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 В данном сборнике представлен опыт работы педагогов 

дошкольных образовательных организаций городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  по направлениям работы системы 

дошкольного образования столицы.  

 Сборник составлен  в рамках работы международной 

конференции «Система дошкольного образования: состояние и 

перспективы развития», проведенной Администрацией городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, Управлением образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

24-25 сентября 2014года. 

 В материалах сборника освещаются основы модернизации 

дошкольного образования, вопросы совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов дошкольных 

образовательных организаций, актуальные задачи обновления 

содержания дошкольного образования, вопросы применения 

информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательном процессе, использование инновационных технологий в 

дошкольном образовании,  проблемы психологического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Рекомендуется педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций. 
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Обеспечение доступности дошкольным образованием является 

актуальным для большинства регионов России. В городе Уфе, как 

показывает социально-экономический анализ, показатель рождаемости 

на протяжении последних лет имеет положительную динамику. Наша 

задача - создать условия для обеспечения всех детей дошкольным 

образованием.  

Сеть образовательных учреждений городского округа город Уфа, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, включает 243 образовательных учреждения, в том числе: 

228 муниципальных, 5 ведомственных, 10 негосударственных, которые 

посещают более 52 тысяч детей. 

Охват услугами дошкольного образования детей с 3-х до 7-ми 

лет в настоящее время  составляет 93%. К 2016 году нам необходимо 

обеспечить услугами дошкольного образования всех детей данной 

возрастной категории, создать необходимые условия для всестороннего 

развития их способностей и интересов. 

Работа по увеличению охвата решается через два основных 

направления. 

Первое направление - развитие муниципальной системы 

дошкольного образования, которое предполагает:  

        - строительство новых детских садов; 

        - возврат в сеть зданий ранее перепрофилированных детских садов;  

         - открытие дополнительных  групп на базе действующих детских 

садов  за счет оптимизации помещений;  

        - развитие новых форм организации дошкольного образования.  

Второе направление – использование возможностей 

негосударственного сектора дошкольного образования. Оно 

предполагает: 

         - оказание государственной поддержки в виде выплаты субсидии на 

образовательную услугу негосударственным учреждениям дошкольного 

образования; 

        - выплата компенсации части родительской платы.  

Для увеличения охвата в городе активно внедряются 

вариативные формы дошкольного образования.  

Группы семейного воспитания организуются в многодетных 

семьях, имеющих трех и более детей в возрасте от 2-х месяцев до 7-ми 

лет, по месту проживания данной семьи; допускается прием детей 



дошкольного возраста из других семей.  На сегодня  работают 59 таких 

групп с охватом 183 детей.   

Учитываются желания родителей воспользоваться услугами 

детского сада 3-5 часов в день. 95 групп кратковременного пребывания с 

охватом 1318 детей открыты к настоящему времени. У данных групп 

гибкий режим работы: от 2-х до 5-ти раз в неделю, от 3-х до 4-х часов в 

день, в зависимости от потребностей родителей.  

При детских садах функционируют группы кратковременного 

пребывания следующих направленностей: адаптационные, развивающие, 

вечернего пребывания, предшкольной подготовки, для детей-инвалидов.  

Прием детей в указанные группы проводит руководитель детского сада 

по заявлению родителей с учетом медицинских показателей ребенка. При 

определении детей в ту или иную группу дополнительно учитывается 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

Широкий спектр мероприятий, реализуемых в городе Уфе, 

позволил за период с 2011 по 2013 годы дополнительно ввести около 5 

тысяч новых мест. До конца текущего года планируется ввести 1 600 

мест.  

 На сегодняшний день 55% муниципальных детских садов 

осуществляют коррекционно-образовательную работу; на их базе 

функционируют 152 группы и 67 логопунктов. В них 

квалифицированную помощь получают более 2-х тысяч детей с 

различными нарушениями в развитии,  в том числе 285 детей-инвалидов. 

В целях оказания помощи семьям, имеющим детей-инвалидов, с  

2011 года действует проект, который позволяет реализовать принципы 

инклюзивного образования путем предоставления дополнительных 

образовательных услуг детям-инвалидам в возрасте от 3-х до 8-ми лет. 

На основании рекомендаций ПМПК в перечень необходимых услуг 

включены:   3 занятия с учителем-логопедом, 2 – с учителем-

дефектологом, 1 – с педагогом-психологом, 2 занятия  по 

изобразительной деятельности. Всего 8 занятий в неделю. Данную услугу 

по обращениям родителей сегодня получают дети-инвалиды  из 14 

уфимских семей.  

В городе проведена модернизация электронной очереди в 

дошкольные образовательные учреждения, создано единое информационное 

пространство, объединяющее органы управления образованием  и 

учреждения дошкольного образования. С начала 2014 года городская 

электронная очередь вошла в единое информационное пространство 

Республики Башкортостан. 

К настоящему времени наметилась тенденция роста числа 

негосударственных образовательных учреждений для детей дошкольного 

возраста. Это обусловлено растущим спросом на организации, 

предоставляющие  услуги по присмотру и уходу, а также развивающие 

занятия для дошкольников. Частные детские сады посещают около 3-х 



тысяч детей; работают 10 лицензированных частных детских садов, 

которые оказывают образовательные услуги. Кроме того, услуги по 

присмотру и уходу, развивающие услуги в «домашних» детских садах, 

центрах развития оказывают 95 индивидуальных предпринимателей. 

Развитию сети частных детских садов способствует поддержка 

со стороны Администрации города Уфы и Правительства Республики 

Башкортостан. Частные дошкольные учреждения, имеющие лицензию на 

образовательную деятельность, с июня 2012 года из средств городского 

бюджета получали субсидию на образовательную услугу. С января 2014 

года данная субсидия выплачивается из республиканского бюджета через 

Министерство образования Республики Башкортостан.  

Бюджетные средства направляются на оплату труда 

педагогических работников, приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, игрушек, расходных материалов. Также 

негосударственным дошкольным образовательным учреждениям  

предоставляется субсидия на осуществление выплат компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в негосударственных детских 

садах. 

Созданное в столице - Некоммерческое  партнерство 

негосударственных образовательных организаций «Детство» позволяет 

координировать работу частных предпринимателей и оказывать им 

всестороннее содействие.  

Важной задачей для системы образования города Уфы является 

повышение качества дошкольного образования. Требования к результату 

освоения образовательной программы, изложенные в федеральных 

государственных образовательных стандартах, должны стать главным 

ориентиром педагогов и руководителей детских садов при анализе своей 

профессиональной деятельности. 

 

Становление понятия качества дошкольного образования и 

проблема его определения при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов  

дошкольного образования 

 

Архипова О.Ю., старший воспитатель 

МАДОУ Детский сад № 38  

Октябрьского района ГО г. Уфа РБ 

 

Вопрос о качестве дошкольного образования можно назвать 

дискуссионным, а проблему его определения — нерешенной до 

настоящего времени. Большинство родителей не рассматривают  

дошкольное образование как ступень образования в целом. Пребывание 

детей в детском саду происходит по типу «камеры хранения», когда 



родители вынуждены по личным обстоятельствам  оставлять ребенка в 

детском саду.  

Представление о качестве образования в настоящее время 

значительно изменяется, приобретает новые характеристики на 

основании требований, предъявляемых со стороны социума. 

Определение качества дошкольного образования — это 

комплексная проблема, требующая внесения изменений и дополнений в 

действующее нормативное правовое обеспечение системы дошкольного 

образования как в части установления полноценного ФГОС дошкольного 

образования, так и в части изменения объема и содержания процедур 

лицензирования и государственного надзора. В ходе указанных процедур 

необходимо оценивать не только условия осуществления 

образовательного процесса, но и программу, по которой работает детский 

сад, и сам образовательный процесс, его результаты. Таким образом, 

остро стоит проблема определения качества дошкольного образования.  

Рассмотрим суть определения «качество» в различных 

источниках. Аристотель дал следующее определение: «Качество - 

наличие либо отсутствие врожденных, исходных способностей и 

характеристик; наличие как преходящих, так и стабильных свойств; 

свойства и состояния, присущие вещи и явлению в процессе их 

существования; внешний облик вещи либо явления». С философской 

точки зрения: «Качество - категория, выражающая существенную 

определенность объекта, благодаря которой он является именно этим, а 

не иным. Характеристика объектов, обнаруживающаяся в совокупности 

их свойств».  

Качество как понятие имеет два аспекта: первый - это 

соответствие стандартам; второй - соответствие запросам потребителя. 

Понятие «качество образования» получило международное 

гражданство на состоявшейся в Париже в 1998 году Всемирной 

конференции по высшему образованию, которая констатировала, что 

повышение качественного уровня образования становится одной из 

главных задач учебных заведений на длительную перспективу.  

В словаре понятий и терминов по законодательству Российской 

Федерации в области образования понятие «качество образования» 

определено как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы. 

В Федеральном законе «Об Образовании в Российской 

Федерации» (2012 г.) дается следующее определение: «Качество 



образования - как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы» . 

В Концепции модернизации Российского образования дано такое 

определение: «Качество образования – это соответствие целей и 

результатов образования современным социальным требованиям, 

связанным с переходом к демократическому, открытому обществу с 

рыночной экономикой». В словаре Г.М. Коджаспирова качество 

образования рассматривается как «определенный уровень знаний и 

умений, умственного, нравственного и физического развития, которого 

достигают обучаемые на определенном этапе в соответствии с 

планируемыми целями; степень удовлетворения ожиданий различных 

участников процесса образования от предоставляемых образовательным 

учреждением образовательных услуг». В образовательных учреждениях 

качеством услуги является качество образования. Поскольку качество 

характеризуется определенными параметрами необходимо выделить 

основные показатели образования.  

Перейдем к понятию «качество дошкольного образования». В 

единой рамочной концепции качества дошкольного образования Федина 

Н.В. дает следующее определение: «Качество дошкольного образования -  

комплексная характеристика, выражающая степень соответствия 

дошкольного образования федеральному государственному 

образовательному стандарту (требованиям к структуре основных 

образовательных программ, условиям их реализации и результатам их 

освоения)». Виноградова Н.А. качество дошкольного образования 

представляет как степень соответствия совокупности свойств и 

результатов образования детей дошкольного возраста прогнозируемым 

целям развития дошкольного образовательного учреждения на основе 

требований и стандартов, потребностей и ожиданий субъектов 

образовательного процесса (детей, педагогов, родителей). Слободчиков 

В.И. видит качество дошкольного образования как качество жизни 

ребенка.  

В своем выступлении в телеэфире канала «Россия» Д.А. 

Медведев озвучил следующее: «Качество дошкольного образования – 

степень способности образовательного учреждения, как педагогической 

системы, как основного «инструмента» культурной формы, обеспечить 

новые цели образовательной деятельности, которые оформляются 

«заказываются» всеми заинтересованными сторонами: родителями, 

государством, обществом». 



Немецкие ученые Фтенакис, Текстор и Титце рассматривают 

качество дошкольного образования как «педагогическое качество», 

которое включает в себя следующие параметры: благополучие ребенка и 

возможности его развития в различных сферах (движения и координация 

тела, эмоционально-чувственная, социальная, интеллектуальная сферы), а 

также возможности поддержки семьи в ее функциях по уходу и 

воспитанию ребенка». 

В теории и практике управления дошкольным образованием 

вопросы оценки и контроля качества активно обсуждаются с 1993 года в 

связи с введением новых правовых основ повышения качества. А само 

понятие «качество образования» было введено в начале 90-х годов 

прошлого столетия  в законе «Об образовании». О качестве дошкольного 

образования заговорили в последнее десятилетие.  

Анализ историографии в указанный период свидетельствует, что 

в России наблюдался общий спад экономической активности населения, 

шла дифференциация доходов в обществе, формировалась прослойка 

богатых людей, действовал демографический фактор (падение 

рождаемости в стране с 1988 по 2000 годы). Происходило снижение 

качества предоставляемых услуг в дошкольных учреждениях из-за 

низкой оплаты труда дошкольных работников, недостаточности 

бюджетного финансирования. Вместе с тем, в данный период были 

предприняты меры по сохранению сети дошкольных учреждений, 

созданию условий для перехода системы дошкольного образования в 

новое качество.  

В 1995 году было утверждено новое типовое положение о 

дошкольном образовательном учреждении. Определены примерные 

требования к условиям пребывания детей в ДОУ: к содержанию 

программ дошкольного образования, взаимодействию педагогов с 

детьми, к предметно-пространственной среде развития ребенка. Эти 

требования выполняли роль государственного стандарта дошкольного 

образования и являлись основой объективной оценки деятельности ДОУ.  

С 2001 года наступил новый период в развитии дошкольного 

образования в России. Стремительному росту очередей в дошкольные 

образовательные учреждения способствовал неудовлетворенный спрос 

на эти услуги в стране.  

С целью координации действий по развитию системы 

дошкольного образования в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации от 10 декабря 2005 года № Пр-2065 и 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2005 года был 

разработан Комплекс мер по развитию дошкольного образования в 

Российской Федерации на 2007-2010 годы. Одним из основных 

результатов его реализации должно было стать обеспечение 

территориальной доступности качественного дошкольного образования. 



Именно этот период стал опорной точкой в становлении понятия 

качества дошкольного образования в России. 

В 2009 году в условиях модернизации отечественного 

образования учреждения стали внедрять федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Эта норма была введена в федеральный закон 

в связи с пониманием важности дошкольного образования для 

дальнейшего успешного развития, обучения человека, обеспечения 

доступности для каждого гражданина  качественного образования.  

С принятием в 2012 году ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации», одним из его положений стало установление полноценного 

ФГОС дошкольного образования. В 2013 году был принят ФГОС 

дошкольного образования. Данное обстоятельство позволит в будущем 

минимизировать существующие социально-экономические риски: 

граждане России получат право не только на общедоступное и 

бесплатное, но и по-настоящему качественное дошкольное образование. 

Таким образом, понятие «качество дошкольного образования» в 

нашем исследовании анализируется исходя из трѐх различных аспектов. 

В общегосударственном аспекте качество дошкольного образования 

можно определить мерой его адекватности социально-экономическим 

условиям общества. Здесь качество дошкольного образования 

соприкасается с такими категориями, как уровень жизни, экономический 

потенциал страны, и т.д. В социальном аспекте оно определяется 

соответствием образовательных услуг реальному запросу родителей. 

Качество дошкольного образования в педагогическом аспекте может 

означать реализацию принципа  вариативности  в образовании, переход к 

личностно-ориентированному взаимодействию  педагога  с детьми. 

В самом общем виде качество дошкольного образования 

определяется предоставлением семье возможности выбора для ребѐнка 

индивидуального образовательного «маршрута» на основе разнообразия 

содержания, форм и методов работы с детьми; обеспечением социальной 

защиты ребѐнка от некомпетентных педагогических воздействий; 

гарантией достижения каждым ребѐнком, систематически посещающим  

детский  сад, к концу дошкольного детства минимально необходимого 

уровня подготовки для успешного обучения в начальной школе, что 

обеспечивает реализацию идеи непрерывного образования личности. 

Таким образом, вопрос об определении «качества дошкольного 

образования» можно назвать актуальным и нерешенным. Рассмотрев все 

понятия, представленные в науке, можно сделать вывод о том, что до сих 

пор нет четкого представления о том, что такое «качество дошкольного 

образования». Оно прописывается в ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» и ставится одним из направлений ФГОС дошкольного 

образования. Учитывая тот факт, что впервые в стране о качестве 



образования заговорили в 90-е годы ХХ века в свете модернизации, в 

настоящее время уместно дать ему более четкое представление. 

 

Организация работы пилотной площадки по введению федерального 

государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования  

 

Шарипова Г.Р., старший воспитатель  

МАДОУ ЦРР - детский сад № 325  

Октябрьского района ГО г. Уфа РБ 

 

В соответствии с приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан от 20.01.2014 года № 35 «О введении в 

Республике Башкортостан Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» на базе 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 325» 

Октябрьского района города Уфы была организована работа 

республиканской пилотной площадки по апробации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Координатором пилотной площадки стала Гасанова Р.Х. - профессор, 

заведующий кафедрой ИРО РБ, кандидат педагогических наук, член-

корреспондент МАНПО. 

С целью создания организационно-управленческого механизма 

по осуществлению инновационной деятельности по организации и 

содержанию образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования, направленными на достижение 

качественно новых результатов дошкольного образования и обеспечению 

готовности учреждения к реализации стандартов дошкольного 

образования, в МАДОУ был разработан план мероприятий («дорожная 

карта»), обеспечивающих последовательность и содержание действий по 

обеспечению процесса введения ФГОС дошкольного образования на 

период с 2014 по 2015 годы.   

В соответствии с данным планом переход к введению ФГОС 

дошкольного образования (ФГОС ДО) предполагается осуществить по 

следующим направлениям:  

- Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения 

ФГОС ДО. 

- Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

- Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

- Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО. 

- Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО. 

- Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 



Реализация плана по введению ФГОС ДО в МАДОУ началась с 

разработки пакета документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в учреждении в соответствии со Стандартом:  

- издание приказов, корректировка локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ДО; 

- внесение изменений в программу развития МАДОУ «ЦРР – 

детский сад № 325». 

С коллективом проводились инструктивно-методические 

совещания по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, 

регулирующими введение Стандарта. Был  сформирован банк  данных 

изученных документов. 

В условиях введения ФГОС ДО особенно актуальными стали 

вопросы повышения профессиональной компетенции педагогов. Нами 

были разработаны: план прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации, план методической работы. 

В течение 2013–2014 учебного года 26 педагогов (99%) повысили 

квалификацию в ВУЗах республики (БГПУ им. М. Акмуллы – 17 человек, 

МГГУ им. М.А. Шолохова – 5, ИРО РБ – 3, ВЭГУ – 1).  

Профессиональная компетентность педагогов была повышена 

посредством внутренней системы обучения. Проведены семинары: «ФГТ 

и ФГОС ДО: концептуальные основы, сравнительный анализ», 

«Нормативно-правовая основа введения ФГОС ДО», консультации. 

Организованы открытые показы в рамках обмена опытом по организации 

разных видов детской деятельности в процессе реализации 

образовательных проектов. Проведено 11 презентаций.  

Считаем, что на этапе введения ФГОС ДО в образовательный 

процесс именно проектная деятельность стала наиболее эффективной 

формой  работы педагогов с воспитанниками. 

Поскольку педагогический коллектив уже имел опыт работы по 

введению ФГТ (в 2011–2012 году на базе МАДОУ функционировала 

республиканская пилотная площадка), большое внимание нами 

уделялось организации участия педагогов в районных, городских, 

республиканских и международных мероприятиях по представлению 

опыта работы на этапе введения ФГОС ДО.  

В районных методические объединениях по темам: 

«Коммуникативное развитие дошкольников», «Организация работы по 

планированию и реализации поэтапного перехода дошкольных 

образовательных организаций к внедрению ФГОС дошкольного 

образования» приняли участие 2 человека; на городском семинаре 

«Инновационные подходы в музыкальном образовании детей 

дошкольного возраста» опыт работы представил один педагог; 

заведующий и старший воспитатель МАДОУ участвовали в 

республиканском семинаре «Проектирование образовательных программ 

дошкольного образования для пилотных площадок». Также опыт работы 



МАДОУ был представлен на международной научно-практической 

конференции «Современный образовательный процесс: опыт, проблемы, 

перспективы». 

В связи с тем, что ФГОС ДО предполагает разработку 

образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 325  создана рабочая группа, в состав которой вошли 

опытные педагоги. На сегодняшний день в учреждении разработана 

модель образовательного процесса, на которую ориентируется 

педагогический коллектив при организации и проведении работы с 

воспитанниками. Однако проблема отсутствия примерных 

образовательных программ дошкольного образования затрудняет 

разработку образовательной программы МАДОУ в полном объеме.  

Одним из требований ФГОС ДО является создание в учреждении 

современной  образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования и гарантирующей  охрану и  укрепление здоровья 

воспитанников, а так же оснащение учреждения средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Администрация и 

педагогический коллектив стараются создать все необходимые условия 

для воспитанников.  

С целью расширения возможностей в организации современных 

форм работы с детьми в МАДОУ дополнительно приобретены ноутбук и 

проектор. Содержание предметно-пространственной развивающей среды 

регулярно обновляется в соответствии с темами комплексно-

тематического плана, разработанного педагогическим коллективом 

МАДОУ. В течение учебного года в среднем реализуется 16 тем. Вся 

предметно-пространственная среда безопасна и соответствует 

установленным правилам пожарной безопасности и требованиям 

СанПин. Информирование участников образовательных отношений и 

общественности о введении стандарта в учреждении осуществляется 

посредством проведения дней открытых дверей, публичного отчета, 

проведения родительских собраний. Часть информации размещена на 

официальном сайте учреждения. 

Наряду с достижениями коллектива МАДОУ ЦРР – детский сад 

№ 325 по вопросу введения ФГОС ДО, существует и ряд проблем, 

требующих решения: 

- отсутствие реестра примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования; 

- отсутствие методических комплектов, соответствующих 

требованиям ФГОС ДО; 

- отсутствие методических рекомендаций по разным аспектам 

внедрения ФГОС ДО; 

- недостаточное финансирование МАДОУ для создания 

современной предметно-пространственной развивающей среды.  



Проблем много, но они решаемы. Педагогический коллектив 

МАДОУ уверен, что введение ФГОС дошкольного образования окажет 

значительное влияние на существование и развитие деятельности 

учреждения.    Во-первых, признание значимости и весомости 

дошкольного детства обеспечит более внимательное к нему отношение 

на всех уровнях.  Во-вторых, это повлечѐт за собой повышение 

требований к качеству дошкольного образования, что должно 

положительным образом сказаться на его развитии и на его результатах. 

Диктующая педагогика будет полностью изжита, по крайней мере, из 

области дошкольного образования, еѐ заменит более современная 

педагогика развития, педагогика творчества и свободы. 

 

Формирование корпоративной культуры  

в целях повышения качества образования в ДОУ 

  

           Саттарова Л.А., заведующий  

           МАДОУ ЦРР - детский сад № 240          

           Советского района ГО г. Уфа РБ 

 

Использование целостной модели управления процессом 

развития корпоративной культуры дошкольного учреждения позволит  

руководителю  значительно повысить эффективность образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении, создать оптимальные условия 

для творческого развития личности каждого ребенка и  

профессионального развития  каждого  педагога.  

Социальная значимость образования в современном обществе 

вызывает необходимость в его постоянном качественном обновлении. 

Гуманистические тенденции меняют  модель дошкольного образования, 

интегрируя в него ценности культуры, диалоговый характер отношений 

участников педагогического процесса, обеспечивая целостное развитие 

личности каждого ребенка и педагога, создавая условия для 

саморазвития, самопознания, самореализация объединяя субъектов 

образования на совместное достижение целей. Проблема гуманизации 

образования повышает значимость коллективных и личностных 

ценностей в развитии, модернизации системы образования. 

Проблема управления развитием корпоративной культуры  

актуальна в системе дошкольного образования, так как ее решение 

позволит обеспечить более высокое качество образования и создать 

наиболее оптимальные условия для творческого развития личности 

ребенка и собственного профессионального развития педагога. Успех 

любой организации, тем более, дошкольного образовательного 

учреждения — это результат коллективных усилий ее членов, результат 

высокого качества работы сотрудников.  



Культура, понимаемая как «особое общественное явление, 

оперирующее символами» (JI. Уайт), «...созданное и накопленное 

человечеством богатство (материальное и духовное), которое служит 

дальнейшему развитию, приумножению созидательных, творческих 

возможностей, способностей общества и личности» (Т.Н. Волков), 

«средство организации социума, способ производства человеком самого 

себя как духовного существа, способ развития сущностных сил человека» 

(Ю.Б. Борев), «культура фиксирует человечески-содержательный аспект 

общественных отношений, представленный в процессе производства 

предметами, знаниями, символическими системами, набором ценностей, 

способов деятельности и взаимодействий индивидов» (Э.А. Орлова) 

создает предпосылки для разработки корпоративного подхода к системе 

управления.  

Исследования в области управления дошкольным образованием 

позволяют прийти к выводу, что коллективное взаимодействие педагогов 

обеспечивает максимум творчества в профессиональной деятельности, 

если в коллективе имеется взаимопонимание, единство целей, доверие 

друг к другу, при этом цели каждого члена коллектива, связанные с его 

трудовой деятельностью, совпадают с целями ДОУ в целом (К.Ю. Белая, 

М.Д. Маханева, JI.B. Поздняк, Л.И. Фалюшина, P.M. Чумичева и др.).      

Коллектив единомышленников, готовых интегрировать свои 

усилия в направлении достижения целей ДОУ, обладает единым 

видением будущего, пониманием настоящего, осознанием 

необходимости изменений и наличием сформированной корпоративной 

культурой.  

Корпоративная культура дошкольного образовательного 

учреждения  определяет характер взаимоотношений, коммуникаций, 

обеспечивающих качество деятельности дошкольного учреждения, 

индивидуальный стиль деятельности  каждого педагога и  общий 

корпоративный имидж всего образовательного учреждения.  

Отношение к человеку -  признание ценности личности окружающими 

 

отношение человека к самому себе – высокая самооценка       

 

взаимоотношения между людьми – творческое сотрудничество 

 

отношение к нормам и правилам – законопослушность и ответственность 

 

 продукты духовного труда -   высокие показатели развития личности  

 

продукты материального труда – современная комфортная материально – 

техническая составляющая условий деятельности   



1 этап: Определение основных составляющих корпоративной 

культуры дошкольного образовательного учреждения. 

Главная духовная ценность для дошкольного образовательного 

учреждения – это личность, которая в нем формируется. Цель 

дошкольного образовательного учреждения – создание духовных 

ценностей личности, уважение личности, признание особой ценности 

внутреннего мира человека.  

При таком подходе основой корпоративной культуры 

дошкольного образовательного учреждения является признание и 

уважение  личностной ценности каждого человека, его микромира и 

уникальности, налаживание отношений сотрудничества между взрослым 

и ребенком, между взрослым и взрослым в процессе совместного   

освоения общечеловеческой культуры. 

Корпоративная культура дошкольного образовательного 

учреждения  определяет характер взаимоотношений, коммуникаций, 

обеспечивающих качество деятельности дошкольного учреждения, 

индивидуальный стиль деятельности  каждого педагога и  общий 

корпоративный имидж всего образовательного учреждения.  

Определение уровней развития корпоративной культуры 

дошкольного образовательного учреждения. 

1 уровень  -  организационный  

- осознание  и принятие основных  ценностей дошкольного 

образовательного учреждения  каждым его членом; 

-  единое  для  всех  определение  ориентиров  развития, 

стратегических целей дошкольного образовательного учреждения; 

- совместная выработка норм, традиций, правил деятельности. 

2 уровень - консолидации 
 - высокий уровень  компетенции и ответственности; 

-  надежность коммуникационных связей; 

- налаженное сотрудничество; 

- участие всех  членов коллектива в принятии коллегиальных  

решений. 

3 уровень – интеграции 

- самостоятельное объединение людей вокруг общих целей; 

- взаимное просвещение членов коллектива; 

- развитое самоуправление. 

2 этап: Создание модели управления развитием корпоративной 

культуры дошкольного образовательного учреждения 

Модель включает: 

- принципы управления; 

 - методы и приемы развития корпоративной культуры. 

Принципы управления  

- культуросообразный принцип, раскрывающий  ценности: 

осознание ребенка как личности, способной к культурному 



саморазвитию, осознание педагога как носителя ценности культуры и 

создателя культурно-развивающей среды;  

- принцип гуманизации, обусловливающий становление 

гуманных отношений к личности в коллективе, уважение ее достоинства, 

прав и свобод, принятие личных целей, запросов, а также поддержание 

таких ценностей личности  как честность, надежность, доверие; 

- принцип  диалогичности,  обеспечивающий  диалог 

индивидуальных потребностей и корпоративных ценностей коллектива, 

развитие умения соотносить собственные ценности жизни и ценности 

других. 

Методы  и приемы развития корпоративной культуры 

дошкольного образовательного учреждения. 

