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В МОСКВЕ ПРОВЕДЕН СЕМИНАР В МОСКВЕ ПРОВЕДЕН СЕМИНАР   

ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

12 февраля 2014 года в Москве на 
базе Федерального института развития 
образования (ФИРО) прошел семинар 
«Создание организационного обеспе-
чения введения ФГОС дошкольного обра-
зования». Идейным вдохновителем и 
организатором семинара стала Т.Н. Доро-
нова – кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры дошкольной педа-
гогики и психологии Московского город-
ского психолого-педа гогического уни-
верситета (МГППУ). 

Семинар собрал методистов, воспита-
телей и психологов системы дошкольного 
образования для обсуждения актуаль-
ных проблем взаимодействия детского проблем взаимодействия детского 

сада с родителями воспитанниковсада с родителями воспитанников.  
В программу семинара были включены 
следующие вопросы:

создание системы методической    ��
работы, обеспечивающей сопровож-
дение введения ФГОС дошкольного 
образования;
обеспечение координации деятель-  ��
ности участников образовательных 
отношений;
содействие деятельности обществен-  ��
ных объединений родителей;
реализация моделей взаимодейст-   ��
вия дошкольных образовательных 
организаций с социальными партне-
рами.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР   
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯПО МОДЕРНИЗАЦИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

17–21 февраля в Санкт-Петербурге 
(на базе Учебного комплекса ЦНТИ  
«Прогресс») прошел семинар «Модерни-
зация системы дошкольного образова-
ния в условиях реализации Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов» с обсуждением проблем нор-проблем нор-
ма тивно-правового взаимодействия ма тивно-правового взаимодействия   
с родителями воспитанниковс родителями воспитанников.

На семинаре обсуждались следующие 
вопросы:

оформление договора с родителями,   ��
потребителями и вариантов догово-
ров с исполнителями услуги;
подходы к созданию системы инфор-  ��
мирования родителей о содержании  
и реализации Основной образова-
тельной программы и др.
Ведущими семинара выступили члены 

экспертной группы по оценке качества 
дошкольного образования заведующая 
кафедрой дошкольного образования 
Санкт-Петербургской академии пост-
дипломного педагогического образова-
ния М.Е. Верховкина и доцент Россий-
ского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена – В.А. Но-
вицкая. 
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УТОЧНЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ УТОЧНЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ   

ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ДОО ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ДОО   
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛАЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

В соответствии с новым законом  
«Об образовании в РФ» в образователь-
ную организацию в качестве оплаты за 
присмотр и уход (содержание) должны 
поступать денежные средства из двух денежные средства из двух 
источниковисточников, который в сумме равны роди-
тельской плате:

1) средства материнского (семейного) 
капитала, направленные органом Пен-
сионного фонда Российской Федерации 
на оплату за присмотр и уход (содержа-
ние) ребенка в образовательной органи-
зации;

2) средства компенсации, предоставля-
емой за счет бюджетных ассигнований бюд-
жетов субъектов Российской Федерации.

Порядок выплаты компенсацииПорядок выплаты компенсации уста-
навливается органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации  
и может предусматривать перечисление 
компенсации на счет образовательной  
организации на основании заявления на 
предоставление компенсации без предва-
рительного внесения платы родителями 
(законными представителями).

Подробнее см.: http://b23.ru/ltm4 

ДАНЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ ДАНЫ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ   
С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕЙСТВИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ ПРОСРОЧКИ С РОДИТЕЛЯМИ И ДЕЙСТВИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ В СЛУЧАЕ ПРОСРОЧКИ 

РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЛАТЫРОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЛАТЫ

В дошкольной образовательной орга-
низации теперь не обязательноне обязательно заключать 
два договора с родителями (законными 
представителями): договор об образова-
нии и договор о присмотре и уходе. Можно 
в одном договоре прописать все право-
отношения. При этом плата за присмотр  
и уход ни при каких обстоятельствах  
не может рассматриватьсяне может рассматриваться как стоимость 
образовательных услуг. В случае, если  
реализация программ дошкольного обра-
зования финансируются за счет соот-
ветствующего бюджета, данный договор  
не будет относитьсяне будет относиться к договору оказания 
платных образовательных услуг, несмотря 
на наличие платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр  
и уход за детьми.

Отчислить ребенка из дошкольной  
образовательной организации по причине 
просрочки оплаты его родителями (закон-
ными представителями) за присмотр и 
уход, – нельзянельзя. Основанием этого явля ется 
ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ,  
в которой содержится полный перечень 
оснований, по которым могут прекращаться 
образовательные отношения. 

Несоблюдение родителями договора 
об образовании в перечень этих осно-
ваний не входит. Однако, при отсутствии 
доброй воли родителей по возмещению 
причиненных убытков дошкольная обра-
зовательная организация имеет право имеет право 
обратиться в судобратиться в суд.

Подробнее см.: http://b23.ru/lbjq и 
http://b23.ru/lbjo
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Нормативно-правовое обеспечение 

И.И. Бойцова*

СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД: СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД:   
НЮАНСЫ МАРКЕТИНГА И ОРГАНИЗАЦИИНЮАНСЫ МАРКЕТИНГА И ОРГАНИЗАЦИИ

* Бойцова Ирина Ивановна – воспитатель семейного детского сада № 1341, г. Москва.
1 Подробнее об особенностях домашнего детского сада см.: http://materinstvo.ru/

art/6538/

На сегодняшний день существуют раз-
ные модели оказания образовательных 
услуг в сфере дошкольного образования. 
Так, модели семейного дошкольного обра-
зовательного учреждения могут быть 
реализованы в следующих формах взаи-
модействия семьи и детского сада: 

«мама-клуб»«мама-клуб»  ��  – общественная орга-
низация, предоставляющая возмож-
ность свободного педагогического 
общения молодых мам, имеющих детей 
раннего и дошкольного возраста; 
семейный детский сад для многосемейный детский сад для много--  ��
детной семьидетной семьи (в случае, если в мно-
годетной семье имеется один или 
двое детей дошкольного возраста, 
организация сада допускается при 
условии приема детей дошкольного 
возраста из других семей); 
семейный детский сад на базе ДОУсемейный детский сад на базе ДОУ  ��  – 
объединение семей, заинтересован-
ных вопросами воспитания и развития 
своих детей. 

