 

3.  Методическая 

гостиная  

Создание картоте-

ки методической 

литературы и по-

собий по созданию 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в ДОУ 

Декабрь  

2023 г. 

Обмен опытом Подбор 

наглядно-

го и ди-

дактиче-

ского ма-

териала 

Оценоч-

ный лист 

Картоте-

ки 
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ДОУ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  

«МАСТЕРА РОССИИ» 

Ключ-Войтова С.В. 

МБОУ Лесногородская СОШ  

Дошкольное отделение Детский сад №12 

г.о. Одинцовский 

 

Проектная деятельность в детском саду носит характер сотрудничества. В ней прини-

мают участие дети и педагоги, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родите-

ли могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку 

и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками об-

разовательного процесса. Они могут обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

Основной целью детского проектирования является развитие свободной творческой 

личности, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятель-

ности детей. 

Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

В младшем дошкольном возрасте – это: вхождение детей в проблемную игровую си-

туацию (ведущая роль педагога); активизация желания искать пути разрешения проблемной 

ситуации (вместе с педагогом); формирование начальных предпосылок поисковой деятель-

ности (практические опыты). 

В старшем дошкольном возрасте – это: формирование предпосылок поисковой дея-

тельности, интеллектуальной инициативы; развитие умения определять возможные методы 

решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно; формирование умения 

применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использовани-

ем различных вариантов; развитие желания пользоваться специальной терминологией, веде-

ние конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности. 

Детское проектирование может быть успешным, если соблюдаются следующие усло-

вия: учет интересов ребенка; деятельность без принуждения, «от всего сердца»; тематика 

(проблема) из близкого окружения и адекватна возрасту; предоставление самостоятельности 

и поддержка детской инициативы; совместное со взрослым поэтапное достижение цели. 

Деятельность педагога по созданию условий для детского проектирования 

1. Выбор темы – это первый шаг воспитателя в работе над проектом. 

2. Второй шаг – это тематическое планирование по выбранной проблеме на неделю, 

где учитываются все виды детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, ху-

дожественно-речевая, трудовая, общение и т.д. На этапе разработки содержания занятий, 

игр, прогулок, наблюдений и других видов деятельности, связанных с темой проекта, воспи-

татели особое внимание уделяют организации среды в группах, в дошкольном учреждении в 

целом. Среда должна являться фоном к эвристической, поисковой деятельности, развивать у 

дошкольника любознательность. Когда подготовлены основные условия для работы над про-

ектом (планирование, среда), начинается совместная работа воспитателя и детей. 

В этой статье мы делимся свами опытом организации проектной деятельности в рам-

ках тематической недели «Мастера России», и хотим подчеркнуть, как важно, чтобы педагог 
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проявил гибкость в планировании, сумел подчинить свой план интересам и мнениям детей, с 

интересом выслушивал поступившие предложения  детей, включал детские мероприятия в 

деятельность, пожертвовав некоторыми запланированными формами работы. Это умение 

является показателем высокого профессионального мастерства воспитателя, его готовности 

отступить от уже имеющихся стереотипов, ставя на первое место самоценность дошкольного 

детства как периода жизни и только затем – как подготовительный этап к будущему. Реше-

нием проблемного вопроса могут выступать различные мероприятия: чтение книг, энцикло-

педий, обращение к родителям, специалистам, проведение экспериментов, тематических 

экскурсий.  

Дети исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации детского мышле-

ния воспитатель предлагает решить проблемные ситуации, головоломки, развивая тем самым 

пытливость ума. Необходимо, чтобы педагог умел создавать такую ситуацию, когда ребёнок 

должен что-то познать самостоятельно, догадаться, попробовать, придумать.  

Проекты, вне зависимости от вида, творческие, исследовательские, информационные, 

открытые, игровые, практико-ориентированные и др., нуждаются в постоянном внимании, 

помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. Спецификой 

использования метода проектов в дошкольной практике является то, что взрослым необхо-

димо «наводить» ребенка, помогать обнаруживать проблему или даже провоцировать ее воз-

никновение, вызвать к ней интерес и «втягивать» детей в совместный проект, при этом не 

переусердствовать с опекой и помощью родителей. 

Любая деятельности начинается с плана. Ниже предлагаем вам ознакомиться с при-

мерным планом. В рамках тематической недели «Мастера России» у нас в детском саду были 

организованы различные проекты.  

Презентации проектов проходили в различных формах в зависимости от возраста де-

тей и темы проекта: итоговые игры-занятия, игры-викторины, тематические развлечения, 

оформление альбомов, фотовыставок, мини-музеев, творческих газет. И в заключение хочет-

ся сказать, что в детском саду мы стремимся создать такие условия, чтобы дети проявляли 

познавательный интерес в различных областях, а родители и педагоги были способны искать 

и раскрывать способности своих детей и формировать в детях уверенность в своих силах. 

Ниже предлагаем вам посмотреть небольшой фотоальбом о наших событиях и кален-

дарный плана тематической недели «Мастерами славится Россия». 
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Календарный план тематической недели «Мастерами славится Россия» 

Тема: Развитие любознательности детей дошкольного возраста средствами организации дет-

ских проектов в рамках тематической недели «Мастера России». 

Цель: Формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры детей посредством 

ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством. 

Задачи: 

- Познакомить детей с видами народного декоративно-прикладного искусства.  

- Формировать у детей патриотические чувства: чувство любви и гордости к Родине на ос-

нове изучения народных промыслов России.  

- Развивать художественно-творческие способности в процессе восприятия произведений 

декоративного искусства и детской деятельности: рисование, лепка, аппликация.  

- Воспитывать интерес и любовь к народному искусству, уважение к культуре, русским тра-

дициям и промыслам, мастерам народного творчества. 

Организация развивающей среды для самостоятельной деятельности детей 

Разместить для рассматривания иллюстрации гжельской, хохломской и др. росписей. 

Разместить трафареты с элементами волнистых, прерывистых и др. линий для создания узо-

ров в центре творчества. 

Разместить атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Строим дом», «Мастерская народных 

умельцев». 

Оформление плаката на тему «Народные промыслы». 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами 

Папка-передвижка «Народные промыслы – детям». 
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Организация выставки рисунков «Русская матрёшка» 

Содержание и формы работы в игровой деятельности 

Дидактические игры и упражнения: «Собери матрешку»; 

«Найди пару»; «Чего не стало», «Раздели на группы» (народные промыслы). Угадай роспись 

по элементу узора» «Обведи и раскрась», «Угадай и расскажи», «Продолжи рисунок», «Ка-

кой промысел?». «Из чего же, из чего же?» (дерево-матрёшки, Хохлома; глина ‒ Дымка, 

Филимоново; фарфор – Гжель).«Волшебный мешочек» (по теме «народные игрушки»)Игры 

на развитие мелкой моторики. Гимнастика для глаз: «Шторки», «Смотрим в окно». Пальчи-

ковая гимнастика: «У белого котенка мягкие лапки», «Шла кукушка», «Этот пальчик». Сю-

жетно-ролевая игра: «Строим дом», «Угостим матрешек чаем». 

Содержание и формы работы в коммуникативной деятельности 

Разгадывание загадок: по тематике труд, профессия – продолжать развивать логическое 

мышление, речь; формировать умение внимательно слушать загадку, не спешить с ответом, 

не перебивать товарищей. Рассматривание картинок и плакатов по теме «Хохломская и др. 

русские народные стили росписи»; карточки «Русская народная кукла» 

Чтение художественной литературы 

Рассказы: Алексей Клиентов «Народные промыслы» Стихи: Народные промыслы. (см кар-

тотеку) В. Моисеев «Подарили мне матрешку»; В. Приходько «Матрешка на окошке»; О. 

Левицкий «Хороша игрушка расписная» Стихи-потешки русские народные (малые формы 

фольклора). Сказки по выбору воспитателя. Разучивание пословиц и поговорок о труде. 

Содержание и формы работы в конструировании. 

 «Город мастеров» - активизировать поисковую деятельность детей, продолжать учить де-

тей анализировать схемы и образцы построек; закреплять умение сооружать постройки по 

схеме, дополнять их новыми деталями, обозначая их положение на схеме. 

Содержание и формы работы в двигательной деятельности. 

 Игра-эстафета, «Кто быстрее» (преодолеть полосу препятствий из обручей, гимнастиче-

ских палок). Подвижные игры: 

«Гуси-Лебеди», «Каравай», «Лохматый пес», «У Маланьи, у старушки», «У медведя во бо-

ру»; «Ой, что за народ?» 

Содержание и формы работы в изобразительной деятельности 

Рисование «Матрешки любят разные одежки». «Укрась тарелочку. Хохлома»; «Придумай 

узор» Аппликация: Коллективная работа «Гжельский сервиз» - аппликация в рваной техни-

ке Лепка «Дымковская барышня». 

Содержание и формы работы в трудовой деятельности 

Труд по самообслуживанию: развивать умение аккуратно складывать вещи в шкафчик; Хо-

зяйственно-бытовой труд: мытьё игрушек в игровом уголке, помощь младшему воспитате-

лю – застилать кровати постельным бельем. Труд в уголке природы. Труд на участке. 

Содержание и формы работы в музыкальной деятельности 

 Слушание Ю. Чичков «Незабудковая гжель», «Матрёшка». Русский народный хоровод 

«Выйду ль я на реченьку» обработка Ломовой. 

Музыкальная дидактическая игра: «Музыкальные узоры» ‒ дать детям представление о 

плавных и резких звуках; «Ритмический заборчик» ‒ развивать у детей чувство ритма, зна-

комить с сильной долей. 

Содержание и формы работы в познавательно-исследовательской деятельности 

Мир деревянных вещей (свойства дерева) Мир глиняных вещей (свойства глины) Исследо-
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вание и определение цвета красок, которые используются в росписи дымковской игрушки и 

др. Наблюдение на прогулке за состоянием погоды (солнечная, пасмурная, дождливая), в 

живой природе за деревьями и кустарниками на участке детского сада. Рассматривание 

предметных картинок с изображением изделий народных умельцев. 

Беседы: 

«Русская матрёшка» ‒ познакомить с необычной деревянной куклой – матрёшкой; раскрыть 

секрет матрёшки, доставить радость от игры с ней. 

«Что такое Хохлома?» Цель: Учить замечать художественные элементы, определяющие 

специфику «золотой хохломы. 