Коллективная дискуссия: «Базовые ценности  дошкольного 

образовательного учреждения». 

Проблемный семинар: «Устранение  противоречий  между  

«идеальными» и   «реальными»  ценностями в нашем дошкольном 

образовательном учреждении». 

Тренинги личностного роста педагогов: 

- рефлексия профессиональной  деятельности, ведение дневников 

наблюдений;  

- игровое моделирование и анализ проблемных ситуаций; 

- разработка  и презентация индивидуальных творческих 

проектов. 

Тренинги формирующие командное взаимодействие педагогов: 

- социо–игровые упражнения: «Язык и коммуникация»,  «Имидж 

и успех»,  «Деловой этикет», «Взаимоотношения в современном ДОУ»; 

- метафорические деловые игры с использованием литературных 

произведений: «Лягушка - путешественница», «Лебедь, рак и щука», 

«Слон и моська»; 

 - разработка и презентация коллективных творческих проектов. 

Поддержка и стимулирования потребностей педагогов в 

проявлении индивидуального стиля профессиональной деятельности  

формировании корпоративной культуры дошкольного  образовательного 

учреждения: 

- общественное признание достижений отдельного работника, 

группы педагогов, личное признание руководства ДОУ успехов 

сотрудников («стена успеха», «фотогалерея наших достижений»  и др.);  

- материальное поощрение (различные денежные  выплаты, 

подарки, путевки,  премии и т.д.);   

- представление  результатов педагогического творчества 

(методических разработок, программ, технологий, моделей) на районном, 

городском, республиканском уровнях. 



3 этап: Оценка эффективности модели управления развитием 

корпоративной культуры педагогов дошкольного образовательного 

учреждения. 

Высокий уровень корпоративной культуры характерен для 

учреждения, вступившего в фазу  интеграции,  когда  его педагоги 

становятся гарантами развития учреждения. Их знания, опыт, интуиция, 

адекватность самооценки, способность к прогнозированию, высокий 

уровень  методологической и мировоззренческой культуры обеспечивают 

высокую эффективность деятельности дошкольного учреждения и 

способствуют его становлению как динамично саморазвивающейся 

социальной организации. 

Показатели эффективности управления развитием 

корпоративной культуры дошкольного образовательного учреждения: 

- Дети осознаются как личности, способные к саморазвитию в 

процессе организованного взрослыми сотрудничества. 

- Родители являются сознательными активными участниками 

образовательного процесса.  

- Педагоги организуют свою деятельность с ясными, 

непротиворечивыми целями, точными правилами, наличием обратной 

связи; самостоятельно и ответственно принимают решения; испытывают 

потребность в совместной исследовательской деятельности.  

В дошкольном образовательном учреждении создано творческое  

пространство как позитивное психологическое состояние для всех 

участников образовательного процесса. 

 

Технология построения имиджа 

дошкольного образовательного учреждения 

 

 Хаматсафина Т.Я., заведующий 

 МАДОУ детский сад № 12 

 Калининского района ГО г. Уфа РБ, 

 Галимзянова З.Г., старший воспитатель  

 

Важным аргументом конкурентоспособности дошкольного 

образовательного учреждения является наличие у него благоприятного 

имиджа, т.е. положительного мнения родителей и детей, коллег, 

работников других образовательных учреждений, работников 

образовательных учреждений, принимающих дошкольников - 

выпускников, работников органов управления образованием и 

муниципальных органов власти, местных жителей. 

Под формированием имиджа образовательного учреждения мы 

понимаем процесс, в ходе которого создается некий спланированный 

образ на основе имеющихся ресурсов. 



Имидж, как известно, это искусство «управлять впечатлением». 

Если не выстраивать его целенаправленно, то он будет формироваться 

спонтанно и, скорее всего, совсем не так, как нам бы этого хотелось. 

Поэтому формирование имиджа требует определенных компетенций: 

понимания сути вопроса, умения быстро реагировать на запросы 

внешней среды, принимать как стандартные, так и нестандартные 

управленческие решения. 

С позиции управления образовательным учреждением 

составляющие имиджа ДОУ условно можно сгруппировать в следующие 

блоки: 

 комфортность среды учреждения (оптимизм и 

доброжелательность в коллективе, своевременная 

психологическая помощь отдельным участникам 

образовательного процесса); 

 качество образовательных услуг (вклад в развитие 

образовательной подготовки воспитанников, их воспитанности, 

психических функций, творческих способностей, формирование 

здорового образа жизни; ясное видение целей образования и 

воспитания, сформулированное в миссии образовательного 

учреждения; связи с различными социальными институтами); 

 позитивный образ руководителя и персонала учреждения 

(педагогическая, социальная и управленческая компетентность 

сотрудников); 

 создание общего стиля помещений образовательного учреждения 

в соответствии с традициями, с особенностями ее деятельности и 

финансовыми возможностями; яркая внешняя атрибутика 

(наличие внешней символики, ритуалов и пр.); 

 представления общественности о роли ДОУ в культурной и 

социальной жизни города. 

В результате сформированного яркого и позитивного имиджа 

дошкольное образовательное учреждение, несомненно, будет обладать 

рядом преимуществ: 

- будет наиболее привлекательно для родителей, заинтересованных 

в получении качественных образовательных услуг, готовых к 

конструктивному взаимодействию с педагогами, небезразличных к 

достижениям детей и осознающих ценность образования, а также 

платежеспособных и готовых к оказанию помощи детскому саду 

родителей; - позволит заинтересовать сотрудников ДОУ (реально 

работающих и устраивающихся в ДОУ), сформирует понимание того, что 

они работают в уникальном детском саду, отличающемся от 

большинства. Это значительно способствует стабильности коллектива и 

развитию благоприятного социально-психологического климата; 

- продемонстрирует социальному окружению (в том числе и 

инспектирующим органам, экспертным комиссиям, оценивающим 



качество работы учреждения при лицензировании и аттестации) высокое 

качество оказываемых услуг, социальную значимость и ценность работы 

детского сада. 

Таким образом, для формирования привлекательного и своего 

неповторимого имиджа ДОУ должно иметь: 

- четко определенные приоритеты, собственную философию, свое 

видение будущего; 

- уникальную, неповторимую систему ценностей, обычаев, 

традиций, стилей поведения; 

- разнообразные качественные образовательные услуги; 

- оригинальную систему образовательной работы, развивающую 

творческие способности, совершенствующую психические функции, 

формирующую здоровый образ жизни; 

- связь с учреждениями здравоохранения, дополнительного 

образования, разными социальными институтами; 

- яркие, узнаваемые, своевременно обновляемые, информационные 

материалы, предназначенные для внешнего представления; 

- систему целевой подачи информации потребителям о своем 

потенциале, успехах и предполагаемых образовательных услугах. 

Нашему дошкольному образовательному учреждению более 5 лет. 

В течение этого времени в нем ведется целенаправленная работа по 

формированию позитивного образа: 

- выработка педагогическим коллективом совместного видения 

перспектив и миссии детского сада; 

- формирование команды (формирование коллектива нашего 

детского сада шло постепенно. Каждый год он менялся. Приходили 

новые люди, среди них были и случайные, к счастью они надолго не 

задерживались. В итоге у нас сформировался коллектив 

единомышленников); 

- формирование корпоративной (организационной) культуры; 

- выявление   ожиданий   и   определение   социального   заказа 

основных «заказчиков» ДОУ – родителей; 

- создание социального партнерства с организациями. 

В результате анализа нами выявлены некоторые конкурентные 

преимущества нашего учреждения:  

- молодой мобильный педагогический коллектив, стремящийся к 

профессиональному росту и самоактуализации; 

- активная позиция каждого члена коллектива, в первую очередь, 

руководителя ДОУ; 

- поиск творческих путей решения проблем; 

- поддержание интереса и желание участвовать в инновационной 

деятельности детского сада; 

- желание работать в лучшем детском саду. 



Сегодня мы можем сказать, что наш детский сад успешен. Мы 

имеем: стабильный творческий коллектив, эффективное взаимодействие 

с социумом и родителями, позитивное общественное мнение в городе, 

достойные результаты выпускников детского сада и, самое главное, 

благополучие наших детей. Это указывает на то, что детский сад 

обладает позитивным имиджем, который нужно поддерживать и 

развивать. 

Так как мы работаем с приоритетным физкультурно-

оздоровительным направлением, деятельность ДОУ заключается в 

оказании качественных оздоровительных и образовательных услуг детям 

от 2-х до 7-ми лет. Главной ценностью для нас в работе является 

обеспечение сохранности жизни и здоровья детей и педагогов. Поэтому 

ключевым направлением деятельности детского сада является 

организация оздоровительной работы, использование 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. Реализация 

обозначенного содержания работы дошкольного образовательного 

учреждения обеспечивается высокой компетентностью персонала и 

оснащенностью материально-технической базы (бассейн, физкультурный 

зал, лыжная база). 

В условиях конкуренции перед каждым детским садом встает 

вопрос о создании успешного, престижного, комфортного учреждения, 

оказывающего влияние не только на внешнюю среду, но и на 

внутреннюю. В результате целенаправленной кропотливой работы над 

этим, нам удалось, для начала разработать внешние атрибуты. 

Внешний имидж («осязаемый» имидж), связанный с пятью 

человеческими чувствами - это все, что можно увидеть, потрогать, 

понюхать, услышать, попробовать, символы, которые в сознании 

окружающих будут ассоциироваться с детским садом и вызывать 

определенное настроение.  

В нашем детском саду это: 

1. Работа по созданию уюта в помещениях. Цветовая гамма 

покраски стен соответствует настроению радости. В основе разработки 

интерьера детского сада использованы принципы комплексного подхода: 

многофункциональность помещений. Рациональность использования 

пространства, взаимосвязь цветовой отделки и освещения. Для 

организации работы с детьми у нас имеются специально организованные 

помещения: комната релаксации, экологическая комната, компьютерный 

класс, творческая лаборатория и т.д. В коридорах располагаются детско-

взрослые работы (рисование, аппликация, поделки). 

2. РR-мероприятия («связи с общественностью») организация дней 

открытых дверей, презентаций, участие в праздниках. 

3. Ведется работа по формированию визуально подвижных 

коммуникаций: 

- манера персонала общаться с родителями, детьми, коллегами; 



- манера поведения сотрудников ДОУ в рабочей обстановке и на 

публике; 

- деловой этикет, профессиональная этика. 

4. Визуально неподвижные коммуникации: 

- внешний вид персонала (одежда, прически, макияж, маникюр, 

аксессуары и пр.); 

- рекламные ролики, презентационные фильмы; 

- внешний вид здания, благоустроенность территории ДОУ; 

- место расположения ДОУ. 

Перечисленные атрибуты формируют внешний имидж детского 

сада и дают возможность занять свое место на рынке образовательных 

услуг. 

Однако мы понимаем, что основа всего – это люди. От имиджа 

человека во многом зависит желание сотрудничать с ним или 

организацией 

Важным элементом создания положительного имиджа нашего 

дошкольного учреждения является создание условий для максимально 

открытого информационного пространства, причѐм не в одностороннем 

направлении, а чтобы прослеживалась обратная связь и рефлексия, 

поэтому во-первых, нами организована активная деятельность 

родительского комитета ДОУ. У нашего детского сада есть свой 

интернет-сайт, который служит средством самопрезентации: педагоги 

имеют возможность представить свои педагогические находки и 

опубликовать плоды своего творчества. Также сайт является 

инструментом обучения для родителей, обмена опытом для педагогов. 

Итоги деятельности детского сада освещаются в печати (есть 

публикации в журнале «Дошкольная Уфа», в газетах «Вечерняя Уфа», 

«Комсомольская правда»; в «Педагогическом вестнике», в сборниках 

материалов научно-практических конференций различного уровня), на 

телевидении, Днях открытых дверей. Проводятся анкетирование 

родителей, консультирование, родительские собрания. Ведется работа с 

близлежащими школами, поликлиникой № 4, Модельной детской 

библиотекой № 30 (в прошлом учебном году библиотекой были 

организованы 5 выставок работ воспитанников нашего детского сада в 

магазине «Мальвина»). 

На базе нашего детского сада за 5 лет проведены 4 семинара 

районных методических объединений, организованы 2 мастер-класса для 

слушателей Республиканских курсов ИРО РБ. В прошлом учебном году 

прошел семинар для слушателей курсов повышения квалификации ГБОУ 

СПО УМПК. Педагогические работники с каждым годом все активнее 

участвуют в конференциях и семинарах различного уровня; в различных 

сборниках появляются их работы: 

- Э.Ф. Миргалеева. Воспитание валеологической культуры 

дошкольников средствами народной педагогики»/ «Материалы 



творческих работ участников научно-практического семинара «Гуманно-

личностная парадигма в образовательном пространстве в условиях 

внедрения стандартов нового поколения», 6-10 апреля 2011 года, - Уфа. 

- Современный образовательный процесс: опыт, проблемы и 

перспективы: Материалы всероссийской научно-практической 

конференции (г.Уфа, 22 марта 2013 г.). - Уфа: Издательство ИРО РБ. 

- Основные формы и методы здоровьесбережения в условиях 

реализации ФГТ. Дмитриева А.Ф. Антистрессовая гимнастика как 

эффективный метод формирования здорового образа жизни 

дошкольника. Мухаметзянова Е.Р. Системно-деятельностный подход в 

дошкольном образовании. Ниязова З.Б. 

- Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Дошкольное образование в XXI веке»: Социализация дошкольников в 

процессе игровой деятельности. З.Г. Гашмзянова. Инновационные 

методики в оздоровительной работе детского сада. Мухаметзянова Е.Р. 

Открываем «Мир открытий». Семенова Н.В. 

Успех образовательного учреждения сегодня определяется 

адекватностью и скоростью реакции детского сада на изменения внешней 

среды. Родители наших воспитанников гордятся своими детьми, которые 

становятся призѐрами и лауреатами всевозможных конкурсов и 

фестивалей.  

За последние 3 года наши педагоги участвовали в 5 районных, 6 

городских, 2 республиканских, 13 всероссийских и 5 международных 

конкурсах (о подготовке к конкурсам: сейчас нет трудностей с поиском 

различных конкурсов, в первое время приходилось упрашивать, 

агитировать педагогов, а сейчас они сами активно принимают в них 

участие). Единственное, если это методические разработки, статьи, 

сценарии - исправляем ошибки, помогаем в оформлении. Без этого 

нельзя: это наше лицо. У нас предусмотрено стимулирование работников 

за участие в конкурсах. 

340 воспитанников стали участниками и победителями 34 

конкурсов разного уровня. Особенно мы гордимся тем, что у нас 

сложились добрые отношения с сотрудниками Центра подготовки 

космонавтов имени Ю.Гагарина из Звездного городка. 3 года подряд 

наши воспитанники отправляли свои коллективные работы на Конкурс 

научно-технических и художественных проектов по космонавтике 

«Звездная эстафета», проходящего в рамках Международной научно-

практической конференции «Пилотируемые полеты в космос». В этом 

году они стали победителями конкурса и награждены Дипломами 2 и 3 

степени. 

Одной из важных составляющих характеристики успешности ДОУ 

является качественное воспитание и образование, возможность 

использования дополнительных услуг как для детей, посещающих ДОУ, 



так и для неорганизованных детей 4-12 лет. У нас эта работа 

осуществляется по направлениям: 

- физкультурно - оздоровительное (плавание, кислородный 

коктейль, занятия на тренажѐрах, занятия с психологом); 

- интеллектуальное (изучение иностранного языка, 

компьютерный); 

- художественно - эстетическое (танцевальный, рисование). 

Эти дополнительные услуги привлекают многих детей и 

родителей. 

Идет работа и по созданию внутреннего имиджа - это взгляд на 

ДОУ глазами сотрудников, а также глазами родителей и детей при 

общении с ними. Он проявляется в отношении сотрудников к работе, 

руководителю и родителям,  их энтузиазме, преданности детскому саду и 

основан на своеобразии внутреннего пространства, складывающегося из 

организационной философии и культуры. 

Современный педагог ДОУ должен обладать высоким 

профессионализмом, компетентностью, организаторскими качествами, 

работоспособностью, политической культурой, высокой 

нравственностью, личным авторитетом. 

Важная составляющая имиджа педагога - самопрезентация (чего 

не хватает, к сожалению, многим из нас, но мы в своем коллективе 

работаем над этим). Имеют значение особый блеск в глазах, улыбка, 

своеобразная интонация голоса, привлекательность манеры поведения. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

педагогический процесс в инновационном режиме, нововведения 

требуют освоения нового содержания и технологий, которые обеспечат 

повышение и эффективность профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы организовать такую работу, необходимы условия 

для повышения уровня профессионализма педагогических работников. 

Поэтому в годовом плане предусмотрено создание методического 

пространства, которое будет отвечать современным интегративным 

процессам в социуме и образовании, сохранять преемственность по 

отношению к традиционным методическим формам и обеспечивать 

организацию свободного профессионального саморазвития педагога: 

педагогические советы, семинары, семинары-практикумы, 

наставничество, самообразование, библиотека. 

Большим плюсом в этом отношении явилось открытие в 2010 году 

на базе нашего детского городской экспериментальной площадки 

«Дифференцированный подход к выбору направлений 

профессионального карьерного роста педагогов ДОУ как условие 

повышения качества профессионально-педагогической деятельности». 

Научный руководитель эксперимента: Бахтиярова В.Ф., к.п.н., доцент 

кафедры педагогики БГПУ им М. Акмуллы. 



С 2012 года функционирует экспериментальная площадка 

федерального уровня по теме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на 

основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон с позиций непрерывности 

образовательного процесса на ступенях ДОУ - начальная школа - средняя 

школа». 

Самое главное, для формирования положительного имиджа 

необходимо строго соблюдать соответствие обещаний их реализации. 

Лучше пообещать скромные услуги, но достойно их реализовывать, чем 

обозначить широкий спектр, но обеспечить выполнение лишь какой-то 

части.  

И последнее. Могут быть эффективны следующие правила:  

 не будьте похожи на других; пусть цели вдохновляют; 

 сосредотачивайтесь на социальных запросах родителей; 

 выберите лучшую корпоративную философию: «Чистота, 

качество, сервис»; 

 стремитесь к положительным эмоциям. 

Нужно всегда помнить, что люди идут туда, где их действительно 

ждут. И остаются там, где их любят и уважают, где им искренне рады.  

 

Развитие системы оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ  
 

           Строкова Л.А., заведующий  

           МАДОУ ЦРР – детский сад № 167 

           Советского района ГО г. Уфа РБ 

 
Повышение качества дошкольного образования на современном 

этапе находится в прямой зависимости от профессионального уровня 

педагогических кадров. В существенных изменениях нуждается система 

оценки результативности профессиональной деятельности педагогов. 

Сегодня требования к педагогическим работникам не ограничиваются 

стажем работы и дипломом об образовании. Педагог должен быть 

профессионалом своего дела, мыслящим, способным к анализу и к 

творческой переработке информации.  

Проблема оценки результативности профессиональной 

деятельности является важной в связи с реализацией комплексного 

проекта модернизации образования, в котором  предусмотрена новая 

система оплаты труда педагогов, вознаграждение за результат, за 

качество. 

Система оценки результативности деятельности педагогов 

включает в себя совокупность организационных и функциональных 

структур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку профессиональной деятельности и выявление факторов, 

влияющих на ее результат. 



Следовательно, для того чтобы выстроить четкую систему оценки 

результатов деятельности педагогов нужно решать конкретные задачи: 

- кто будет оценивать результаты деятельности педагогов? 

- на чем будет основана оценка результатов работы педагогов? 

- каким диагностическим инструментарием оценить  

результативность профессиональной деятельности педагогов? 

- как фиксировать результаты?  

- какие управленческие решения могут быть приняты? 

Цель проекта: на основе анализа выработать критерии оценки по 

улучшению эффективности профессиональной деятельности  персонала. 

Задачи: 

 повысить профессиональный уровень педагогических кадров; 

 оказать помощь  в освоении и введении в действие ФГОС ДО; 

 проведение системной самооценки педагогом  результатов 

профессиональной деятельности;  

 разработать и внедрить систему оценки результатов 

профессиональной деятельности педагогов ДОУ; 

 обеспечение социальной защищенности педагогов в новых 

экономических условиях.     

Участники проекта: 

Педагогический  коллектив  МАДОУ ЦРР – детский сад № 167.  

Сроки реализации проекта: 1 год . 

Реализация проекта будет осуществляться через апробацию 

системы оценки результативности профессиональной деятельности 

педагогов МАДОУ. 

Управление системой оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов основано на следующих 

принципах: 

 целевой подход в формировании системы оценки 

результативности  

профессиональной деятельности педагогов; 

 единые подходы к разработке диагностического инструментария. 

Основные принципы оценки персонала: 

Прозрачность: 

 критериев оценки персонала; 

 задач, стоящих перед сотрудниками; 

 условий для повышения квалификации   сотрудников; 

 процедуры оценки.  

- Соответствие задач целям учреждения - задачи для сотрудников 

ставятся и оцениваются в соответствии с целями и задачами 

учреждения. 

- Соответствие  оценки  сотрудника поставленным перед ним 

задачам - 



оценка сотрудника производится в соответствии с задачами, 

которые   были поставлены перед ним с учетом их коррекции в 

ходе периода  работы. 

- Повышение требований к  сотрудникам учреждения - критерии 

оценки персонала регулярно изменяются в сторону повышения 

требований к росту квалификации сотрудников и увеличении их 

вклада в достижение целей. 

- Открытость и демократичность - оценивание сотрудника 

происходит с учетом его мнения, которое отражается в процессе 

самооценки выполнения целей и задач, поставленных перед ним. 

Возможные риски реализации проекта: 

 Несовершенство основных критериев оценки. Недостаточная 

направленность самой технологии оценки на решение комплекса 

задач, связанных с развитием персонала. 

 Недостаточное использование результатов оценки. Ничто так не 

убивает систему оценок, как то, что ее результаты не 

используются.  

 Формальное отношение к оценки. 

Проект разделен на 3 этапа: 

1-й  этап –  подготовительный - октябрь-ноябрь. 

2-й этап –  практический - декабрь-апрель.  

3-й этап - заключительный – май. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создать гибкую систему работы с кадрами по повышению их  

профессионального уровня.  

2. Совершенствование системы стимулирования деятельности 

педагога как фактора роста его профессиональной 

компетентности и мастерства.  

3. Разработка  карт,  оценка профессиональной деятельности 

педагогов. 

 

План реализации проекта: 

Мероприятия Сроки Ответственный   Ожидаемый 

результат 

I этап (подготовительный) 

Создание 

экспертной группы 

октябрь 

- 

ноябрь 

заведующий, 

старший 

воспитатель 

- принято Положе-

ние об оценке 

результативности Изучение научно-



методической 

литературы 

 профессиональной 

деятельности 

педагогов ДОУ; 

- разработаны 

таблицы 

активности, 

оценочные листы; 

Корректировка 

нормативно-

правовой базы 

Разработка системы 

учета деятельности 

педагогов в 

межаттестационный 

период 

Разработка 

критериев оценки 

результатов 

деятельности 

педагогов 

II этап (основной) 

Апробация системы 

оценки результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

 

 

 члены 

экспертной 

группы 

Оценка по методам 

III этап (заключительный) 

Оценивание 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогов 

май члены 

экспертной 

группы 

- общественное 

признание; 

-материальное 

стимулирование 

педагогов;   

Результаты реализации системы оценки персонала: 

1. Создана гибкая система работы с кадрами по  повышению их  

профессионального уровня. 

2. Разработана система мониторинга реализации образовательной 

программы и непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

3. Усовершенствована система стимулирования деятельности 

педагога как фактора роста его профессиональной компетентности и 

мастерства. 

 



Перспективы эффективности реализации проекта:   

 уровень удовлетворенности родителей результатами 

деятельности педагогов;  

 увеличение показателя квалификационного уровня педагогов; 

 повышение показателя рейтинга педагогов;  

 повышение качества образования. 

 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

в управлении дошкольной образовательной организацией 

 

             Степанова С.Ю., заведующий  

             МАДОУ Детский сад № 53  

             Кировского района ГО г. Уфа РБ 

 

В настоящее время система дошкольного образования 

претерпевает существенные изменения, что обусловлено новыми 

стратегическими ориентирами стандартизации и реализации новой 

нормативно-правовой базы. В условиях поиска и обеспечения такого 

качества образования, которое отвечало бы современным требованиям, 

огромная роль принадлежит созданию информационного пространства. 

Происходит активный процесс информатизации управленческой и 

образовательной деятельности дошкольной образовательной  

организации, так как наше общество быстро развивается в направлении 

перехода к обществу информационному, в котором ключевую роль 

играют информационные ресурсы.  

Процесс информатизации в организациях дошкольного 

образования обусловлен социальной потребностью в повышении 

качества обучения, воспитания детей дошкольного возраста, 

требованиями современного общества. Эффективным механизмом 

повышения качества образования и эффективности управления 

дошкольной образовательной организацией является внедрение 

современных информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) в жизнь детского сада. Внедрение ИКТ как управленческого 

ресурса и непременного атрибута современного руководителя обостряет 

необходимость перевода управления дошкольной образовательной 

организацией на качественно новый уровень и является обязательным 

условием, которое ведет не только к интенсификации менеджмента, но и 

обеспечивает оптимальное функционирование и дальнейшее устойчивое 

развитие ДОО. 

Основная задача использования ИКТ в дошкольной 

образовательной организации – это создание единого информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие 

участников образовательных отношений, на основе внедрения 



автоматизированных комплексов для управленческой и методической 

поддержки (программного обеспечения для различных интерактивных 

форм и мультимедийного оборудования, автоматизация оценочной 

деятельности педагога, конструирование различного вида отчетных 

документов, автоматизированная проверка знаний сотрудниками 

направлений профессиональной деятельности, использование 

компьютерных игровых и обучающих программ и др.).  

Преимущества применения ИКТ в том, что они позволяют 

совершенствовать и оптимизировать управленческую деятельность и 

осуществлять методическое сопровождение деятельности педагогов, 

способствовать повышению ИКТ-компетенции сотрудников в 

использовании и освоении новых методов работы с информационными 

ресурсами. 

Информатизация деятельности МАДОУ Детский сад № 53 

Кировского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – МАДОУ) ориентирована на создание 

оптимальных условий для использования ИКТ в организационном 

направлении, которое предполагает повышение эффективности 

управленческой деятельности МАДОУ.  

Приоритетами применения ИКТ в сфере эффективного 

управления МАДОУ можно назвать разработку и использование:  

 систем информационно-аналитического обеспечения 

деятельности учреждения (сбор, учет, хранение, обработка баз 

данных о воспитанниках, родителях, сотрудниках); 

 единой системы документационного обеспечения управления 

(автоматизация делопроизводства); 

 оперативного контроля различного уровня внутри МАДОУ с 

последующей автоматизированной обработкой результатов, 

функцией повторного контроля и получением рекомендаций к 

устранению нарушений; 

 систем, обеспечивающих размещение в сети Интернет 

информации о деятельности учреждения, доступ граждан и 

организаций к открытым информационным ресурсам, 

интерактивное информационное взаимодействие с 

сотрудниками, родителями и другими организациями; 

 сборника тестов по проверки знаний сотрудниками нормативно-

правовой документации, инструкций, вопросов 

профессиональной деятельности; 

 управления проектной деятельностью на основе использования 

интерактивной системы WRIKE;  

 использование готовых шаблонов в электронном 

документоведении руководителя (рыба-дисков, форм 

делопроизводства); 



 программы повышения ИКТ - компетентности сотрудников на 

основе информационной системы поддержки непрерывного 

профессионального образования, системы управления знаниями. 

Таким образом, возможность реализации качественного 

социального заказа, уровень потенциала педагогической системы зависит 

от того, насколько в дошкольной образовательной организации развита 

система информационного обеспечения управленческой деятельности.  

Использование ИКТ в дошкольном образовании становится 

необходимой нормой. Владение ИКТ является важным показателем 

профессиональной компетентности, информационной культуры, 

эффективности управленческой деятельности, помогает с легкостью 

адаптироваться к современным условиям модернизации дошкольного 

образования, а дошкольной образовательной организации - перейти на 

новую ступень качества. 