Остановимся подробнее на такой 
форме как семейный детский садсемейный детский сад.1  
Семейный детский сад создается с целью 
обеспечения всестороннего развития 
детей от 1 года до 7 лет, реализации  
на практике индивидуального подхода  
в воспитании ребенка, расширения форм 
дошкольного образования для детей  

с проблемами в здоровье и развитии, 
поддержки многодетных семей и пре-
доставления многодетным родителям 
возможности трудоустройства. При этом 
важно, что у мамы-воспитательницы  
сохраняется право на ежемесячное  
пособие по уходу за своим ребенком. 
Так, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации разъясняет, что право 
на ежемесячное пособие по уходу за  
ребенком сохраняется в случае, если 
лицо, находящееся в отпуске по уходу за 
ребенком, работает на условиях непол-
ного рабочего времени или на дому  
(п. 43 Приказа № 1012н). В соответствии 
с трудовым договором, заключаемым с 
воспитателем семейного детского сада, 
местом работы является место постоян-
ного жительства работника, т.е. работа 
осуществляется на дому. Таким образом, 
при предоставлении воспитателям семей-
ных детских садов отпуска по уходу за 
ребенком и продолжении ими выпол-
нения работы (это подтверждается табе-
лем учета рабочего времени и др. доку-
ментами), на период такого отпуска 
назначается и выплачивается пособие 
по уходу за ребенком. Это создает у роди-
телей дополнительную мотивацию к уча-
стию в организации семейного детского 
сада.
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В соответствии с Примерным поло-

жением об организации деятельности  
семейного детского сада, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 
30.10.2007 г. № 951ПП, в штатное распи-
сание ДОУ вводятся дополнительные дополнительные 
штатные единицыштатные единицы: 

воспитатель – 1,0 ст. (на должность   ��
воспитателя семейного детского сада 
назначается родитель многодетной  
семьи, в которой он создается); 
воспитатель по физической культуре –   ��
0,25 ст.; 
музыкальный руководитель – 0,25 ст.;   ��
старшая медицинская сестра – 0,25 ст.;   ��
педагог-психолог – 0,25 ст.;   ��
социальный педагог – 0,5 ст.   ��
Данные штатные единицы определя ются 

из расчета 3% детей для одного семейного 
детского сада, являющегося структурным 
подразделением ДОУ. Поэтому воспита-
телю семейного детского сада оказывают 
консультативную и методическую помощь 
в организации деятельности. Однако,  
прежде чем семейный детский сад нач- 
нет функционировать, необходимо, чтобы 
про шло несколько организационных несколько организационных 
этаповэтапов:

маркетинг услуг семейного детского   ��
сада;
обращение в ДОУ многодетных родите-  ��
лей с заявлением о намерении открыть 
семейный детский сад; 
проверка комиссией ДОУ жилищных   ��
условий семьи; 
издание приказа окружного управле-  ��
ния образования об открытии «Семей-
ного детского сада» и приказа руково-
дителя ДОУ об открытии структурного 
подразделения «Семейный детский 
сад»;
оформление служебной записки о вве-  ��
дении дополнительных штатных еди-
ниц и заключение договора между ДОУ 
и структурным подразделением;

заключение с работником (как пра-  ��
вило, мамой из многодетной семьи) 
трудового договора о сотрудничестве 
ДОУ и родителей; издание приказа  
о назначении на должность воспита-
теля семейного детского сада родителя 
(законного представителя) многодетной 
семьи; оформление документов воспи-
тателя (медицинская книжка, трудовая 
книжка, документы об образовании, 
ИНН, пенсионное страховое свидетель-
ство, паспортные данные, аттестацион-
ный лист);
заключение договора между родите-  ��
лями воспитанников семейного дет-
ского сада и ДОУ; 
оформление личных дел детей семей-  ��
ного детского сада (путевка, медицин-
ская карта, прививочная карта, свиде-
тельство о рождении, паспорт одного 
из родителей, свидетельство многодет-
ной семьи); 
встреча воспитателя семейного дет-  ��
ского сада с педагогами и специали-
стами ДОУ, разработка упрощенной  
педагогической документации для вос-
питателя семейного детского сада,  
составление режима дня и расписаний 
игр-занятий;
организация игр-занятий с детьми и   ��
других видов деятельности в семей- 
ном детском саду, которые могут про-
водиться как в здании ДОУ, так и в  
домашних условиях (подробнее с осо-
бенностями их планирования можно 
познакомиться здесь:  http://b23.ru/
ltk4); 
регулирование вопросов, связанных с   ��
питанием (руководитель детского сада 
перечисляет денежные средства на  
организацию питания воспитанников 
семейного детского сада на банков-
ский лицевой счет воспитателя, кото-
рый потом отчитывается в расходова-
нии денежных средств на основании 
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кассовых чеков с указанием наимено-
вания приобретенного продукта пита- 
ния)2;
осуществление контрольных функций   ��
со стороны администрации ДОУ (посе-
щение старшим воспитателем и соци-
альным педагогом открытых занятий, 
периодическая проверка бытовых усло-
вий и соблюдения режима дня). 
Приведем примеры анкет для родите-

лей, которые могут быть использованы на 
первом организационном этапе – этапе 
маркетинга.

Анкета для многодетных родителей
1. Сколько у Вас детей?_______________ 
2. Ваш возраст? _____________________
3. Кто занимается воспитанием детей? 

(Нужное подчеркните.) 
мама + папа  ��
мама  ��
папа  ��
бабушка + мама  ��
другое ________________________  ��

4. Какие из ролей в семье Вам близки? 
(Нужное подчеркните.) 

мама – дочка своей мамы  ��
мама-нянька  ��
мама-воспитатель  ��
мама-учитель  ��
мама-домохозяйка, домработница  ��
мама – подружка своей дочки  ��
мама – источник доходов семьи  ��
мама – любимая женщина   ��
другое ________________________  ��

5. Проблемы какого характера наиболее 
ощутимы для Вашей семьи? (Ранжи-
руйте по значимости.) 

материальные  ��
психологические  ��
социально-бытовые  ��
в сфере супружеских отношений  ��

отношения с родственниками  ��
детско-родительские отношения  ��
воспитательно-образовательные   ��
отношения
отношения семьи с социумом  ��

6. С какими материальными проблемами 
Вы чаще всего сталкиваетесь? (Ранжи-
руйте по значимости.) 

оплата детского сада  ��
оплата кружков ребенка  ��
оплата коммунальных услуг   ��
приобретение игрушек  ��
приобретение продуктов питания   ��
приобретение одежды   ��
приобретение медикаментов   ��
затраты на досуг, культурно-массо-  ��
вые мероприятия 
оплата отдыха семьи  ��

7. Какое образование для ваших детей 
Вы считаете наиболее важные? (Ранжи-
руйте по значимости.) 

подготовка к школе  ��
кружки (рисование, хор, музыка,   ��
лепка, ритмика)
английский язык (с какого возраста)  ��
программа воспитания и обучения   ��
в детском саду
домашнее обучение и семейное   ��
воспитание
другое ________________________  ��

Благодарим за помощь!

Анкета для потенциальных 
организаторов семейного детского сада

Если Вашим детям от 2 месяцев до 6 лет, 
то Вы можете у себя дома открыть семей-
ный детский сад, который будет подраз-
делением муниципального детского сада. 
Чтобы Вы могли оценить свои возмож-
ности для открытия семейного садика,  
ответьте на следующие вопросы. (Нужное 
подчеркните или допишите.)

2 См.: Приказ Департамента образования г. Москвы от 15.02.2008 г. № 48 «О финансирова-
нии организации питания детей в семейных детских садах».
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1. Какое у Вас образование? 