«Сине-голубое чудо». Цель: продолжать знакомить детей с изделиями мастеров Гжели, их 

формой, назначением, характерными особенностями росписи гжельского фарфора - коло-

рит, композиция; воспитывать уважение к народным мастерам, традициям в росписи. 

«Удивительный мир дымковских игрушек» Цель: познакомить детей с изделиями декора-

тивно-прикладного искусства – дымковской игрушкой. Учить различать цвета, используе-

мые в росписи готового изделия, расположение элементов. 

«Знакомство с филимоновскими игрушками» Цель: Расширять представление детей о мно-

гообразии филимоновской игрушки. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ и поделок: «Золотые руки мастеров» 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ ДОШКОЛЬНОГО  

И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОВЫШЕНИЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Королева К.И., Филатова А.Г. 

МАДОУ детский сад №59 «Золотая рыбка»  

г.о. Щёлково Московской области 

 

МАДОУ детский сад №59 «Золотая рыбка» ГОЩ функционирует с марта 2015 г. Не-

смотря на близкое расположение с МАОУ СОШ №3 ГОЩ и тот факт, что 45% выпускников 

детского сада идут именно в данную школу, сотрудничество между нашими учреждениями 

не было налажено. Однако в марте 2017 г. по инициативе школы у нас состоялась совместная 

встреча на базе дошкольного учреждения, где мы показали открытое занятие в подготови-
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тельной к школе группе, а затем рассказали об учреждении, образовательной программе, ди-

дактическом пособии «Детский календарь», дополнительном образовании и коррекционной 

работе. В это же время руководство учебно-методического образовательного центра предло-

жило нам организовать данное сотрудничество в рамках муниципальной экспериментальной 

площадки по созданию модели преемственности уровней образования. 

Изучив вопросы теории и практики по проблеме преемственности, была выделена 

наиболее приемлемая для развития отношений между образовательными учреждениями ос-

новополагающая цель: построение единой содержательной линии в преемственности между 

ДОУ и школой, обеспечивающей эффективное развитие, воспитание и обучение, сохраняю-

щей связь и согласованность всех компонентов методической работы. 

Основные задачи сотрудничества детского сада и школы:  

 изучить теоретические основы проблемы преемственности в условиях реализации 

ФГОС, направленные на развитие ребенка; 

 определить и апробировать организационно-педагогические условия преемствен-

ности ДО и НОО; 

 создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников образова-

тельных отношений – воспитателей, учителей, детей и родителей; повысить профессиональ-

ную компетентность педагогов по данной проблеме; 

 оказать психолого-педагогическую поддержку и помощь всем участникам образо-

вательных отношений. 

Выделяют следующие формы осуществления преемственности: 

 целевая; 

 технологическая; 

 психологическая; 

 работа с родителями; 

 управленческая и структурно-организационная.  

1. Целевая преемственность ‒ согласование целей и задач воспитания, обучения и 

развития на уровне детского сада и начальной школы. 

2. Технологическая преемственность ‒ отбор общих средств обучения, выработка 

общих подходов к организации воспитательно-образовательного процесса в группах старше-

го дошкольного возраста детского сада и начальных классах. 

3. Психологическая преемственность ‒ совершенствование форм и методов воспи-

тательно-образовательной работы в детском саду и начальной школе с учётом общих возрас-

тных особенностей детей.  

4. Сотрудничество с родителями дошкольного образовательного учреждения и 

начальной школы: 

 совместные родительские собрания; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей. 

5. Управленческая и структурно-организационная преемственность детского са-

да и начальной школы: 
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1. Заключение договора о сотрудничестве. 

2. Издание приказов по ДОУ и школе: 

 об утверждении плана совместных мероприятий по реализации преемственности 

между ДОУ и школой на учебный год; 

 о закреплении учителей начальных классов за подготовительными к школе 

группами ДОУ. 

Этапы построения единой содержательной линии в преемственности между дет-

ским садом и школой. 

 подготовительный; 

 основной; 

 аналитический. 

В рамках подготовительного этапа необходимо изучить сложившуюся систему ор-

ганизации преемственности между детским садом и школой; подобрать инструментарий для 

осуществления мероприятий по решению поставленных цели и задач, провести мониторинг 

уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ, школы.  

Основной этап подразумевает реализацию календарного плана совместных меро-

приятий и предполагает создание условий для эффективного взаимодействия всех участни-

ков образовательных отношений – воспитателей, учителей, детей и родителей. В течение 

учебного года были проведены мероприятия по трем направлениям: 

1. Работа с педагогами – круглый стол «Проблемы адаптации воспитанников ДОУ к 

условиям школьной жизни»; семинар-практикум для воспитателей и учителей начальной 

школы «Системно-деятельностный подход в практике работы школы в рамках ФГОС»; объ-

единенный педагогический совет «Вопросы преемственности ДОУ и начальной школы в 

рамках реализации ФГОС дошкольного и начального общего образования», круглый стол 

«Формирование ключевых компетенций воспитанников ДОУ для успешного обучения в 

школе», семинар-практикум для воспитателей и учителей начальной школы «Использование 

мультимедийных технологий в образовательном процессе ДОУ и начальной школы», взаи-

мопосещения воспитателями ДОУ уроков в 1-х классах начальной школы и учителей выпу-

скных 4-х классов занятий в ДОУ. 

2. Для воспитанников ДОУ и обучающихся школы организованы экскурсии в школу, 

совместные спортивные праздники, познавательно-исследовательская деятельность перво-

классников и воспитанников ДОУ в рамках проектной деятельности («Моя Родина», «Пти-

цы»). 

3. Работа с родителями воспитанников – акция «Письма из школы» (пожелания и ре-

комендации от родителей учеников начальной школы родителям дошкольников), проведение 

родительских собраний в подготовительных к школе группах с приглашением учителей на-

чальных классов, видеопосещение уроков родителями, цикл лекций и практических занятий 

для родителей. 

В рамках аналитического этапа были определены проблемы и дальнейшие перспек-

тивы, степень достижения результата, удовлетворённость участников образовательных от-

ношений. Проведена сравнительная диагностика уровня профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ, ОУ; анкетирование педагогов на предмет эффективности методической ра-

боты, мониторинг освоения программы ДОУ воспитанниками подготовительных к школе 
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групп, изучены итоги анкетирования родителей «Оценка удовлетворенности качеством рабо-

ты педагогов на уровне преддошкольного образования». Положительная динамика данных 

показателей свидетельствует об эффективности воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками ДОУ. Способствующие факторы: повышение профессионализма педагогов, 

их стремление к совершенствованию образовательного процесса и заинтересованность в ин-

новационной деятельности. Построение единой линии преемственности невозможно также 

без участия родителей. Только взаимодействуя с родителями, можно добиться оптимальных 

результатов воспитания и обучения детей, подготовки их к успешному обучению в школе, 

причем взаимодействие рассматривается нами как партнерство, подразумевающее равное 

участие в воспитании ребенка. Мы выделили два основных направления взаимодействия с 

семьями воспитанников и обучающихся: повышение уровня педагогической компетентности 

родителей через родительские собрания, консультации, семинары, круглые столы; привлече-

ние родителей к организации досуговых мероприятий, а также непосредственно к образова-

тельному процессу посредством проектной деятельности. 

Вывод: Анализируя работу по вопросам сотрудничества между МАДОУ детским са-

дом №59 «Золотая рыбка» ГОЩ и МАОУ СОШ №3 ГОЩ можно сказать, что нами была соз-

дана определенная модель преемственности между уровнями дошкольного и начального об-

щего образования, обеспечивающая эффективное развитие детей в условиях детского сада и 

переход к новым условиям школьного обучения с наименьшими для них психологическими 

трудностями. Об этом свидетельствует повышение уровня профессиональной компетентно-

сти педагогов, итоговые результаты освоения программы выпускниками ДОУ, показатели 

родительской активности и степень удовлетворенности родителей работой педагогов. В про-

цессе взаимодействия выявляются проблемы, предлагаются возможные варианты решения, 

корректируются дорожные карты для достижения лучшего результата. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА  

В НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Красникова А.А., Гришина О.В., Салолмамадова Ю.Ю.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Центр развития ребенка – Детский сад № 49,  

г.о. Раменское 

 

В современном мире особое значение приобретает развитие и формирование нравст-

венности у детей дошкольного возраста. В обществе сформировалось равнодушие и безду-

ховность, отсутствует бережное и чуткое отношение людей друг к другу, а также к братьям 

нашим меньшим. 

С ранних лет воспитание нравственности проходит непрерывной нитью, через про-

цесс выстраивания морального сознания детей, становление их нравственных чувств и при-

вычек нравственного поведения. 

Нравственное воспитание предполагает колоссальное влияние на детей взрослых, как 

родителей, так и педагогов. А также самостоятельную инициативу воспитанников, которая 

проявляется в поступках, чувствах и отношениях. 

Важнейшей, фундаментальной ступенью формирования нравственности, как черты 

личности человека, исследователи выделяют дошкольный возраст. Вопросу формирования 

нравственности детей дошкольного возраста посвящено большое количество научных работ 

(Р.С. Буре, A.M. Виноградова, Г.Н. Година, Т.С. Комарова, Т.О. Пономаренко, Е.В. Суббот-

ский, и др.). 

Дошкольники регулярно, в той или иной степени, контактируют с живой природой, в 

частности с домашними животными. Детям становится особенно близко и ценно то, к чему 

они приложили немало усилий – покормить или напоить животное, привести место его оби-

тания в порядок, и конечно же телесный, эмоциональный контакт с ним. 

В процессе ознакомления с животными мы учим детей бережному отношению к ним, 

формируем внимательность и заботу, к физическому и эмоциональному состоянию животно-

го. Самое главное брать ответственность за их жизнь и здоровье на себя. Для чего же необ-

ходимо с ранних лет зажигать в детях любовь и интерес к животным? Для становления пра-

вильного отношения к живым существам. Для пресекания развития негуманного отношения 

и обращения к животным, проявлению жестокости и бесчувствия ко всему живому. Для 

формирования у воспитанников высших нравственных чувств – гуманизма, справедливости - 

по отношению к природным объектам. 

Одним из эффективных средств развития нравственных качеств дошкольников явля-

ется дидактическая игра. 

В процессе использования дидактических игр у воспитанников развиваются нравст-

венные представления о бережном отношении к окружающим их предметам, как не живым 

объектам природы, так и живым.  