 

Управление дошкольным образовательным учреждением. 

Организация работы групп  

кратковременного пребывания воспитанников 

  

     Басс О.Б., заведующий 

     МАДОУ Детский сад № 71 «СОМик» 

     Ленинского района ГО г. Уфа РБ 

 

«Управлять – значит приводить к успеху другого». «Плохой 

руководитель знает, что надо делать. А хороший показывает, как это надо 

сделать». 

Управление появилось вместе с людьми. Там, где два человека 

объединялись в стремлении достичь какой – либо общей цели, возникала 

задача координации их совместных действий, решение которой кто – то 

из них должен был брать на себя. В этих условиях он становился 

руководителем, управляющим, а другой – его подчиненным, 

исполнителем. 

На всех этапах становления общества проблема управления 

стояла довольно остро и многие люди пытались решить ее, но их труды 

носили разрозненный характер и не составляли обобщенной теории.  

Кто-то сказал: «Человек, который знает «как», всегда найдет 

работу, а человек, который знает «почему», будет его начальником».  

1 сентября 2009 года в Ленинском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, в самом центре столицы по адресу: 

ул. Революционная 34/1 распахнул свои двери малышам  уютный 

детский сад №71 «СОМик». Его забавное название «СОМик» 

расшифровывается просто: «Способный Одаренный Малыш и 

коллектив».  



Любая образовательная организация – это кадры. Качество 

образования во многом зависит от укомплектованности 

профессиональными кадрами. Сегодня коллектив «СОМика» сплоченная, 

творческая, целеустремленная команда. В учреждении 13 сотрудников 

(12 по штатному расписанию): административный персонал – 2 

работника; педагогический персонал – 7 работников; учебно-

вспомогательный персонал – 3 работника; обслуживающий персонал – 1 

работник.  

Детский сад как дом и мир детей – проблема взрослых. Каким он 

должен быть, чтобы выросли наши дети по-настоящему успешными, 

счастливыми, состоявшимися людьми? В соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - дошкольное образование первый уровень 

общего образования. Многие думают, что это если не маленькая школа, 

то место, где к ней готовят. 

Но жизнь дошкольника – это не подготовка к школе, а уже 

жизнь, полноценная и очень значимая, но только при условии, что 

развитие ребенка планируется и осуществляется с учетом его 

потребностей и возможностей. 

А легко ли быть лидером в образовательном учреждении? 

Теперь, спустя многие годы, работая в системе дошкольного 

образования, понимаем, что педагогического образования для 

руководителя дошкольной организации мало. Жизнь заставляет учиться и 

быть психологом, юристом, менеджером, дизайнером. Заведующий не 

имеет права на грубость и раздражение, на невнимание и 

нерешительность, а имеет право на мудрость, гибкость, высокий 

профессионализм и работоспособность, ответственность за 

осуществление воспитательно-образовательного процесса в организации 

и, конечно же, за повышение качества результатов работы 

педагогического персонала. Руководитель должен оперативно 

чувствовать время, предвидеть и прогнозировать любую ситуацию, гибко 

перестраиваться по всем требованиям жизни, разумно рисковать.  

На наш взгляд, роль руководителя в образовании – суметь 

поставить перед собой и коллективом задачу развития и 

совершенствования той системы, управленцем которой он является. 

Основная цель работы коллектива – максимально охватить 

воспитанников системой дошкольного образования, выявить 

индивидуальные способности и целенаправленно их развивать, помочь 

социализироваться.  

Приоритеты работы:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 художественно – эстетическое развитие. 

Работа групп кратковременного пребывания охватывает 

несколько направлений: 



 обеспечение необходимых условий для личностного развития 

дошкольников; 

 адаптация детей, не посещающих детский сад, к жизни в 

социуме; 

 формирование общей культуры воспитанников; 

 развитие творческого потенциала, укрепление здоровья 

воспитанников; 

 подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные 

организации; 

 оказание коррекционной помощи воспитанникам с нарушениями 

развития (речь, актуальное развитие познавательных процессов); 

 обучение языкам (английский, русский); 

 консультативная помощь специалистов родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Открываются разные по форме работы учреждения: «Начальная 

школа–детский сад»; центры развития ребенка; детские сады присмотра и 

оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур; детские сады комбинированного вида; детские сады 

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалификационной коррекции отклонений в физическом и психическом 

развитии воспитанников; детские сады общеразвивающего вида с 

приоритетом в художественно-эстетическом, интеллектуальном развитии 

детей; детские сады присмотра и ухода; детские сады и группы 

кратковременного пребывания детей. 

«СОМик» - детский сад кратковременного пребывания детей. 

Дошкольное учреждение работает с 8 утра до 8 вечера в три смены (1 

смена -с 8:30 до 11:30; 2 смена - с 12:30 до 15:30; 3 смена - с 16:30 до 

19:30). Режим работы: без организации прогулки, сна и питания. 

Нормативная наполняемость учреждения- 25 воспитанников в 

смену, т.е. 75 детей в день. Средний списочный состав воспитанников 

составляет от 120 до 140 детей, 2 группы в смену по смешанному типу, 

всего - 6 групп. Посещают детский сад воспитанники с 2,5 до 7 лет 

каждый день по 3 часа. Прием воспитанников  осуществляется на 

основании заявления.  Родители сами выбирают, когда им удобнее 

оставить ребенка на попечение воспитателей и специалистов. Малышей 

встречают в светлых красочно оформленных помещениях. Рационально и 

удобно размещенный интерьер, предметно – пространственная 

развивающая среда отвечает требованиям времени, запросу молодых 

родителей. На базе «СОМика» проходят социализацию от 200 до 300 

воспитанников в год. 



Бесспорно, что все инновации в системе дошкольного 

образования позволяют решать отдельные аспекты проблемы свободного 

самоопределения и саморазвития личности ребенка. Вместе с тем, 

современная система образования еще незначительно продвинулась в 

формировании адаптивной образовательной среды. Такие направления 

создания адаптивной образовательной среды, как гибкий режим, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, проведение различных форм 

занятий (с малыми подгруппами, индивидуально и др.), стало 

реальностью в детском саду. 

Сегодня нельзя забывать о том, что развивающееся дошкольная 

организация, работающая в инновационном режиме, значительно 

отличается от традиционных детских садов. Прежние подходы, дающие 

положительные результаты при обычном режиме работы организации, не 

позволяют достичь желаемых целей в инновационном режиме.  

Нужны новые подходы к управлению, они становятся той 

движущей силой, которая может перевести дошкольное учреждение из 

функционирующего в развивающееся. Формирование адаптивной 

образовательной среды и соответствующей ей технологии управления 

требует четких методологических подходов. В МАДОУ «Детский сад № 

71 «СОМик» полное обеспечение техническими средствами: 

мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); 

интерактивная доска; электронное пианино; музыкальный центр; 

компьютеры (для персонала). 

Развивающаяся дошкольная организация постоянно работает в 

поисковом режиме. Управление в учреждении этого типа носит 

инновационный характер, здесь преобладают процессы принятия 

решений по ситуации, то есть по конкретным результатам. 

Переход к ситуативному управлению детским садом по 

результатам означает радикальное изменение подходов к управлению 

воспитательно – образовательным процессом и прежде всего его 

участниками. 

Система управления дошкольной организации может 

функционировать только тогда, когда все ее составные звенья отвечают 

требованиям сегодняшнего дня. Управление станет эффективнее, если 

руководители будут целенаправленно совершенствовать себя и 

параллельно своих сотрудников. Следовательно, развитие при таком 

стиле управления означает воспитание профессионально подготовленных 

руководителей и педагогов. 

Само понятие «управление по результатам» можно определить 

как систему управления и развития, с помощью которой достигаются 

результаты, согласованные всеми членами дошкольной организации. 

Разъяснение каждому участнику процесса смысла его миссии, 

объединение в целях достижения определенных результатов преобразует 

общую деятельность в осознанный и творческий труд. Важным вопросом 



при управлении по результатам является разграничение понятий 

«результат» и «вклад». Каждый участник трудового процесса должен 

уметь увязать свое участие в общем деле с вкладом других членов 

коллектива.  

Управление по результатам так же может являться направлением 

совершенствования управления деятельностью дошкольного учреждения. 

Стратегическое мышление на более высоком уровне 

предполагает, что руководитель и подчиненный определяют результат, а 

затем исполнитель сам выбирает способы его достижения, то есть время, 

технологии и другие ресурсы. 

Результат – есть реализованная цель. Но сама по себе она может 

быть реальной и идеальной. В нашем случае предполагаются цели 

реальные, то есть обеспеченные всеми ресурсами для исполнения. К этим 

ресурсам относятся люди, время, финансы, материально-техническая 

база, технологии. Цели, обеспеченные средствами (ресурсами), можно 

именовать как результативные.  

Воспитанник детского сада Кудисов Серафим занял 1 место на 

городском конкурсе «Звездочки столицы - 2013». В 2012 году наш 

детский сад стал победителем республиканского конкурса «Сайт 

дошкольного учреждения ». 

В условиях управления по результатам инициативный и 

творческий коллектив – ценнейший ресурс. Но использование такого 

ресурса зависит от личностных качеств руководителя. Он должен быть 

демократичным, гибким, готовым к сотрудничеству, уделяющим 

первостепеннейшее внимание результатам, создающим атмосферу 

уважения, доверия, успеха каждому участнику образовательного 

процесса. Задача руководителей любого уровня состоит в совместном 

достижении результатов, что предполагает осуществление 

информационного обеспечения, анализа, целеполагания, планирования, 

исполнения, контроля и коррекции. 

Обновление управления дошкольной организацией, прежде 

всего, связывается с формированием системы информационно-

аналитической деятельности как основного инструмента управления. В 

несистематизированной массе различных сведений трудно вычленить 

главную информацию, которая необходима для принятия эффективного 

управленческого решения.  

Сегодня в «СОМике» создана база электронной почты родителей 

(законных представителей) воспитанников. Функционирует сайт 

организации. Родители (законные представители) будущих 

воспитанников могут, не приходя в детский сад, зарегистрировать 

ребенка через сайт (на страничке «Контакты»), электронную почту, по 

факсу и телефону. Все данные заносятся в электронный журнал, 

формируется уведомление и осуществляется рассылка с сообщением 

даты выхода ребенка в МАДОУ «Детский сад № 71 «СОМик». 



Под управленческой информацией имеются в виду данные, 

обладающие элементами новизны для их получателя и требующие с его 

стороны принятия решения. Вся информация подразделяется на 

внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя информация включает директивные и нормативные 

документы, научно-педагогические материалы и сведение о передовом 

педагогическом опыте в системе дошкольного образования. 

Передовой педагогический опыт детского сада: 

 «Социализация детей дошкольного возраста через 

театрализованную деятельность» - музыкальный руководитель 

Арсланова Г.Т.;  

 «Формирование связной речи – основа социализации старших 

дошкольников» – воспитатель Федосеева А.И.;  

 «Социальная адаптация детей дошкольного возраста группы 

«риска» (страхи, тревожность, опека)» - педагог-психолог 

Хаджимуратова А.Р.;  

 «Нетрадиционные техники рисования в работе с воспитанниками 

кратковременного пребывания» - воспитатель Ахмадиева В.Р.;  

 «Социализация воспитанников группы кратковременного 

пребывания через сюжетно-ролевую игру» - воспитатель 

Динисламова Р.Я.;  

 «Физическое развитие воспитанников с использованием 

различных анализаторов» - воспитатель Алексеева Т.В.  

На первый план выступает не формальная принадлежность к 

профессии, а профессиональная компетентность. «СОМик» - базовое 

учреждение по сотрудничеству с Институтом развития образования 

Республики Башкортостан, а также стажеровочная площадка с 1 января 

2014 года для заведующих и педагогических работников. 

Чтобы учреждение развивалось и отвечало требованиям времени, 

руководитель постоянно должен быть информирован о новых 

направлениях в педагогике, психологии, методиках, о новых программах 

и технологиях в системе дошкольного образования. Он должен 

своевременно получать информацию обо всех новых нормативно-

директивных документах, регулирующих деятельность дошкольной 

организации.  

К внутренней информации относятся сведения о состоянии 

деятельности в конкретном учреждении. Это сведения о состоянии 

здоровья и результатах воспитания и обучения дошкольников; 

педагогических кадрах и их деятельности; данные о материально-

технической базе; о внешних связях с другими организациями. Вся 

внутренняя информация делится на ежедневную, еженедельную, 

ежемесячную, полугодовую и годовую.  



Для создания целостной системы информационно-аналитической 

деятельности необходимо, прежде всего, определить ее содержание, 

объем, источники (кто обобщает), сформировать потоки информации и 

вывести их на соответствующие уровни управления. 

Детский сад осуществляет свою образовательную, правовую и 

хозяйственно – экономическую деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ и законом Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-з, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года N 1014 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», 

договором между учредителем и дошкольным учреждением, другими 

нормативными актами.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетный счет в 

банке; печать и штамп со своим наименованием. Детский сад 

приобретает права юридического лица в части ведения уставной 

финансово – хозяйственной деятельности, направленной на подготовку 

образовательного процесса, с момента регистрации. Финансируется 

учредителем в соответствии с Муниципальным заданием. 

Самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную деятельность; 

ежегодно предоставляет учредителю отчет о поступлении и 

расходовании средств. 

Деятельность детского сада направлена на реализацию основных 

задач дошкольного образования: на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей; интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и 

материальной поддержки, гарантированной государством. 

Социальная защита педагогов осуществляется администрацией 

совместно с профсоюзным комитетом ДОУ. По итогам работы 

выделяются денежные премии, ежеквартально на основании «Положения 

о доплатах к должностному окладу» производятся доплаты и надбавки к 

заработной плате за добросовестный труд. 

С целью обеспечения охраны труда сотрудникам выдается 

спецодежда, моющие средства, регулярно проводятся проверки 

состояния рабочих мест, приборов и оборудования. Систематически 

прорабатываются должностные инструкции, инструкции об охране 

жизни и здоровья, технике безопасности труда, правила пожарной 

безопасности, внутреннего трудового распорядка, санитарные правила. 

Администрация и профсоюзный комитет ДОУ контролируют 

выполнение персоналом должностных инструкций. 



В совершенствовании управления учреждением используются 

следующие механизмы: 

Законодательно – нормативный: законы и нормативные 

локальные акты. 

Финансово – экономический: республиканские и муниципальные 

средства, дополнительные источники финансирования, внебюджет 

(родительская плата и доход от оказания воспитанникам платной 

образовательной деятельности). 

Кадровый: организация воспитательно-образовательной работы с 

воспитанниками осуществляет педагог со специальным и 

дополнительным образованием. Педагоги повышают свою 

квалификацию через разные формы: курсы; аттестация; методические 

объединения; мастер – классы на уровне республики, города, района;  

взаимопосещения.  

Научно – методический. Поиск оптимальных вариантов в 

составлении документов (планирование, методические разработки). 

Изучение авторских идей педагогов и оказание помощи в их реализации. 

Изучение методических разработок, технологий и внедрение их в работу 

дошкольной организации. 

Таким образом, дошкольная организация должна все время 

развиваться, так как современное образование не стоит на месте. В связи 

с этим необходимо постоянно работать в инновационном режиме, искать 

и находить что-то новое и вводить инновации в работу.  

Педагогическому коллективу детского сада нужно постоянно 

самообразовываться и совершенствоваться, узнавая о новинках 

педагогических технологий и программ и внедрять их в работу с 

воспитанниками. Для этого педагогов необходимо стимулировать за счет 

доплат и надбавок к заработной плате, обеспечивать методическими 

пособиями, литературой, программным содержанием, совершенствовать 

их за счет аттестации и обучения на курсах (повышения квалификации, 

дистанционных и т.п.), оказывать профессиональную методическую 

помощь.  

Необходимо постоянно обновлять образовательную среду 

дошкольной организации, согласно современным требованиям за счет 

бюджетного финансирования, спонсоров и добровольных родительских 

пожертвований.  

И все это – умелое, грамотное управление дошкольной 

организацией, которое является предпосылкой достижения поставленной 

цели и получения ожидаемого результата. 

 

 

 

 

 



Музейно-образовательное пространство  

в этнокультурном воспитании дошкольников 

 

               Гайнитдинова Э.С., заведующий МАДОУ 

           Детский сад № 239  

           Советского района ГО г. Уфы РБ  

 

Национальное самосознание, поликультурное образование, 

культура межнационального взаимодействия – сегодня вряд ли кто 

усомнится в актуальности этих понятий. Реальность сегодняшнего дня - 

рост межэтнической и межконфессиональной напряженности.  Один из 

путей выхода из кризисных ситуаций в межнациональных отношениях – 

этнокультурное воспитание, сориентированное на межнациональное 

общение, причем начиная с самого раннего дошкольного возраста.  

В Концепции дошкольного образования Республики 

Башкортостан определены основные цели и задачи регионального 

дошкольного образования. Одна из важнейших – формирование базиса 

личностной культуры на основе ознакомления дошкольников с 

национальной культурой народов Башкортостана и формирование 

самосознания личности.  

Решению поставленных задач направлена работа коллектива 

МАДОУ Детский сад № 239 г. Уфы, более 20 лет активно внедряющего в 

свое образовательное пространство музейную педагогику. Педагогов 

детского сада интересуют  проблемы, связанные с содержанием, 

методами и формами педагогического воздействия музея, проводится 

исследовательская работа по использованию  музейных форм 

коммуникации, характера использования музейных средств в передаче и 

восприятии информации с точки зрения педагогики. Активно ведется 

поиск новых форм работы с детьми, родителями и педагогами по всем 

направлениям деятельности музея: 

- Поисково-собирательское.  Это направление даѐт 

возможность детям проявить себя в исследовательской работе, проявить 

свои исследовательские умения. В рамках исследования мы можем 

разрабатывать любую тему, интересующую детей. На подготовительном 

этапе начинается изучение темы по литературе, по материалам, уже 

имеющимся в музее.  

- Экспозиционное (оформительское). Специфика музейной 

экспозиции заключается в том, что то или иное событие, природное или 

социальное явление отражается в ней с помощью не только музейных 

предметов, но и художественных и технических средств. И поэтому над 

музейной экспозицией работает большой коллектив – научные 

работники, художники, дизайнеры, техники. А в нашем случае каждая 

экспозиция - это продукт  творческого содружества педагогов, родителей 

и  детей.  



- Экскурсионное.  Особенностью музейной экскурсии  является 

сочетание показа и рассказа при главенствующей роли зрительного 

восприятия, которое дополняется впечатлениями и моторного характера: 

осмотр с разных точек зрения, на различном расстоянии. Мы в  музейных 

экскурсиях используем  вопросно-ответный метод, приѐмы игры, 

театрализации и продуктивной деятельности ребѐнка (рисунок, лепка, 

моделирование). Экскурсоводом может стать  каждый, кто любит музей, 

умеет интересно рассказывать, стремится к новым знаниям. К 

проведению экскурсии нами разработаны специальные требования. 

На базе нашего учреждения разработаны и апробированы 

следующие программы: «Фольклорные праздники в детском саду», 

«Культура народов Башкортостана». Но исследовательская  

деятельность продолжается и сосредоточена по шести тематическим 

разделам: 

1. Традиционный народный календарь как форма 

взаимоотношения человека и природы.  Традиционный календарь 

хранил в себе образ жизни предков и казался людям образцом земного 

порядка.   В нем отражается ритмичность жизни и быта, оптимальное 

чередование праздников и буден, работы и отдыха. Год образно 

представлялся в виде колеса, медленно и неумолимо совершающего 

движение по ходу солнца. Мы  и сейчас используем словосочетание 

«круглый год». Круг этот условно делили на две половинки – зиму и 

лето, мы до сих пор при встречах восклицаем «Сколько лет! Сколько 

зим!» Во всех народных календарях были выделены важные моменты 

годового круга - четыре точки солнцестояния.  Эти дни у всех народов 

отмечены праздниками.  Нами для всех возрастных групп разработана 

программа «Живем по Солнцу», где сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса задается естественным 

природным ритмом и содержанием традиционного календаря.  

2. Народные праздники.  В любой национальной культуре 

праздник связан с повседневной деятельностью человека, он организует и 

наполняет еѐ смыслами, ценностями, чувством ритмического протекания 

природных процессов и жизни человека. Совместно с кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии  БГПУ им М. Акмуллы была 

разработана технология подготовки и проведения фольклорных 

праздников. Праздник мы рассматриваем не как праздность, а большое и 

важное дело, всегда коллективное и всегда творческое. Праздник – это 

педагогика в действии, своеобразная форма  самовыражения и духовного 

обогащения ребенка. В фольклорных праздниках, на наш взгляд, 

наиболее ярко представлены обряды, отображающие нравственные устои 

народов, развивающие эстетические чувства детей и формирующие 

толерантное поведение.  

3. Жилище как космос.  У всех народов внутренняя часть дома 

считалась священным пространством. Каждый дом был своеобразным 



центром мира, начальной точкой отсчета дорог, уводящих "за тридевять 

земель". По представлениям предков Мир был устроен как дом, а дом - 

как Мир.  И место, и материал для дома  выбирали не случайно. Двери и 

окна располагали в соответствии с движением Солнца. И каждый знак, 

который изображался на фасаде дома, являлся оберегом. Нами 

разработан интегрированный курс дополнительного образования по 

данной теме.  

4. Одежда как космос.  Костюм можно назвать знаковой 

системой или языком культуры, где происходит накопление и передача 

культурной информации. Одежда наших предков не только защищала их 

от жары и холода, украшала, но и оберегала. И те места на одежде, где 

нечистая сила может проникнуть – край подола, край рукава и ворот – 

надежно защищали вышивкой, ткаными полосками, бисером, монетами, 

кисточками. Да и ткань-то ткали под особые песни-заклинания. Силами 

родителей, педагогического коллектива мы собрали богатую коллекцию 

предметов одежды. Среди них есть белорусское свадебное платье 19 века 

из домотканого полотна с уникальной вышивкой и отделкой, самотканая 

татарская мужская рубаха.   Нам удалось создать  коллекцию кукол в 

национальных костюмах народов, поживающих в нашей республике, в 

одной из групп имеется мини музей платка, где насчитывается около 50 

предметов и каждый из них может поведать детям свою историю.  

5. Сказки и мифы как зеркало прошлой жизни народа. 

Народные сказки содержат в себе  много информации о прошлой жизни 

народа: о быте, одежде, жилище, обрядах и праздниках. А еще в  сказках  

наши предки зашифровали информацию и для нас - их потомков. Мы с 

детьми учимся находить такую информацию. Итогом работы по данному 

направлению стала созданная нами программа «Расскажи мне сказку» 

6. Традиционные ремесла. Богатый растительный и животный 

мир родного края, красота окружающей природы питали творческую 

фантазию народа. Переосмысленные в народном сознании, природные 

образы составили основу традиционного изобразительного искусства. 

Природа в комплексе с продуктами производственной деятельности 

давала необходимое сырье для создания предметной среды.  

Однако, как показывает опыт, прежде чем планировать работу с 

детьми и родителями, необходимо обратиться к самим педагогам: и они 

нуждаются в знакомстве с этнокультурным материалом,  и им 

необходимо расширять свои знания в области межкультурного общения. 

За годы работы в этом направлении нами выработана система работы с 

молодыми педагогами. В результате этой работы мы получаем педагогов 

с новым взглядом на проблему и новыми идеями.  

С каждым годом все интереснее и ярче проходят наши 

фольклорные праздники.  Неиссякаем творческий потенциал 

музыкального руководителя Гуськовой Галины Евгеньевны, 

объединившей вокруг себя молодое поколение  воспитателей: Евтушенко 



Юлию Геннадьевну, Трофимову Светлану Анатольевну,  Ненашкину 

Ольгу Николаевну, Туманову Марину Владимировну, Зиннатуллину 

Гузель Талгатовну, Гайсину Регину Наилевну и др.   

Музейная педагогика является одним из важнейших средств 

этнокультурного воспитания. Ценность нашего музея в том, что все 

предметы доступны не только для зрительного, но и тактильного 

восприятия. Ребенок может взять в руки почти любой предмет, 

рассмотреть его не спеша, поупражняться с ним в действии. Ежегодно в 

рамках проведения Международного дня музеев мы участвуем в акции 

"Ночь в музее". Наш музей занял первое место на районном конкурсе и 

второе место на городском конкурсе по музейной педагогике. 

Проводимая в русле исследовательской деятельности работа по 

музейной педагогике дополняет образовательную практику нашего 

детского сада и расширит в дальнейшем содержательные границы 

национально-регионального компонента дошкольного образования.  

 

Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста  

через организацию работы мини-музея в детском саду 

 

    Кувшинова Е.В., старший воспитатель 

    МАДОУ  Детский сад № 53  

    Кировского района ГО г. Уфа РБ 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях 

современного российского общества приобрела особое значение. Это 

связано, прежде всего, с его глубинными изменениями, которые 

постепенно привели к осознанию общественностью необходимости 

коренного пересмотра не столько содержания образования, сколько 

существующих средств и методов духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. Снижение культурного и интеллектуального 

уровня нации, отчуждение подрастающего поколения от отечественной 

культуры, общественно-исторического опыта своего народа требуют 

возрождения традиционной духовно-нравственной ценности. 

Необходимо переосмысление сущности патриотического воспитания, 

когда идеи воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все 

большее общественное значение, становятся задачей государственной 

важности.  

Современные исследователи в качестве основополагающего 

фактора интеграции социальных и педагогических условий в 

патриотическом и гражданском воспитании дошкольников 

рассматривают национально – региональный компонент. При этом 

акцент делается на воспитание любви к родному дому, природе, культуре 

малой Родины.  



Знакомство детей с родным краем, с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями 

формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать 

патриотом и гражданином своей страны. Ведь яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

остаются в памяти человека на всю жизнь. В связи с этим перед нами, 

педагогами дошкольного образования, стоит задача – помочь растущему 

человеку открывать Родину в том, что ему близко и дорого - в 

ближайшем окружении. Расширить круг представлений о родном крае, 

городе, дать некоторые доступные для ребенка исторические сведения, 

показав всѐ, что свято чтут люди, - значит раздвинуть горизонты 

познаваемого, заронив в детское сердце искорку любви к Родине. 

Знакомство дошкольников с родным городом и родной страной - 

процесс длительный и сложный. Он не может проходить от случая к 

случаю. Положительного результата можно достичь только 

систематической работой, и эта работа, в основном, должна проходить 

вне образовательной деятельности. Дошкольник воспринимает 

окружающую его действительность эмоционально, поэтому 

патриотические чувства к родному городу, к родной стране у него 

появляются в чувстве восхищения своим городом, своей страной. 

Большое значение имеют поиск и разработка инновационных 

подходов к решению задач патриотического воспитания дошкольников. 

Так, одним из них в нашем детском саду стала работа по созданию мини-

музея «Башкортостан - мой край родной», которая проходила при 

участии педагогов, воспитанников и их родителей. Под мини-музеем 

понимается не просто организация экспозиций или выставок, а 

многообразные формы деятельности, включающие в себя поиск и сбор 

материалов, встречи с людьми, их рассказы, проведение досугов и 

праздников, проектная деятельность. 

Цель создания мини - музея: 

- формирование знаний и представлений детей дошкольного 

возраста о малой Родине, о социокультурных ценностях народов, 

населяющих наш регион, о национальных традициях, обычаях и 

праздниках; 

- воспитание патриотических чувств детей дошкольного возраста.  

Основные подходы к содержанию и организации работы с 

дошкольниками в мини-музее: деятельностный (дошкольники проявляют 

себя в разных видах детской деятельности); природосообразности (учѐт 

психофизиологических особенностей детей разного возраста); 

культуросообразности (ориентация педагога на приобщение детей к 

мировой культуре, общечеловеческим ценностям); учѐт национального 

компонента (организация работы с детьми по ознакомлению их с 

культурным наследием, а также культурой других народов населяющих 

регион). 