среднее  ��
средне-специальное  ��
неполное высшее  ��
высшее  ��

2. Есть ли у Вас педагогическое образо-
вание? Какое?

средне-специальное   ��
высшее  ��

3. Какие у Вас жилищные условия? 
свой дом  ��
свободная квартира  ��
квартира на несколько семей  ��
нет жилья  ��
другое ________________________  ��

4. Какая помощь Вам может понадобиться?
информация о программах и отчет-  ��
ности;
дополнительное образование;  ��
переквалификация;  ��
психологическая консультация;  ��
помощь старшего воспитателя и    ��
заведующей;
другое ________________________  ��

5. Что для Вас дети?
это то, что у всех должно быть  ��
это бессонные ночи и высокие    ��
запросы, капризы
это личности и маленькие гении  ��
это веселые забияки и непоседы  ��
это те, с кем я хотела бы быть как    ��
можно дольше
это ___________________________  ��

6. Нравится ли Вам играть с детьми?
нет  ��
иногда  ��
да  ��

7. Сколько раз в неделю Вы можете про-
водить занятия?

1 раз в неделю;  ��
2 раза в неделю;  ��
3 раза в неделю  ��

8. Сколько, по Вашему мнению, должно 
стоить одно занятие?
________________________________

9. Какое дополнительное платное образо-
вание Вы можете осуществлять у себя 
дома?

музыкальное  ��
театральное  ��
английский язык  ��
сказкотерапию  ��
другое ________________________  ��

Благодарим за помощь! 

Открытие семейных детских садов  
позволяет создать систему маркетинговой 
деятельности, направленную на:

расширение спектра дополнительного   ��
образования, доступного для разно-
возрастных групп воспитанников;
быстрое реагирование дошкольной    ��
образовательной организации на по-
требности детей и родителей в новых 
образовательных услугах;
качественное удовлетворение образо-  ��
вательных запросов воспитанников;
процесс развития профессионализма    ��
и творческого потенциала педагогов 
дошкольной образовательной органи-
зации;
комфортность пребывания детей в   ��
саду.
Эта форма оказания образовательной 

услуги позволяет быть разумной альтерна-
тивой некоммерческим и частным садам,  
а также привлекательна для родителей, 
которые хотят самостоятельно воспитывать 
своих детей. Помощь для создания таких 
садов предусмотрена государством и имеет 
положительный отклик общества в оказа-
нии помощи многодетным семьям. В каче-
стве нормативно-правового сопровожде-
ния их деятельности можно рекомендовать 
комплекс документовкомплекс документов, разработанный 
сотрудниками Центра развития ребенка – 
детского сада № 2030 г. Москвы (см.: http://
b23.ru/ltkk). На базе учреждения рабо-
тает 15 семейных детских садов. Надеемся, 
что данный опыт будет распространяться.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИМЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
о порядке расчета и установления размера платы, о порядке расчета и установления размера платы,   

взимаемой с родителей (законных представителей) взимаемой с родителей (законных представителей)   
за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком)   

в государственных образовательных учрежденияхв государственных образовательных учреждениях11

1 «Методические рекомендации о порядке расчета и установления размера платы, взи - 
маемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход  
за ребенком) в государственных образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования, подведомственных Департаменту обра-
зования г. Москвы» разработаны Городским советом заведующих ДОУ г. Москвы (полный текст 
см.: http://www.zelenograd.ru/f/8675_1.pdf ) 

1. Общие положения
<...> В соответствии с действующим 

законодательством за предоставление  
дошкольного образования плата с родите-
лей не взимается. <...>  Но <...>  в детских 
садах, кроме образовательной деятель-
ности осуще ствляется уход и присмотр  
за детьми.

За содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) в государственных обра-
зовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную про грамму 
дошкольного образования, с родителей 
(законных представителей) взимается 
плата. 

<...> В новом Федеральном законе от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», вступаю-
щим в силу с 1 сентября 2013 г., отменено 
ограничение в 20% для размера родитель-
ской платы и предоставлено право учре-
дителям самим устанавливать ограниче-
ния.

<...> С 1 января 2013 г. размер платы, 
взимаемой с родителей за содержание  
ребенка (присмотр и уход за ребенком), 
ежегодно утверждается окружным управ-
лением образования Департамента обра-
зования города Москвы на основании 
представляемого подведомственной обра-
зовательной организацией расчета этой 
платы, определенного по согласованию с 
органом самоуправления образователь-

ной организации, исходя из фактического 
размера затрат на обеспечение содержа-
ния ребенка (присмотр и уход за ребен-
ком) за предшествующий год (постанов-
ление Правительства Москвы от 27 июля 
2010 г. № 590-ПП в редакции постановле-
ния Правительства Москвы от 7 ноября 
2012 г. № 634-ПП).

2. Порядок расчета платы, взимаемой  
с родителей за содержание ребенка  

(присмотр и уход за ребенком)
Определение размера родительской 

платы за содержание ребенка (присмотр и 
уход за ребенком) рекомендуется осу-
ществлять по следующей формуле:

R = (S – N + L) / V × К,

где:
R – размер родительской платы за содер-

жание ребенка (присмотр и уход  
за ребенком) за предшествующий 
год;

S – объем субсидии на выполнение госу-
дарственного задания за предшест-
вующий год;

N – объем затрат на оказание государ-
ственной услуги по предоставлению 
дошкольного образования за пред-
шествующий год;

L – затраты на питание, приобретение 
оборудования, проведение текущего 
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ремонта и благоустройство, эксплуа-
тацию информационных систем и  
ресурсов по государственному обра-
зовательному учреждению за пред-
шествующий год (исходя из заключен-
ных государственных контрактов и 
гражданских договоров, в т.ч. заклю-
ченных другими учреждениями, под-
ведомственными окружному управ-
лению образования Департамента 
образования г. Москвы, в интересах 
государственного образовательного 
учреждения);

V – количество детей, получающих до-
школьное образование за предшест-
вующий год (объем оказания государ-
ственной услуги по предоставлению 
дошкольного образования);

К – согласованный государственным обра-
зовательным учреждением с органом 
самоуправления размер родитель-
ской платы в процентах (не может 
превышать 20 процентов).

Размер родительской платы за содер-
жание ребенка (присмотр и уход за ребен-
ком) в группах кратковременного пре-
бывания и других вариативных формах 
дошкольного образования может быть  
соответственно уменьшен, исходя из фак-
тических затрат на обеспечение содержа-
ния ребенка (присмотр и уход за ребенком) 
в указанных группах.

<...> Определенный государственным 
образовательным учреждением размер 
родительской платы должен быть пред-
ставлен для утверждения в окружные 
управления образования Департамента 
образования города Москвы только после 
его согласования органом самоуправле-
ния учреждения.

Решение Управляющего совета учреж-
дения о размере родительской платы за 
содержание ребенка (присмотр и уход за 
ребенком), превышающим 20% от факти-

ческого размера затрат на содержание  
ребенка в учреждении, Департамент обра-
зования города Москвы не пропустит и не 
утвердит.