В своей работе по нравственному развитию детей и для самостоятельной игровой дея-

тельности часто используем дидактическую игру «Скотный двор». Основной целью, которой 

является обогащение лексического запаса ребенка, активизация словаря, а также формирова-

ния у детей интереса к объектам живой природы (домашние животные и птицы), и формиро-

вания бережного отношения к ним. 
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Рис. 1 Сюжетно-ролевая игра 

«На ферме у бабушки» в свободной 

игровой деятельности,  

средняя группа 

Почему именно эта дидактическая игра часто используется в нашей работе с детьми? 

Это пособие позволяет систематизировать различные материалы (игры, игрушки, книги и 

т.д.) в одном месте. Это новый элемент в предметно-развивающей среде группы, который 

притягивает воспитанников. Все фигурки можно брать в руки, переставлять с места на место, 

играть с ними.  

Работа с использованием этого пособия помогает знакомить детей (на примере реали-

стичных игрушек и макетов) с домашними животными. В игре у детей формируется понима-

ние необходимости проявления заботы о «братьях наших меньших» и даже элементарные 

трудовые навыки. Благодаря игре используем методические приемы работы: беседы, рас-

сматривание, чтение стихотворений и рассказов о домашних животных, составление корот-

ких рассказов и так далее. 

Дидактическая игра «Скотный двор» несет в себе некоторые задачи: 

1. Развитие духовно-нравственных потребностей детей путем знакомства с окружаю-

щим миром, включая домашних и птиц; 

2. Формирование общечеловеческих, нравственных качеств, способствующих усвоению 

ребенком норм поведения при взаимодействии с миром домашних животных; 

3. Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного возраста путем вовлечения 

их в совместное обсуждение заданной темы. 

Комплект дидактической игры «Скотный двор» полностью изготовлен из натурально-

го дерева. Тщательно отшлифованные детали комплекта направлены на развитие мелкой мо-

торики рук и развитию сенсорной чувствительности детей. Прекрасный комплект деревян-

ных игрушек, вручную расписан, хорошо подходит для сюжетно-ролевой игры на сельскую 

тему. Воспитанники в детском саду могут выстраивать пространство фермы так, как им за-

хочется, в данный момент времени. Также у детей есть возможность использовать фигурки 

животных как в составе комплекта, так и отдельно [1]. 

Комплект «Скотный двор» состоит из: 

 хлев на деревянной подставке с воротами и окнами (достаточно широкий для ра-

зыгрывания сценок); 

 фигурки домашних животных, принявших ха-

рактерные позы; 

 ограда, служащая разметкой для игрового 

пространства. 

Особенно хорош дидактический комплект «Скот-

ный двор» для постановки кукольных спектаклей. Детям 

очень интересно играть, а в процессе игры они познают 

мир, развивают мелкую моторику рук, воображение. 

Сближаются с природой, учатся правильному бережному 

отношению к домашним животным. Также пополняют 

свой словарный запас и учатся выстраивать диалог меж-

ду персонажами игры. 

В процессе использования данного дидактическо-

го комплекта, мы заметили увеличение интереса воспи-

танников к домашним животным, в том числе прожи-
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вающим на ферме. Воспитанники знают, как необходимо ухаживать за теми или иными до-

машними животными. Пополнился активный словарь воспитанников названием домашних 

животных и их детёнышей, а также употребление как в единственном, так и во множествен-

ном числах имен существительных (цыплёнок – цыплята, козлёнок – козлята, ягненок – яг-

нята и др.). Сформировалось понимание важности бережного отношения к животным, что от 

заботы и внимательного отношения человека зависит жизнь и здоровье всех живых существ. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Недик Л.Е. 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение  

Детский сад комбинированного вида №25 «Калинка»,  

г.о. Химки 

 

«Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы.  

Я верю в то, что все мы пришли для того, чтобы творить добро.  

И если мы будем это делать, и будем это делать вместе,  

то нас ждёт успех» 

В. В. Путин 

 

В чём самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас 

мире. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Сейчас много говорят о том, что под-

растающее поколение проявляет недоброжелательное отношение друг другу. Поэтому задача 

педагогов – направить свои усилия для успешной социализации ребенка и его социально-

личностного развития.  

Современные дети живут и развиваются в совершенно новых социокультурных усло-

виях. Постоянная занятость родителей, разрыв поколений, изолированность ребёнка в семье 

и другие тенденции негативно отражаются на социализации современных детей. Эффектив-

ная социализация является одним из главных условий жизни ребенка в обществе в целом и 

личностной готовности ребёнка к школе, в частности. Социализация – это становление лич-

ности в процессе усвоения знаний, ценностей и норм социалистического общества. Дошко-

льный возраст считается периодом интенсивной социализации. 

Понимая, как важно воспитывать инициативу, ответственность, активность, коммуни-

кативные навыки, сострадание в нашем дошкольном учреждении был организован детско-

родительский волонтерский клуб «Навигатор». 

В теории и методике воспитания прослеживается идея о том, что детское движение, 

объединяющее детей, является важным фактором развития личности, ее социализации, исто-

ком гражданственности, развития творческого потенциала в обществе. А волонтерское дви-

жение – это такая организация, где в совместных делах ребята могут приобрести позитивный 

опыт социального взросления и социальной ответственности. Считаю, что создание такого 

https://tdkarusel.ru/syuzhetno-rolevye-igry/ferma/didakticheskiy_nabor_skotnyy_dvor
https://tdkarusel.ru/syuzhetno-rolevye-igry/ferma/didakticheskiy_nabor_skotnyy_dvor
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движения детей и родителей по их собственной инициативе, приведет к более эффективному 

формированию у дошкольников социально-значимых личностных качеств, таких как мило-

сердие, ответственность, самостоятельность, инициативность, умение сотрудничать в коман-

де. 

Волонтерство – это не модное современное движение. Оно зародилось очень давно. 

На Руси всегда находились люди, желающие помочь тем, кто в этом нуждается, ведь это в 

самом характере русского человека. Для многих считалось обязанностью по праздникам на-

вещать такие семьи, одаривать их деньгами, едой или ухаживать за ними. 

На первый взгляд покажется: волонтерское движение и дошколята – несовместимые 

вещи. Волонтеры – это люди, которые помогают старикам в больницах и хосписах, трудятся 

в социальных учреждениях, создают приюты для бездомных животных, и готовы сутками 

искать пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедст-

виях. Волонтеры "Победы", заботятся о ветеранах, ухаживают за памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны. Они сохраняют природу и наши памятники культуры, восстанав-

ливают имена погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных меро-

приятий. Таких примеров гражданского участия с каждым годом становится все больше и 

больше. Всех этих людей объединяет общая цель – нести добро людям. Цель нашей работы – 

это развитие дошкольного волонтерского движения в ДОУ, воспитание духовно-

нравственной личности с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, способ-

ной к самосовершенствованию, гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

В нашем дошкольном учреждении используется технология «Дети-волонтеры», пред-

полагающая разновозрастное общение между детьми, помощь старших дошкольников 

младшим. Помогая младшим дошколятам, у детей-волонтеров формируется ощущение 

«взрослости», возникает желание, стремление к решению новых, более сложных задач по-

знания, общения, деятельности. Ребята осознают свою ответственность, получают внутрен-

нее удовлетворение от своей работы, у них повышается самооценка, уверенность в себе. 

На первом этапе педагоги знакомят добровольцев из числа воспитанников как обу-

чить малышей играть в различные игры, одеваться, лепить, рисовать. Ребята впервые по-

настоящему начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. 

Для организации и реализации данной технологии необходимо в каждый режимный момент 

предоставлять старшим детям возможность помочь или научить младших детей. Технология 

сотрудничества основана на содружестве участников педагогического процесса, учитывает 

их интересы. 

Можно сделать вывод: 

– участие детей в волонтерском движении поможет им освоить основную компетен-

цию, без которой человек не может жить - коммуникативную компетентность; 

– они научатся вступать в контакт, высказывать свою точку зрения, слушать, пони-

мать и принимать точку зрения собеседника, вести дискуссию; 

– они будут готовы решать социальные задачи, адекватно вести себя в различных 

жизненных ситуациях, в том числе и конфликтных. 

При этом важно, что у них не только сформируется негативное отношение к плохому, 

но и обеспечены способы социальной активности, позволяющие перейти от пассивного не-

одобрения к активным действиям в среде сверстников. 
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Инновационных технологий помогают детям не только в накоплении социального 

опыта, но и усиливает желание малышей не пропускать ни одного увлекательного дня в дет-

ском саду. 

Результат нашей деятельности:  

– развитие добровольческой (волонтерской) деятельности у воспитанников, их роди-

телей и сотрудников образовательного учреждения направленной на бескорыстное оказание 

социально значимых услуг на местном уровне способствующей личностному росту и разви-

тию выполняющих эту деятельность добровольцев; 

– формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, здоровой 

личности. 

Разнообразные формы работы помогают поддерживать интерес к волонтерской дея-

тельности. 

Я считаю, что идея организации волонтерского движения в детском саду способствует 

позитивной социализации дошкольников. И, надеюсь, что и в школьном возрасте ребята 

продолжат заниматься этим полезным делом. А родители, активно принимавшие участие в 

этой работе, будут своих детей поддерживать и помогать им. 
 

  
 

Список литературы 

1. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации: метод. пособие / Н.П. Гришаева. – 

М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Слабжанин Н.И. Как эффективно работать с волонтерами. – СПб.: «Питер», 

2000. 

3. Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 

5-7 лет. – М.: Аркти, 2004. 

 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Павлова Л.И. 

Центр дошкольного образования издательства «Русское слово»,  

г. Москва 

 

На современном этапе проблема двигательной деятельности, физической культуры 

детей дошкольного возраста как средства социализации является актуальной. Различные 

формы двигательной активности помогают не только укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, развивать их физические качества, но и являются эффективным средством их 



65 

социализации. Л.Н. Волошина считает, что именно в двигательной деятельности ребёнок по-

лучает возможность максимально проявить собственную активность и творчество, увеличить 

активность в движениях, получить и пережить радостные эмоции вместе с другими детьми.  