В результате совместной творческой деятельности педагогов, 

воспитанников и родителей в мини-музее появились экспонаты: 

старинные предметы домашнего быта, утварь, предметы декоративно-

прикладного искусства, лепная посуда, предметы народных промыслов, 

куклы в национальных костюмах, макеты жилища разных народностей и 

другие удивительные поделки из разнообразных материалов. Также 

среди экспонатов представлены модели машин, архитектурных 

сооружений, углубляющие представление детей о развитии прогресса; 

макеты старого города, улицы, на которой расположено дошкольная 

образовательная организация т.д. Детские рисунки, коллективные работы 

гармонично дополняют содержание мини-музея и делают их более 

близкими детям, понятными и доступными -  дети расширяют и 

углубляют собственные знания об истории возникновения, процессом 

изготовления, назначением какого-либо предмета, о том, что он 

представлял собой в старину или как выглядит у других народностей.  

Таким образом, мини-музей, созданный руками педагогов, 

воспитанников и их родителей, становится одним из главных средств 

патриотического воспитания дошкольников. Обращение к отеческому 

наследию воспитывает в них чувство любви к родным местам и гордость 

за свой народ, ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и 

желание сохранять, приумножить богатство своей страны. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание, обучение родным языкам 

           Гимазетдинова Г.Ю., заведующий   

           МБДОУ Детский сад №47  

           Ленинского района ГО г. Уфа РБ 

 
 В Республике Башкортостан заметно возрастает интерес к 

изучению истории и культуры родного края, родного  языка. В 

документах Министерства образования Республики Башкортостан 

отмечено, что формированию гражданина Башкортостана должны 

способствовать программы по возрождению национального 

самосознания с одновременным приоритетом гуманистических 

принципов развития личности. 

 Родной язык – основа развития интеллекта, формирования 

эмоциональной сферы ребенка, его морального облика, становления 

творческой личности, способной создавать национальные и культурные 

ценности. Это наилучшее средство познания истории народа, его духа, 

воспитания любви и уважения к родному народу, чувство гордости за тот 

вклад, который он вносит в общечеловеческую культуру. Одновременно 

родной язык является реальной базой и полноценного 



интернационального воспитания, которое, будучи безнациональным, 

теряет всякий смысл. 

 Родной язык - это язык матери, язык сердца, чувств, духовных 

корней, от нитей духовности короче путь к совершенствованию 

интеллектуального развития, к познанию окружающего мира. 

 В современных условиях подрастающее поколение оказалось в 

экстремальных культурно-экологических условиях. Дети, подростки, 

молодежь большую часть времени проводят вне семьи, вне родного дома. 

Ослабляются, разрываются связи с родителями, с семьей, родом, 

народной культурой, что наносит непоправимый урон нравственному 

становлению ребенка.  Именно поэтому педагоги нашего дошкольного 

учреждения активно работают над решением данной проблемы.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №47 общеразвивающего вида» находится в самом 

старинном районе города Уфы – Ленинском. Здесь  исторически 

проживает татаро-башкирская диаспора. ДОУ ориентировано на 

изучение  национального языка и  приобщение детей к национальной 

культуре. 

 В 1997 году Постановлением главы Администрации Ленинского 

района был определен профиль детского сада - общеразвивающего вида с 

приоритетным направлением обучения детей татарскому языку. 

  В практике работа по обучению детей родному языку началась с 

выявления национального состава, языка общения в семье, социального 

положения семьи, где основная роль отводится родителям. 

 Приоритетной  задачей  дошкольного  учреждения  является  

обучение  детей татарскому  языку  и  развитие у  детей  первоначальных   

умений  и  навыков  татарской  речи  в  устной  форме, приобщение детей 

к национальной культуре. Эта задача  осуществляется  не  только  на 

занятиях, она  реализуется  в  изобразительной,  самостоятельной, 

художественной,  музыкальной и  игровой  форме.    

 Дошкольный возраст – это период становления личности,  

благоприятный  для  формирования  высоких  нравственных  чувств, к  

которым  относится  чувство  патриотизма, период  глубокого интереса  

ко  всему  новому. Погружая   детей  в  национальный  быт,  методику  

речи,  песен,  фольклора,  легенд  педагоги  стараются  в  работе  с  

детьми: создать  условия  для овладения  языком  родного  народа,  его  

народными  традициями  укладом  жизни  и таким  образом формируют  

любовь  к  своей  малой  родине; знакомить со  сказками, пословицами,  

поговорками, загадками,  легендами  для  обогащения  знаний  детей  о  

родном  крае 

 В ДОУ созданы уголки башкирской, татарской  культуры  для  

национального  возрождения народных  традиций, оснащены уголки  

предметами  быта, куклами в национальных  костюмах, образцами  

национальных орнаментов. В уголках художественно-продуктивной  



деятельности имеются  дидактические  игры, образцы национальной  

посуды,  трафареты  и шаблоны  народного  - прикладного  искусства  

атрибуты  для  нетрадиционной  техники  рисования. 

 Материал  к  занятиям  педагоги  готовят  по  принципу  от  

простого  к  сложному, с учетом индивидуальных  и  

психофизиологических   особенностей  детей,  доступно  и  увлекательно, 

наглядный материал  готовят  с  использованием  ярких  и  красочных  

иллюстраций. 

 Большое  внимание  уделяется  созданию  условий  для  

ознакомления  детей с музыкальной  культурой  башкирского и 

татарского народов. Информационный материал  детям  преподносится  в  

игровой  форме:  проводятся фольклорные  праздники, детей  знакомят  с  

традициями  и  народными  играми. Дети  легче  воспринимают  

информацию  через  игру. Играя  и  празднуя,  они  воспринимают  

культурное  наследие  не  только  своего  народа,  но  и  всех  народов  

нашей  республики.  

 Педагогами ДОУ проводятся  праздники, развлечения, 

посвященные  Дню Суверенитета, народным праздникам  и  традициям. 

 Одной из задач ДОУ является: «Выявление и изучение лучших 

традиций семейного воспитания для гармоничного развития маленького 

гражданина родной республики». 

 Работа с семьѐй строится по принципу единства детского сада и 

семьи в развитии интереса и потребности в изучении родных  языков в 

уважении обычаев, культурных традиций народа. 

 Семейное воспитание для ребѐнка – это индивидуализация 

воспитания и широкое развитие чувств ребѐнка.  С этой целью 

проводятся совместные формы работы: дети и родители (проведение 

праздников, показ занятий для родителей, походы и экскурсии и пр.), в 

которых решаются следующие задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей. 

 пропаганда общественного дошкольного воспитания. 

 изучение, внедрение, распространение передового опыта 

воспитания. 

 Работе с родителями уделяется очень большое внимание, так как 

в единстве семьи и детского сада может быть достигнута основная задача 

любого воспитательного процесса: становление гражданина своей 

Родины. Педагогический коллектив ДОУ считает  важным установление  

доверительного  и  делового  контакта между родителями  и  

воспитанниками  по  возрождению  традиций и обычаев  народов  

населяющих  нашу  республику, так, как  большую  роль  при  обучении  

языку  играет  общение  детей  в  семье.  

 Большое  значение  уделяется  и  знакомству  с  родным  

городом. Большую  помощь  оказывают  родители  при посещении 



этнографических и национальных музеев, встречам  с известными 

людьми города. 

Организуются творческие вечера совместно с родителями. Так на 

праздник «Ураза-байрам» приглашаются заслуженные артисты. 

Музыкантами  исполняются  для детей и родителей народные мелодии на 

курае, кубызе, скрипке и  татарской гармошке – тальянке. 

 Весной широко празднуются национальные праздники с  

приглашением  бабушек   и  дедушек: «Навруз», «Собантуй», которые 

состоят из театрализованных элементов, песен, угощений 

национальными блюдами. Ежегодно в  День  пожилого  человека 

приглашаются ветераны труда дошкольного образования, проживающие 

в микрорайоне. Для них устраиваются чаепития и концерты детей. 

 Большая  работа в районе проводится  совместно с школой №12,   

библиотекой №18. Совместно с учениками, работниками  библиотеки, 

родителями  и  педагогами  ДОУ устраиваются праздники для жителей 

микрорайона «Праздник улицы», «День города», «Мустай Карим  - наш  

поэт» и т.д. ДОУ поддерживает связь с Исполкомом Татар, молодежным 

центром «Азатлык», ведет переписку с автором программы обучения 

татарскому языку Р. Бурхановой  из города Казани. 

Коллектив постоянно участвует в конкурсах района, города, 

республики и занимает призовые места.  

 С полной уверенностью можно сказать, что нашему детскому 

саду удается создать все условия для полноценного и всестороннего 

развития каждого ребенка. Педагогический коллектив считает выбранное 

направление работы перспективным и полон желания совершенствовать 

свою работу. 

 

Воспитание и социализация детей с билингвизмом как 

составляющая коррекционно-педагогической работы с детьми 

 

        Ильченко В.Ю., учитель-логопед,   

        Маширенко О.С., воспитатель  

        МБДОУ Детский сад № 266  

        Калининского района ГО г. Уфы РБ 

 

Современный мир становится всѐ разнообразнее и многоязычнее. 

Актуальными являются проблемы межкультурной коммуникации, 

определяемой как общение людей, представляющих разные культуры. 

Ребѐнок, свободно говорящий на двух языках — мечта многих 

родителей. Они уверены, что таким детям открыт путь  к карьере 

дипломата или топ-менеджера корпорации. 

С ростом национального самосознания усиливается стремление 

народов к возрождению своих языков, к сохранению самобытных 

национальных культур. Около 70% населения Земли владеют, в той или 



иной степени, двумя и более языками, причем, это наиболее свойственно 

для регионов, на территории которых проживают люди разных 

национальностей. 
Язык - один из существенных признаков нации, он тесно связан с 

национальной психологией, самосознанием и самобытностью народа. За 

каждым языком - культура этноса, оригинальное видение мира, которое 

хранит язык. Современные условия жизни общества сопряжены со 

значительной миграцией населения или проживанием некоренного 

населения в русскоязычной среде, в которой они, как правило, не теряют 

родной язык, в связи с чем, развитие речи детей дошкольного возраста 

протекает в условиях билингвизма. 

Наиболее характерным типом билингвизма в России является 

национально-русский язык, который усваивается как путем обучения, так 

и непосредственным общением с русскоязычным населением. 

Распространенным является ранний бытовой билингвизм, когда усвоение 

родного и русского языков идет практически параллельно. 

Считается классическим определение У. Вайнраха, где он 

утверждает, что билингвизм – это владение двумя языками и 

попеременное их использование в зависимости от условий речевого 

общения. С позиций психолингвистики, билингвизм – способность 

употреблять для общения две языковые системы. Язык - один из 

существенных признаков нации, тесно связан с национальной 

психологией, с самосознанием и самобытностью народа. За каждым 

языком - культура этноса, оригинальное видение мира, которое хранит 

язык. Современные условия жизни общества сопряжены со значительной 

миграцией населения или проживанием некоренного населения в 

русскоязычной среде, в которой они, как правило, не теряют родной 

язык, в связи с чем, развитие речи детей дошкольного возраста протекает 

в условиях билингвизма. 

Наиболее характерным типом билингвизма в России является 

национально-русский язык, который усваивается как путем обучения, так 

и непосредственным общением с русскоязычным населением. 

Распространенным является ранний бытовой билингвизм, когда усвоение 

родного и русского языков идет практически параллельно. 

Наиболее благоприятным для формирования билингвизма 

является вариант, при котором общение на обоих языках происходит с 

рождения. Родители должны уделять большое внимание речевому 

развитию ребенка, то есть планировать на каком языке общаться с 

ребенком, продумывать, как будет проходить общение на каждом языке. 

Несомненно, идеальным для формирования одновременного 

билингвизма является совпадающее по времени начало коммуникации с 

ребенком на обоих языках, т.е. с первых месяцев его жизни. Чем позднее 

второй язык введен в общение с ребенком, тем более явно первый язык 

доминирует над вторым. Если интервал между началом общения на 



первом и втором языках не очень большой (до 10 месяцев), различия  

усвоении этих языков, хотя и будут присутствовать, до трехлетнего 

возраста, при условии соблюдения принципа билингвального воспитания 

могут быть сглажены. 

У детей старше одного года билингвизм формируется несколько 

иначе, чем при одновременном усвоении двух языков, так как в этот 

период начинают появляться первые слова, т.е. ребенок уже начинает 

общаться на одном языке. Это, однако, не означает, что с ним поздно 

начинать общаться на втором языке… 

После трех лет уже возможно специальное обучение ребенка 

новому языку в игровой форме, с помощью книг, аудиозаписей, 

видеофильмов. Появление в это период новых игрушек можно связать с 

новым языком. 

Если оба языка усваиваются в ходе коммуникации, как это 

происходит при их одновременном освоении, а не при специальном 

обучении, билингвизм ребенка формируется как естественный. Ребенок 

относится к каждому из двух языков как к средству коммуникации, он 

готов на любом из них общаться, выражать свои мысли и чувства. 

При специальном обучении ребенок относится к новому языку 

как к предмету изучения, к новой игре, новому виду деятельности, он не 

рассматривает его как одно из средств коммуникации. Это признак 

искусственного билингвизма. Усвоение иностранного языка как второго 

в школе требует в несколько раз больших затрат времени, так как 

«сенситивный период» от 1 до 5 – период повышенной восприимчивости 

к фонетическим и грамматическим конструкциям уже упущен. 

Двуязычная среда – это чаще всего необходимость, а не свободный 

выбор, дети растут в обществе, где большинство людей ежедневно 

говорят на двух языках. Правила употребления этих языков определяют, 

когда говорят на каждом из них. В подобных условиях навязывать 

изменения с тем, чтобы все билингвы из социального мира ребенка 

ограничивались бы одним и тем же языком, с одной стороны 

невозможно, а с другой стороны, вряд ли этично, поскольку это 

ущемляло бы лингвистические права ребенка. На процесс обучения 

влияет: 

Возраст, в котором начато овладение вторым языком. В случаях, 

когда ребенок овладевает двумя языками в возрасте до трех лет, он 

проходит две стадии (Н.В. Имедадзе): сначала ребенок смешивает 2 

языка, потом начинает отделять их друг от друга. Уже около 3 лет 

ребенок начинает четко отделять один язык от другого. В конце третьего 

года жизни, а некоторые в 4 года перестают смешивать языки. Ребенок 4-

5 лет стремится к контактам, его привлекает возможность рифмовать 

слова. Он стремится узнать, что означает то или иное слово и называет. 

Считается, что абсолютное эквивалентное владение двумя 

языками — невозможно. Абсолютный билингвизм предполагает 



совершенно идентичное владение языками во всех ситуациях общения. 

Достичь этого невозможно. Это связано с тем, что опыт, который ребенок 

приобрел, пользуясь одним языком, всегда будет отличаться от опыта, 

приобретенного с использованием другого языка. Чаще всего ребенок 

предпочитает использовать разные языки в разных ситуациях. Например, 

в ситуациях, связанных с обучением, с техническими аспектами знаний, 

предпочтение будет отдаваться одному языку, а в ситуациях 

эмоциональных, связанных с семьей — другому. Эмоции, связанные с 

одним языком всегда будут отличаться от эмоций, связанных с другим. В 

6 лет он активно использует язык в игре со сверстниками. 

Часто утверждается, что маленькие дети, которые обучаются 

двум языкам, проходят через этап путаницы и смешения этих языков. 

При этом в качестве доказательства того, что ребенок не отличает один 

язык от другого, приводят использование слов из обоих языков в одном 

предложении. На самом деле, это не является признаком замешательства. 

Было убедительно показано, что использование двух языков в одной 

фразе взрослыми билингвами является признаком недюжинного 

языкового мастерства. Верно также и то, что в то время как маленькие 

двуязычные дети используют в одном предложении слова из двух 

языков, в своей речи они в целом используют гораздо больше 

предложений на одном языке, чем обычные дети. Это ясно указывает на 

то, что они способны четко отличать один язык от другого. Двуязычный 

человек способен попеременно использовать два языка, в зависимости от 

ситуации  от того, с кем он общается. 

Канадский психолог Берри разработал классификацию 

различных стратегий адаптации к двум языкам. Были выделены четыре 

возможные стратегии: 

- ассимиляция (отказ от своего прошлого культурных ценностей 

и норм, добровольная или вынужденная ориентация на культуру страны 

въезда вплоть до полного растворения в ней); 

- сепаратизм (сохранение своих норм и ценностей как более 

предпочтительных по отношению к культуре страны въезда); - 

интеграция (желание совместить собственные культурные ценности и 

ценности принимающего общества); 

 - интеграция (желание совместить собственные культурные 

ценности и ценности принимающего общества); 

- маргинализация (отказ как от одной, так и от другой культур). 

Стратегия интеграции, при которой происходит синтез двух 

культур — наиболее успешная. При выборе этой стратегии меньше 

вероятность развития различных психологических расстройств. Выбор 

стратегии интеграции позволяет уменьшить последствия культурного 

шока и способствует поддержанию положительной самоидентификации. 

Для того, чтобы воспитывать ребенка двуязычным, нужно знать 

принципы и методы двуязычного воспитания, а также специфику речевой 



деятельности при одновременном усвоении двух языков, не бояться 

проблем, которые возникают, поскольку они преодолимы, учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Детский сад, как первая ступень общественного образования 

детей, является помощником в формировании билингвизма при 

овладении родным языком. 

Педагоги дошкольных учреждений выявляют, какими языками 

владеют родители, каковы контакты семьи с носителями иных языков, 

насколько употребляется родной язык в домашнем обиходе, есть ли в 

домашней библиотеке книги на разных языках. 

Опираясь на ставший классическим подход французского 

лингвиста Граммонта, педагоги ДОУ во время беседы с родителями 

двуязычного ребѐнка опираются на его главный принцип: «Один язык — 

один родитель». Например, мама говорит с ребѐнком только по-русски, а 

папа - по-башкирски. Благодаря этому два языка усваиваются 

одновременно, не смешиваются между собой, и дети с раннего возраста 

используют все возможные функции языка и варианты лексики. 

Это требует от родителей большего общения с ребенком, чем 

обычно: сказки рассказывают, в игры играют, книги читают ребенку оба 

родителя — каждый на своем языке. Другой подход предлагает следовать 

принципу: «Одна ситуация — один язык». Допустим, дома с ребѐнком 

говорят по-башкирски, а на улице или в магазине — по-русски. В такой 

ситуации ребенок развивается активнее, что, видимо, сказывается и на 

его способностях. Не сам билингвизм, а те усилия, которые 

предпринимаются для его формирования, не могут не оказывать 

благотворного влияния на общее развитие ребенка. 

Детский сад разрабатывает рекомендации для родителей, 

указывает на необходимость создания речевой развивающей среды, 

создает эту среду в условиях ДОУ. Широко использует справочную, 

художественную и периодическую литературу на изучаемом языке, 

видеофильмы, слайды, наглядные пособия. Организуется совместная 

деятельность детей и родителей. Создаются воспитательные ситуации с 

использованием в речи слов, определяющих предметы быта на родном 

языке. 

Активно используется в предметно – развивающей среде в 

группах национально – региональный компонент, оформляются 

этнографические уголки по ознакомлению с бытом и культурой разных 

народов, проводятся дидактические игры, знакомство с народным 

фольклором, произведениями народной художественной литературы и 

др. 

Все это формирует мотивацию к изучению родного языка, 

приобщает к культуре родного народа, знакомит с родным краем, его 

историей, бытом, традициями, культурой и искусством, что побуждает к 

активному участию  коммуникациям на родном языке. При совместно 



работе образовательного учреждения с семьей, предполагающих 

комплексную работу педагогов, родителей и детей, возможно 

формирование у детей продуктивного билингвизма.  
 

Двуязычное дошкольное образование.  

Развитие детей дошкольного возраста в условиях двуязычия 

 

            Янбаева А.Х., заведующий  

            МБДОУ Детский сад № 102 

            Орджоникидзевского района ГО г.Уфа РБ 

 

В нашей многонациональной республике в современных 

условиях существует вариативность содержания воспитания и обучения в 

дошкольных учреждениях, в связи с этим, вполне уместно говорить о 

формировании русско-башкирского двуязычия. 

Одной из задач нашей дошкольной образовательной организации  

является обеспечение качественного образования детей дошкольного 

возраста в условиях двуязычия в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования. Для решения данной задачи необходим в первую очередь 

высокопрофессиональный, квалифицированный коллектив педагогов, 

владеющих литературным башкирским языком, способных работать в 

условиях конкуренции, понимающих, что только высокий 

профессионализм, инициатива, творчество, инновационный подход к 

деятельности, способность гибко реагировать на изменения внешний 

условий помогут выдержать конкуренцию.  

У образовательного учреждения нет и не может быть функции 

важнее, чем воспитательная работа. Заботясь о судьбе нашей молодежи, 

мы должны дать им нравственные ориентиры, прочную духовную опору, 

подлинные, а не мнимые жизненные ценности. Мощным средством 

воспитания в современных дошкольных учреждениях и школах признана 

национальная культура. Воспитание на народных национальных 

традициях помогает сохранить свойственный ребенку пластичный 

контакт с окружающим миром, рассказывает ему непреходящие ценности 

– истину, добро и красоту. 

Основное содержание образовательной программы в детском 

учреждении составляет национальный региональный компонент. Дети 

дошкольного возраста воспитываются в среде с национальным 

колоритом. Важной частью нравственного воспитания является 

приобщение ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие 

личности в ребенке полностью возможно только через включение его в 

культуру собственного народа. 

Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, на которой живешь. Для маленького 



ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет он 

и его семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует 

развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и 

культуре своего народа, а также сохранению вертикальных семейных 

связей. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей – 

одна из основных задач дошкольного образовательного учреждения, 

важным условием которой является тесная взаимосвязь с родителями, 

семьей, как ячейкой общества и хранительницей национальных 

традиций. Поскольку дети должны знакомиться с культурой других 

народов Башкортостана, материалы,  связанные с представлениями о 

городах, деревнях, национальных особенностях могут быть частично 

включены в обучение языку, и даваться параллельно на двух языках 

(более подробно - на родном, более сжато - на втором). 

Специфические реалии, связанные с традиционным образом 

жизни, могут помочь понять, как устроен образ жизни одного народа по 

сравнению с другим, обучить фонетике, в частности, сопоставительной, 

расширить словарные запас. Этому способствует введение слов: названия 

блюд, одежды, посуды, праздников, предметов быта, культуры, 

музыкальных инструментов, погодных явлений, религиозных обычаев. 

Кроме того, есть и общегражданские общероссийские праздники, 

которые должны быть знакомы детям. В качестве демонстрационного 

материала можно использовать календарь, картины и открытки с 

праздниками, типичные для каждого праздника события в виде картин 

(или слайдов, фильмов, репродукций) в семье, на улице, в детском саду. 

В то же время при состоявшемся билингвизме (двуязычии) 

личность показывает обычно более высокие результаты, чем сверстники, 

по всем предметам в школе, имеет более высокую мотивацию, чтобы 

добиваться успеха. 

Наиболее важными для учета являются следующие моменты: 

компетентность в каждом из языков и культур, их взаимное обогащение, 

сосуществование детей и взрослых разных национальностей в одном 

коллективе, воспитание детей из двуязычных семей, когда родители или 

бабушки и дедушки говорят на разных языках, толерантность, уважение 

к разным языкам, религиям, народам, всеобщее просвещение в 

отношении двуязычия и мультикультурности, положительное отношение 

к самому себе и к другому, подготовка родителей и школьных учителей к 

пониманию двуязычия и двуязычной бикультурной личности. 

Знакомство с культурами включает в себя обычно ряд 

стереотипов: рассказы о каких-то знаменитых людях (композиторах, 

писателях, поэтах, художниках и т.д.),  изделия народных промыслов, 

архитектурные памятники, блюда национальной кухни, традиционные 

предметы и украшения, обряды и праздники, а также всякие забавные 



вещи, которые могут понравиться детям, например, игры, игрушки, 

одежда, обувь, головные уборы. Детям рассказывают о самых 

распространенных растениях и животных, разучивают в переводе или на 

языке оригинала песни и стихи. Все это может происходить компактно, 

подряд на нескольких занятиях, а может быть растянуто надолго, быть 

целой программой, последовательно осуществляемой в течение всего 

обучения языку. 

Общение должно проходить таким образом, чтобы ребенок стал 

его непосредственным участником. Мотивом совместной деятельности 

на втором языке может быть радость, удовольствие от общения, от 

взаимодействия, сотворчества с взрослым и сверстниками. Он 

используется в игровых ситуациях, когда второй язык выполняет свою 

функцию - быть средством общения. Отдельные речевые действия 

совершаются в сенсомоторных, предметно-практических, 

соревновательных, воображаемых, занимательных, сказочных и т.п. 

игровых обстоятельствах. Второй язык выступает как своеобразное 

«правило игры», «шифр» к достижению результатов общения и 

совместной деятельности. 

Важно читать детям на родном языке произведения детской  

художественной литературы, соответствующие их возрасту. 

Используемая наглядность также должна мотивироваться интересами 

ребенка, быть близкой ему и достаточно разнообразной. Информация, на 

базе которой строится обучение, служит материалом для полноценного 

содержательного общения на втором языке, в том числе и на других 

занятиях и в режимные моменты. Привлечение литературы справочного 

характера на втором языке помогает ребенку сориентироваться в мире. 

Воспитателю приходится учитывать, что в группе есть дети с 

другим домашним языком. Нужно рассказывать воспитанникам об этих 

культурах, о районах, где живут люди, говорящие на других языках, 

учить вместе с детьми слова, хотя бы приветствия, прощания, выражение 

благодарности, поздравление с днем рождения на тех языках, на которых 

говорят дома дети из группы. Ребенку нужно давать возможность иногда 

выступить на родном языке, надеть на праздник национальный костюм. 

Хорошо было бы прочитать на русском языке в переводе национальные 

сказки и истории. Толерантное отношение к иной культуре, иным языкам 

и людям, не таким, как большинство, положительно сказывается на 

микроклимате, существующем в коллективе детского сада. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является 

важнейшей задачей развивающего образования, воспитания культуры 

личности и речевой компетенции на дошкольной ступени. Речевая 

компетенция включает в себя элементарное осознание явлений языка и 

речи, владение всеми сторонами речи - фонетической, лексической, 

грамматической, в единстве с формированием коммуникативных умений, 



на этой основе развиваются навыки диалогической и монологической 

речи. 

Эти задачи осуществляются не только во время непосредственно 

- образовательной деятельности по обучению родному языку, но и 

реализуются в совместной с педагогами и самостоятельной деятельности 

детей: художественно-изобразительной деятельности,  продуктивной 

деятельности и др. Огромная роль принадлежит декоративно-

прикладному искусству, музыке, ознакомлению с народными обычаями, 

традициями.  При выборе тем для учебной деятельности и при дозировке 

учебного материала, при выборе методов и приемов обучения 

учитываются возрастные особенности детей от 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет.  

Непосредственно  образовательная деятельность в детском саду  в 

основном представляют собой игровые упражнения.  

Общепринятым  и дающим хорошие результаты является 

распределение материала учебного процесса по тематическому 

принципу. Тематика распределяется так, что она совпадает с 

праздниками, временами года, и режимом дня детей. Сюда включены 

тематические стихи, песни, а также  игры башкирского народа. 

Грамматический материал включается постепенно: существительные в 

единственном и множественном числе, прилагательные, местоимения, 

числительные. Тематика непосредственно - образовательной 

деятельности, которая построена  на интересах детей, близка по 

содержанию их повседневной жизни. Тема усложняются по мере 

взросления ребенка. Каждая новая тема взаимосвязано с предыдущей. 

Она повторяется, закрепляется, активизируется, переносится на новые 

контексты, на новые жизненно – педагогические ситуации. Это 

обеспечивает гибкость и соотносимость способов выражения на 

башкирском языке.  

Важнейшими составляющими активного овладения башкирским 

языком являются: 

- постепенность включения воспитателем в свою речь новых 

слов, форм слов, типов предложений, образцов связной речи; 

- обязательность предъявления новых слов, форм слов 

параллельно с уже усвоенными; 

- постоянная повторяемость в речи всех усвоенных раннее 

явлений языка, то есть все изученные слова должны регулярно 

использоваться в речи детей. 