Новый размер родительской платы 
устанавливается с даты утверждения ее 
окружным управлением образования.  
При этом перерасчет родительской платы 
за предыдущие месяцы не производится. 

Перерасчет размера родительской  
платы за содержание ребенка (присмотр  
и уход за ребенком) производится еже-
годно на 1 января отчетного года по кас-
совым расходам учреждения за предыду-
щий год.

3. Порядок взимания  
и расходования родительской  

платы
Плата за содержание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) вносится родителями 
до 10 числа текущего месяца за про-
шедший месяц в установленном порядке 
(через отделения банков, электронные 
платежи и т.д.).

Внесенная родительская плата за дни 
непосещения ребенком учреждения по 
уважительной причине (болезнь или сана-
торно-курортное лечение ребенка, отпуск 
родителей, подтвержденные соответству-
ющими документами), согласно Договору 
между родителями (законными предста-
вителями) и Государственным бюджетным 
образовательным учреждением учитыва-
ется за следующий месяц или подлежит 
возврату.

Днями непосещения считаются дни:
после уведомления родителями    ��
(в письменной или устной форме, по 
телефону) администрации учреждения 
о невозможности посещения ребенком 
учреждения по причине болезни;
после уведомления родителями в    ��
письменной форме администрации 
учреждения о непосещении ребенком 
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учреждения в связи с санаторно-курорт-
ном лечением ребенка или отпуском 
родителей.
Возврат родительской платы осуще-

ствляется по письменному заявлению  
родителя, внесшего плату за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком), 
на его счет.

Все средства, полученные от родитель-
ской платы, остаются в самом учреждении 
и расходуются учреждением самостоя-
тельно, в том числе могут быть исполь-
зованы на дополнительное поощрение 
работников государственного образова-
тельного учреждения, принимающих уча-
стие в выполнении работ по содержанию 
ребенка (присмотр и уход за ребенком).

4. Категории семей, имеющие льготы 
по родительской плате

Льготы по родительской плате устанав-
ливаются на заявительной основе. Право 
на получение льгот по плате за содержание 
ребенка в государственном образователь-
ном учреждении возникает у родителей  
со дня подачи заявления об установлении 
льготы с приложением подтверждающих 
документов.

Родители (законные представители) 
вправе по своему желанию отказаться  
от льгот.

При наличии у семьи права на приме-
нение нескольких льгот применению под-
лежит одна льгота по выбору родителей 
(законных представителей).

Льготы по родительской плате устанав-
ливаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федера-
ции и города Москвы.

<...> В соответствии с законами  
г. Москвы льгота в размере 100% предо-
ставляется: 

детям из многодетных семей;  ��
детям-сиротам и детям, оставшимся   ��
без попечения родителей;
детям-инвалидам.  ��
По решению органа самоуправления 

учреждения льготы по плате за содержа-
ние ребенка (присмотр и уход за ребен-
ком) могут быть также предоставлены 
другим категориям родителей.

5. Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка  

(присмотр и уход за ребенком)
В целях материальной поддержки роди-

телей (законных представителей) детей, 
посещающих государственные образова-
тельные учреждения, реализующие основ-
ную общеобразовательную программу  
дошкольного образования, им выплачива-
ется компенсация в размере:

20 процентов размера внесенной ими   ��
платы за содержание ребенка в соот-
ветствующем образовательном учреж-
дении – на первого ребенка.
50 процентов размера внесенной    ��
платы – на второго ребенка;
70 процентов размера внесенной    ��
платы – на третьего и последующих  
детей. Компенсация выплачивается на 
основании заявления родителя (закон-
ного представителя). 
Порядок выплаты компенсации утверж-

ден постановлением Правительства Москвы 
от 27 июля 2010 г. № 590-ПП (в редакции 
постановления Правительства Москвы от 
7 ноября 2012 г. № 634-ПП).
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Л.И. Красильникова,  
И.В. Красильников*

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ   
РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ   
И ДЕТСКОГО САДАИ ДЕТСКОГО САДА

* Красильникова Любовь Ивановна – педагог-психолог МБДОУ детский сад № 7, г. Кубинка; 
Красильников Игорь Владимирович – кандидат технических наук, доцент кафедры Информа-
ционных систем и технологий Института математики и информатики ГБОУ ВПО МГПУ.

В каждом детском саду общение родите-
лей, воспитателей и администрации проис-
ходит по-разному, однако можно выделить 
несколько общих моделей взаимодействия 
семьи и детского сада.

Потребительская модель. В этом слу-
чае родители, как правило, не интересу-
ются, как и что происходит в детском саду. 
Такие родители, утром отдав ребенка в 
группу и вечером забрав, вряд ли сами 
вспомнят о нуждах детского сада, будучи  
в полной уверенности, что выплачиваемая 
ими «родительская плата» достаточна для 
того, чтобы получить максимальное каче-
ство «обслуживания». Любые просьбы о 
помощи от администрации такие родители 
воспринимают не иначе, как вымогатель-
ство. Отношения с педагогами чаще всего 
напряженные, с оттенком конкуренции 
или постоянной оценки их деятельности. 
Их интересует, кто и что им должен и когда 
эти обязательства будут выполнены.

Модель молчаливого присутствия. 
Родители не нацелены на совместную  
образовательную деятельность с педаго-
гами, предпочитают находиться в стороне, 
уступив «пальму первенства специали-
стам». Они предпочитают не вмешиваться 

в коллективные обсуждения проблем  
воспитания и обучения детей и, занятые 
своими делами, просто принимают позицию 
большинства – родителей или педагогов. 
Педагоги, привыкнув к постоянным отка-
зам таких родителей от взаимодействия, 
вскоре сами начинают занимать отстра-
ненную позицию в общении с ними, т.к. 
плохо понимают их чувства и желания.

Спонсорская модель. Такие родители 
привыкли все решать деньгами. Они счи-
тают, что работа должна выполняться про-
фессионалами, которым за образователь-
ную деятельность с их детьми «положено» 
платить, как и дарить подарки педаго- 
гам в знак уважения к их заслугам. Зача-
стую такие родители нередко сами высту-
пают инициаторами спонсорской помощи 
для групп, которые посещают их дети. 
Спонсорская помощь может быть выра-
жена не только в денежной форме, но и  
в форме покупки крупной «игрушки» или 
найма профессионалов для утренников 
или ремонтов.

Модель помощника. В этом случае  
родители не всегда ждут просьб о помощи, 
а предлагают ее сами, руководствуясь не 
столько желанием сделать «круче», сколько 
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желанием, чтобы его ребенка окружали 
вещи, сделанные «с душой». При этом, как 
правило, такие родители не ограничива-
ются помощью группе, в которую ходит их 
ребенок, но готовы помогать всему дет-
скому саду в целом. Практически все, что 
такие родители могут сделать своими  
руками, они будут делать самостоятельно, 
выкраивая время от работы и отдыха: рас-
красить стены в коридоре жанровыми 
сценками, сделать оригинальную площадку 
для игр, зимний сад, ширму для представ-
лений кукольного театра, побелить деревья 
на участках, привезти оригинальные цветы 
для клумб и мн.др. 