Социализация, по определению А.В. Мудрик, – это «процесс развития человека во 

взаимодействии с окружающим миром». Дошкольный возраст насыщен достижениями в со-

циализации детей, и каждый ребёнок проходит большой путь в своём индивидуальном раз-

витии. Освоение ребёнком общечеловеческого опыта, культуры невозможно без общения и 

взаимодействия с другими людьми. Умение ребёнка общаться позволит ему в дальнейшем 

благоприятно жить в обществе людей, благодаря общению он не только познаёт других, но и 

самого себя. В современной психолого-педагогической науке учёные акцентируют внимание 

на изучении проблемы целостности социализации-индивидуализации «как проявления соци-

ального и его реализации в индивидуальном» (Д.И. Фельдштейн). Результат социализации-

индивидуализации выражается в реализации индивидуальных способностей ребёнка, их ис-

пользовании для решения социальных задач, выражении своего «Я» в соответствии с обще-

принятыми нормами и правилами.  

Задачи физического развития детей дошкольного возраста направлены на формирова-

ние физических качеств и двигательного опыта. По данным исследований (Л.Н. Волошиной 

и др.), у значительной части дошкольников (25,2%) отмечается общее моторное отставание, 

недостаточная сформированность социального опыта в области двигательной деятельности, 

из жизни современных детей исчезают увлекательные спортивные и подвижные игры. Ис-

следование, проведённое Г.Р. Хузеевой, показало, что большая часть детей испытывает 

трудности в социализации (40% детей имеют неблагоприятный социометрический статус, 

65% – решают проблемные ситуации непродуктивно, 78% – испытывают сложности в про-

цессе достижения совместного результата). Решение проблемы здорового детства связано с 

накоплением социального опыта, что требует новых подходов к организации двигательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

нацеливает педагогов на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации и индивидуализации, его личностного развития, развития 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Результа-

ты социально-коммуникативного развития, обозначенные в целевых ориентирах, связанны с 

получением ребёнком разнообразного позитивного коммуникативного опыта и развития у 

него различных коммуникативных умений. Ещё одним ориентиром для нас является При-

мерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих об-

разовательные программы дошкольного образования. Среди всех направлений воспитания 

нам необходимо выделить социальное,  физическое и оздоровительное направления. В осно-

ву социального направления воспитания заложены ценности семьи, дружбы, человека и со-

трудничества, а в основу физического и оздоровительного – ценности здоровья. Формирова-

ние правильного ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению не-

возможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором должно быть ме-

сто личной социальной инициативе ребёнка в детско-взрослых и детских общностях.  

Социализация личности ребёнка-дошкольника напрямую зависит от возрастного эта-

па развития. Например, для детей до года важным является общение в семье, и через эти се-

мейные отношения и ценности ребёнок воспринимает и усваивает информацию об окру-
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жающем мире.  С года до трёх лет у детей появляется потребность в общении со сверстника-

ми. С трёх до семи лет средством познания мира для ребёнка становится собственная речь, 

он учится задавать вопросы, строить диалог. Таким образом, социализация ребёнка – процесс 

длительный, и положительный результат будет тогда, когда взрослые в системе будут уде-

лять этому внимание и создавать определённые условия. Что может оказать поддержку педа-

гогам детского сада в реализации этого направления – социализации личности ребёнка в 

двигательной деятельности? Программно-методические комплексы дошкольного образова-

ния «Воробушки» и «Мозаичный ПАРК» издательства «Русское слово» предлагают ряд ин-

тересных и полезных изданий. Хотелось остановиться на некоторых из них. И начать, конеч-

но, надо с самого раннего возраста, а точнее, даже с младенческого. Уже на первом году 

жизни у ребёнка формируются взаимоотношения с окружающими людьми, развиваются раз-

нообразные способы познания окружающего мира предметов, закладываются основы лично-

сти и самосознания. В пособии «Младенческий возраст» (Мещерякова С.Ю., Смирнова 

Е.О.) описаны педагогические задачи физического развития детей для каждого полугодия 

жизни, даны характеристики младенческого возраста. В этот период психическое развитие 

тесно связано с физическим: у ребёнка начинает формироваться чувство своего тела и своего 

движения. Если малыш плохо чувствует своё тело, затрудняется в управлении своими дви-

жениями, то это неизбежно отражается и на предметной деятельности, и на контактах со 

взрослыми и сверстниками, и на общей активности. Физическое развитие происходит в иг-

ровой форме, при этом желательно сопровождать различные движения подходящими стиха-

ми и прибаутками, совместными жестами. Давно подмечено, что фольклор – есть синтез по-

этического слова и движения. Слово имеет ритм, а ритм может управлять движением. По-

этому важно сочетать фольклор с двигательными упражнениями. Автор пособия «Физиче-

ские упражнения и игры на основе фольклора» (Немеровский В.М.) предлагает исполь-

зовать фольклор во всех режимных моментах, благодаря чему двигательная активность ре-

бёнка увеличивается и создаются предпосылки к опережающему развитию, к ускоренному 

формированию у него механизмов саморегуляции. Представлен примерный распорядок дня 

детей разного возраста, насыщенного двигательно-оздоровительными мероприятиями на ос-

нове забавного фольклора. В сопровождении фольклора ребёнок сначала учится вставать и 

делать первые шаги, а затем овладевает координационными, точными движениями, учится 

взаимодействию со взрослым.  

Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду начинается с регулярного про-

ведения утренней зарядки, которая решает много важных задач: развитие движений, воспи-

тание здорового образа жизни и сохранение здоровья детей. Утренняя зарядка непродолжи-

тельна по времени, но она компенсирует около 5% суточного объёма двигательной активно-

сти детей. Выполнение физических упражнений после сна активизирует деятельность всех 

систем организма и тем самым обеспечивает повышение работоспособности, самочувствия, 

активности и настроения. Огромная психологическая роль утренней зарядки заключается в 

воспитании у детей потребности, привычки начинать день с физических упражнений. Со-

держание и методику проведения утренней зарядки следует постоянно варьировать, исполь-

зуя разнообразные средства, методы, способы организации, поскольку однообразная двига-

тельная деятельность довольно быстро надоедает дошкольникам, и они теряют к ней инте-

рес. Автор пособий «На зарядку солнышко поднимает нас!» и «На зарядку встали дети!» 

(Шарманова С.В.) предлагает проводить различные варианты утренней зарядки: традици-
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онную, сюжетную, игровую, музыкальную, логоритмическую, «Полоса препятствий» и др. 

При проведении любого варианта утренней зарядки необходимо стимулировать активность, 

самостоятельность детей и, самое главное, следить, чтобы выполнение упражнений сопро-

вождалось положительными эмоциями. Общие движения детей в группе усиливают радост-

ные переживания, положительные эмоции, способствуют позитивному настрою. 

Тему движений и общения в процессе двигательной деятельности продолжает посо-

бие «Физкультурные занятия для детей третьего года жизни» (Шестопалова М.С., Ле-

бедева Л.В., Лебедева А.А.). На занятиях дети овладевают основными движениями, выпол-

няют общеразвивающие упражнения с предметами и без них, участвуют в коллективных 

подвижных, спокойных и музыкально-ритмических играх. В пособие «Игры на развитие 

мелкой моторики» (Рогожкина И.В.) включены не отдельные упражнения, а тематические 

подборки занятий, где дети не только развивают пальчики, узнают об окружающих предме-

тах и объектах, но и общаются в малых группах. В книге «Развивающие игры для детей 

младшего дошкольного возраста» (Смирнова Е.О.) выделен целый раздел играм, разви-

вающим общение, это актуально для проведения с малышами в период адаптации. Это пер-

вые совместные игры, которые проводятся регулярно. Они не только обогащают детей впе-

чатлениями, но и дают им новый социальный опыт. Игры созданы по образцу народных игр 

и несут в себе элементы фольклора, народной культуры. Такие игры удовлетворяют потреб-

ность малышей в движении и общении, это игры-забавы, игры-хороводы.  

Отдельно стоит обратить внимание на пособие «Социально-коммуникативное раз-

витие детей» (Смирнова Е.О., Холмогорова В.М.). Здесь описаны не только основные на-

правления работы педагога с детьми в раннем возрасте, но и представлены сами способы 

формирования социальных навыков общения со взрослыми и сверстниками. Именно в ран-

нем возрасте у ребёнка зарождается и интенсивно развивается общение со сверстниками. 

Опыт первых отношений со сверстниками определяет особенности самосознания ребёнка, 

его отношение к миру и ощущение себя среди других людей. В пособии описаны этап игр на 

развитие общения. Сначала это игры детей в парах при непосредственном участии взрослого, 

затем постепенно включают больше детей, игры в малых группах. Подвижные игры в парах 

способствуют становлению субъектного отношения к сверстнику, формируют потребность в 

общении и движении. Совместные игры нескольких детей требуют от участников большей 

собранности, самостоятельности. Эти игры воспитывают умение вступать в эмоционально-

практическое взаимодействие с группой сверстников.  

Для развития социализации детей дошкольного возраста в двигательной деятельности 

педагогам могут быть интересны и полезны парциальные программы «Весёлый рюкзачок» 

(Чеменева А.А. и др.), «В мире музыкальной драматургии» (Коренева Т.Ф.), «Бадмин-

тон для дошкольников» (Тимофеева Л.Л.), где ребёнок получает социальный опыт в про-

цессе музыкально-ритмической, спортивной и туристической деятельности. Например, про-

грамма «Бадминтон для дошкольников» построена таким образом, чтобы, освоив отдельные 

элементы спортивных игр, правила подвижных игр, игровые комбинации, дети получали 

возможность обучить им своего партнёра по паре, по команде, детей из своей группы. В ка-

ждое занятие включается блок «Мастер-класс», вводится практика выбора капитанов команд 

и независимых судей. Это способствует развитию мотивации достижения наилучших ре-

зультатов, организаторских способностей детей, формирует умение брать на себя ответст-

венность за команду, осмысливать свои действия.  
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Проектная деятельность, социальные акции и тематические прогулки, предлагаемые в 

серии «Картотека воспитателя» (Белая К.Ю. и др.), занимают важное место в педагогиче-

ском процессе детских садов. С детьми можно организовать нормативные проекты «Быть 

здоровым я хочу!» и «Играем по правилам». Здоровые дети – счастливые дети! Очень важно 

воспитывать у детей желание следовать правилам ЗОЖ, способствовать осознанному при-

общению детей к ценностям ЗОЖ, развивать самостоятельность и ответственность по отно-

шению к своему здоровью и здоровью окружающих. Акция – это групповая форма работы, 

которая оказывает положительное влияние на создание единого коллектива из детей, роди-

телей и педагогов на основе сотрудничества, доверия друг к другу, искренности и доброты. 