Важнейшей предпосылкой эффективности работы по 

практическому овладению языком является усвоение норм правильного 

литературного произношения. 

Обучению башкирскому языку в дошкольном учреждении может 

быть успешно реализовано в том случае, если язык будет выступать не 

только в качестве предмета изучения, но, и будет регулярно, активно 

использоваться детьми в их повседневной жизни и деятельности. 



Степень развития речи неизбежно сказывается на самоощущении 

ребенка, когда умение высказывать свои мысли и понимать речь 

окружающих влияет на его место и роль в обществе (круг друзей, 

возможность стать лидером в коллективе и т. д.). Уровень использования 

языка зависит от разнообразия, глубины и правильности речевых 

впечатлений, которые ребѐнок получает с раннего детства. Поэтому так 

важно дать малышу полноценное языковое развитие в том возрасте, 

когда формируются основы личности, пробуждается интеллект. 

 

Организационно-педагогические условия использования средств 

физического воспитания для гендерной социализации дошкольников 

 
             Акчурина Т.В., заведующий  

             МБДОУ Детский сад № 281 

             Советского района ГО г. Уфы РБ 

 

В последние годы исследователи в области физического 

воспитания большой интерес проявляют к проблеме 

дифференцированного подхода в процессе физического воспитания 

мальчиков и девочек. Вопрос о дифференцированном подходе к 

мальчикам и девочкам в процессе занятий физическими упражнениями, 

поставленный еще в 70-е годы XX века, и сегодня не имеет однозначного 

решения. Большинство исследователей считают, что подход к 

физическому воспитанию мальчиков и девочек не должен быть 

одинаковым. Но в чем должны проявляться отличия: в средствах, 

нагрузке, требованиях, распределении ролей, организации занятий и т.п., 

- до конца не определено. 

Особенности развития движений у дошкольников в зависимости 

от пола одной из первых исследовала Е.Г. Леви-Гориневская. Ею были 

получены данные, свидетельствующие об отставании девочек от 

мальчиков по результатам выполнения большинства контрольных 

упражнений.  

В ходе дальнейших исследований ученые приходят к выводу о 

превосходстве мальчиков в уровне развития основных движений и 

физических качеств над девочками (средние результаты мальчиков в 

беге, прыжках и метаниях превышают результаты девочек; девочки же 

выполняют лучше мальчиков упражнения на гибкость и равновесие), о 

различиях их двигательной активностью в повседневной жизни и 

интересом к физическим упражнениям, подвижным играм, и 

необходимости дифференцированного подхода к ним в процессе 

физического воспитания.  

Многие исследователи в своих работах отмечают, что 

содержательная сторона самостоятельной двигательной деятельности 



мальчиков и девочек имеет свою специфику, объясняя это разными 

интересами детей разного пола. В частности, в процессе игр у мальчиков 

большее место занимают движения скоростно-силового характера (бег, 

метание предметов в цель и на дальность, лазанье, борьба, спортивные 

игры); девочки предпочитают игры более спокойного характера: с мячом, 

со скакалкой, упражнения в равновесии (ходьба по бревну, скамейке и 

пр.). 

Традиционная система физического воспитания, определяемая 

«Программой воспитания и обучения в детском саду», не предлагает 

раздельных показателей двигательной подготовленности мальчиков и 

девочек, хотя для шестилеток, обучающихся в школе, это 

предусматривается. 

Однако, большинство практических работников предпочитают работать в 

смешанной группе, считают целесообразным учитывать половые 

особенности дошкольников в процессе занятий, но не всегда знают, как 

это делать. 

Изучив комплексную («От рождения до школы») и парциальные 

программы воспитания (С.А. Козловой «Я – человек», Н.Е. Татаринцевой 

«Мир мальчика и девочки», Л.В. Коломийченко «Программа полового 

воспитания детей дошкольного возраста», И.П. Шелухина «Мальчики и 

девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста», «Старт» и др.), Федеральные государственные 

стандарты дошкольного образования, отражающие основные 

направления приобщения детей к нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, коллектив дошкольного учреждения 

принял решение о применении гендерного подхода в физическом 

воспитании детей.  

В дошкольном возрасте используются три группы физических 

упражнений: основная гимнастика, подвижные игры и упрощѐнные 

формы спортивных упражнений. 

Основная гимнастика включает общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов, различные виды ходьбы, бега, прыжков, 

метаний, лазаний, ползаний, строевые и танцевальные упражнения. 

Центральное место благодаря своему комплексному воздействию и связи 

с ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте среди физических 

упражнений занимают сюжетные и бессюжетные подвижные игры. 

Третья группа физических упражнений включает в себя упрощѐнные 

формы спортивных упражнений. Средства физического воспитания 

подбирались нами в соответствии с поставленными задачами, с учѐтом 

анатомо-физиологических и психологических особенностей детей 

дошкольного возраста, а также согласно программным требованиям. 

Дифференцированное воспитание мальчиков и девочек 

осуществляем по следующим направлениям:  



1. Учет сензитивных (критических) этапов для формирования и 

совершенствования двигательных способностей, физических качеств, 

двигательных навыков и умений у мальчиков и девочек с целью 

получения максимальных результатов при минимальных физических и 

психических затратах. 

2. Осуществление общей физической подготовки без разделения 

по половому признаку. Разница может проявляться лишь в дозировке 

нагрузки в упражнениях на выносливость, в характере и величине 

мышечных усилий и т. п. Более глубокая специальная подготовка может 

осуществляться через раздельную программу для мальчиков и девочек. 

Она может быть основана на использовании разных видов спортивных 

игр и упражнений, игр соревновательной направленности (с 

преимущественным развитием определенных качеств), элементов 

спортивной гимнастики и акробатики. 

3. Предъявление разных требований к выполнению одних и тех 

же движений: четкости, ритмичности, затраты дополнительных усилий 

(для мальчиков); пластичности, выразительности, грациозности (для 

девочек). 

Указанные направления реализуются на обычных 

физкультурных занятиях, когда вводная и заключительная части, а также 

общеразвивающие упражнения и подвижные игры проводятся 

фронтально со всеми детьми, а обучение основным видам движений, 

спортивным упражнениям или элементам спортивных игр в основной 

части планируется отдельно для мальчиков и девочек. 

Раздельное проведение занятий, лишает мальчиков и девочек 

эмоционального контакта, совместных переживаний и познания друг 

друга, а воспитателя — возможности формировать ценные нравственные 

качества, правильные взаимоотношения между разнополыми детьми. 

Достаточно эффективной является организация работы с 

подгруппой детей (по половому признаку) на прогулке и в другие 

режимные моменты в форме подвижных игр, игровых упражнений и 

заданий. 

Учет половых особенностей дошкольников в процессе занятий 

физическими упражнениями ведем по таким направлениям, как: подбор 

упражнений, нормирование физической нагрузки, методика обучения 

сложным двигательным действиям, педагогическое руководство 

двигательной деятельностью, участие детей в играх и соревнованиях, их 

двигательные предпочтения, взаимодействие в процессе выполнения 

физических упражнений, система поощрений и наказаний, требования к 

качеству выполнения заданий, инвентарь и оборудование, расстановка и 

уборка снарядов, диагностика физического состояния. 



Для организации и проведения физкультурных занятий 

инструктор по физической культуре использует следующие варианты 

двигательной деятельности:  

I блок - занятие всей группой, где часть заданий для девочек и 

мальчиков имеют отличия. В подготовительной и заключительной части 

занятий дети выполняют упражнения все вместе, а в основной они 

делятся на подгруппы или все дети занимаются вместе, а обще 

развивающие упражнения мальчики выполняют с отягощениями, 

учитывая исходные положения и дозировку.  

Особенность такой дифференциации в том, что девочки и 

мальчики не изолированы друг от друга, а в процессе специально 

организованной деятельности развиваются физические качества, которые 

принято считать сугубо женскими или сугубо мужскими. Идет 

углубление понимания половой принадлежности «Я - девочка», «Я - 

мальчик», развитие представлений детей об отличительных признаках 

поведения и деятельности женщины и мужчины. Эта позиция 

проявляется в выборе вида двигательной деятельности, соответствующей 

полу ребенка. 

На таких занятиях используем следующие методические приемы 

для учета половых особенностей дошкольников: 

1. Различия в подборе упражнений только для мальчиков 

или только для девочек (например, мальчики работают на рукоходе, а 

девочки – с лентами). 

2. Различия в дозировке (например, девочки отжимаются 5 

раз, а мальчики 10 раз). 

3. Различия по времени (например, девочки прыгают через 

скакалку 1 минуту, мальчики 1,5 минуты). 

4. Различия в подборе оборудования (например, девочкам 

погремушки, а мальчикам гантели). 

5. Различия в обучении сложным двигательным движениям 

(существует ряд упражнений, которыми мальчики овладевают легко, в то 

время как у девочек они вызывают значительные трудности и требуют 

большего времени для овладения ими (например, метание на дальность 

легче дается мальчикам, и наоборот, прыжки на скакалке – девочкам). 

Это требует от инструктора по физическому воспитанию разных 

методических подходов: например, разное число повторений, выбор 

подводящих и подготовительных упражнений, использование 

вспомогательного оборудования и т.п. 

6. Пространственные ориентировки (например, мальчикам 

отдается большая часть зала по сравнению с девочками, т.к. для них 

характерно дальнее зрение, а для девочек ближнее). 

7.  Распределение ролей в подвижных играх (например, 

мальчики – медведи, а девочки – пчелки). 



8. Различия в требованиях к качеству выполнения заданий 

(девочкам и мальчикам мы предъявляем разные требования к 

выполнению одних и тех же движений: от мальчиков мы требуем 

большей четкости, ритмичности, затраты дополнительных усилий, а от 

девочек – больше пластичности, выразительности, грациозности). 

9. Расстановка и уборка снарядов (девочки всегда 

расставляют и убирают только мелкий, легкий инвентарь, а мальчики 

группкой в несколько человек – тяжелое оборудование). 

10. Различия в оценке деятельности (для мальчиков важно, 

что оценивается в их деятельности, а для девочек – кто их оценивает и 

как. Для мальчиков слово «молодец» эмоционально значимо, а для 

девочек следует подбирать слова с более сильным эмоциональным 

компонентом («Ты лучшая в этом движении», «Ты была похожа на 

балерину», «У тебя очень мягкие движения рукой, кистью», «У тебя 

самое бесшумное приземление».). 

11. Акцентирование внимания детей на мужские и женские 

виды спорта и многое другое. 

II блок - занятие по подгруппам (мальчики и девочки). 

Наряду с такими видами физкультурных занятий, как учебные, 

игровые, сюжетные, тренирующие, мы проводим и полоролевые в 

старшем дошкольном возрасте. Структура таких занятий обычна, а вот 

содержание имеет серьезные отличия. Одним из ведущих принципов 

должен стать принцип двух начал в педагогическом процессе.  

Данный принцип подразумевает, что обучение и воспитание 

дошкольников отражает особенности мужественного начала у мальчиков 

и женственного у девочек. Педагогический процесс при таком подходе 

будет иметь различный стиль, различный тон, различную 

направленность. Для мальчиков – это развитие быстроты, физической и 

силовой выносливости, воспитание выдержки, смелости; для девочек – 

развитие чувства ритма, красоты движений, гибкости. Этот подход 

осуществляется через деление общей группы детей на две подгруппы, 

различаемых по половому признаку. 

III блок  - «интегрированный вариант» проведения занятия. 

Он предполагает проведение занятия с подгруппой детей 

(мальчиков или девочек), где в одной из частей принимают участие дети 

другого пола, демонстрируя своѐ мастерство. На занятиях этого типа 

детям предъявляются разные требования к выполнению одних и тех же 

движений: четкость, ритмичность, затраты дополнительных усилий - для 

мальчиков; пластичность, выразительность, грациозность - для девочек. 

При разработке комплексов упражнений педагоги учитывают 

двигательные предпочтения мальчиков (бег, метание предметов в цель и 

на дальность, лазанье) и девочек (упражнения с мячом и скакалкой, 

танцевальные движения). 



Одним из вариантов интегрированного занятия является 

физкультурный праздник, на котором мы используем показательные 

выступления, где мальчики демонстрируют свое мастерство в силе, 

ловкости, быстроте, а девочки состязаются в гибкости, грации, 

двигательном творчестве. 

На занятиях физической культуре мы учитываем не только 

половые, но и индивидуальные особенности, склонности и интересы 

детей, так как иногда девочки проявляют способности к упражнениям с 

видимой «мальчишеской» направленностью, и наоборот. Поэтому 

педагоги стараются не подавлять стремление детей заниматься 

определенным видом двигательной деятельности.  

В нашем детском саду большое распространение получила 

секционная и кружковая работа. Так, секции по художественной, 

ритмической гимнастике, хореографии посещают преимущественно 

девочки, а для мальчиков работает спортивная секция каратэ, где 

неплохие результаты показывают и девочки. 

Таким образом, уже с дошкольного возраста, наши педагоги 

активно формируют соответствующее полу ролевое поведение мальчиков 

и девочек на занятиях физическими упражнениями, что значительно 

повышает качество и эффективность физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Развитие сети ДОУ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Современные образовательные технологии 

в практике работы ДОУ для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

 

           Сухарева Л.Е., заведующий  

           МДБОУ Детский сад № 66 

           Орджоникидзевского района ГО г. Уфа РБ  

 
«…Измени себя сам, тогда и мир вокруг тебя тоже изменится. 

Победи себя, тогда тебе не захочется побеждать других! Победа над 

собой - самая трудная победа, но и самая большая радость».  

Размышления педагогов, психологов, философов о целях и 

средствах воспитания личности не прекращаются. С одной стороны, это 

извечные проблемы, но в силу меняющихся условий, способы их 

решения тоже меняются. В своей работе педагоги дошкольных 

образовательных организаций используют множество современных 

технологий, строящихся на гуманистическом и интегративном подходах 

с учѐтом целостного развития ребѐнка.  

Приоритетными направлениями в  работе нашей дошкольной 

организации являются: социально-коммуникативное, речевое  и 

познавательное  развитие. В образовательной работе детского сада 



используются здоровьесберегающие педагогические технологии: 

логопедическая ритмика, БОС - здоровье. 

Демо-версия: БОС - здоровье (компьютерная программа), 

используемая в системе дошкольного, общего образования и 

здравоохранения, эффективно применяется в обучении детей с 

гиперактивностью и дефицитом внимания. Результатом еѐ использования 

является:  

- увеличение темпа усвоения  форм образного  познания, которое 

подводит ребѐнка к пониманию объективных законов логики и развитие 

понятийного мышления при котором количественные усложнения 

материала переходят в качественные;  

- обеспечение эмоционального комфорта на занятиях, снижение 

утомления; 

- основной показатель эффективности применения программы - 

снижение заболеваемости ОРЗ. 

Логопедичекая ритмика, направлена на коррекцию речевых 

дефектов путѐм развития двигательной сферы в сочетании с музыкой и 

словом. Результатом  систематичной  работы является нормализация 

речевого темпа и ритма речи у детей с диагнозом «заикание», повышение 

эмоциональной окрашенности речи у детей с общим недоразвитием речи. 

В ДОУ эффективно используются информационно-

коммуникационные технологии. Все учителя-логопеды детского сада 

применяют в практике компьютерную технологию коррекции общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста Ларисы 

Рейновны Лизуновой «Игры для Тигры». Она разработана  Институтом 

специального образования Уральского педагогического университета, 

представляющая  единый программно-методический комплекс, 

содержащий  компьютерную программу «Игры для Тигры» и учебно-

методическое пособие.  

Результатом ее использования является развития всех сторон 

речи детей:  

 повышение речевого и общего интеллектуального уровня, 

 улучшение звуковой культуры речи на 70%,  

 формирование тонких и дифференцированных звуковых образов 

слов и отдельных звуков;  

 качественные и количественные изменения в развитии словаря и 

грамматического строя речи. 

В деятельность дошкольной образовательной организации   

внедрена информационная  технология  «Единая информационно-

образовательная среда ДОУ» - создание единого информационного 

пространства образовательного учреждения, системы, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники 

образовательного процесса: администрация, педагоги, воспитанники и их 

родители (законные представители), а также социальное окружение. В 



рамках реализации  данной технологии  в 2010 году детский сад создал 

свой официальный сайт в сети Интернет. 

Создание сайта  расширило информационное взаимодействие с 

профессиональным сообществом и родителями (законными 

представителями) и росту имиджа учреждения  и профессионального  

уровня педагогов детского сада. 

Официальный сайт позволяет активно  использовать 

социокультурные связи, своевременно реагировать на уровень 

удовлетворѐнности родителей качеством работы учреждения.  

Педагоги ДОУ в своей деятельности также  используют 

технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

воспитанниками ДОУ. Данные технологии направлены на превращение 

ребѐнка в субъекта деятельности, обладающего чувством собственного 

достоинства, переживающего богатый спектр эмоциональных процессов, 

сознательно выполняющего нравственные нормы и правила поведения в 

обществе, в играх, в непосредственно образовательной деятельности, в 

спортивных досугах и развлечениях, в наблюдениях, в элементарной 

экспериментальной деятельности. 

В старших группах используется авторская технология «Уроки 

добродетельства», разработанная Шлѐнкиной Л.К., Туктаровой Р.И. Она 

получила рецензии кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

специальной педагогики и психологии Института педагогики БГПУ 

Р.Г.Аслаевой и кандидата педагогических наук, доцента БГПУ 

Ю.В.Фролова. 

Технология «Уроки добродетельства» помогает освоить уроки 

добродетельства с детьми, педагогами, родителями в процессе 

развивающих игр и  занятий.   

Результат работы отражает:  

 формирование в коллективе группы гуманистических и 

толерантных качеств  и отношений;  

 закрепление  позитивных социальных способов поведения. 

В технологии «Деятельностного развития кооперации как 

способа решения жизненных задач» - «Педагогика жизни», Р.И. 

Туктаровой,  Р.Ш. Акбашевой - ребѐнок выступает как уникальная 

индивидуальность, требующая соответствующих условий для 

самореализации. Педагог подобно садовнику не стремится сделать  детей 

одинаковыми, он прислушивается к каждому ребѐнку, пытается 

обеспечить сообразное его природе развитие. 

Смысл образования - в непрерывности процесса познания мира, 

себя как его частицы, в переходе от познания природы самого себя, от 

преобразования природы к преобразованию себя через личные 

переживания. Педагог стремится не нести готовую информацию, а 

сопровождает детей в их личном постижении  мира через собственные 

ощущения, организует деятельность детей, направленную на их 



самоорганизацию, педагог преобразовывает жизненные ситуации в 

педагогические. 

Педагоги ДОУ активно применяют технологии проектной 

деятельности, включающие образовательные  проекты  педагогов 

детского сада, утверждѐнные педагогическим советом ДОУ, например  

проект «Народная кукла, как средство единения с семьѐй на основе 

приобщения к национальной культуре народов Башкортостана». 

Внедрение в кружковую работу ДОУ  данного педагогического проекта 

воспитателем высшей категории Аскаровой А.Р. дал следующие  

результаты: 

 повышение интереса родителей  к совместной деятельности с 

детьми и  интереса и уважения народным традициям; 

 приобщение детей к рукоделию через совместное творчество со 

взрослыми. 

Данная работа отмечена Дипломом отела образования 

Администрации Орджоникидзевского района г. Уфы (2008 г.), 

опубликована в журнале «Дошкольное воспитание»  (2011 г.). 

Проект «Общая стратегия воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в семье и детском саду», целью которого является  

построение гуманного воспитательно-образовательного и 

коррекционного процесса, направленного на целостное развитие 

социально-ориентированной личности ребѐнка, вовлекая родителей в 

единое образовательное пространство, разработан педагогами ДОУ. По 

итогам реализации данного проекта, достигнуты  следующие результаты: 

 создание единого  информационного пространства развития 

ребѐнка, которое поддерживается детским садом и семьѐй; 

 проявление заинтересованности и инициативы родителей в 

общении с  педагогическим коллективом; 

 установление доверительно-делового контакта. 

Авторская психолого-коррекционная технология «Игротека для 

всех» -педагога-психолога Кагармановой С.В., используемая в рамках 

клуба «Молодой родитель» и в работе с педагогами ДОУ, направлена на 

решение  психологических проблем участников. 

Также в детском саду реализуются авторские педагогические 

проекты учителей-логопедов, которые активно используются в 

коррекционной работе с детьми, имеющими следующие диагнозы: общее 

недоразвитее речи, заикание. Это программы: «Дидактический фартук», 

«КубиДом» (Кузьмина О.Ю.); «Сенсорная муфта» (Нурмухаметова 

М.Л.), «Система работы над темпо-ритмической стороной речи для детей 

с диагнозом заикание».  

Использование современных образовательных, информационно-

коммуникационных технологий и средств подняло на более высокий 

качественный уровень методическую и образовательную работу 

дошкольного учреждения.   



Педагоги активно обобщают опыт работы в печатных изданиях, 

средствах массовой информации на районом, городском, 

республиканском и всероссийском уровнях. Активно принимают участие 

в конкурсах педагогического мастерства и детского творчества.  

 

Инновационный подход формирования потребности 

в здоровом образе жизни у детей с задержкой психического 

развития в сотрудничестве с их родителями 
 

Кузяшева Д.М., воспитатель, 

МБДОУ Детский сад № 14 «Детство» 

Ленинского района ГО г. Уфа  РБ 

 

Воспитание, охрана здоровья и физическое развитие 

подрастающего поколения - дело государственной важности. Большую 

роль в решении этой задачи играет дошкольное учреждение, которое 

является первой ступенью общей системы образования, призванное 

обеспечить охрану жизни, укрепление здоровья детей, их всестороннее 

развитие. Приобщая дошкольников к здоровому образу жизни (ЗОЖ), мы 

педагоги, вооружаем их полезными умениями и навыками, воспитываем 

волю для преодоления трудностей, закладываем основу для нормальной 

жизни без вредных привычек. 

Нетрадиционной инновационной формой работы по 

приобщению дошкольников к здоровому образу жизни стала организация 

клуба «Моя Семья». Было разработано Положение клуба «Моя Семья». 

Проводятся регулярные заседания, в течение всего года работает 

дискуссионная рубрика «Спрошу-отвечу». На заседаниях клуба ведется 

пропаганда положительного опыта семейного воспитания, повышение 

педагогических знаний родителей, оказывается психолого-медико-

педагогическая помощь родителям, воспитывающим детей с трудностями 

в развитии.  

Единство с семьей по воспитанию здорового ребенка достигается 

в том случае, если цели и задачи хорошо поняты родителями, когда семья 

знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-

оздоровительной работы. Знакомя родителей с традиционными 

средствами закаливания детей воздухом, водой, солнцем, мы решили 

разнообразить формы работы. Заинтересовал родителей «Круглый стол» 

с уроками здоровья («Чтобы зубы не болели», «Как ухаживать за собой», 

«Откуда берутся болезни?» и др.) и дидактические игры валеологической 

направленности («Как говорят части тела?», «Правила гигиены», «На 

зарядку, Хомка!» и др.). 

Родителей с дидактическими и подвижными играми, 

основанными на движении, но включающими в свое содержание 

материал и информацию по ЗОЖ, знакомили дети. Этот нетрадиционный 



подход дал результаты - родители внимательнее слушают собственных 

детей, чем консультации педагогов. На заседаниях клуба «Моя Семья» 

новыми и актуальными конкурсами стали следующие: «Любимое блюдо 

нашей семьи», «Родословная» (изучение семейных традиций, 

составление семейного древа) и др. Для родителей, дети которых только 

приходят в наш детский сад организовываются дегустации блюд из меню 

детского сада. 

Основная наша задача, чтобы родители осознали, что главное - 

помочь ребенку выработать собственные жизненные ориентиры в выборе 

здорового образа жизни, научить ребенка оценивать свои физические 

возможности, осознавать ответственность за свое здоровье. При этом 

необходимо создавать для детей ситуации для постоянного проявления 

своих возрастающих возможностей, погрузить детей в особо 

организованную жизненную среду, формирующую привычки здорового 

образа жизни без нравоучений взрослых. 

Подобраны и разработаны памятки и рекомендации родителям 

по их поведению в тех или иных ситуациях («Если ребенок не одевается, 

то ...», «Каша полезна, а «чипсы»...», «Зачем мыть руки перед едой» и 

др.) 

Для преодоления недостатков моторного и психомоторного 

развития дошкольников с задержкой психического развития (ЗПР) нами 

используется особым образом организованная физкультурно-

оздоровительная работа. Она ведется по трем основным направлениям. 

Одно из направлений - лечебно-профилактическое, включающее 

в себя мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей с ЗПР в 

зависимости от их индивидуальных потребностей с элементами лечебной 

физкультуры, различных видов закаливания. Все мероприятия 

проводятся совместными усилиями детского сада и семьи. 

Следующее направление - воспитательно-образовательное, 

направленное на совершенствование двигательного развития: улучшение 

показателей физического развития, физической подготовленности, 

техники движений, двигательных качеств на физкультурных занятиях и 

других формах двигательной активности (утренняя гимнастика, 

гимнастика после дневного сна, подвижные игры на свежем воздухе 

выполняют организационно-оздоровительные задачи. Физкультурные 

минутки, динамические паузы, двигательные разминки снимают 

утомление и повышают умственную работоспособность. Физкультурный 

досуг, спортивные праздники, спартакиады, активный отдых 

воспитывают у детей правильное отношения к своему здоровью 

(дидактические игры валеологической направленности). 

Другое направление - коррекционно-развивающее, 

обеспечивающее коррекцию недостатков развития моторики и 

психомоторики детей с ЗПР на специальных занятиях (коррекционная 



ритмика) и коррекционную направленность физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду. 

Музыкально-ритмические занятия проводятся под музыку. 

Музыкальный ритм изменяет деятельность нервной системы, вызывает 

рефлекторное усвоение ритма, растормаживает моторные центры, 

создает бодрое радостное настроение, воспитывает активное внимание. 

Занятия ритмикой позволяют точно дозировать раздражения по силе 

длительности, упорядочивать темпы движений, улучшать психические 

процессы - память (запоминание), внимание. Происходит автоматизация 

двигательных актов, сокращается число ошибок; осуществляется 

коррекция речевых процессов и воспитание темпа и ритма дыхания и 

речи, фонематического слуха, что благоприятно сказывается на развитии 

детей с ЗПР.  

Психогимнастика направлена на развитие и коррекцию 

различных сторон психики, способствует преодолению барьеров в 

общении, развитие понимания себя и других, снятие психологического 

напряжения, создание возможностей для самовыражения 

Дальнейший поиск эффективных способов сохранения и 

укрепления здоровья дошкольников должен предусматривать повышение 

роли родителей в оздоровлении детей, приобщении их к здоровому 

образу жизни, создание традиций семейного физического воспитания. 

Важное место в решении этих социально значимых задач занимает 

детский сад, который выступает в роли своеобразного центра пропаганды 

здорового образа жизни, воспитания культуры семьи, формирования у 

родителей знаний, умений и навыков по различным аспектам сохранения 

и укрепления здоровья, как детей, так и взрослых. Лишь при условии 

реализации преемственности физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду и семье, целенаправленной совместной деятельности 

родителей и педагогов может быть обеспечена положительная динамика 

показателей, характеризующих здоровье детей и их ориентацию на 

здоровый образ жизни. 

 

Взаимодействие детского сада и семьи  

в физическом воспитании детей. 

 

       Тагирова З.А., старший воспитатель, 

       Давлеткильдеева Ю.В., инструктор  

       ФК МАДОУ Детский сад № 11  

       Кировского района ГО г. Уфа  РБ 

 

«Видеть красивого, здорового ребенка – желание каждого, кто 

находится рядом с ним, кого волнует и заботит его будущее». 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния 

здоровья подрастающего поколения. В современном мире проблема 



сохранения и укрепления здоровья детей является как никогда ранее 

актуальной. Особую обеспокоенность вызывают дети дошкольного 

возраста. Как известно, развитие и воспитание ребенка во многом зависит 

от взрослых, которые его окружают. Главным образом – это члены семьи 

дошкольника. Поэтому, сознательное отношение к собственному 

здоровью и здоровью детей, в первую очередь, следует формировать у 

родителей. И если мы хотим вырастить здоровое поколение, то должны 

решать эту проблему совместно: детский сад – семья – общественность. 