Модель совоспитателя. В этом случае 
родители, как правило, живо интересуются 
воспитательным процессом. Их характери-
зует умение организовывать совместную 
образовательную деятельность с воспитате-
лями и специалистами, адекватная позиция 
по отношению к способностям ребенка, 
уверенный стиль воспитания. Воспитатель-
ный и образовательный процесс, начатый 
в группе, органично сочетается и продол-
жается дома. Для таких родителей детский 

сад, как правило, не просто место, куда  
ребенка «отдают на время», а его «второй 
дом». Поэтому они принимают активное 
участие в родительских собраниях и кол-
лективных творческих акциях, у них нала-
жен тесный контакт между воспитателями, 
психологами, логопедами и родителями.

Модель соуправления. Родители, при-
держивающиеся данной модели, обща ются 
с педагогами группы и администрацией  
по типу «влияния и взаимовлияния», т.е. 
хотят активно участвовать в жизни группы 
и детского сада, делать ее лучше. Их отли-
чает активная жизненная позиция и орга-
низационные способности, ответственность 
за сотрудничество семьи с дошкольным 
образовательным учреждением. Часто они 
становятся членами родительского коми-
тета и управляющего совета детского 
сада.

Не следует думать, что наличие одной 
модели взаимодействия исключает другую. 
Нередки случаи, когда несколько моделей 
сочетаются не только в рамках одного дет-
ского сада, но даже в рамках одной группы 
и даже одной семьи. 

Эту и другие книги можно заказать по почте наложенным платежом.
Пришлите заявку по адресу: 125212, Москва, а/я 61; по E-mail: arkty@arkty.ru;
по тел.: (495) 742-1848; по факсу: (495) 452-2927. Cайт в Интернете: www.arkty.ru

Издательство «АРКТИ» представляет:
Федеральный закон об образовании с комментариями спеФедеральный закон об образовании с комментариями спе--

циалистов: дошкольная образовательная организация в кон-циалистов: дошкольная образовательная организация в кон-
тексте развития системы образованиятексте развития системы образования / Авт.-сост. Л.С. Львова, 
А.А. Маринюк, Н.В. Микляева, И.Ф. Слепцова. — 112 с.

В предлагаемом пособии дано описание особенностей законо-
дательства РФ в области образования, показаны взаимосвязи до-
школьного образования с другими уровнями образования в свете 
нового ФЗ «Об образовании в РФ», представлены: комментарии 
к основным положениям и нововведениям в сфере образования; 
анализ проблем формирования законодательной базы в области 
дошкольного образования и основных изменений, касающихся 
функционирования и развития дошкольных образовательных орга-
низаций. Адресовано руководителям и педагогам ДОО.
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Закон РФ «Об образовании» под видом 
«формы самоуправления» позволяет, при 
согласии учредителя, создать в детском 
саду коллегиальный орган государ ст-коллегиальный орган государ ст-
вен но-общественного управлениявен но-общественного управления, т.е. 
управление учрежде нием будет осуще-
ствляться в сочетании принципов едино-
началия и само управления.

Для чего создается управляющий  
совет? 

Управляющий совет призван решать 
задачи стратегического управления детским 
садом. Согласно модели А.А. Пинского – 
автора «идеи управляющих советов» – 
основные задачи советаосновные задачи совета:

определение основных направлений   ��
развития образовательного учрежде ния 
(далее – ОУ);
повышение эффективности финансово-  ��
экономической деятельности ОУ, сти-
мулирования труда его работников;
содействие в создании в ОУ оптималь-  ��
ных условий и форм организации обра-
зовательно-воспитательного процесса;
контроль за соблюдением надлежащих   ��
условий обучения, воспитания и труда 
в ОУ, сохранения и укрепления здо-
ровья воспитанников, за целевым и  
рациональным расходованием финан-
совых средств ОУ.
Управляющий совет помогает управ-

лять процессами функционирования и 

М.В. Сынкова*

СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА   
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ: 
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИУСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

* Сынкова Марина Владимировна – магистрант кафедры управления дошкольным образова-
нием МГПУ, г. Москва.

развития образовательного учреждения, 
организацией сотрудничества с родите-
лями воспитанников и общественными 
организациями, т.е. способствует тому, 
чтобы ДОУ стал открытой и динамичной 
системой. Для реализации данных целей 
Управляющий совет получает ряд полноряд полно--
мочий и функциймочий и функций, которые закрепляются 
в Уставе образовательного учреждения. 
Перечислим важнейшие из них.

1. Совет принимает изменения и допол-
нения в устав ОУ, по определению режима 
пребывания и занятий воспитанников.

2. Совет участвует в распределении 
стимулирующих выплат педагогическому 
персоналу образовательного учреждения 
(по представлению руководителя ОУ), 
вносит рекомендации по распределению 
стимулирующих выплат непедагогиче скому 
персоналу.

3. Совет согласовывает по представ-
лению руководителя ОУ:

заявку на бюджетное финансирование   ��
и смету расходования средств, полу-
ченных ОУ от уставной, приносящей 
доходы деятельности, и из иных вне-
бюджетных источников; 
введение новых методик образова-  ��
тельного процесса и образовательных 
технологий;
изменения и дополнения правил внут-  ��
реннего распорядка ОУ.
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4. Совет согласовывает решения руко-
водителя образовательного учреждения  
и педагогического совета в части:

материально-технического обеспече-  ��
ния и оснащения образовательного 
процесса, оборудования помещений 
общеобразовательного учреждения;
выбора пособий;  ��
создания необходимых условий для   ��
организации питания, медицинского 
обслуживания воспитанников.
5. Совет правомочен (при наличии 

оснований) ходатайствовать перед руко-
водителем общеобразовательного учреж-
дения о расторжении трудового договора 
с педагогическими работниками и работни-
ками из числа вспомогательного и адми-
нистративного персонала.

6. Участвует в утверждении программы 
развития ОУ и ежегодном отчете руководи-
теля образовательного учреждения по ито-
гам учебного и финансового года, утверж-
дает ежегодный публичный доклад ОУ.

7. Совет координирует деятельность  
в ОУ общественных организаций.

Управляющий Совет работает на обще-
ственных началах, регулярно информируя 
участников образовательного процесса о 
своей деятельности и принимаемых реше-
ниях. Совет формируется в соответствии  
с Положением об Управляющем совете в 
составе не менее 11 и не более 25 членов 
с использованием процедур выборов,  
делегирования и кооптации. Заведующий 
дошкольным образовательным учрежде-
нием входит в состав Управляющего Совета 
по должности как представитель админи-
страции. В состав Управляющего Совета 
может быть делегирован представитель 
Учредителя.