Акцию «На зарядку становись!» можно приурочить к Дню здоровья 7 апреля. В социальных 

акциях важно продумать кульминационное событие. Физкультурная зарядка вместе с роди-

телями может стать ещё одной хорошей традицией в детском саду.  

Участвуя в двигательной деятельности, спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

спортивных и подвижных играх, дети понимают, что такое дружба, сплочённость, справед-

ливость, познают окружающий мир, развивают познавательные процессы, у них формиру-

ются социальные качества, они учатся уступать, договариваться, общаться. Совместные дей-

ствия в играх сближают детей и доставляют им радость. Таким образом, социализация детей 

в двигательной деятельности способствует индивидуальному развитию личности каждого 

ребёнка. Слова учёного Д.И. Фельдштейна говорят об этом: «Взаимосвязь социализации и 

индивидуализации заключается в их неразрывном влиянии друг на друга: социализация по-

нимается как основа индивидуализации, а индивидуализация – как результат процесса со-

циализации».  
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Муниципальное общеразвивающее учреждение «Гимназия №7»,  

г.о. Подольск 

           

Одним из основных требований организации дошкольного образования является соз-

дание условий для развития творческого потенциала детей, в последнее время очень актуален 

вопрос «как?» ‒ как правильно развивать и воспитывать ребенка?  

По нашему мнению, практика развивающего взаимодействия актуальна, как с воспи-

танниками, так и с родителями. Так как активное одностороннее воздействие, при авторитар-

ной педагогической модели, на современном этапе замещается взаимодействием, в основе 

которого лежит совместная деятельность педагогов, воспитанников и их родителей. Основ-

ными параметрами данной практики являются взаимоотношение, взаимопринятие, поддерж-

ка, доверие и др. Только правильно выстроенном взаимодействии всех участников образова-

тельного процесса будет создано комфортное для всех развивающее образовательное про-

странство. 

Человек с первых дней жизни проявляет интерес к окружающему миру, поэтому на-

чиная с раннего возраста нужно развивать его ресурсные способности. Занимаясь с детьми в 

этот продуктивный период, мы готовим хорошую «стартовую площадку» для дальнейшего 

развития и обучения. Маленький исследователь открыт для всего нового. 

Полученные из окружающего мира впе-

чатления перерабатываются детьми в игровой 

деятельности. Через игру ребенок входит в обще-

ство. В игре ярко проявляются особенности 

мышления и воображения, потребность в обще-

нии, есть возможность построить свой собствен-

ный мир. 

Педагоги и родители, должны предоста-

вить ребёнку возможность быть самостоятель-

ным в различных видах деятельности: в игре, 

(выбирать игрушки и использовать разные предметы), в быту, 

учится преодолевать трудности по самообслуживанию), в со-

циализации (возможность выбирать партнера для общения и 

игры). 

Период дошкольного детства, это возраст активного 

познания окружающего мира, основа дальнейшего развития. 

Важное место на данный период развития занимает взаимо-

действие с взрослым. Любая совместная деятельность – это 

урок, из которого ребенок возьмет много ценного. Вместе с вами ребенок учится играть в 

мяч, прыгать, петь и танцевать, лепить и рисовать. Эмоционально окрашенное общение с 

детьми – одно из условий пространство.  

Человек с первых дней жизни проявляет интересом к окружающему миру, поэтому 

начиная с раннего возраста нужно развивать его ресурсные способности. Занимаясь с детьми 
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в этот продуктивный период, мы готовим хорошую «стартовую 

площадку» для дальнейшего развития и обучения. Маленький 

исследователь открыт для всего нового. 

Полученные из окружающего мира впечатления перераба-

тываются детьми в игровой деятельности. Через игру ребенок 

входит в общество. В игре ярко проявляются особенности мыш-

ления и воображения, потребность в общении, есть возможность 

построить свой собственный мир. 

Педагоги и родители, должны предоставить гармоничного  

развития, а наличие партнерского взаимодействия, и педагогиче-

ская поддержка являются условием к проявлению детской ини-

циативы,  раскрытию способностей ребенка  и мотивация на ус-

пех. Взаимоотношения между взрослым и ребенком должны строиться только на основе рав-

ноправия и сотрудничества. Для ребенка взрослый доброжелательный партнер и наставник. 

И только таким образом выстроенное общение и совместная деятельность создает условия 

для личностного роста, развития творческой активности, снижения эмоциональной напря-

женности и конфликтности. Каждый ребенок должен быть признанным в своем маленьком 

социуме, он нуждается в оценке своих действий, в поощрении и похвале. Но не надо забы-

вать, что от организованной вами деятельности ребенок постепенно должен переходить к са-

мостоятельной деятельности, учится принимать решения, отвечать за свои поступки, быть 

самостоятельным в организации самообслуживания и посильного труда. Взрослый – модера-

тор деятельности ребенка, он организует ее так, чтобы ребенок смог проявлял свою актив-

ность, достичь результатов и испытать удовлетворение от результата своей деятельности.   

Совместная деятельность в рамках достижения какой-то общей цели способствует 

развитию новых форм общения, развитию речевого контакта, организаторских способностей 

и коммуникативных навыков, необходимые для продуктивного взаимодействия. Что касается 

формирования общения, то роль педагога здесь тоже очень важна, педагог может дать ребен-

ку образцы общения, которыми дети еще не владеют, следует сделать акцент на нравствен-

ных качествах, умении быть толерантным и принимать других сверстников, с учтём их осо-

бенностей развития или характера, при этом уметь выражать свое мнение, учить действовать 

в соответствии определенных социальных и возрастных нор поведения. Но важно так же от-

метить, что как бы ни была хороша модель взрослый наставник ‒ ребенок ученик, воспита-

тель не должен целиком заполнять жизнь ребенка. Ребенок получив определенный опыт дол-

жен быть готов к переходу на другой социальный уровень общения и другой образователь-

ный уровень. Главное, чтобы дети чувствовали себя уверенно, не боялись совершать ошибки. 

Родители и воспитатели должны признать инди-

видуальность каждого ребенка и научились при-

нимать его таким, каков он есть, тогда он спокой-

но справляется с трудностями и избежит неоправ-

данных ограничений. Развивающее взаимодейст-

вие как формат общения признает за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятие по 

душе, думать и выражать свои чувства.  
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Дошкольное учреждение с грамотно созданной развивающей средой, правильно орга-

низованным образовательным пространством, с высоким уровнем комфортного пребывание 

ребенка в детском саду, обеспечит успешность ребенка во многих его начинаниях.  

Детский сад ‒  точка роста! Это высказывание можно взять за девиз нового проекта 

«Pre-school», участниками которого мы являемся, основной акцент которого сделан на стар-

ший дошкольный возраст.  

В проекте заложена модель развивающего взаимодействия с опорой на создание раз-

вивающего пространства в дошкольной организации и преемственность с начальной школой. 

Вопрос очень важен, т.к. приоритеты дошкольной организации отличаются от школ и необ-

ходимо выстроить то связующее звено, которое будет неким мостом при переходе ребенка на 

следующий уровень образования. В нашем дошкольном учреждении мы стремимся создать 

все необходимые условия для развития детей, для реализации их способностей в различных 

видах деятельности, воспитания гражданской позиции и психологической готовности к обу-

чению в школе – это залог их дальнейшего благополучия. 

 

 
 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ШИРМА КАК ЭЛЕМЕНТ  

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В ДОУ 
 

Подзорова И.С. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад комбинированного вида №25 «Калинка»,  

г.о. Химки 
 

Детский сад – это второй дом для детей, где ребята учатся дружить, играть, познавать, 

делать первые шаги в большой мир открытий. Педагоги в свою очередь стараются помогать 

и направлять. Мир не стоит на месте, с каждым днем делаются новые открытия, и педагоги 

дошкольных учреждений стараются идти в ногу со временем. Меняется развивающая среда, 

группы становятся более функциональными. Я как педагог стараюсь изучить и наполнить 

группу современными дидактическими пособиями.  

С введением Федерального государственного образовательного стандарта появились 

новые приоритеты в создании развивающей предметно-пространственной среды. РППС – это 

педагогически организованное пространство детского сада, которое функционирует как 

средство развития детей дошкольного возраста. Сюда входит: групповое пространство, меж-

групповое пространство, территория сада. Основные требования, установленные ФГОС ДО к 

развивающей среде, это ‒ трансформируемость, полифункциональность, вариативность, дос-

тупность и безопасность. Проектируя развивающую среду в группе, я решила сделать мно-

гофункциональную ширму, в которой дидактический материал представлен в игровом ис-

полнении. С помощью ширмы мне удалось обеспечить детям активную среду и появилась 

возможность для самостоятельного развития движений, мелкой моторики, координации. С 

помощью игры у детей есть возможность закрепить пройденный материал. 

Ширму легко можно переделать так, как того требует образовательная ситуация, из-

меняющиеся предпочтения и возраст детей. Просто заменить наполняемость ширмы другим 

дидактическим материалом. Таким образом, ширма легко трансформируется. 



72 

 

Ширма помогает учиться и играть одновременно. Например, на занятиях я могу ис-

пользовать ширму как наглядное обучающие пособие, а в свободное время дети могут само-

стоятельно играть и закреплять полученные знания. Это показывает, что ширма обладает по-

лифункциональностью. 

При помощи ширмы можно организовать в группе различные центры активности: 

центр мелкой моторики, центр математики, уголок уединения, центр грамотности и письма. 

Это говорит о вариативности ширмы. Ширма безопасна, устойчиво стоит на полу, легка в 

обращении, сделана из экологически чистых материалов. Для хранения ширма складывается 

в плоское состояние.  

Ширма состоит из 4 секций. 

1 секция для речевого развития. Она помогает детям 

работать над звукопроизношением и связной речью. Напол-

нена буквами, схемами, слогами, словами. 

 

2 секция для социально-коммуникативного развития. 

Я ее сделала в виде куклы. Дети могут вместе заплетать ко-

сички или делать различные прически, для этого я использо-

вала атласные ленты разных цветов. Платье куклы изготов-

лено в виде сетки, ребята вплетают ленты в разных направ-

лениях, создавая узоры. Также я включила в игру прищепки 

разного цвета.  

Цели данной секции:  

‒ развивать мелкую 

моторику; 

‒ закреплять цвета; 

‒ ориентироваться в пространстве право, лево, вверх, 

низ, центр.  