Поэтому, на наш взгляд, улучшение качества дошкольного 

образования в физическом развитии детей, прежде всего, зависит от 

согласованности действий семьи и ДОУ, а в дальнейшем от семьи и 

школы. В основе работы нашего коллектива с семьей, лежит системный 

подход, который позволяет изменять взгляды и взаимодействие в семье 

на воспитание ребенка. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание 

родителей и ведущая задача, стоящая перед дошкольным учреждением. 

В своей деятельности мы придерживаемся следующих 

принципов, которые позволяют более последовательно реализовывать 

совместную работу с семьей:  

- единство целей и задач воспитания здорового ребенка в ДОУ и 

семье; 

- систематичность и последовательность работы; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье; 

- взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей. 

Идея воспитания здорового ребенка не нова, и в каждом 

современном образовательном учреждении она решается по-своему. 

Привлечь родителей, активизировать их интерес к вопросам 

физического воспитания и развития возможно разными способами. 

Основное звено всей системы физкультурно-оздоровительной работы 

нашего ДОУ – совместные мероприятия дошкольного учреждения и 

родителей по воспитанию у детей здорового образа жизни. 

Большое значение имеет проведение родительских собраний, 

цель которых – показать родителям, что физическое воспитание – это 

основа формирования здорового, крепкого, закаленного, 

жизнерадостного ребенка, способного к последующей активной 

творческой деятельности. 

В детском саду были проведены встречи по темам: 

«Коррекционно-оздоровительная работа в детском саду и дома», «Игра - 

дети - взрослые», «Сильные, смелые, ловкие», «Игры нашего двора» и др. 

Собрания проводятся в форме Семейного клуба. В отличие от 

родительских собраний, где общение основано по схеме назидательно-

поучительной, в Семейном клубе отношения строятся на принципах 

добровольности и личной заинтересованности. 

Задачи клуба: 



 Сохранить и укрепить здоровье воспитанников, всесторонне 

совершенствовать физические функции организма. 

 Дать родителям необходимые знания о физическом развитии 

ребенка. 

 Направить процесс семейного воспитания на укрепление 

здоровья и привитие привычек здорового образа жизни. 

 Создать условия для формирования гармоничного семейного 

общения. 

Данная форма интересна тем, что тематика заседаний клуба 

может варьироваться в зависимости от социального запроса родителей и 

возрастных особенностей детей. В работе клуба принимают участие 

различные специалисты ДОУ (медицинские работники, логопед, 

психолог, инструктор ФК, музыкальный руководитель), а также родители 

воспитанников и сами дети. Такие широкие социальные контакты 

обогащают всех участников, создают положительную эмоциональную 

атмосферу. 

Встречи с родителями наиболее эффективны, если используются 

деловые игры: продумываются ситуации, в которых родителям 

необходимо найти правильный выход, выразить свою позицию, доказать 

ее, решить педагогическую задачу. Ценность игровых заданий 

заключалась в том, что они способствовали раскрепощению родителей и 

усвоению конкретных теоретических и практических умений. Такие 

встречи стимулировали родителей обращаться к нам за советами, 

делиться собственным опытом, что сформировало дополнительную 

мотивацию посещения учреждения. 

Благодаря деятельности клуба наладилась прочная взаимосвязь с 

семьями, родители стали проявлять повышенный интерес к развитию и 

воспитанию своих детей, вносить изменения в организацию и 

содержание педагогического процесса, становясь его активными 

участниками. 

Для расширения знаний о физкультуре и спорте, мы внедрили 

организацию творческих встреч со знаменитыми родителями-

спортсменами воспитанников, прославившие не только республику, но и 

страну своими достижениями. 

Также у нас функционирует кружок «Акробатика для малышей». 

Кружковая работа ведется по авторской программе инструктора ФК 

Давлеткильдеевой Ю.В., утвержденной ГАОУ ДПО ИРО РБ. Занятия в 

кружке помогают раскрыться физическим способностям детей, 

заинтересовать родителей в необходимости занятиями спорта с малых 

лет. 

Понимая важность привития любви к спорту, мы с помощью 

родителей посещаем спортивные объекты нашего города (ШВСМ РБ, 

стадион «Динамо» и др.). 



Невозможно представить себе жизнь ребенка в детском саду без 

веселых праздников, спортивных соревнований, интересных игр и 

увлекательных аттракционов. 

Любая спартакиада – это всегда радостное событие. Спартакиады 

являются эффективной формой активного отдыха детей и их родителей. 

Положительное влияние на детей оказывает пример родителей, когда они 

вместе с детьми играют в бадминтон, теннис, принимают участие в 

различных соревнованиях. Это дружеские встречи родителей из разных 

групп детского сада по волейболу, соревнования с курсантами военных 

училищ на праздниках, посвященных Дню защитника Отечества, участие 

родительских команд за честь детского сада среди дошкольных 

образовательных учреждений района. Участие в соревнованиях детей и 

родителей вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные 

победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителей 

поощрять спортивные интересы ребенка. 

Пешие походы с привлечением родителей – хорошее средство 

для формирования положительных отношений к занятиям физической 

культурой. Цель этих походов – оздоровление организма детей, 

приобретение навыка ориентировки на местности, знакомство с родным 

краем, воспитание любви к природе. 

Одной из форм работы с родителями на современном этапе 

является проведение различных совместных конкурсов, выставок. Это 

выпуски семейных газет, альбомов. Семейные альбомы «Физкультура в 

моей семье», «Мы дружим со спортом», «Я расту и развиваюсь» 

познакомили нас с новыми традициями физического воспитания каждой 

семьи. Конкурс изготовления эмблемы «Спортивная эмблема моей 

семьи» совместно с ребенком позволил понять спортивный дух своей 

семьи. А самое главное – проведенные нами конкурсы и мероприятия 

расширили границы общения взрослого и ребенка, укрепили связь между 

поколениями. 

Для реализации данного направления нами широко 

используются: 

 информационные стенды «Наши чемпионы», «Уфа спортивная»; 

 консультации, анкетирование; 

  выпуски газеты «Маленькая страна». 

Таким образом, деятельность по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста, сочетающая традиционные и нетрадиционные 

формы работы с родителями, рассчитана не на один год. Но уже сейчас 

видно, что изменилось главное – отношение родителей к физической 

подготовленности своих детей, пробудились их интерес, активность и 

инициатива в этом вопросе. За всем этим стоит высокий 

профессионализм и кропотливая работа нашего педагогического 

коллектива.  

 



Исследовательская деятельность в ДОУ.  

Инновационные подходы в научно-методической  

работе педагогов ДОУ  

 

Фаттахова Г.З., старший воспитатель 

МАДОУ Детский сад № 25  

Ленинского района ГО г. Уфа РБ 

 
 Учитывая современный социальный заказ государства – 

воспитание социально-активной личности, педагоги-«дошкольники» как 

работники первоначального звена в системе образования осознали 

необходимость перехода на инновационные образовательные 

технологии. 

 Анализ сложившейся практики в деятельности дошкольных 

учреждений нашей республики показывает, что сегодня многие 

коллективы детских садов работают в инновационном режиме. К их 

числу относится и Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 25 комбинированного 

вида» Ленинского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 Осознавая необходимость внедрения педагогических инноваций, 

коллектив определил перспективу развития своего учреждения и четко 

сформулировал цель инновационной деятельности, конкретные задачи 

для каждого направления, решение которых должно привести к 

качественно новым результатам работы. 

 Система методических мероприятий в коллективе подчинена 

главной цели – стимулированию педагогов, их теоретической и 

практической подготовке к инновационной деятельности. 

Наш детский сад – активный участник различных конкурсов на 

уровнях района, города, республики.  

 Инновационный банк МАДОУ «Детский сад № 25 

комбинированного вида» представлен в виде пяти исследовательских 

работ: 

 1. Авторская программа работы с педагогическим коллективом 

«Профессиональное самосохранение» педагога-психолога Халиковой 

А.Н. Данная программа заняла II место в городском конкурсе 

коррекционных программ, проходившем в городе Уфе в 2006 году. 

 Программа «Профессиональное самосохранение» посвящена 

проблеме профессионального развития  педагога. 

 Цель данного нововведения: через специально–организованную 

работу личностных установок и эмоционального состояния педагога, 

сформировать конкретные умения и навыки, необходимые в процессе 

педагогической деятельности. 



 Данное нововведение прошло экспериментальное 

апробирование. Экспериментальный контроль осуществлялся под 

руководством заведующего кафедрой общей и социальной психологии 

БГПУ им. М.Акмуллы, кандидата психологических наук, Макушкиной 

О.М.  

 Прогнозируемый результат нововведения в процессе апробации 

подтвердился: программа обеспечивает восстановление и поддержку 

работоспособности педагогов, повышает эффективность труда, 

способствует развитию и самосохранению личности педагогов. 

 2. Обобщение опыта работы по теме «Развитие ребенка в 

театрализованной деятельности» музыкального руководителя Нафиковой 

З.Г. Данная работа посвящена проблеме развития творческих 

способностей ребенка. 

 Цель инновации: разработка системы работы по развитию 

эмоциональности, понимания прекрасного, творческих способностей 

через театрализованную деятельность в кружке «Лукоморье» с 

включением всех участников образовательного процесса: дети – 

родители – воспитатели. 

 Нововведение прошло многократное апробирование. 

Экспериментальный контроль осуществлялся под руководством 

народного артиста РБ, преподавателя Башкирской академии искусств, 

Заяца Ю.В. 

 3. Совместная  научно-исследовательская работа МАДОУ 

«Детский сад № 25» Ленинского района города Уфы и Ботанического 

сада – института УНЦ РАН «Воздействие фитомодулей на организм 

человека (ребенка и взрослого) в условиях детского учреждения».  

 С 2007 года детский сад  является экспериментальной площадкой 

Ботанического сада – института УНЦ РАН. 

 Цель эксперимента: с помощью ассортимента фитомодулей 

(комнатные растения в составе ста видов) выявить уровень 

обсемененности грибковыми заболеваниями атмосферы исследуемых 

зон.  

 Задачи эксперимента: обосновать полученный эффект 

воздействия фитомодулей на организм детей и сотрудников, ежедневно 

находящихся в зонах эксперимента; на основе результатов проведенных 

исследований составить рекомендации по использованию фитомодулей 

для детских учреждений РБ и РФ. 

 Это дошкольное учреждение  – единственное образовательное 

детское учреждение, на базе которого производится постановка 

эксперимента подобного рода. Предварительные результаты 

подтверждают преимущество живых комнатных растений перед 

искусственными, которые выполнены из современных материалов, 

выделяющих большое количество реагентов (фенол, формальдегид, 

сернистый газ и другие). Тогда как, живые комнатные растения обладают 



большой поглотительной способностью, что доказано наукой. Одни 

растения поглощают углекислоту и обогащают воздух в помещениях 

кислородом, другие обладают дезинфицирующими свойствами, 

обеззараживающими воздух от болезнетворных микробов. 

 Установка фитомодулей в детских учреждениях позволяет 

значительно снизить содержание углекислого газа в группах с большим 

количеством детей и обогатить воздух кислородом, способствовать 

дезинфекции помещения, снижению заболеваемости, улучшению 

настроения испытуемых, стабилизации мозговой деятельности, 

активации мыслительных процессов. Вышесказанное подтверждается 

многочисленными микробиологическими и химическими анализами 

воздуха экспериментируемых зон, а также анализы мазков из зева и носа 

испытуемых детей и сотрудников, которые проводились химиками и 

микробиологами Ботанического сада – института и Института 

профзаболеваний (Институт экологии человека). В исследованиях 

активно принимали участие сотрудники: старшая медсестра Галина А.С., 

педагог-эколог Лукъянова Е.Д. 

 4. Разработка научно-исследовательский работ детей: 

фенологические наблюдения за зимующими птицами микрорайона 

Нижегородка, проект «Ветер». 

 Цель данных исследований: через исследовательскую 

деятельность развивать познавательный интерес к живой и неживой 

природе, формировать экологическое мировоззрение. 

 Прогнозируемый результат: сформированность у детей навыков 

исследовательской деятельности, экологической культуры. 

 Нововведение прошло все необходимые стадии контроля и 

многократное экспериментальное апробирование. Экспериментальный 

контроль осуществляли специалисты МОУ ДОД Экологический цент 

Ленинского района города Уфы и преподаватели кафедр биологии и 

зоологии БГПУ им. Акмуллы. 

 Инновация представлялась на городской акции «Птицы родного 

края», республиканской акции «Кормушка», республиканском конкурсе 

учебно-исследовательских работ детей, Всероссийском конкурсе детских 

исследовательских работ, организованном Всемирным фондом охраны 

дикой природы (WWF). 

 Исходя из вышесказанного, можно уверенно заявить, что детский 

сад № 25 Ленинского района города Уфы работает в режиме развития, 

так как педагоги активно занимаются нововведениями. В учреждении 

имеется инновационный потенциал, коллектив способен создавать, 

воспринимать, реализовывать новшества, своевременно избавляясь от 

всего устаревшего, педагогически нецелесообразного. 

 

 

 



Элементы мультипликации как средство формирования  

связной речи детей старшего дошкольного возраста 

 

         Катюхина С.Н., методист  

         МБОУ ДО «НИМЦ»  ГО г. Уфа РБ, 

         Филиппова Г.Х., заведующий  

         МАДОУ Детский сад № 323  

         Октябрьского района ГО г. Уфа. РБ 

 

С 1 сентября 2013 года в Российской Федерации дошкольное 

образование впервые стало официально признанным уровнем 

непрерывного общего образования. Вместе с вступлением в силу нового 

закона «Об образовании в Российской Федерации», для всех дошкольных 

учреждений стал актуален новейший ФГОС дошкольного образования – 

федеральный государственный образовательный стандарт, согласно 

которому: «речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» . 

В трактовке основоположника психолингвистики А.А. 

Леонтьева, речевая деятельность – «… сложная и специфически 

организованная форма сознательной деятельности, в которой участвуют 

два субъекта формирующий речевое сообщение и воспринимающий его». 

Речевая деятельность рассматривается, как процесс использования языка 

для общения и может сопровождать другую какую либо деятельность. В 

толковании Е.И. Пассова «речевая деятельность, есть речевая 

способность, формируемая под влиянием речевого, точнее учебно-

речевого общения». 

Развитие связной монологической речи является одной из 

центральных задач речевого воспитания детей в дошкольных  

образовательных учреждениях. Связная речь – смысловое развѐрнутое 

высказывание (ряд логически сочетающихся предложений), 

обеспечивающее общение и взаимопонимание людей. 

Наряду с традиционными методами и приѐмами развития 

монологической речи дошкольников, в дошкольном образовательном 

учреждении № 323 г. Уфы широко используются элементы 

мультипликации и компьютерной анимации, а именно, создание 

авторских мультфильмов педагогами с детьми.  

Мультипликация - вид киноискусства, произведения которого 

создаются методом покадровой съѐмки последовательных фаз движения 



рисованных (графическая или рисованная мультипликация) или 

объѐмных (объѐмная или кукольная мультипликация) объектов. 

Компьютерная анимация – последовательный показ (слайд-шоу) 

заранее подготовленных графических файлов, а также компьютерная 

имитация движения с помощью изменения (и перерисовки) формы 

объектов или показа последовательных изображений с фазами движения. 

Создание мультфильма – многогранный процесс, возможный при 

слаженной работе всех участников команды. А значит, требующий от 

детей целеустремленности, усидчивости, старания, умения 

договариваться и работать в коллективе. 

Стадии создания мультфильма: 

 Замысел сюжета (дети сами придумывают короткие истории). 

 Написание сценария (наброски, нарисованные в 

последовательности развития истории). 

 Рисование или лепка из пластилина героев. 

 Создание декораций. 

 Видеосъѐмка событий. 

 Монтаж. 

 Озвучивание. 

 Оформление титров. 

 Реклама и просмотр мультфильма. 

Наибольшей популярностью в МАДОУ № 323 пользуются 

элементы мультфильмов на основе следующих видов: 

Рисованная мультипликация. 

Сначала пишется подробный сценарий. Затем прорисовываются все 

персонажи. Каждый рисунок представляет собой элемент движения 

персонажа, отдельную его позу. Таких рисунков может быть тысячи. 

После, рисунки либо фотографируются по одному и сводятся в единый 

видеоряд с 24 кадрами в секунду, либо с помощью специальных 

программ то же самое делается на компьютере.  

Песочная анимация (sand art). 

Используется любой сыпучий материал (песок, сахар, кофе) и 

специальный стол с подсветкой. Под музыку мультипликатор вручную 

меняет изображение, которое проецируется на экран.  

Компьютерная анимация. 

Создание мультфильмов на компьютере. Это рисунки, чертежи, 

моделирование, движение и трехмерная графика, которые собираются 

воедино, и получается мультфильм. 

Кукольная мультипликация. 

На небольшой сцене-макете размещают фигурки героев и 

фотографируют, затем немного изменяют положение рук, тела или 

головы персонажа и снова фотографируют. При просмотре отснятых 

кадров создается иллюзия движения. 



LEGO анимация. 

LEGO анимация – это мультфильмы, где главные герои: машинки, 

самолеты, дома и дороги собраны из деталей конструктора LEGO. 

Записать придуманную историю можно двумя способами. Первый – 

традиционная съемка в режиме реального времени. Второй – покадровое 

фотографирование и последующая компьютерная обработка. 

 В настоящее время мультипликационная студия МАДОУ № 323 

насчитывает порядка   7   авторских мультфильмов. 

 
Развитие эмоций детей в играх 

 

             Имаева Э.М., педагог-психолог  

             МБДОУ Детский сад №47  

             Ленинского района ГО г. Уфа РБ 

 
Игра является эффективным средством воспитания и обучения 

малышей. От 3 до 6 лет закладываются привычки, и формируется 

характер ребѐнка. В результате создаются условия, способствующие 

становлению начальных форм самооценки и самоконтроля ребѐнка, что 

имеет огромное значение и для его учебной деятельности (будущей и 

настоящей), и для полноценной жизни в коллективе сверстников. Они 

увлекают малышей, делают их жизнь богаче и разнообразнее. 

Известно, что в младшем дошкольном возрасте усвоение новых 

знаний в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных 

занятиях. Ребѐнок, увлечѐнный привлекательным замыслом новой игры, 

как бы не замечает того, что он учится, хотя при этом он то и дело 

сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его 

представлений и познавательной деятельности. Если на занятиях ребѐнок 

выполняет задание взрослого, то в игре он решает свою собственную 

задачу. 

Также известно, что дети-дошкольники очень подвижны и 

деятельны, неуравновешенны и легко возбудимы, вместе с тем их 

движения ещѐ замедлены и недостаточно координированы. 

У дошкольников не хватает выносливости, они не могут долго 

сохранять внимание, быстро устают.  Однако после непродолжительного 

отдыха силы у малышей восстанавливаются. 

Игра – это специфическая, полноценная и достаточно 

содержательная для детей деятельность. Она имеет свои побудительные 

мотивы и свои способы действий. 

Цель игры всегда имеет два аспекта:  

1. познавательный, т.е. то, чему мы должны научить ребѐнка, 

какие способы действия с предметами хотим ему показать;  

2. воспитательный, т.е. те способы сотрудничества, формы 

общения и отношение к другим людям, которые следует привить детям. 



В обоих случаях игры должны формироваться не как передача 

конкретных знаний, умений и навыков, а как развитие определѐнных 

психических процессов или способностей ребѐнка. 

Игровой замысел представляет собой ту игровую ситуацию, в 

которую вводится ребѐнок, и которую он воспринимает как свою. Это 

достигается, если построение замысла игры опирается на конкретные 

потребности и склонности детей, а также особенности их опыта. 

Например, для младших дошкольников характерна особая 

заинтересованность предметным миром. 

Привлекательность отдельных вещей задаѐт смысл их 

деятельности. Значит, замысел игры может основываться на действиях с 

предметами или на стремлении получить предмет в собственные руки. 

Выполнение правил требует от ребѐнка определѐнных условий, 

ограничивает его спонтанную активность. Но именно это делает игру 

увлекательной, интересной и полезной для развития ребѐнка. 

Для того чтобы игра действительно увлекала детей и лично 

затронула каждого из них, взрослый должен стать еѐ непосредственным 

участником. Своими действиями, эмоциональным общением с детьми 

взрослый вовлекает их в совместную деятельность, делает еѐ важной и 

значимой для них. Он становится как бы центром притяжения в игре. 

Благодаря тому, что развивающая игра является активной и 

осмысленной для ребѐнка деятельностью, в которую он охотно и 

добровольно включается, новый опыт, приобретѐнный в ней, становится 

его личным достоянием, так как его можно свободно применять и в 

других условиях. 

Игры, расположенные в порядке усложнения правил, требуют от 

ребѐнка всѐ большей осознанности, решительности, организованности, 

что является предпосылкой участия его в последующих играх, 

направленных на познавательное и умственное развитие. 

Играя, ребѐнок учится различным приѐмам зрительного, слухового и 

осязательного обследования, помогающим различать и выделять качества 

предметов, сравнивать их по этим качествам и обозначать 

соответствующим словом. Так возникают сенсорные эталоны. Развитие 

сенсорики является чувственной основой для всех способностей ребѐнка. 

В каждой игре есть 2 начала: одно несѐт развлекательность, 

другое требует серьѐзности, мобилизации усилий. 

Наиболее ярко развлекательное начало представлено в играх-забавах. 

Положительные эмоции надѐжно защищают малышей от умственных 

перегрузок, ведь то, что развлекает, никогда не утомляет. Обучающая 

задача такой игры обычно увлекает ребѐнка и не требует особых усилий. 

Вторым видом игр, в которых также преобладает 

развлекательное начало, является игра с ролью. Психологические 

исследования показывают, что ребѐнок, действуя в соответствии с ролью 

полнее использует свои возможности и значительно легче справляется со 



многими задачами. Действуя от имени осторожных воробушков, смелых 

мышек или дружных гусей, ребята учатся незаметно для себя. Кроме 

того, игры с ролью активизируют и развивают воображение детей, 

готовят к творческой самостоятельной игре. 

В играх-задачах замысел опирается на интерес ребѐнка к 

умственной деятельности. Решение предложенной задачи становится 

условием игрового общения детей и средством, с помощью которого 

можно завоевать признание и уважение сверстников. Игры-задачи 

требуют от ребѐнка целенаправленной активной умственной 

деятельности, умения мобилизоваться, сосредоточиваться, чтобы найти 

верное решение. 

Четвѐртый вид игр – это соревнования. Побудительным мотивом 

здесь является сравнение себя с другими. Игры-соревнования могут 

оказать отрицательное воздействие на неуверенного в себе, робкого, 

пассивного ребѐнка. Поэтому в играх содержатся лишь элементы 

соревнования, которые не травмируют малыша. Элементы соревнования 

подготавливают детей к правильной оценке своих возможностей и 

достижений. 

Поскольку большинство развивающих игр непродолжительны по 

времени и просты по своей организации, их можно с успехом проводить 

не только на занятиях, но и в свободное время: на прогулке, во второй 

половине дня. Но если игра совсем не знакома детям и требует от них 

довольно высокого умственного напряжения, еѐ следует непременно 

проводить утром, в часы, отведѐнные для занятий. В это время дети более 

продуктивно работают и лучше усваивают новое. 

«Солнышко и дождик» - подобные игры помогают завоѐвывать доверие и 

расположение детей. Игра очень нравится малышам, потому что отвечает 

их основным потребностям и прежде всего – потребности в движении. 

Игра позволяет детям бегать, прыгать и т.п. без ограничений. 

Удовольствие от движений возвращает ребѐнку жизнерадостность и 

приводит в прекрасное расположение духа. 

Если не забывать, что ведущий вид деятельности для ребѐнка-

дошкольника – это игра, вы сможете развить в ребѐнке многие 

способности и получать огромное удовольствие от общения с ним. 

 

Одаренность детей на кончиках пальцев. 

Адигамова Г.Р., воспитатель,  

Мухаметкулова В.И., педагог-психолог  

МАДОУ ЦРР – детский сад № 264  

Калининского района ГО г. Уфа РБ 

 

«Истоки способностей и дарования детей - на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, 



которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»,- утверждал В.А 

Сухомлинский. 

Педагогические аспекты использования песка трудно 

переоценить – это и замечательный сенсорный материал, и 

непревзойдѐнная по своим возможностям предметно-игровая среда, и 

великолепный материал для изобразительной деятельности, 

экспериментирования, конструирования... «Рисование на песке» одно из 

его направлений выступающее как особое средство для рисования и 

воспроизведения различных узоров всевозможными способами . 

Подчеркнем немаловажный аспект. Рисование на песке и с 

помощью песка отличается от традиционного не только самими 

изобразительными средствами. Здесь есть еще и психологическая 

специфика: сделанный таким образом рисунок нельзя положить в альбом, 

чтобы потом показать кому-то или повесить. Песок в этом смысле 

свободен и передаѐт эти крылья свободы творящему ребѐнку: у него 

закрепляется направленность на процесс, а не на результат, а именно 

такая направленность и есть залог развития (педагог-практик, психолог 

Мариелла Зейц). 

Поэтому данная методика и оборудование при умелом 

применении вполне могут стать эффективным развивающим, 

обучающим, и коррекционным инструментом в условиях любого 

дошкольного образовательного учреждения. 

Одной из основных задач образовательного процесса в нашем 

ДОУ №264 является повышение качества обучения и воспитания, что в 

свою очередь, неразрывно связано с разработкой проблемы развития 

одаренности. 

В нашем детском саду  закладываются основы личности, 

решение этой проблемы требует особого внимания, поскольку 

одаренность в детском возрасте рассматривается в качестве потенциала 

психического развития по отношению к последующим этапам 

жизненного пути личности. 

Научная новизна работы заключается  в разработке путей 

эффективного развития детской одаренности посредством рисования 

песком. 

Цель работы -  выявление способов эффективного решения 

проблемы развития детской одаренности. 

Основными задачами проводимой работы являются: 

1.Выбор компонентного состава детской одаренности,  способов 

ее диагностики. 

2. Разработка модели развития детской одаренности в 

образовательном процессе ДОУ посредством рисования песком.  

3. Разработка программы  и определение ее эффективности. 



      Данные задачи решались постепенно, работа была проведена 

многоплановая в тесном взаимодействии с узкими специалистами ДОУ и 

родителями воспитанников. 

     Практической значимостью программы «Песочная радуга» 

являются представленные конкретные материалы, направленные на 

развитие детской одаренности; критериев и способов ее диагностики. 

В начале проведенной работы была изучена философская, 

психологическая, педагогическая, методическая литература, 

анализировались различные аспекты проблемы. Одаренность — это 

системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 

определяет возможность достижения человеком более высоких, 

незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Одарѐнность можно развить практически у любого ребенка при 

условии создания благоприятных условий. 

Далее был выбран компонентный состав развития детской 

одаренности и подобраны способы ее диагностики: 

Доктор психологических наук, профессор кафедры психологии 

развития МПГУ, А.И. Савенков, в своих работах говорит о базовом 

уровне одаренности: одаренность = креативность+мотивация+интеллект. 

Это позволило создать возможности диагностики применительно 

ко всем представленным в проекте компонентам, критериям детской 

одаренности с помощью различных методов: психологических тестов: 

«Тест Креативности Торранса», «Угадайка», «Рассказ по картинке», 

«Вопросы к картинкам», «Исследование сформированности 

саморегуляции в структуре общей способности к учению», «Карта 

наблюдения за целеустремленностью дошкольника» и педагогическое 

наблюдение. 

В процессе работы  была разработана модель развития детской 

одаренности посредством рисования песком. 