Избираемыми членами Совета являются:
представители родителей (законных   ��
представителей) воспитанников в коли-
честве не менее 4 человек (общее коли-
чество избранных в состав Совета пред-

ставителей родителей должно быть не 
менее 1/

3
 и не более 1/

2
 общего числа 

избираемых членов Совета) – по одному 
представителю от каждой группы;
представители работников Учрежде-  ��
ния в количестве не менее 2 человек 
(не более 1/

4
 общего числа членов  

Совета).
Участие в выборах является свободным 

и добровольным.
Иными словами, управляющий совет 

по сути своей является открытой перего-
ворной площадкой, где встречаются все 
заинтересованные лица, где они догова-
риваются, как станет развиваться образо-
вательное учреждение. Это подвигло нас  
к разработке специального алгоритма по 
формированию Управляющего Совета в 
дошкольном образовательном учреждении 
№ 17 г. Москвы (органами самоуправления 
учреждения до этого были Общее собра-
ние сотрудников, Педагогический совет 
Учреждения). Мы решили, что апробацияапробация 
будет осуществляться в несколько этаповв несколько этапов:

определение критериев оценки дея-  ��
тельности дошкольного образова-
тельного учреждения, анализ работы 
дошкольного образовательного учреж-
дения до формирования Управляющего 
совета, выявление недостатков в управ-
лении деятельностью ДОУ до формиро-
вания Управляющего совета;
формирование положения о деятель-  ��
ности Управляющего Совета, списка 
обязанностей деятельности управля-
ющего совета в ДОУ, характеристика 
компетенции Управляющего совета  
в ДОУ;
определение функций взаимодействия   ��
Управляющего совета с воспитателями 
и родителями воспитанников, посеща-
ющих данное дошкольное образова-
тельное учреждение;
избрание состава Управляющего совета   ��
в ДОУ;
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осуществление деятельности Управля-  ��
ющим советом ДОУ;
вынесение положений об улучшении   ��
деятельности ДОУ Управляющим Сове-
том и корректирующий дальнейшее 
развитие ДОУ анализ результатов дея-
тельности Управляющего Совета.
Действуя в рамках заданного алгоритма, 

мы пришли к выводу, что управляющий 
совет может повысить эффективность 
управления процессами функционирова-
ния и развития образовательного учреж-
дения, организацией совместной работы с 
родителями воспитанников и социальными 
организациями, если будут реализованы 
следующие условия его деятельностиследующие условия его деятельности.

1. Управляющий Совет должен стро-
иться на принципах формирования откры-
той и динамичной системы, на принципах 
сотрудничества и партнерства, делегиро-
вания ответственности и гибкого реагиро-
вания на проблемные ситуации и точки 
роста в развитии детского сада.

2. Важной формой работы в дошколь-
ном учреждении должен стать «обще-
ственный план», позволяющий задейство-
вать на разных уровнях различные виды 
совместной деятельности участников обра-
зовательного, методического и управленче-
ского процесса, достичь экономии времени 
на решение задач управления детским  
садом и повышения эффективности взаи-
модействия детей, родителей, педагогов. 

3. В основе взаимодействия членов 
Совета должно лежать использование  
методов и форм работы, повышающих  

эффективность данного процесса, в част-
ности: общественные слушания, инди ви-
дуально-групповые консультации, круглые 
столы, работа творческих групп, открытые 
показы, вебинары, мастер-классы, общие 
акции, конференции. 

4. Решения, принятые Советом по  
вопросам, отнесенным уставом к его зоне 
ответственности, должны быть обязатель-
ными для выполнения заведующей  
дошкольного образовательного учрежде-
ния (по вопросам, не отнесенным уставом 
к зоне ответственности совета, решения 
Совета должны носить рекомендательный 
характер).1

5. Управляющий совет должен привле-
каться к общественной сертификации дея-
тельности учреждения и качества обра-
зовательных услуг, для чего должны быть 
определены правила проведения регу-
лярной сертификации деятельности ДОУ  
(к примеру, в качестве отправной точки 
мы использовали требования к условиям 
реализации образовательной программы 
детского сада, описанные в ФГОС дошколь-
ного образования, – требования к орга-
низации предметно-развивающей среды, 
мате риально-техническому обеспечению 
и др.).

6. Результаты деятельности Управляю-
щего Совета должны соотноситься с планом 
деятельности детского сада и представ-
ляться на вебсайте, главные задачи кото-
рого:

проанализировать интересы и труд-  ��
ности семей группы, квалифицировать 

1 К примеру, на основании анализа состояния финансового обеспечения ДОУ и необходи-
мости повышения доходов организации Управляющим Советом нашего учреждения было пред-
ложено сформировать группы дополнительных услуг, в частности, группы детского сада, которая 
будет иметь повышенное количество занятий и развивающих направлений, оказываемых за  
дополнительную плату. Также совет внес предложение о поиске нового помещения для детского 
сада, а в качестве варианта решения данной задачи – предложение о подаче заявки в муници-
пальное управление с просьбой о выделении денежных средств на строительство дополнитель-
ного помещения для размещения в нем групп, оснащенных спальнями, а также спортивного зала  
и зала для проведения музыкальных занятий.
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более интересующие их вопросы  
и темы; 
познакомить родителей с более дейст-  ��
венными способами воспитания детей, 
повысить уровень правовой и педаго-
гической культуры; 
определить, насколько интересны роди-  ��
телям действия, происходящие в группе 
и в пространстве всего детского сада;
вовлечь родителей в общее образова-  ��
тельное пространство и работу управ-
ляющего совета;
сделать сайт формой осуществления   ��
открытой отчетности детского сада и 
демонстрации эффективности работы 
управляющего совета.
Как показал опыт, все перечисленные 

условия действительно способствовали 
развитию детского сада как открытой  
и динамичной системы и подтвердили  
эффективность работы Управляющего  
Совета.
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УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ: УПРАВЛЕНИЕ СОБОЙ:   
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУРУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ

Современный педагогический работ-
ник ориентирован на активное и разно-
стороннее общение, и его коммуника-
тивная компетентность предусматривает 

овладение навыками взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса, 
умение работы в группе, знакомство с раз-
личными социальными ролями. КоммуниКоммуни--
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кативная компетентностькативная компетентность педагогиче-
ского работника – это часть его профес-
сиональной деятельности и представляет 
собой сложное интегральное качество сложное интегральное качество 
личностиличности. Вместе с тем, анализ публи-
цистической и спе циальной литературы, 
собственный опыт убеждают в том, что  
авторитарный стиль общения, преобла-
дающий в современной российской обра-
зовательной системе, не способствует раз-
витию у коллег откры тости в общении,  
готовности к обратной связи. Педагоги  
не участвуют в обсуждении проблем, а их 
инициатива часто не поощряется, а отвер-
гается. 

В современном образовательном учреж-
дении, как никогда, обострились следующие 
противоречия:

между потребностью педагогических   ��
работников показать свои творческие 
способности и неумением раскрыться 
в профессиональном общении с кол-
легами;
между потребностью педагогических   ��
работников в получении обратной связи 
со стороны администрации и коллег  
и неумении реализовать свою актив-
ность, неготовность принять обратную 
связь.
Руководитель ДОУ должен способ ст-

вовать формированию коммуникативной 
культуры у членов своего коллектива.  
Для этого можно использовать практи-
кумы следующего типа.