В игре дети учатся договариваться, работать в кол-

лективе, уступать и играть по правилам. 
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3 секция для познавательного развития. 

Данная секция помо-

гает детям формировать 

элементарные математиче-

ские представления. Эта 

часть ширмы наполнена 

цифрами, математическими 

знаками, геометрическими 

фигурами, числовыми доми-

ками. Мы все это конечно 

проходим на занятиях, но в 

игре, когда ребенок сам мо-

жет взять любое число посе-

лить его на крыше, а потом подбирать «соседей» ‒ запоминается намного проще и быстрее. 

   

4 секция для художественно-

эстетического развития. Эта часть ширмы 

посвящена сказкам. Весь материал съемный 

на липучках. Ребята могут сами показывать 

сказки легко меняя персонажей, просто при-

креплять и откреплять липучки. С помощью 

этой секции дети учатся рассказывать, пере-

сказывать, слушать и придумывать свои 

сказки или рассказы. 

 

Многофункциональность ширмы дает возможность избежать перегрузок детей, удер-

живать внимание длительное время путем смены функций и заданий. Это пособие способст-

вует развитию мышления ребенка, стимулирует психические процессы и развивает творче-

скую активность.   
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

В ДОО И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Слепова Н.Б. 

Издательство «Русское слово»,  

г. Москва 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС ДО) отмечается, что одна из задач реализации стандарта – обеспечение 

«преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образова-

тельных программ различных уровней…» [4, с. 5]. В данной статье рассмотрим, как осуще-

ствляется преемственность в обучении английскому языку в ДОО (дошкольных образова-

тельных организациях) и начальной школе.  

Обратимся к понятию «преемственность» и её видам. Большой энциклопедический 

словарь предлагает следующее определение понятия: «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – связь между 

явлениями в процессе развития в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя старое, 

сохраняет в себе некоторые его элементы» [1]. 

В процессе изучения английского языка в начальной школе как обязательного пред-

мета новое знание не столько сменит старое, сохранив определённые элементы, сколько бу-

дет опираться и развиваться на той основе, которая была заложена при изучении курса анг-

лийского языка в ДОО, обеспечив, таким образом, единую линию развития в обучении 

предмету. 

Различают следующие виды преемственности: целевая, содержательная, технологиче-

ская, психологическая и др. Рассмотрим на примере технологической преемственности, ко-

торая подразумевает взаимосвязь методов, приёмов, технологий, организационных форм, 

обучение английскому языку с применением курса «Английский для дошкольников» (Cheeky 

Monkey, авторы курса: Комарова Ю.А., Медуэлл К.) и курса «Английский язык» для началь-

ной школы издательства «Русское слово» (авторы учебников: Комарова Ю.А., Ларионова 

И.В.). 

Прежде всего следует отметить, что преемственность реализуется посредством сле-

дующих принципов обучения: 

1) общедидактических принципов, которые «представляют собой совокупность об-

щих руководящих идей, исходных нормативных требований к организации образовательного 

процесса» [3, с. 11]; это принципы активности, научности, наглядности, игровой основы обу-

чения и др.; 

2) методических принципов, которые «представляют собой исходные, базовые по-

ложения, в которых отражаются особые, присущие процессу овладения иностранным языком 

существенные стороны познавательной и практической деятельности» [3, с. 13]; это принци-

пы опоры на родной язык, культуросообразности, концентричности в обучении, «минимак-

са» и др. 

Данные принципы являются опорой при реализации современных подходов к обуче-

нию. Обучение английскому языку и в ДОО, и в начальной школе строится согласно таким 

подходам как, деятельностный, интегративный, дифференцированный, коммуникативно-

когнитивный.  
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Интегративный подход способствует формированию целостности мировоззрения, 

развитию в единстве эмоциональной, познавательной и практической сфер личности ребён-

ка. Реализация данного подхода позволяет связывать знания из разных предметных областей, 

осуществлять связь английского языка с окружающим миром, музыкой, художественным 

творчеством и другими областями. Например, в курсе Cheeky Monkey дети узнают о погоде и 

временах года, правилах безопасного поведения на улице, важности соблюдения гигиены и 

пр. В курсе английского языка в начальной школе ученики, работая с разделами CLIL (Con-

tent and Language Integrated Learning, предметно-языковое интегрированное обучение) учат-

ся считать и называть геометрические предметы по-английски, узнают о названии жилищ в 

разных странах, экспериментируют, смешивая краски разных цветов, узнают о строении 

Солнечной системы и пр. Таким образом, интегративный подход вносит большой вклад в 

повышение у детей мотивации к изучению предмета, активизацию речемыслительной дея-

тельности и расширение кругозора. 

Деятельностный подход предполагает вовлечение дошкольников и школьников в 

такие виды деятельности, как физическая, познавательная, творческая, игровая, художест-

венно-ремесленная, речевая. Например, в рассматриваемых курсах английского языка физи-

ческая деятельность наблюдается в проведении разнообразных физкультминуток на занятиях 

и уроках, а также смене видов деятельности. Кроме того, при работе с учебным материалом 

применяется кинестетический метод обучения, в рамках которого активно используются 

жесты, телодвижения, мимика. Например, включая аудиозапись истории или рассказывая её, 

учитель не только при помощи наглядности, но и жестами помогает ученикам понять её со-

держание, полностью погружая учеников в языковую среду и сводя к минимуму использова-

ние русского языка. Творческая деятельность в рамках курсов реализуется за счёт выполне-

ния следующих заданий: 

– нарисовать какой-либо объект или субъект (любимую еду, животное, Деда Мороза и 

т.п.); 

– разыграть сценку, представив себя в роли персонажей историй (Чики, Элли или Ро-

ри в курсе Cheeky Monkey, Брилла, Эдди, Норы и других в курсе английского языка для на-

чальной школы); 

– спеть и сопроводить движениями строки песен, которые представлены в курсах в 

каждом разделе.  

«Игра – тот деятельностный фундамент, на котором выстраивается весь процесс овла-

дения дошкольниками английским языком» [3, с. 32]. В курсе Cheeky Monkey вовлечение де-

тей в игровую деятельность осуществляется на каждом занятии и, увлечённые игрой, дети 

легче преодолевают трудности, возникающие в процессе изучения языка. Игры разнообраз-

ны по своему содержанию и исполнению. Интересны и просты с точки зрения исполнения, 

но эффективны такие игры, как Cheeky says please, Cheeky’s echo, I spy, Pictionary и другие. 

На уроках английского языка в начальной школе игра также находит своё применение для 

закрепления лексико-грамматического материала, повышения мотивации, внесения разнооб-

разия в урок, сплочения коллектива. Популярны такие игры, как «Комарики», «Водяной», 

«Саймон говорит», «Секретная буква» и др. 

Коммуникативно-когнитивный подход уделяет сбалансированное внимание как 

обучению общению, так и развитию мыслительных процессов. В ходе изучения английского 

языка в ДОО обогащается активный словарь детей, предлагаемые речевые образцы помога-
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ют им строить осмысленные высказывания, по завершению курса дошкольники могут соста-

вить небольшой рассказа на уровне 3-5 предложений о себе, своей семье, друзьях и т.п. С 

другой стороны, изучая новый язык, дети активно ищут взаимосвязи с родным языком, срав-

нивают языковые явления родного и английского языка, делают выводы, что активизирует 

их мыслительную деятельность. Задания в развивающих пособиях курса Cheeky Monkey так-

же способствуют развитию мыслительных способностей маленьких учеников, например, та-

кие задания, как, сравнить три предмета и найти среди них лишний или соединить часть 

предмета с его полной формой. В начальной школе обучающимся предлагается больше ком-

муникативных ситуаций для практики общения, а также заданий на развитие аналитических 

способностей, критического и креативного мышления. Например, индуктивный метод обу-

чения английской грамматике предполагает сравнение и анализ учениками образцов пред-

ложений с новой грамматической структурой и формулирование правила.  

И последнее, на что мы обратим внимание, говоря о преемственности, это применение 

метода «сторителлинг» и в ДОО, и в начальной школе. Сторителлинг – это метод обучения 

на основе историй. Обучение английскому языку в курсе Cheeky Monkey строится на сюжет-

но-ситуативной основе, в каждом разделе курса – истории о приключениях обезьянки Чики и 

его друзей. Благодаря историям создаётся опора для запоминания слов, повторения и закреп-

ления изученной лексики, формирования навыков аудирования. Истории всегда драматизи-

руются с использованием картинок, масок, пальчиковых кукол. Обучение английскому язы-

ку в начальной школе также строится на сюжетно-ситуативной основе. Каждый тематиче-

ский раздел учебников содержат фрагмент истории, представленной в виде комикса. В исто-

рии есть положительные и отрицательные персонажи, приключенческая линия, яркое визу-

альное сопровождение. Посредством историй вводится новый лексико-грамматический ма-

териал, формируются навыки техники чтения и смыслового чтения, а также поддерживается 

интерес учеников к изучению предмета. 

В заключение отметим, основанием преемственности дошкольного и начального об-

щего образования являются требования ФГОС ДО к результатам освоения программы, кото-

рые представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Мы рассмотрели 

только некоторые конкретные примеры преемственности в изучении английского языка в 

ДОО и начальной школе на уровне реализации одинаковых подходов, методов и приёмов 

обучения.  
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ПСИХОЛОГИСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ  

УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Степнина А.В. 

МАДОУ детский сад № 25 «Калинка»,  

г.о. Химки 

 
Современный детский сад – это место, где ребенок должен пребывать в комфортной 

обстановке, способствующей полному раскрытию его личности и развитию творческого по-

тенциала. Сегодняшний детский сад – это место, где безопасно, интересно и уютно, куда ма-

лыш ходит с радостью и удовольствием! 

Целью нашей образовательной программы является обеспечение возможности гармо-

ничного, целостного развития личности детей дошкольного возраста. Достижение этой цели 

невозможно без психологической поддержки. Психолого-педагогическое сопровождение об-

разовательного процесса, является непременным условием реализации ФГОС ДО. 

Для создания психологически комфортной обстановки мы разработали модель психо-

лого-педагогического сопровождения ребенка, которая будет способствовать развитию пси-

хологически здоровой личности. 