На базе детского сада  разработана образовательная программа 

«Песочная радуга» интегрирующая определенные образовательные 

области в искусстве рисования песком: познавательную, социально-

коммуникативную и художественно-эстетическую. Внедрены  

образовательные технологии: «мозговой штурм», ТРИЗ, моделирование, 

эвристические (развитие творческих способностей), информационные, 

эмоционально-художественные (воспитание эстетических, отношений). 

Интеграция методов и приемов, создающих ситуации выбора, творчества, 

успеха,  диалога, приемов создания ситуаций выбора. 

Программа включает в себя тематическое планирование, 

содержащее приемы и техники рисования песком, направленные на 

развитие компонентов детской одаренности.    

Все предложенное выше способствует развитию критериев, 

входящих в компонентный состав детской одаренности. 



Интеллект: 

- любознательность; 

- познавательная самодеятельность; 

- способность к прогнозированию; 

- словарный запас. 

Мотивация: 

- целеустремленность; 

- саморегуляция. 

Креативность: 

- беглость создания идеи; 

- гибкости идеи; 

- оригинальность идеи; 

- разработанности идеи. 

После проведенной работы  была  отмечена положительная 

динамика изменения в личности детей: повысилась способность к 

удерживанию внимания, появилась уверенность в себе, улучшился 

эмоциональный фон, повысился уровень интегративных качеств, 

улучшилось общее состояние здоровья детей.  

Песок позволяет дольше сохранить работоспособность ребенка. 

Ошибки на песке исправить проще, чем на бумаге, где всегда видны 

следы ошибок. Это дает возможность ребенку ощущать себя успешным. 

Рисунок всегда можно подкорректировать. В этом и заключается одна из 

прелестей рисования песком – все поправимо 

Опыт работы показал, что использование песочной терапии дает 

положительные результаты: 

- у детей значительно возрастает интерес к занятиям; 

- воспитанники чувствуют себя более успешными; 

- на занятиях нет места монотонности и скуке. 

Можно выделить как минимум три причины, из-за которых 

следует научиться рисовать песком: 

1. Не требующее больших материальных затрат. Чтобы попробовать себя 

в песочной анимации из всех необходимых реквизитов потребуется 

только чистый просеянный песок и стол с подсветкой. 

2. Красота и пластичность. Видеоролики с песочной анимацией не 

оставят никого равнодушным. 

3. Борьба со стрессогенными факторами: манипулируя сыпучими 

материалами, человек избавляется от отрицательных эмоций. 

Вывод, развить детскую одаренность посредством рисования 

песком возможно, при построении обучающей программы на основе 

разработанной нами модели.  

 

 

 



Адаптация, социализация и интеграция детей раннего возраста  

в условиях службы ранней помощи 

 

        Рыкунова Н.А., заведующий  

        МАДОУ Детский сад № 254  

        Октябрьского района ГО. Г. Уфа РБ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей и родителей в 

период адаптации к дошкольному учреждению является одним из 

приоритетных направлений в работе детского сада № 254 Октябрьского 

района г. Уфы. 

 С поступлением малыша в детский сад в его жизни происходит 

множество серьезных изменений: новый режим дня, отсутствие 

родителей в течение длительного времени, новые требования к 

поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, 

таящее в себе много неизвестного, а значит, на взгляд маленького 

человечка, и опасного. Все эти изменения обрушиваются на ребенка 

одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без 

специального режима адаптации может привести к невротическим 

реакциям, таким как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни, 

психическая регрессия и т.д. 

 Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, 

резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное пребывание 

в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям 

или замедлению темпа психофизического развития. Процесс привыкания 

ребенка к детскому саду довольно длительный и связан со значительным 

напряжением всех физиологических систем организма. 

 Кроме того, имеет большое значение довольно низкий уровень 

психологической культуры родителей, который отрицательно 

сказывается на прохождении адаптации малышей к ДОУ. 

Так, выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский и его 

последователи считали, что ребенок созревает психологически и 

социально вместе со своей «жизненной ситуацией развития». Ибо 

реально существует  и развивается не ребенок, а система «взрослый – 

ребенок», из которой только постепенно он выделяется  как 

самостоятельная единица. 

Согласно суждениям М.И. Лисиной, решающим фактором 

формирования у ребенка полноценной психики служат те виды общения 

с ним взрослых, в которых он может быть полноправным участником 

межличностной ситуации. 

Именно поэтому в нашем детском саду ведется 

целенаправленная работа по организации жизни малыша в дошкольном 

учреждении, которая способствует наиболее адекватному, 

безболезненному его приспособлению к новым условиям, позволяет 



формировать положительное отношение к детскому саду, прививать 

навыки общения, прежде всего со сверстниками. 

 Для малышей, которые впервые приходят в детский сад, на 

протяжении многих лет работает клуб «Здравствуй, малыш!», который 

рассчитан на весь учебный год и реализуется в три этапа: 

1 этап: функционирование мини-центра ранней социализации 

«Зеленая дверца»; (август – сентябрь).  

«Зеленая дверца» - это место, куда ребенок приходит вместе с 

родителями, чтобы поиграть, пообщаться с другими детьми и взрослыми 

в наиболее комфортных условиях. Встречи  родителей в неформальной 

обстановке позволяют им увидеть сходство переживаемых трудностей и 

проблем, обменяться опытом их разрешения, снять напряжение в этот 

ответственный период и чувство неуверенности в своих силах, что, 

безусловно, благотворно сказывается на эмоциональном самочувствии 

детей.   

Первая встреча – консультативная, ознакомительная проводится 

в непринужденной форме и называется «Давайте познакомимся!». 

Педагог-психолог предоставляет слово каждому родителю, сидящему в 

кругу, с просьбой рассказать о себе, о ребенке, о семейных традициях, 

тревогах, ожиданиях, пожеланиях, передавая друг другу мягкую 

игрушку. Затем  родители знакомятся с анамнестическими факторами 

риска, осложняющими адаптацию ребенка к детскому саду, получают 

информацию об особенностях развития, воспитания  ребенка данного 

возраста и т.д. 

Детский психиатр знакомит родителей с наиболее часто 

встречающимися отклонениями в развитии детей и способами их 

своевременного преодоления. 

Необходимую информацию представляют старшая медсестра, 

старший воспитатель, воспитатели. 

Родители имеют возможность задать любые интересующие 

вопросы специалистам. Педагог-психолог проводит различные игры и 

упражнения, способствующие установлению доверительных отношений, 

снятию психо-эмоционального напряжения.  

На следующих встречах воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагоги дополнительного образования (изодеятельность, 

английский язык), инструктор по физкультуре, воспитатели предлагают 

малышам интересные игры, хороводы, способствующие раскрепощению, 

налаживанию контактов с детьми и родителями, при этом используются 

яркие игрушки, музыкальное сопровождение, рисование и т.д. 

2 этап: психологическая гостиная «Итоги адаптации детей к 

ДОУ»; (декабрь).  

 В непринужденной обстановке, за чашкой чая сотрудники и 

родители делятся впечатлениями о том, как прошла адаптация  детей к 

ДОУ, подводя итоги, планируя дальнейшее сотрудничество. 



Обязательные компоненты  встречи – небольшое выступление детей, 

игры, танцы с участием родителей, чаепитие в группе. 

3 этап: «Выпускной фестиваль» (май). 

 Завершается учебный год «Выпускным фестивалем», где дети 

уже демонстрируют свои достижения в развитии, знакомятся с новыми 

воспитателями, с интересом смотрят выступление выпускников, играют 

со взрослыми в любимые игры, а педагоги и родители подводят итоги 

прошедшего года пребывания детей в ДОУ. 

В течение всего учебного года осуществляется обоюдно 

бесценное общение малышей с детьми подготовительной к школе 

группы: взаимные посещения, помощь малышам в режимных моментах, 

совместные праздники, подарки и т. д., а также проводится диагностика 

нервно-психического развития детей, анкетирование родителей, 

индивидуальное консультирование родителей и педагогов, 

индивидуальные и групповые занятия педагога-психолога с детьми. 

Выпуск информационно-методического издания МАДОУ ЦРР – 

детский сад № 254 «Гусельки» направлен на повышение психолого-

педагогической компетенции родителей, качества семейных 

взаимоотношений, где родители имеют возможность проявить свое 

творчество, поделиться опытом семейного воспитания. Так, любви к 

ребенку  посвящают они свои замечательные сочинения, стихи. 

Таким образом, осуществляется интегрированный  подход к 

проблеме адаптации детей к ДОУ. 

В результате проводимой работы существенно повышается 

степень адаптации детей к условиям дошкольного учреждения, 

эффективность взаимодействия в системах: сотрудники – родители, 

сотрудники – дети, дети – родители, а также профессиональная 

компетенция педагогов и психологическая культура родителей. 

По итогам многолетней работы издана программа  «Здравствуй, 

малыш!» под редакцией О.М. Макушкиной, кандидата психологических 

наук БГПУ им. М. Акмуллы.  

 

Взаимодействия педагога-дефектолога и воспитателя  

в процессе коррекционно-педагогической работы с дошкольниками, 

имеющими задержку психического развития 

 

          Газизова Г.Р., учитель-дефектолог   

          МБДОУ Детский сад № 42  

          Октябрьского района ГО г. Уфа РБ 

 

Анализ научно-теоретической литературы показывает, что 

понятие «сопровождение» рассматривалось в трудах как отечественных, 

так и зарубежных исследователей. В зарубежных исследованиях 



сопровождение понимается, как процесс обучения индивида 

самостоятельно решать собственные проблемы и справляться с 

жизненными трудностями, с помощью познания себя и адекватного 

восприятия окружающей действительности.  

В нашей стране понятие «сопровождения» как новой 

образовательной технологии впервые прозвучало в работах Е.И. 

Казаковой и М.Р. Битяновой. 

«Закон об образовании» предоставил педагогическим коллективам 

возможность выбора образовательной программы. Но какую бы 

программу не выбрал детский сад, содержание дошкольного образования 

должно быть направлено на решение следующих задач:  

- сохранение здоровья ребѐнка; 

- развитие базовых качеств личности; 

- построение образовательного процесса на основе игры как 

основного вида деятельности дошкольника. 

Эффективность коррекционной работы с детьми с ЗПР 

определяется четкой организацией их пребывания в ДОУ, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе 

воспитателя и других специалистов дошкольного образовательного 

учреждения. 

Система профессиональной деятельности различных 

специалистов в дошкольном образовательном учреждении преследует, 

прежде всего, цель всестороннего развития и коррекции ребенка с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей. Поэтому сопровождение 

дошкольников с нарушениями в развитии трактуется как система 

профессиональной деятельности «команды» специалистов, направленной 

на создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и развития каждого ребенка независимо от уровня его 

способностей жизненного опыта, в конкретной социальной среде. 

Адекватные методы, организационные формы работы с детьми, 

имеющими ЗПР, целенаправленное воздействие на детей способствуют 

преодолению задержки психического развития. Именно поэтому сегодня, 

говоря о работе с детьми с ЗПР, нельзя рассматривать обособленно 

деятельность воспитателя, либо учителя-дефектолога, педагога-

психолога. Для оказания квалифицированной психолого-педагогической 

помощи детям с ЗПР необходимы разработка и внедрение в практику 

дошкольных образовательных учреждений эффективной модели 

взаимодействия всех педагогов, работающих с детьми данной категории. 

Вокруг ребенка совместными действиями различных специалистов 

должно создаваться единое коррекционно-образовательное пространство 

и определенная предметно-развивающая среда.  

Поэтому нами было проведено исследование, направленное на 

изучение путей, форм и способов взаимодействия педагога-дефектолога 

и воспитателя в процессе коррекционно-педагогической работы с 



дошкольниками, имеющими ЗПР; в результате которого были выделены 

положительные и отрицательные аспекты данного взаимодействия. 

Согласно данным анкеты, можно отметить, что воспитатели и 

педагоги-дефектологи в процессе коррекционно-образовательной 

деятельности взаимодействуют между собой, однако во взаимодействии 

педагогов отмечаются расхождения, ввиду недостаточного 

коррекционного образования воспитателей, нечастого общения педагогов 

между собой. 

Из анализа документации педагогов было выявлено, что 

взаимодействие специалистов сопровождения детей с отклонениями в 

развитии имеет как положительные, так и отрицательные аспекты.  

К положительным аспектам взаимодействия педагога-

дефектолога и воспитателя в процессе коррекционно-педагогической 

работы с дошкольниками, имеющими задержку психического развития, 

относится:  

1) совместное тематическое планирование занятий; 

2) учет плана учебно-воспитательной работы ДОУ при тематическом 

планировании в группе. 

К отрицательным аспектам взаимодействия педагога-

дефектолога и воспитателя в процессе коррекционно-педагогической 

работы с дошкольниками, имеющими задержку психического развития, 

относится: 

1) недостаточное обеспечение рационального усвоения 

материала дошкольниками - изучение материала происходит в 

деятельности педагога-дефектолога и воспитателя сопряжено, а не 

поступательно - от педагога-дефектолога к воспитателю; 

2) малая представленность интегрированных занятий, 

предполагающих совместную организацию и проведение занятий 

педагогом-дефектологом и воспитателем. 

Анализ диагностики нервно-психического и умственного 

развития детей позволил сделать выводы, что у многих детей не 

сформированы внимание и память, они чаще носят непроизвольный, 

кратковременный характер. Речь у большинства детей нарушена, не 

сформирован достаточный интерес к окружающему, навыки игры также 

недостаточно сформированы.  

Все эти данные показали, что только эффективное 

взаимодействие воспитателей и педагогов-дефектологов может 

обеспечить полное и всестороннее развитие детей с ЗПР.  

Поэтому в нашей группе мы постарались разработать наиболее 

эффективную модель взаимодействия воспитателей и педагога-

дефектолога. Данная модель предусматривает такие формы 

взаимодействия специалистов как: согласование планов работы, 

консультирование по запросу, анализ динамики психического развития и 

усвоения знаний, представлений, умений (диагностика), 



взаимопосещения, составление индивидуальных карт развития детей, 

рекомендации; минипедсоветы, интегрированные занятия, анализ 

результатов диагностики. 

В ходе взаимодействия воспитатели нашей группы и педагог-

дефектолог разрабатывают совместно перспективный план, тетрадь по 

организации совместной коррекционной работы педагога-дефектолога и 

воспитателя, в которой отражены не просто задачи работы специалиста 

по периодам обучения и рекомендации по коррекционной работе, но и 

игры и упражнения для проведения групповых занятий, индивидуальных 

занятий и самостоятельной работы детей с родителями, также пожелания 

педагога-дефектолога о том, какие задания следует включить в 

планирование. Также в данной тетради отражены и замечания 

воспитателя по поводу того, как ребенок справляется с выполнением 

задания, над чем нужно поработать более детально.  

Опираясь на рекомендации инструктивно-методического письма 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения», в котором 

говорится, что «Целесообразно использовать преимущество 

интегрированных занятий, которые позволяют гибко реализовать в 

режиме дня различные виды детской деятельности…», мы начали 

изучать проблему интегрированного обучения, которая является новой 

моделью обучения, направленной на потенциальное развитие личности, 

личностно-ориентированное обучение и воспитание детей, с учѐтом их 

склонностей и способностей. Интегрированный подход соответствует 

одному из основных требований дошкольной дидактики: образование 

должно быть небольшим по объему, но ѐмким. 

Интегрированное обучение позволяет увидеть и понять любое 

явление целостно. В детском саду существует предметная система 

обучения и часто получается, что знания остаются разрозненными, 

искусственно расчлененными по предметному принципу, а в результате 

дети не всегда целостно воспринимают всю картину окружающего мира. 

Интегрированные занятия представляют собой объединение нескольких 

видов деятельности. 

Структура интегрированного занятия следующая: Вводная проводится 

воспитателем, который создает интерес к взаимному сотрудничеству 

(коллективная игра / создание проблемной ситуации); Основная часть 

проводится педагогом - дефектологом, который реализует задачи 

познавательно-речевого развития (игры и упражнения коррекционно-

развивающей направленности); далее следует Творческая часть, 

проводимая воспитателем, направленная на развитие продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) и наконец, Заключительная 

часть, в которой идет закрепление позитивного восприятия результата 

совместной деятельности (подвижные (хороводные игры) проводится 

либо воспитателем, либо педагогом - дефектологом.  



Таким образом, структура интегрированных занятий отличается 

четкостью, компактностью, сжатостью, логической 

взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе занятия, 

большой информативной емкостью материала. Интегрированное 

построение занятий дает возможность реализовать свои творческие 

возможности, развить коммуникативные умения, познавательную 

активность. При этом занятие сохраняет для детей форму занимательной, 

увлекательной игры. Интегрированные занятия более результативны, так 

как у дошкольников отмечается повышенный интерес к содержанию тех 

задач, которые реализуются на занятиях, развиваются положительные 

качества личности.  

Организационно-сюжетная основа занятий может быть весьма 

разнообразной. Все зависит от творческих возможностей педагогов, их 

готовности к экспромтам. В ходе организации занятий могут быть 

использованы: 

- сказочные и литературные герои; 

- сказочные сюжеты; 

- разработанные или совместно придуманные игры; 

- воображаемые путешествия, поездки, приключения; 

- элементы сюжетно-ролевых и дидактических игр; 

- тематические праздники; 

- предметные и сюжетные картины;  

- сюжеты и герои мультфильмов.  

Занятия интегрированного характера вызывают интерес, 

способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и утомляемости за 

счѐт переключения их на разнообразные виды деятельности. 

В основном нами были разработаны интегрированные занятия на 

развитие познавательной деятельности, а именно внимания, восприятия, 

мышления и продуктивной деятельности.  

Продуктивные виды деятельности (изобразительная, трудовая, 

музыкальная) имеют большой потенциал в преодолении ЗПР у детей 

дошкольного возраста. А развитие творчества и мелкой моторики рук в 

процессе изодеятельности приводят к позитивным изменениям всех 

психических процессов, что подтверждается исследованиями учѐных и 

психологов. 

Так, например, на занятии «Ежик» мы использовали упражнения 

для развития познавательных способностей детей, а также обучали детей 

приемам аппликации (нарезание бахромы). Дети с большим 

удовольствием выполняли предложенные задания, все занятие было 

проведено «на одном дыхании». Также были проведены занятия по 

рисованию и познавательному развитию детей, лепке и развитию 

внимания, восприятия.  

Наша работа по взаимодействию воспитателей и педагога-

дефектолога проводится еще небольшое количество времени, однако, 



уже на сегодняшний день заметна положительная динамика в развитии 

познавательной деятельности детей. Дети с большим нетерпением ждут 

таких занятий. На сегодняшний день занятий было проведено только 4 (1 

раз в неделю), но в дальнейшем, планируется проводить данные занятия 

не реже двух раз в неделю, также в план работы педагогов будут 

включены пункты по совместной деятельности с родителями, 

оформление информационных стендов, обсуждение результатов 

диагностики и в связи с этим совместная разработка как фронтальных, 

так и индивидуальных занятий.  

 

 

Взаимодействие ДОУ и семьи в контексте ФГОС ДО 
 

Кужлева Т.Л., заведующий  

МБДОУ ЦРР - детский сад № 182 

Орджоникидзевского района ГО Уфа РБ 

 

Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь 

каждому ребѐнку сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за 

время пребывания в детском саду необходимые личностные качества, 

сформировать в основной деятельности ребѐнка те психологические 

новообразования. И первой инстанцией на пути ребѐнка в жизнь является 

СЕМЬЯ. 

Семья -  первоисточник и образец формирования 

межличностных отношений ребенка, а мама и папа - образцы для 

подражания. 

Не существует другого такого института, кроме института семьи, так 

точно предопределяющего закономерности формирования будущего 

человека. За поведенческими проблемами, особенностями детских 

взаимоотношений видны взрослые - их взгляд на мир, их позиция, их 

поведенческие стереотипы. В соответствии с новым законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, 

стоящих перед детским дошкольным учреждением является 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». 

Разработан новый федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), 

который отвечает новым социальным запросам и в котором большое 

внимание уделяется работе с родителями. 

В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. Также сформулированы  и требования по 



взаимодействию организации работы с родителями. Подчеркнуто,  что 

 одним из принципов дошкольного образования является сотрудничество 

дошкольной образовательной организации с семьѐй, а федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования  

являются основой для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического  и  психического    здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

Одним из требований к психолого-педагогическим условиям 

является требование обеспечения психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  Родители (законные представители) должны 

принимать участие в разработке части образовательной Программы 

Организации, формируемой участниками образовательных отношений  с 

 учѐтом  образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей  и педагогов. 

В  соответствии с ФГОС ДО детский сад обязан: 

 информировать родителей (законных представителей) и 

общественность относительно целей  дошкольного  образования, 

 общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем 

заинтересованным лицам, вовлечѐнным в  образовательную 

деятельность; 

 обеспечить открытость дошкольного образования;  

 создавать условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности; 

 поддерживать родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их  здоровья; 

 обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в 

образовательную деятельность, в том числе   посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьѐй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи; 

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том 

числе в информационной среде, а также для обсуждения с 

родителями (законными  представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией. 

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда 

актуальным. Наш детский сад проводит планомерную 

 целенаправленную работу с родителями, в которой решаются 

следующие приоритетные задачи: 



 установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника; 

 объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной  взаимоподдержки; 

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в 

единое пространство детского развития в ДОУ намечена работа в трех 

направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с новыми формами работы с 

родителями. 

2. Повышение педагогической компетентности родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа 

по обмену опытом. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости 

от этого должны меняться формы и направления работы детского сада с 

семьей. 

Как показала наша практика эффективными формами и 

технологиями взаимодействия с родителями являются: 

 интернет-технологии. Быстрое развитие техники и расширение 

функциональных возможностей позволяет широко использовать еѐ  в 

работе: во время лекций, практических семинарах, при самоподготовке 

и для контроля. Интернет-технологии  помогают при изучении какой-

либо темы, при обмене опытом; 

 наглядно-информационные и аудио-визуальные технологии - 

создание и демонстрация видеофильмов, презентаций  

информационного и обучающего характера; 

 технология проектирования.   Уникальным средством 

обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, 

способом реализации личностно-ориентированного подхода к 

образованию является технология проектирования и 

использование метода проектов в ДОУ с интеграцией в 

различных образовательных областях. 

Темы проектов самые различные - как более конкретные 

(«Психолого-педагогическая готовность детей к школьному обучению», 

«Музей и дети», «Математика в сказочных образах»), так и достаточно 

абстрактными («В гармонии с природой», «Свой край - люби и знай»), 

как более близкими практическому опыту детей («Поиграем с 

пальчиками», «Творческая мастерская», «Почемучка», «Дерево» и др.), 



так и удалѐнными («Космос»,   «Волшебная Астрономия» и др.). Тема 

проекта  определяется по инициативе детей (что они хотят узнать, что их 

интересует), или по инициативе воспитателя и родителей (что считают 

важным для развития ребѐнка).   

На практике мы убедилась, что метод проектов актуален и очень 

эффективен. Он даѐт возможность ребѐнку экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, творить и исследовать вместе с родителями, 

что позволяет ему успешно адаптироваться к ситуации школьного 

обучения и окружающему миру. Также метод проектов способствует 

сплочению   педагогического коллектива, гармонизации отношений с 

воспитанниками и их родителями и даѐт педагогам возможность 

саморазвиваться и самовыражаться, что обеспечивает потребность 

личности идти по ступенькам роста - от проекта к проекту.  

Но одной из наиболее эффективных форм взаимодействия ДОУ и 

семьи является организация «Родительской Академии» в ДОУ, где 

происходит приобщение всех участников процесса к совместной 

деятельности, предоставляется возможность реализовать их право на 

участие в жизни ДОУ, что в свою очередь стимулирует к  

самообразованию и обмену опытом, т.е. повышение педагогической 

компетенции. 

Темы заседаний планировались исходя из результатов опроса 

родителей. На заседания приглашались специалисты с кафедры 

Педагогики и методики дошкольного образования БГПУ им. М. 

Акмуллы. Такие широкие социальные контакты обогатили знаниями всех 

участников, создали положительную эмоциональную атмосферу. 

Деятельность «Родительской Академии» показала жизненную 

необходимость и практическую значимость взаимодействия ДОУ и 

семьи.  

Таким образом, инновационные формы работы с семьей, 

способствовали повышению разъяснительной и просветительской 

деятельности в работе с родителями в рамках психолого-педагогического 

просвещения, ориентировали на сближение  образовательных позиций и 

взглядов родительского коллектива и педагогов, установлению 

партнерских отношений  с семьями воспитанников.  

Удалось вовлечь родителей в образовательный процесс, 

результаты которого дали возможность воспитанникам значительно 

улучшить показатели освоения содержания и задач образовательных 

областей программы. 

Наибольшая группа родителей стала активно сотрудничать с 

педагогами, включаться в различные формы совместной работы. Также 

важным показателем эффективности данной деятельности является 

повышение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и групп. 



 

Подготовка студентов к воспитанию у детей дошкольного возраста 

любви к отечеству и приобщению к народной культуре 
 

            Мударисова О.И., преподаватель  

            ГБОУ СПО Уфимский многопрофильный 

            профессиональный колледж № 1 

 

Введение ФГОС дошкольного образования предполагает  

разработку и реализацию образовательной программы ДОО. Часть этой 

программы формируется участниками образовательного процесса. В 

Башкортостане она строится на основе регионального компонента. 

Процесс становления Человека сложен, многогранен. Ребенку 

очень нужна при этом помощь взрослого, и поэтому педагог должен 

владеть методикой, обеспечивающей для ребенка процесс социализации, 

вхождения его в мир себе подобных – мир людей. 

В УМПК подготовка будущего специалиста к воспитанию у 

детей таких важных и в то же время сложных качеств, как любовь к 

Родине, гражданственность, доброжелательность по отношению к 

другим людям независимо от их расовой и национальной 

принадлежности, осуществляется в процессе преподавания  МДК 02. 

«Теория и методика развития речи у детей» в ПМ 03. Организация 

занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

Обучение студентов реализации задач регионального 

компонента обладает большими возможностями для формирования у 

них таких  профессиональных и общих компетенций, как:  

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

 осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления еѐ целей, содержания, смены технологий; 

 использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования; 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



Студенты учатся содержательно, интересно, по – новому 

организовывать педагогический процесс, заботясь о развитии 

внутреннего мира ребенка, его духовности.  

В МДК предполагается использование разнообразных форм 

учебной работы: лекций, бесед, деловых игр, семинаров, практических 

уроков. Содержание практических занятий включает анализ наглядных 

пособий и изготовление их студентами; составление конспектов занятий 

(НОД); познавательных бесед;  анализ дидактических игр;  оформление 

консультаций для родителей; анализ фрагментов занятий (НОД), 

проведенных преподавателем; анализ творческих работ студентов; 

планирование работы по социальному развитию и патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

Студенты УМПК на уроках демонстрируют: владение родным и 

русским языками, знание иностранного языка, своей национальной 

культуры, ее самобытных и благотворных традиций, лежащих в основе 

уважительного отношения к культурам народов Башкортостана, России 

и стран мира. 

В последнее время в нашей республике много говорится о 

возрождении народности в воспитании и образовании подрастающего 

поколения. Анализ практики работы дошкольных образовательных 

учреждений Башкортостана, обследования, проведенные среди детей 

старшего дошкольного возраста, показывают, что дети почти не знакомы 

с обычаями, традиционно установившимися правилами общественного 

поведения, слабо знают народные традиции. Педагогами 

недооценивается роль духовной национальной культуры в ознакомлении  

с народными традициями. 

Поэтому преподаватели  МДК «Теория и методика развития 

речи у детей» особое внимание уделяют изучению темы «Воспитание 

любви к Отечеству и приобщение детей к народной культуре».  

На уроках студентам предлагаются  такие вопросы для 

обсуждения, как: 

 особенности национального самосознания и отношения детей 

дошкольного возраста к представителям разных народов; 

 примерный объем знаний, сообщаемый дошкольникам, о людях 

какой – либо национальности; 

 принцип выбора народов какой-либо национальности и 

последовательность  ознакомления детей с их культурой в ДОУ; 

 пути и средства воспитания у детей доброжелательного 

отношения к людям разных национальностей. 