ПРАКТИКУМ  
«КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА»
Практикум начинается с диагностики 

уровня коммуникативной культуры сотруд-
ников.

Тест «Приятны ли Вы в общении?»
Инструкция. Безусловно, приятно,  

когда окружающие относятся к Вам с  
симпатией. Но, во-первых, так бывает не 

всегда, и, во-вторых, Вы можете иметь 
ложное представление об отношении  
людей к вам. Чтобы попробовать оценить, 
приятны ли Вы в общении, Вам нужно 
пройти тест. 

Отвечайте на вопросы «да» и «нет»,  
а затем подсчитайте число положительных 
и отрицательных ответов.

1. Вы любите больше слушать, чем гово-
рить?

2. Вы всегда можете найти тему для раз-
говора даже с незнакомым челове-
ком?

3. Вы всегда внимательно слушаете собе-
седника?

4. Любите ли вы давать советы?
5. Если тема для разговора вам не инте-

ресна, станете ли показывать это собе-
седнику?

6. Вы раздражаетесь, когда вас не слу-
шают?

7. У вас есть собственное мнение по  
любому вопросу?

8. Если тема разговора вам не знакома, 
станете ли ее развивать?

9. Вы любите быть в центре внимания?
10. Вы – душа компании?
11. Вы хороший оратор?

Обработка результатовОбработка результатов
Если вы ответили «да» на вопросы 1, 1, 

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 112, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, засчитайте по по   
1 баллу1 баллу за каждый из них. А теперь под-
считайте общую сумму.

1–3 балла.1–3 балла.  Следует задуматься. Обще-
ние с вами далеко не всегда приятно, а 
иногда и тяжело. Может быть, вы не умеете 
слушать собеседника? Если это так, поста-
райтесь относиться к людям более внима-
тельно и интересоваться ими.

4–9 баллов.4–9 баллов. Вы без сомнения общи-
тельный, внимательный и приятный собе-
седник. Вы можете быть и весьма рас-
сеянным, когда не в духе, однако, когда 
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требуется ваша помощь и поддержка, вы 
всегда готовы оказать ее.

9–11 баллов9–11 баллов. Вы относитесь к типу 
людей, у которых много друзей и прияте-
лей. Близкие не могут обойтись без вашей 
поддержки и советов. Это прекрасно.  
Однако возникает только один вопрос:  
не приходится ли вам иногда соблюдать 
чужие интересы в ущерб своим собствен-
ным?

Тест «Оценка коммуникативных  
и организаторских способностей»
Инструкция. В предлагаемую ниже  

таблицу следует занести ответы «+» –  
положительные и «–» – отрицательные. 
Далее по предлагаемой схеме необходимо 
произвести подсчет результатов.

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы 
постоянно общаетесь?

2. Часто ли вам удается склонить боль-
шинство своих товарищей к принятию 
ими вашего мнения?

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, 
причиненное вам кем-то из ваших то-
варищей?

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться 
в создавшейся критической ситуации?

5. Есть ли у вас стремление к установ-
лению новых знакомств с разными 
людьми?

6. Нравится ли вам заниматься общест-
венной работой?

7. Верно ли, что вам приятнее и проще 
проводить время с книгами или за 
какими-либо другими занятиями, чем 
с людьми?

8. Если возникли какие-либо помехи  
в осуществлении ваших намерений,  
то легко ли вы отступаете от них?

9. Легко ли вы устанавливаете контакты 
с людьми, которые значительно старше 
вас по возрасту?

10. Любите ли вы придумывать и органи-
зовывать со своими товарищами раз-
личные игры и развлечения?

11. Трудно ли вы включаетесь в новую  
для вас компанию?

12. Часто ли вы откладываете на другие 
дни те дела, которые нужно было бы 
выполнить сегодня?

13. Легко ли вам удается устанавливать 
контакты с незнакомыми людьми?

14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы 
ваши товарищи действовали в соот-
ветствии с вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом 
коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфлик-
тов с товарищами из-за невыполне- 
ния ими своих обязанностей, обяза-
тельств?

17. Стремитесь ли вы при удобном случае 
познакомиться и побеседовать с новым 
человеком?

18. Часто ли в решении важных дел вы 
принимаете инициативу на себя?

Шкальная оценка Коммуникативные  
склонности

Организаторские  
склонности

1 (низкий уровень) 0,10–0,45 0,20–0,55

2 (уровень ниже среднего) 0,46–0,55 0,56–0,65

3 (уровень средний) 0,56–0,65 0,66–0,70

4 (уровень высокий) 0,66–0,75 0,71–0,80

5 (уровень очень высокий) 0,76–1,00 0,81–1,00
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19. Раздражают ли вас окружающие люди 

и хочется ли вам побыть одному?
20. Правда ли, что вы обычно плохо ориен-

тируетесь в незнакомой для вас обста-
новке?

21. Нравится ли вам постоянно находиться 
среди людей?

22. Возникает ли у вас раздражение, если 
вам не удается закончить начатое 
дело?

23. Испытываете ли вы чувство затруд-
нения, неудобства или стеснения, если 
приходится проявить инициативу,  
чтобы познакомиться с новым чело-
веком?

24. Правда ли, что вы утомляетесь от  
частого общения с товарищами?

25. Любите ли вы участвовать в коллек-
тивных играх?

26. Часто ли вы проявляете инициативу 
при решении вопросов, затрагиваю-
щих интересы ваших товарищей?

27. Правда ли, что вы чувствуете себя  
не уверенно среди малознакомых вам 
людей?

28. Верно ли, что вы редко стремитесь  
к доказательству своей правоты?

29. Полагаете ли вы, что вам не достав-
ляет особого труда внести оживление 
в малознакомую вам компанию?

30. Принимаете ли вы участие в обще-
ственной работе в школе?

31. Стремитесь ли вы ограничить круг  
своих знакомых небольшим количест-
вом людей?

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаи-
вать свое мнение или решение, если 
оно не было сразу принято вашими  
товарищами?

33. Чувствуете ли вы себя непринуж - 
денно, попав в незнакомую вам ком-
панию?

34. Охотно ли вы приступаете к организа-
ции различных мероприятий для своих 
товарищей?

35. Правда ли, что вы не чувствуете себя 
достаточно уверенным и спокойным, 
когда приходится говорить что-либо 
большой группе людей?

36. Часто ли вы опаздываете на деловые 
встречи, свидания?

37. Верно ли, что у вас много друзей?
38. Часто ли вы оказываетесь в центре 

внимания своих товарищей?
39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете 

неловкость при общении с малознако-
мыми людьми?

40. Правда ли, что вы не очень уверенно 
чувствуете себя в окружении большой 
группы своих товарищей?

Обработка результатовОбработка результатов
Уровень коммуникативности (все не-

четные номера) = сумме «+» номеров 1, 5, 
9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 и «–» номеров 3, 
7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 деленной  
на 20.