 
Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения дошкольника 

 

Данная форма работы может выступать в качестве одного из условий успешной под-

готовки ребенка к школе. Ведь мы прекрасно знаем, что для реализации этой задачи, необхо-

димо создание благоприятных условий, чтобы максимально раскрыть потенциал и возмож-

ности детей. В то же время, подготовка к школе является частью общей цели образователь-

ной программы, которая, как уже говорилось выше, заключается в формировании целостной 

и гармоничной личности. 

Эта модель обеспечивает создание психологически безопасной образовательной сре-

ды. Реализация представленной модели невозможна без включения в работу всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, специалистов и администрации. 

Безусловно, основная роль возлагается на воспитателей, ведь именно от них зависит 

то, какая атмосфера складывается в группе. Ежедневно они решают множество различных 

вопросов и проблем. Это и решение конфликтных ситуаций между детьми; установление 

доброжелательных отношений с родителями; поддержание контакта с младшим воспитате-
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Рис. 2. Вариант зонирования  

в первой младшей группе 

 

Рис. 3. «Уголок настроения» в 

старшей группе 

лем и другими специалистами. Здесь очень важно стремление к сотрудничеству и умение 

договариваться. 

Подготовка к школе является крайне ответственным процессом. Работа по осуществ-

лению указанной выше модели, заключается в следующем: 

1. Проведение наблюдения за состоянием ребенка в группе.  

Мы следим за его поведением, общим эмоциональным состоянием, а также кругом 

общения, коммуникативными навыками и умениями. 

2. Учет индивидуальных особенностей. 

При выстраивании образовательного процесса, а также при планировании работы, мы 

стараемся учитывать индивидуальные особенности ребенка. 

3. Проведение психопрофилактической работы с детьми.  

Педагоги, следуя рекомендациям педагога-

психолога, проводят с детьми различные игры и упраж-

нения (снятие психоэмоционального напряжения, совер-

шенствование коммуникативных навыков, развитие на-

выков саморегуляции и пр.), которые оказывают благо-

творное влияние на детей, создают благоприятную пси-

хологическую атмосферу в группе. 

4. Адекватная предметно-развивающая среда. 

Предметно-развивающая среда, в наших группах, 

ориентирована на возрастные особенности детей. Отве-

чает требованиям доступности, насыщенности и разнооб-

разия. В групповых помещениях осуществляется гибкое 

зонирование, не ограничивающее детей в движении и пре-

доставляющее большие возможности для реализации раз-

личных игр и занятий. 

Большим плюсом является наличие в группах 

«Уголков настроения», которые содержат различные игры 

и пособия на тему «Эмоции». Безопасная и комфортная 

среда способствует успешной адаптации ребенка в ДОУ. 

5. Формирование доброжелательного отношения 

между детьми. 

С детьми проводятся различные беседы о соблю-

дении правил поведения, уважительном отношении к другому человеку и доброте. 

6. Соблюдение режима дня. 

Важность соблюдения режима дня крайне высока. От этого зависти самочувствие ре-

бенка в ДОУ, его работоспособность и активность. Мы стараемся равномерно распределять 

нагрузки, соблюдены условия как для физического, так и для психического развития ребен-

ка. Грамотный режим дня является залогом успешного развития малыша. 

7. Взаимодействие и сотрудничество. 

Педагогом-психологом постоянно оказывается консультативная помощь, происходит 

обмен мнениями межу педагогами и специалистами. Работа ведется в режиме диалога. 

8. Психопрофилактическая работа с родителями. 
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Для достижения максимального результата, крайне важно включение в работу роди-

телей. В нашем саду стало доброй традицией ежегодное проведение «Недели психологии» 

(обычно она проходит в ноябре). Заранее определяется тема, составляется план мероприятий, 

готовятся интересные акции и полезная психологическая информация. Бесспорным преиму-

ществом данного мероприятия, является то, что здесь задействованы все участники образо-

вательного процесса (и дети, и родители, и педагоги, и специалисты). Все включены в твор-

ческий процесс! 

Педагог-психолог является инициатором психологического сопровождения ребенка, 

его координатором. Его задача состоит в том, чтобы помочь педагогам сориентироваться в 

этом процессе, помочь им организовать свою работу так, чтобы детям было комфортно и 

уютно в группе. Психологическое сопровождение является целью работы педагога-

психолога и охватывает все его виды деятельности: консультирование (родителей и педаго-

гов), диагностика, просвещение, коррекционно-развивающая работа и др. Все это направлено 

на достижение данной цели.  

Психологическое сопровождение необходимо в детском саду. От нашего отношения к 

этому вопросу, зависит психологическое здоровье детей. Отношения родителей и педагогов, 

должны строиться на принятии ребенка, уважении его личности. Немаловажную роль здесь 

играет психологическая компетентность родителей и педагогов: их знания по психологии, а 

также учет индивидуальных особенностей ребенка. Все это помогает создавать оптимальную 

модель развития психологически здоровой личности. 
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Аннотация. В статье безопасность образовательной среды дошкольных образова-

тельных организаций рассматриваются как необходимое условие развития детей. Выделе-

ны виды безопасности, основные риски и угрозы. Представлены подходы к оценке уровня 

безопасности среды и пути его повышения.  

Ключевые слова: безопасность образовательной среды, параметры и критерии 

оценки уровня безопасности. 
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Abstract. In the article, the safety of the educational environment of preschool educational 

organizations is considered as a necessary condition for the development of children. The types of 

security, the main risks and threats are highlighted. Approaches to assessing the level of environ-

mental safety and ways to improve it are presented. 
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Безопасность образовательной среды дошкольной образовательной организации (да-

лее – ДОО) – необходимое условие сохранения здоровья, полноценного развития детей, по-

зитивной социализации. Проблема осуществления безопасного образования обостряется «на 

фоне нарастающей педагогической экспансии в виде новых технологий и образовательных 

проектов, интенсификации, компьютеризации» [6, с. 113]. Для удобства описания сути про-

блемы безопасности образовательной среды ДОО целесообразно выделить виды безопасно-

сти: физическая, психологическая и информационная (или информационно-психологическая 

– по А.С. Пугачевой, С.А. Андреевой) безопасность. Обеспечение физической безопасности 

детей связано с минимизацией угроз их жизни и здоровью. Эта задача решается путем при-

ведения образовательной среды в соответствие с нормативными требованиями к безопасно-

сти игровых площадок, помещений, мебели, игрового оборудования, использованием техни-

ческих средств защиты (фиксаторов для дверей, уголков для мебели, безопасных розеток и 

т.д.), соблюдением правил безопасности при взаимодействии с природными объектами и яв-

лениями. 

Дети дошкольного возраста не обладают психологической безопасностью как свойст-

вом личности, составляющим «ее внутренние ресурсы противостояния деструктивным воз-

действиям» [3, с. 6]. В этой связи большое значение имеет способность образовательной сре-

ды обеспечивать психологическую безопасность дошкольников. Данный вид безопасности 

прежде всего связан с межличностными отношениями, в которые включается ребенок. К ут-

рате чувства безопасности приводят: проявления психологического насилия [1], вербальная 
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агрессия, семейные конфликты, эмоциональное отвержение, игнорирование ребенка взрос-

лыми, непринятие сверстниками [4]. 

В образовательной среде должны быть сведены к минимуму внешние (физические и 

социальные) источники угрозы психологической безопасности детей, максимально учиты-

ваться внутренние источники (индивидуально-личностные особенности ребенка, патологии 

развития, привычки негативного поведения, осознание ребенком своей неуспешности, отсут-

ствие автономности, зависимость во всем от взрослого [3]), приводящие к нарушению чувст-

ва безопасности. Необходимо устранить физические источники угрозы, связанные с небла-

гоприятными условиями жизнеобеспечения (недостаточная длительность пребывания ребен-

ка на свежем воздухе, несоблюдение гигиенических требований к содержанию помещений, 

освещению, воздушно-тепловым условиям, питанию, режиму), враждебностью окружающей 

среды (ограниченный доступ к игрушкам, необоснованные запреты, фрустрация основных 

потребностей и др.) [4].  

Социальными источниками угрозы психологической безопасности являются: манипу-

лирование детьми, нескладывающиеся межличностные отношения со сверстниками, предъ-

явление завышенных требований, интеллектуально-физические и психоэмоциональные пере-

грузки, преобладание у взрослых авторитарного стиля воспитания, командных форм взаимо-

действия, отсутствие непосредственного, эмоционального общения взрослых и детей, понят-

ных ребенку правил, регулирующих его поведение в обществе [4], гипер- и гипоопека, про-

явления несправедливости, непоследовательности, непостоянства со стороны взрослых. Все 

это вызывает у детей тревогу и беспокойство, заставляет их «ощутить непредсказуемость 

мира, его опасность, убеждает ребенка в том, что этому миру нельзя доверять» [2]. 

Особым источником угрозы психологической безопасности ребенка (а также его здо-

ровью, развитию и позитивной социализации), который нередко не осознается взрослыми, 

является информация. В условиях преобладания опосредованных (телевидением, литерату-

рой, компьютером) способов ознакомления с окружающим миром (Тh. Winkels, А. Krenz), 

информационной социализации (О.А. Карабанова), возрастания влияния информации на раз-

ные сферы личности все взрослые участники образовательных отношений должны обладать 

компетенциями, необходимыми для создания безопасной информационной среды в местах 

пребывания детей [7]. 

Для оценки уровня безопасности образовательной среды на основе анализа норматив-

ных и программных документов могут быть составлены карты оценки или чек-листы (Табл. 

2). Создание подобных карт предполагает операционализацию, уточнение, конкретизацию и 

декомпозицию требований соответствующих документов. Подбор показателей и критериев 

оценки осуществляется в соответствии с действующими требованиями к оцениванию каче-

ства дошкольного образования. Общие подходы к операционализации требований и их пред-

ставлению в формате оцениваемых параметров отражены в приводимых ниже примерах 

(Таблица 1). Рассмотрены требования федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) к условиям реализации основной образовательной программы дошколь-

ного образования (раздел III: 3.2, п. 7; 3.2.6, п. 1; 3.3.4, п. 6) [5]. 
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Таблица 1 

Описание параметров и критериев оценки безопасности образовательной среды 

№ Требования ФГОС ДО Параметры Критерии 

1 Защита детей от всех форм 

физического и психологиче-

ского насилия 

Меры по ограждению детей 

от насилия 

Наличие и эффектив-

ность мер 

2 Профессиональное развитие 

педагогических работников 

Условия для повышения 

компетентности в рассматри-

ваемой сфере 

Наличие условий, по-

вышение компетент-

ности 

3 Безопасность предметно-

пространственной среды 

Соответствие всех ее элемен-

тов требованиям по обеспе-

чению надежности и безо-

пасности их использования 

Степень соответствия 

 
Для каждого оцениваемого параметра разрабатываются критерии оценки, выделяются 

уровни (низкий, удовлетворительный, высокий), дается их описание. 