Изучая данную тему, студенты приходят к выводу о том, что 

возрождение национальных культур, а отсюда усиление национального 

компонента в региональных программах воспитания и обучения 

дошкольников способствует формированию у детей национального 

самосознания. 



На практических уроках по этой теме студентам 

предоставляется право самим решать, какому народу они «посвятят» 

свою программу, будут составлять их индивидуально или творческой 

группой. Возможно, студенты сочтут интересным, привлекательным 

разработать свою программу знаний для дошкольников о том народе, к 

которому они принадлежат сами, чья культура им ближе. 

Преподаватель предлагает соответствующую информацию о 

каком-либо народе систематизировать так, как это делается в 

этнографии: 

 материальная культура  

(поселение, жилище, одежда, украшения, утварь, пища, транспортные 

средства, орудия труда); 

 духовная культура 

(народные знания, устное творчество, танцы и пр.); 

 нормативная культура  

(правила общения между людьми внутри своего этноса и вне него). 

В помощь студентам преподавателями УМПК разработано 

учебно- методическое пособие «Ознакомление дошкольников с жизнью 

башкирского народа», которое эффективно используется ими при 

изучении темы, а также  

при составлении собственной программы.  

Данное учебно-методическое пособие нашло широкое 

применение у дошкольных работников г. Уфы и Республики 

Башкортостан, оно рекомендовано МО РБ. 

Заканчивается изучение темы «Воспитание любви к Отечеству и 

приобщение детей к народной культуре» лабораторным занятием, на 

котором изложение составленных программ сопровождается 

демонстрацией ее отдельных компонентов, например, пословиц и 

поговорок, предметов декоративно – прикладного искусства, народной 

мелодии, песни, танца или музыкальных инструментов, угощением 

присутствующих блюдом своей национальной кухни. Благодаря такой 

форме работы студенты становятся участниками диалога культур. 

Будущие специалисты учатся применять полученные знания в 

группах ДОУ, где нет изучения башкирского языка, где большинство 

детей  русскоязычные и поэтому воспитание патриотических 

национальных и интернациональных чувств у дошкольников особенно 

актуально. 

Студенты должны проникнуться идеей воспитания человека 

духовно богатого, свободного, счастливого, способного к сохранению 

накопленного его народом и человечеством опыта и к творческому 

преобразованию мира; человека, любящего свою родину и способного 

мыслить планетарно. 

 

 



Воспитание студентов в условиях многонациональной культуры 

на уроках эстетического цикла и на практике в ДОУ 

 

            Валеева А.А., преподаватель, 

            Рубцова Е.В., преподаватель 

            ГБОУ СПО Уфимский многопрофильный  

            профессиональный колледж №1 

 

Формирование личности демократического Башкортостана 

подразумевает воспитание человека, способного жить в условиях 

многокультурной среды. Потребностью времени определяется 

необходимость овладения компетенцией, касающейся жизни в 

республике, которая населена людьми разных национальностей. 

Удовлетворяя интерес к чужому менталитету, обогащая детей знаниями 

своей и чужой культуры, мы сможем снять конфликтность современной 

жизни. Понимание национальных различий, уважение друг к другу, 

способность жить с людьми других культур могут препятствовать 

возникновению расизма, распространению климата нетерпимости. 

Своеобразие национального состава  нашей республики диктует 

необходимость включения в учебные программы элементов 

национально-регионального компонента. Человек, знающий 

национальную культуру своего народа, будет всегда бережно относиться 

к национальному достоинству других народов. 

По новым ФГОС дошкольного образования  на уроках МДК 

02.03. «Теоретические и методические основы продуктивной 

деятельности детей дошкольного возраста» и МДК 02.04. «Практикум по 

обработке художественных материалов и изобразительного искусства» в 

ПМ 02. «Организация различных видов деятельности и общения детей» 

отражаются элементы национально-регионального компонента.  

Очень важной частью национальной культуры является народное 

декоративное искусство. В нем отражаются самобытность, поэтический 

характер народа, так как простые неграмотные люди веками стремились 

в художественной форме выразить свое отношение к жизни, любовь к 

природе, свое понимание красоты. 

Преподаватели данных дисциплин всегда ставили задачу 

ознакомления студентов с особенностями декоративно-прикладного 

искусства народностей, проживающих на территории Башкортостана. 

Это башкирское орнаментальное искусство, русское, татарское, 

украинское и  другие. 

В период своего формирования башкирский орнамент оказал 

большое влияние  на орнаменты других народов, одновременно и сам 

обогатился ритмами и рисунками, привносимыми из других культур. С 

этими знаниями знакомятся студенты на уроках, что способствует 



пониманию того, как тесно переплелись судьбы и культуры соседних 

народностей в нашей многонациональной республике. 

На первых уроках основ изобразительной декоративной грамоты 

мы знакомим студентов с богатством и разнообразием форм башкирского 

народного искусства: резьбой и росписью по дереву, теснением на коже, 

ювелирным делом, вышивкой и аппликацией, ковроделием и 

художественным ткачеством, изготовлением изделий из бисера и монет, 

узкой вязкой. Недостаток наглядности восполняется экскурсиями в 

Музей этнографии народов Башкортостана. 

Так как одним из самых популярных видов декоративного 

искусства является народный орнамент, он и стал объектом изучения. 

Студенты знакомятся с принципом создания элементов башкирского 

орнамента.  

Ведь содержание узоров народные художники черпают из 

окружающей жизни, не копируя их, а перерабатывая в декоративные 

формы. Изучая семантику элементов, учащиеся узнают много 

интересного и познавательного об образе жизни башкирского народа, его 

мечтах и желаниях. 

Зная символичность основных элементов, студенты  с 

удовольствием отрабатывают технику их изображения. На уроках 

отрабатывается прорисовка отдельных элементов узора карандашом, 

фломастером, затем кистью без предварительного наброска. Для этих 

упражнений подбираются характерные для башкирского декоративного 

искусства цвета, чтобы сразу формировалось привыкание к яркому 

звучанию национального колорита. Студентам предлагается создать 

портфолио, включающее в себя изображения изделий народного 

промысла,  для создания своего фонда наглядности, которая будет 

необходима в самостоятельной работе. 

Для понимания композиционного строя башкирских узоров 

студенты учатся выполнять симметричное построение элементов. Для 

демонстрации симметричности башкирских элементов на уроках 

используется дидактический материал, который представляет собой 

карточки с изображением отдельных элементов, которые можно 

располагать в разных вариантах на плоскости доски и стола. Эта 

наглядность помогает понять, как создаются сложные комбинированные 

элементы башкирского орнамента. 

Следующей ступенью в изучении башкирского декоративного 

искусства является заполнение орнаментом разных форм: полосы, круга, 

прямоугольника. 

В зависимости от предлагаемой формы студенты меняют 

композицию: то в виде бордюра, то отдельными розетками, то сплошной 

сеткой. Стараемся форму листа не называть геометрической формой, а 

ассоциируем его с предметом башкирской национальной одежды или 

утвари: роспись харауса, тарелки, коврика - намазлыка и другие. На этих 



уроках идет освоение цветосочетаний, подбор их в зависимости от фона, 

для передачи национального колорита. 

После овладения композицией на геометрических формах, 

студентам предлагают контуры: башкирский сапожок, кувшин, 

матрешка. Для этих уроков нами созданы разнообразные таблицы с 

вариантами образцов. К этому времени у студентов уже накапливается 

свой набор наглядного материала: иллюстрации, фотографии с 

изображениями изделий башкирского быта. Имеющуюся наглядность 

своего портфолио студенты могут использовать для украшения 

различных контуров. 

Разновидностью башкирских орнаментов является вышивка, 

имитировать которую студенты учатся на уроках основ изобразительной 

грамоты, украшая контуры башкирских фартучков. Усвоив 

симметричную композицию этих чисто растительных орнаментов, они 

затем сравнивают особенности создания башкирского и татарского 

растительного орнамента на фартучках. 

Обучение изображению башкирских орнаментов не 

ограничивается лишь репродуктивной деятельностью. На итоговых 

уроках предлагаются творческие задания, когда перед студентами 

ставится задача: создать свой орнамент на заранее выбранном контуре с 

соблюдением всех национальных особенностей башкирского 

декоративного искусства. 

Постоянные выставки студенческих работ, организуемые в 

колледже оформляются главным образом, этими творческими 

продуктами. Таким образом, результат совместной работы 

преподавателей и студентов дошкольного отделения могут увидеть все 

студенты и преподавателя, работающие в колледже. 

Уроки на темы рисование фигуры человека также стараемся 

дополнить национально-региональным компонентом. Когда студенты 

освоят изображение человека в одежде, им предлагается нарисовать 

девушку в башкирском костюме. Предварительно рассматриваются 

варианты платьев разных расцветок. В результате получаются творческие 

рисунки, в них студенты отражают все свои знания о национальной 

одежде башкир. 

Программа дисциплины «Теоретические и методические основы 

организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста» не предусматривает отдельных уроков по теме регионального 

компонента. Поэтому выходим из положения за счет того, что темы 

декоративного рисования и методики проведения работы с детьми 

дошкольного возраста наполняются содержанием регионального 

характера. 

На уроках студенты учатся упрощать элементы башкирского 

орнамента и создавать композиции узоров доступные для изображения 



детьми дошкольного возраста, а также подбирают несложные 

технические приемы их рисования. 

Таким образом, выполняются наглядные пособия по рисованию в 

разных возрастных группах детского сада, в которых пытаются 

выстроить свою систему обучения, которую затем рекомендуют в 

базовых дошкольных учреждениях. Уже много лет внедряется в детских 

садах проведение комбинированных форм образовательной 

деятельности, когда дети, прослушав литературные и музыкальные 

произведения башкирских авторов, поиграв в башкирские национальные 

игры – хороводы, с большим удовольствием и вдохновением придаются 

декоративной деятельности, украшают контуры предметов башкирским 

орнаментом. 

Сложилась традиция: после организации непосредственно 

образовательной деятельности студенты оформляют выставки работ 

детей родителей. И здесь особое внимание уделяется использованию в 

оформлении региональных элементов: башкирской символики, 

изображения природы Урала, национальных украшений и т.д. На 

педагогической практике студенты участвуют в организации развлечений 

и праздников для детей, пишут сценарии дней «Открытых дверей», 

связанных с Днем республики. Высокую оценку руководителей ДОУ 

получили Дни башкирской культуры «Башкортостан – мой край родной», 

«В краю летящих журавлей», «От Урала Батыра к Салавату Юлаеву» и 

др. 

Помощь воспитателям ДОУ преподавателями нашего 

педагогического колледжа Мударисовай О.И. и Рубцовой Е.В. создано 

методическое пособие  по познавательному развитию «Ознакомление 

детей дошкольного возраста с жизнью башкирского народа». В нем 

разработана система НОД по развитию речи с включением разных видов 

изобразительной деятельности: рисования, лепки, аппликации и 

конструирования. 

На уроках дисциплины «Практикум по художественной 

обработке материалов» работа по региональному компоненту включена 

почти во все разделы программы. Так, в разделе «Работа с бумагой и 

картоном» студенты, знакомясь с техникой аппликации, создают 

орнаменты, использую приемы аппликации из геометрических фигур, 

например башкирский ковер.  

Обучаясь способам вырезывания симметричных изображений, 

учатся вырезать элементы национального орнамента и украшать ими 

различные изделия домашнего быта и детали национального костюма. 

Эта работа предваряется оформлением отдельных страниц портфолио 

«Элементы башкирского орнамента», описанием способов их 

вырезывания (с предварительным складыванием листа бумаги 

определенным порядком) и пояснением символики этих элементов. 



На творческих занятиях студенты создают свои композиции, 

учитываю символику элементов узора и подбираю цветовую гамму. 

Музыкальное оформление уроков создает лирическую атмосферу. Звуки 

курая, народные мелодии проникают в души и способствуют более 

глубокому пониманию красоты народного искусства. 

На уроках раздела «Конструирование из бумаги и подсобного 

материала»  

Студенты учатся изготавливать объемные формы и оформлять их 

в техники аппликации, создавая различные игрушек. Творческим 

заданием является изготовление «Бабушкиного сундучка» и оформление 

его башкирским орнаментом.  

Конструируя фигурки на конусной основе, студенты мастерят 

кукол в башкирских костюмах и украшают в технике аппликации с 

использованием различного материала: бумага, тесьма, фольга, бусинки и 

другие. 

В работе с мягким металлом – фольгой в технике чеканки 

включены творческие задания по изготовлению украшений к 

башкирскому национальному костюму: пряжки, подвески, монетки. 

 Занятия иллюстрируются большим количеством наглядного 

материала: таблицы, инструкционные карты, образцы изделий, куклы в 

национальных костюмах и т.д. 

В разделе «Работа с тканью и нитками » при изучении техники 

вышивания различными украшающими швами отмечаются те швы, 

которые использовали башкирские мастерицы, оформляя изделия 

домашнего обихода. В технике аппликации из ткани студентам 

предлагается выполнить творческие задания, например, намазлык – 

молельный коврик, кисет, декоративное панно, кошелек, пояс и др. 

В разделе «Работа с природным материалом» предлагается 

солома. Золотой цвет соломки делает изделие – панно изящным, ярким, 

нарядным. Студенты с удовольствием выбирают для творческой работы 

эскизы с национальным колоритом: «Танцующие девушки», «Молодой 

кураист» и др. 

Кроме того, на уроках углубляются знания студентов по 

башкирской культуре и искусству. О высоком художественном 

творчестве башкирского народа можно судить по национальному 

костюму. Народный костюм не только яркий самобытный элемент 

материальной культуры, стойкий этнический индикатор, но и синтез 

различных видов декоративного творчества, донесший до нас 

характерные традиционные элементы покроя, орнаментации. Творческий 

подход, использование разнообразного материала и техники работы 

позволяют студентам создать интересные декоративные панно с 

национальным сюжетом, сшить башкирские костюмы для кукол и другие 

изделия. 



На практике в конце года организуются практикумы – семинары 

в ДОУ, на которых проводятся «круглые столы» с обсуждением вопросов 

внедрения национально-регионального компонента в работу с детьми.  

Студенты проводят открытые мероприятия для педагогических 

работников, предлагают их вниманию выставки с эскизами оформления 

групповых комнат, зала и других помещений детского сада с 

использованием национальных элементов. 

Считаем, что используем все возможности для внедрения своего 

опыта в практическую работу с детьми дошкольного учреждения.  

 

Реализация  компетентностного подхода к организации 

детской речевой деятельности  в подготовке будущих воспитателей 

 

            Кузьмищева Т.Б., преподаватель 

            Маширенко Г.В., преподаватель  

            ГБОУ СПО Уфимский многопрофильный  

            профессиональный колледж № 1 

 
В настоящее время происходят серьезные изменения в системе 

среднего профессионального образования  для обеспечения повышения 

качества образования выпускников и, приведения полученных ими 

компетенций в соответствие с реальными запросами работодателей и 

рынка труда  Практикоориетированная направленность 

профессионального обучения в подготовке будущего воспитателя 

является ведущим инструментом реализации компетентностного подхода 

в колледже.  

Учитывая, что в условиях полиэтнической ситуации в 

Республике Башкортостан выпускники детских садов поступают в 

школы, как с русским, так и с родным языками обучения, перед 

дошкольными образовательными организациями стоят сложные задачи 

развития русской связной речи старших дошкольников. Речевая  

подготовка дошкольников приобретает особое значение, как 

предпосылка, обеспечивающая  единый старт при обучении в школе.  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования определяют речевое развитие как средство 

общения и культуры,  способствующее  обогащению активного словаря, 

развитие связной монологической и диалогической речи, развитие 

речевого творчества, где важная роль отводится формированию книжной 

культуры и знакомству с разными жанрами детской литературы.  

Большие возможности речевого развития дошкольников 

заложены в использовании разных жанров русского и башкирского 

фольклора - былины, сказания, легенды,  сказки,  песни, предания, 



потешки, загадки, пословицы, поговорки, язык которых прост, точен и 

выразителен.  

В процессе подготовки к учебной и производственной практике 

студентов дошкольного отделения особое внимание уделяется 

формированию практического опыта определения целей и задач, 

организации детской речевой деятельности на материале русского и 

башкирского фольклора.  

Студенты, овладевая современными технологиями работы с 

дошкольниками, разрабатывают проекты образовательной деятельности  

с использованием ТРИЗ (системный оператор, морфологический анализ, 

круги Луллия и др.), составления логико-смысловых моделей сказочного 

жанра (кумулятивные, бытовые, волшебные и др.), раскрывающие их 

особенности, приобретая практический опыт разработки моделей для 

непосредственной работы с детьми дошкольного возраста. 

Реализация тематических проектов обеспечивает  знакомство с 

жанрами фольклорных произведений, понимание композиционных 

особенностей художественного текста и роли выразительных средств 

(сравнений, метафор, эпитетов), умение видеть художественную форму и  

достоинства произведений, понимать значение образных выражений и 

целесообразность их использования в тексте. 

Творческие задания, разработанные на основе фразеологизмов 

сказочного фольклора, пословиц, поговорок  развивают поэтический слух 

и побуждают детей к переносу в самостоятельное словесное творчество - 

сочинение сказок, загадок по мотивам русского и башкирского 

фольклора. 

Специальные задания, связанные с подбором эпитетов, 

синонимов, антонимов, сравнений, метафор и других средств 

выразительности,  лексические и грамматические упражнения 

способствуют развитию образной речи. 

С этой целью студентам рекомендуется в ходе подготовки к 

производственной практике, для организованной образовательной 

деятельности с детьми: 

- разработать систему интегрированных приемов; собрать банк 

творческих заданий, с использованием элементов ТРИЗ, развивающих 

творческое воображение, фантазию, актерские умения; 

- оформить настольно-печатные, дидактические игры и пособия 

(морфологический ящик, круги Луллия, ряд логико-смысловых моделей, 

варианты системных операторов по мотивам русских и башкирских 

сказок), ставящие своей целью последовательное овладение детьми 

приемами сочинения, закрепление и расширение представлений о 

сказочном фольклоре;  

- составить блок упражнений, направленных на решение 

коммуникативно-речевых задач, связанных со структурными  



расхождениями между родным и русским языком и призванных 

предотвратить проявление интерференции родного языка; 

В рекомендациях указываются принципы отбора сказочного 

репертуара: отобрать сказки о животных, волшебные, бытовые и 

богатырские, как наиболее доступные детям старшего дошкольного 

возраста.  При  формировании  сказочного репертуара для детей обратить 

внимание и обработать содержание  волшебных и богатырских 

башкирских сказок в которых встречаются недоступные пониманию 

детей эпизоды без ущерба для языка и сказочного повествования. 

Создание  банка творческих заданий для детей предусматривает 

их вариативность по содержанию русских и башкирских сказок к игре 

«Что было бы, если…» с целью развития творческого воображения, 

фантазии и знакомства с отдельными приемами преобразования 

содержания знакомой сказки, создавая предпосылки для развития сюжета  

в новом направлении, так например:   

- если бы заяц стал огромным, а лев маленьким…(сказка «Заяц и 

лев»); 

- если бы егет-охотник не пожалел и не помог животным, (сказка 

«Егет- охотник и Мяскай-эби»); 

- если бы медведя вдруг заколдовал волшебник, и он стал 

хорошим (маленьким, игрушечным),  (сказка « Медведь и пчелы»); 

- если Ялбыр нашел волшебное зеркало, которое показало бы, 

как умел работать его отец, (сказка «Золотая капля»); 

- если бы клубочек падчерицы вдруг ожил и заговорил 

человеческим голосом, (сказка «Клубочек»). 

Использовать такие приемы фантазирования как увеличение-

уменьшение, движение-статика, ускорение-замедление, объединение-

дробление, наоборот, оживление и др. помогающие изменять содержание 

знакомых сказок и уходить от стереотипов. Задания  типа «Продолжи 

сказку», «Перевирание сказки», «Салат из сказок», «Придумай новую 

сказку со знакомым героем»,  «Придумай новый конец», которые  

непосредственно подводят детей к самостоятельному сочинению сказок. 

Обязательным  предлагается использование морфологического 

анализа, суть которого  состоит в активном переборе вариантов 

сказочных формул развития сюжета на основе построенных таблиц в 

помощь детям.   Для морфологического анализа необходимо составить 

«морфологический ящик», т.е. многомерную таблицу, построение 

которой начинается с выбора главных характеристик – осей «ящика»: 

главный герой, куда пошел, кого повстречал, о чем поговорили, какие 

события с ним произошли, помощники, чем дело кончилось и др. 

 

 

 

 



Пример: 

 

В зависимости от поставленных целей занятия определить 

значимые характеристики  или структурные элементы сказки (зачин, 

середина, конец), или основные этапы развития сказочного 

повествования (положительные и отрицательные герои, место развития 

сюжета, события, волшебные помощники). Свободное перемещение по 

окнам таблицы и комбинация элементов помогут детям в появлении 

новых идей для собственных сочинений.  

Использование данных рекомендаций при подготовке к практике 

способствуют овладению студентами комплексом профессиональных 

компетенций для  решения задач речевого развития старших 

дошкольников  в процессе подготовки к школьному обучению на основе 

интересного и доступного сказочного материала.   

 

Инновационные подходы к организации педагогической  

практики студентов 

 

           Дулатова Р.Ю., преподаватель 

            ГБОУ СПО Уфимский многопрофильный 

            профессиональный колледж №1 

 

«Обеспечить конкурентоспособность отечественных 

образовательных учреждений, имея в виду их интеграцию в 

международную систему образования...». 

Из блога Д.А. Медведева о принятии государственной  

Программы развития образования на 2013-2020 гг. 

 

В последние годы в нашей стране изменилась парадигма 

образования. В соответствии с Болонским соглашением о создании 
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единого образовательного пространства возникла острая необходимость 

в международном сотрудничестве, в изучении иностранных языков, 

опыта зарубежной педагогики по эффективной подготовке 

конкурентоспособных выпускников, высококвалифицированных, 

профессиональных работников, способных быстро адаптироваться к 

требованиям работодателей в постоянно изменяющихся экономических 

условиях. Поэтому в соответствии с основными направлениями 

программы инновационного развития ГБОУ СПО Уфимский много-

профильный профессиональный колледж на 2012-2015 гг. одним из 

основных задач является интеграция колледжа в международное 

образовательное пространство. 

В преддверии 75-летия нашего колледжа положено начало 

долгосрочному международному сотрудничеству с Объединенными 

Арабскими Эмиратами, со страной превосходств, масштабных, 

фантастических проектов, стремительно развивающейся, 

суперсовременной и при этом тщательно следующей традициям и 

вековым обычаям. 

Цель сотрудничества: инновационное развитие 

производственной практики, организация изучения опыта зарубежной 

педагогики, обмен опытом подготовки педагогов для 

многонациональных образовательных учреждений. 

Задачи: 

1. Организация производственной практики в условиях частного 

многоязычного ДОУ в ОАЭ, работающей по инновационной программе 

"Rainbow" на основе вальдорфской педагогики с использованием 

монтессори-материала. 

2. Изучение опыта организации деятельности частного 

образовательного учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах для 

последующей эффективной организации работы частных ОУ в 

Республике Башкортостан. 

3. Изучение опыта поликультурного воспитания детей 

дошкольного возраста в многоязычном ДОУ. 

4. Обмен опытом патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

5. Совершенствование коммуникативных, языковых и 

профессиональных компетенций студентов колледжа. 

В соответствии с этими задачами мы изучили систему 

образования ОАЭ, познакомились с документами, регулирующими 

организацию системы образования в Дубае и Шардже в каждом 

образовательном звене: дошкольное образование, среднее образование, 

высшее образование, органы управления образованием. 

Посетили Министерство и Департамент образования в Дубае, 

детские сады и школы в Шардже и Дубае, колледжи при Американском 

университете в Шардже. Договорились об обмене с Американским 



университетом информационными материалами об инновационных 

формах, содержании и технологиях организации педагогического 

процесса в образовательных учреждениях ОАЭ и РБ. 

Подготовили и оформили нормативно-правовую базу для 

плодотворного международного сотрудничества (программу, договора, 

планы практик, рекомендации, учебно-методические пособия и др.) 

Создали базу для организации подготовки и прохождения 

производственной практики в образовательных учреждениях ОАЭ 

студентов специальностей 050144 Дошкольное образование и 050303 

Иностранный язык. 

В феврале 2013 года впервые в истории колледжа студенты 

иностранного и дошкольного отделений под руководством преподавателя 

педагогики Дулатовой Р.Ю. прошли преддипломную педагогическую 

практику в частном русско-английском образовательном учреждении г. 

Шарджа в ОАЭ Nursery Scholl "Happy Face". Подготовили 

документацию: планы воспитательно-образовательной работы, 

конспекты НОД и уроков, внеучебной деятельности, протоколы 

взаимодействия с семьями воспитанников, дидактический материал, 

наглядность для проведения педагогического процесса, санитарные 

книжки. 

Установили Интернет-связь с колледжем из ОАЭ для 

демонстрации фотоматериалов и фрагментов организации 

педагогического процесса студентами в ОУ ОАЭ. 

Студенты быстро адаптировались в новых условиях, изучили 

особенности организации частного ОУ в зарубежной стране по этой 

инновационной программе. Они приобрели опыт организации различного 

режима пребывания детей в ДОУ (4х, 6ти, 8ми и 12ти часового) с 

различной организацией питания детей в соответствии с оплатой 

пребывания ребѐнка в ДОУ. 

Студенты упражнялись в демократическом стиле руководства 

детским коллективом, в личностно-ориентированном взаимодействии с 

детьми, их родителями и сотрудниками, в партнѐрском стиле общения, 

ненасильственном педагогическом воздействии на детей, в различной 

мотивации детской деятельности и создании автодидактичной 

предметно-развивающей среды. 

Проводили уроки обучения детей английскому языку, занятия по 

изодеятельности, физическому и интеллектуальному развитию детей, 

различные виды детской деятельности, режимные процессы и все 

воспитательно-образовательные моменты на английском и русском 

языках, органично вписались в поликультурную многоязычную среду. 

Студенты получили великолепную возможность увидеть, изучить и 

перенять опыт зарубежной педагогики, упражняться в иностранных 

языках все дни пребывания в Эмиратах. 



В феврале 2014 года мы так же успешно повторно организовали 

практику студентов в этом образовательном учреждении, апробировав 

разные виды практики.  

Студенты убедились в необходимости изучения иностранных 

языков для интеграции в современном мире и возможности их изучения с 

ранних лет, испытали гордость за отечественную систему дошкольного 

образования, особенно за условия содержания детей в муниципальных 

ДОУ. Поразило это эмиратство организацией своего государства с 

абсолютно бесплатным образованием и здравоохранением для своих 

граждан, эффективным развитием туризма и торговли, строгими 

правилами жизни и бережно сохраняемыми традициями, запретом на 

алкоголь, табакокурение, вульгарную одежду и поведение. 

Наши посланники с честью представили за рубежом родной 

колледж и Республику Башкортостан. Свободное время они посвятили 

знакомству с достопримечательностями страны, изучали ее историю, 

культуру, традиции, перспективы развития. И вернулись с отличными 

оценками, именными подарками от директора Nursery Scholl "Happy 

Face", с замечательными характеристиками и благодарственными 

письмами в адрес директора УМПК Умаргалина Р.С. и методиста 

Дулатовой Р.Ю.  Mrs.Lilly Newland пригласила наших выпускников к 

себе на работу. 

По окончании практики студенты представили отчетную документацию о 

прохождении производственной практики, видеозаписи и фотоматериалы 

уроков, НОД, провели мультимедийные презентации и творческие 

отчеты. 

Теперь у колледжа есть возможность развития и укрепления 

международных связей с образовательными учреждениями ОАЭ. У 

студентов есть возможность пройти педагогическую практику по 

инновационной программе развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и непосредственно изучить опыт организации 

частного образовательного учреждения за рубежом. У выпускников 

нашего колледжа есть возможность устроиться на работу за рубежом, где 

их ждут. 

Приобретѐнный опыт можно использовать в преподавании 

педагогических дисциплин в колледже, на курсах повышения 

квалификации, на практике в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 

 

 