На основе представленного подхода с использованием чек-листов (фрагмент пред-

ставлен в Табл. 2) проводится комплексная оценка уровня безопасности образовательной 

среды. 
 

Карта оценки безопасности образовательной среды 
 

1. Оформление. 

Таблица 2 

Макет карты оценки безопасности образовательной среды 

№ Показатели 
Параметры 

оценки 

Критерии 

оценки 

Уровни 

низкий удовл. высокий 

1       

 
2. Примеры параметров, показателей, критериев оценки, описания уровней. 

Показатель 1. Безопасность помещений образовательной организации. 

Параметры оценки. Целостность и безопасность окон, лестниц, предметов мебели, 

электропроводки; ограничение доступа детей к объектам и помещениям, представляющим 

опасность. 

Критерии оценки. Отсутствие нарушений, соблюдение и эффективность мер безопас-

ности. 

Параметры оценки. Качество оборудования, размещение и взаиморасположение 

предметов, оснащенность средствами обеспечения безопасности (средства пожаротушения, 

противоскользящие покрытия, ограничители открывания на окнах и др.). 

Критерии оценки. Соответствие нормам СанПин, правилам и требованиям безопасно-

сти. 

Уровни: 

 низкий – обнаружены многочисленные нарушения мер безопасности, факты несо-

ответствия нормам СанПин, правилам и требованиям безопасности; 

 удовлетворительный – обнаружены отдельные нарушения мер безопасности, фак-

ты несоответствия нормам СанПин, правилам и требованиям безопасности; 
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 высокий – не обнаружены нарушения мер безопасности, факты несоответствия 

нормам СанПин, правилам и требованиям безопасности. 

Показатель 2. Мероприятия по обеспечению безопасности в образовательной орга-

низации. 

Параметры оценки. Проведение повседневных мероприятий по обеспечению безо-

пасности (пожарная безопасности, охрана труда, техника безопасности, антитеррористиче-

ская безопасность и т.д.), оценка их эффективности. 

Критерии оценки. Обоснованность выбора, комплексность, системность мероприятий, 

охват сотрудников, эффективность проведения. 

Параметры оценки. План действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), необходимое оборудование. 

Критерии оценки. Полнота перечня возможных ситуаций, обоснованность предлагае-

мых действий, наличие, функционирование и доступность для персонала средств, необходи-

мых в ЧС. 

Параметры оценки. Обучение персонала (плановый инструктаж, курсовая подготовка 

по оказанию первой помощи, обеспечению безопасности обучающихся), контроль эффек-

тивности обучения. 

Критерии оценки. Наличие и обоснованность плана обучения персонала, объектив-

ность оценки его результативности. 

Уровни: 

 низкий – отсутствует система мер по обеспечению безопасности в условиях повсе-

дневной работы образовательной организации и в случаях возникновения ЧС; 

 удовлетворительный – имеет место комплекс мер по обеспечению безопасности в 

условиях повседневной работы образовательной организации и в случаях возникновения ЧС; 

 высокий – представлена обоснованная система мер по обеспечению безопасности в 

условиях повседневной работы образовательной организации и в случаях возникновения ЧС. 

3. Анализ результатов. Указывается уровень безопасности по каждому показателю, 

выделяются нарушения по параметрам, получившим низкую оценку. 

Представленный подход позволяет дать объективную оценку уровня безопасности 

образовательной среды, отражающую разные виды безопасности, наметить пути и средства 

повышения уровня безопасности. Предлагаемые чек-листы могут стать основой для прове-

дения самоаудита администрацией ДОО, родительского контроля. Высокий уровень безо-

пасности образовательной среды – один из важнейших показателей качества оказываемых 

ДОО образовательных услуг. 
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ РЕБЕНКА – ИГРОВАЯ КОМНАТА В ДОУ 

 

Федотова И.В., Гурова И.В., Ванина Е.В. 

МБДОУ ЦРР – детский сад № 17 «Чебурашка», 

г.о. Подольск 

 

Предметно-пространственная развивающая среда – важный компонент дошкольного 

образования, это пространство жизнедеятельности ребёнка, условия, в которых протекает его 

жизнь. Специальным образом организованная среда оказывает позитивное влияние на разви-

тие способностей ребёнка, определяет особенности личностного развития на уровне дошко-

льного детства, даёт ребёнку возможность проявлять инициативу и самостоятельность. Иг-

ровая деятельность детей требует постоянного поиска новых ориентиров в создании пред-

метно-пространственной среды. Задача педагога состоит в том, чтобы эффективно организо-

вать образовательное и игровое пространство в группе.  

МБДОУ ЦРР – детского сада № 17 «Чебурашка» г.о. Подольск работает по комплекс-

ной образовательной программе «Мозаика» и является пилотной площадкой по внедрению 

программно-методического комплекса «Мозаичный парк», издательства «Русское слово». 

Авторы программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» разработали инноваци-

онный подход к планированию воспитательно-образовательного процесса ‒ это тематиче-

ские недели, тематические дни. Поэтому наиболее эффективно организовать образователь-

ное и игровое пространство в группе в виде тематической игры – «Играй город».  

Предметно-пространственную среду в группе организовали в виде города. Всё игро-

вое оборудование и пособия расставлены по улицам. В нашем городе есть улицы: «Семей-

ная», «Фермерская», «Научная», «Любимая», «Умелых ручек», «Парикмахерская» и т.д. Все 

улицы подписаны, а для удобства детей – каждая улица имеет свою картинку.  

В такой игровой форме дети младшего возраста с удовольствием убирают игрушки и 

закрепляют понятие – «адрес», учатся ориентироваться в пространстве. Детям старшего воз-

раста предлагаем сделать план группы – «Города», закрепляем понятие «маршрут», тем са-

мым развиваем пространственное мышление. 

Используя игровое оборудование ПМК «Мозаичный ПАРК» и пособия издательства 

«Русское слово» легко организовать развивающее пространство для обеспечения всех воз-

можных видов детской активности. Например, на улице «Умелых ручек» дети развивают 

кисти рук и пространственное мышление, воображение с помощью конструктора «Мягкие 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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блоки», «Круг Гёте» (малый), комплекта «Мозаика для малышей». За период работы пло-

щадки приобретено игровое оборудование и методическая литература издательства «Русское 

слово» для игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной и двигательной актив-

ности детей.  Комплекты игрушек: «Логика для малышей», «Математика для малышей», 

комплект шнуровок «Времена года». С помощью игры ребёнок учится шнуровать и завязы-

вать бантик. Игра со шнуровкой развивает у ребёнка мелкую моторику, глазомер усидчи-

вость. Сюжетная картинка помогает общению взрослого с ребёнком. 

Многие детские игрушки являются самообучающими, или автодидактическими. Они 

содержат в себе цель действия и сами подсказывают ребёнку, какого рода действия нужно 

произвести, чтобы её достигнуть. Наблюдая за детьми дошкольного возраста, пришли к вы-

воду, что в рамках продуктивной деятельности наибольшей популярностью является рисова-

ние и конструирование. Разные виды конструктора и мозаики позволяют детям создать соб-

ственные постройки, знакомиться с различными способами соединения деталей. При этом 

ребенок осваивает свойства и признаки предметов (цвет, форма, фактура), овладевает про-

странственным мышлением. Приобретено игровое оборудование для познавательно-

исследовательской деятельности, которое способствует развитию сенсорного воспитания де-

тей, наблюдательности, логического мышления, а также активному общению ребёнка со 

взрослыми. Занятия с этими игрушками развивают у детей последовательность, усидчивость 

и терпение. 

Образные игрушки являются основой для сюжетных игр, в процессе которых дошко-

льник начинает осознавать свой опыт, планировать свои действия, создавать воображаемые 

миры, постигает отношения между людьми, воспитывает заботу о животных. Игра «Куколь-

ный домик «Арина»»: Важнейшее значение для детской игры имеет дом. Дом определяет 

географию игрового пространства, подсказывает ребёнку сюжеты и роли. «Сказка на ладош-

ке» пальчиковый театр как средство социализации. Дети привлекаются к посильному уча-

стию в инсценировках, а в последствии обсуждаем увиденное. Совместное переживание 

детьми чувств, их стремление показать, что испытывает персонаж, помогает малышам осво-

ить азбуку взаимоотношений.   

Игра «Скотный двор» 

Цель: Содействовать развитию у детей познавательного интереса и познавательной 

деятельности, расширять кругозор дошкольников. 

Красочные альбомы и книги с иллюстрациями способствуют развитию представлений 

о человеке, о животных и растительном мире, о временах года. – Пособие «Времена года». 

Физическое развитие. Дети дошкольного возраста испытывают особую потребность в 

движениях. Они радуются любой возможности попрыгать или побегать. Занятия проводим в 

игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, подражатель-

ных действий и тренажёров. Приобретено игровое оборудование для двигательной активно-

сти, которое развивает ловкость, чувство равновесия, соразмерность и целенаправленность 

движений. Комплекты: «Лесенки-дорожки», «Непоседы», дуги спортивные для подлезания, 

шарики для сухого бассейна. Обновлена методическая литература для педагогов: пособия из 

серии «Методические рекомендации к Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика» и «Первые шаги»», пособия из серии «Картотека вос-

питателя», и детей из серий: «Мозаика развития», «Готовимся к школе!», «Сказки мамы-

мышки», «Сказки-раскраски». 
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Содержательный материал методических пособий и качественное оборудование про-

граммно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК» даёт 

большие возможности для формирования развивающей предметно-пространственной среды. 

Дети активны, а процесс накопления знаний, умений и навыков эффективнее, за счёт исполь-

зования игрового оборудования, пособий, развивающих материалов ПМК «Мозаичный 

ПАРК».  

Родители наших воспитанников активно участвуют в проектах, мастер-классах, в соз-

дании предметно-пространственной среды. Мы регулярно информируем родителей о новин-

ках игрового оборудования ПМК «Мозаичный ПАРК» и методических пособий, детской ли-

тературой издательства «Русское слово».    
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