Коммуникативность как черта харак-
тера развивается на основе общитель-
ности, которая, закрепляясь в поведении, 
является предпосылкой для формирова-
ния таких качеств личности, как направ-
ленность на общение, интерес к людям, 
рефлексия, эмпатия. Все эти качества 
можно считать необходимыми для работы 
в сфере профессии «человек – человек», 
в других сферах, связанных с руковод-
ством и общением. 

Уровень организаторских склонно-
стей (все четные номера) = сумме «+»  
чисел номеров 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 
38 и «–» номеров 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 
36, 40, деленной на 20. 

Организаторские склонности проявля-
ются в способности и готовности к само-
стоятельному принятию решений, в ини-
циативности в деятельности и общении,  
в умении планировать деятельность как 
собственную, так и деятельность других 
людей.
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При анализе полученных результатов 
необходимо учитывать следующие парапара--
метрыметры.

Получившие шкальную оценку 1 –  
характеризуются низким уровнем проявле-
ния коммуникативных и организаторских 
склонностей.

Получившие оценку 2 – не стремятся к 
общению, чувствуют себя скованно в новой 
компании, коллективе, предпочитают про-
водить время наедине с собой, ограничи-
вают свои знакомства. 

Получившие оценку 3 – имеют средний 
уровень проявления коммуникативных и 
организаторских склонностей. Эта группа 
испытуемых нуждается в дальнейшей  
серьезной и планомерной воспитательной 
работе по формированию и развитию ком-
муникативных и организаторских склон-
ностей.

Получившие оценку 4 – относятся  
к группе с высоким уровнем проявления 
коммуникативных и организаторских склон-
ностей. 

Получившие высшую оценку 5 – обла-
дают очень высоким уровнем проявления 
коммуникативности и организаторских 
склонностей, инициативны, предпочитают 
принимать самостоятельные решения,  
отстаивают свое мнение и добиваются, 
чтобы оно было принято, могут внести 
оживление в незнакомую компанию, любят 
организовывать мероприятия, настой- 
чивы в деятельности, которая их при-
влекает. 

Тест «Оценка самоконтроля  
в общении»

Инструкция. С помощью этого теста  
вы можете определить свой уровень кон-
троля при общении с другими людьми. 
Каждое из утверждений оцените как вер-
ное или неверное для себя. Верное –  
обозначьте буквой «В», а неверное – бук-
вой «Н».

1. Мне кажется трудным искусство подра-
жать привычкам других людей.

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, 
чтобы привлечь внимание или позаба-
вить окружающих.

3. Из меня мог бы выйти неплохой  
актер.

4. Другим людям иногда кажется, что я 
переживаю что-то более глубоко, чем 
это есть на самом деле.

5. В компании я редко оказываюсь в  
центре внимания.

6. В разных ситуациях и в общении  
с разными людьми я часто веду себя 
совершенно по-разному.

7. Я могу отстаивать только то, в чем я 
искренне убежден.

8. Чтобы преуспеть в делах и в отноше-
ниях с людьми, я стараюсь быть таким, 
каким меня ожидают видеть.

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, 
которых я не выношу.

10. Я не всегда такой, каким кажусь.

Обработка результатовОбработка результатов
По одному баллу начисляется:
за ответ «Н» – на 1, 5, 7 вопросы;  ��
за ответ «В» – на все остальные во-  ��
просы. 
Подсчитайте сумму баллов.
0–3 балла0–3 балла – показатель низкого уровня 

коммуникативного контроля.
Ваше поведение устойчиво, и Вы не 

считаете нужным меняться в зависимости 
от ситуации. 

Вы способны к искреннему раскрытию 
в общении, отчего некоторые считают Вас 
«неудобным» по причине вашей прямо-
линейности.

4–6 баллов4–6 баллов – показатель среднего 
уровня коммуникативного контроля. 

Вы искренни, но не сдержаны в своих 
эмоциональных проявлениях, однако счи-
таетесь в своем поведении с окружающими 
людьми.
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7–10 баллов7–10 баллов – показатель высокого 

уровня коммуникативного контроля. 
Вы легко входите в любую роль, гибко 

реагируете на изменение ситуации, хорошо 
чувствуете и можете предвидеть впечат-
ление, которое производите на окружа-
ющих.

По результатам опросников определя-
ются основные проблемы и подбираются 
техники формирования и совершентехники формирования и совершен--
ствования коммуникативной культуры ствования коммуникативной культуры 
коллектива.коллектива. 

«Техника слушания»: фаза поддержки 
и фаза комментирования. Фаза поддержки 
сопровождается «вокально-мимико-пан-
то мимическим» сопровождением (кивки 
головы, взгляды, хмыканье, покачивание 
головой и т.д.). Короткие реплики – «эхо» 
(повторение последних слов собесед - 
ника) – это тоже один из приемов слу-
шания. Эмоциональное сопровождение 
(«Что же дальше?», «А как же быть?»), 
уточняющие вопросы («Что имеешь в виду, 
говоря...») – все это приемы активного 
слушания.

«Техника говорения» включает в себя 
вербальный и невербальный компоненты.

«Техника комментирования»: «слуша-
ющий» становится «говорящим» во время 
пауз, которые делает собеседник. Типы 
высказываний различны: критика («Ну, ты 
не прав»), одобрение («Как же я тебя  
понимаю»), анализ («Ты об этом гово- 
ришь потому, что...»), советы («Я бы на 
твоем месте...»). Как особый вид реакции 
слушающего могут быть выделены пере-
ключения: тематические (смена предмета 

разговора) и стилистические (обращение 
в шутку того, что было высказано).

В итоге развиваются способности:
понимать самого себя, иметь знания    ��
о собственных мотивах, возможностях 
в сфере общения;
понимать других людей, уметь пони-  ��
мать мотивы, цели партнеров по обще-
нию;
понимать взаимоотношения людей,   ��
адекватно воспринимая ситуацию обще-
ния, складывающиеся в процессе обще-
ния отношения; обладать знаниями о 
«помехах» взаимопонимания людьми 
друг друга;
прогнозировать межличностные собы-  ��
тия на основе знаний о приемах обще-
ния, способах исключения помех взаи-
мопонимания.
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Уже в течение десяти лет в наш детский 
сад в обычные и адаптационные группы 
кратковременного пребывания приходят 
дети раннего возраста вместе с мамами. 
Многим из малышей нет еще и года! А это 
означает, что режим работы, длительность 
пребывания зависят не только от целей 
вос питательно-обра зователь ного про-
цесса, но и от запроса родителей и воз-
можностей детей, а сами группы имеют 
ряд особенностей. Присутствие мамы 
позволяет ребенку чувствовать себя спо-
койно и уверенно в незнакомой обста-
новке. Это формирует положительное 
отношение к детскому саду, способствует 
ранней социализации ребенка, помогает 
детям адаптироваться. Ребенок, затрачи-
вая свои усилия не на решение проблем 
привыкания к новому месту, а на познание 
окружа ющей действительности, получает 
возможность быстрее овладеть новыми 
видами деятельности и навыками обще-
ния с другими детьми и взрослыми.  
Иными словами, в такой обстановке про-
исходит «плавное» вхождение ребенка  
в систему общественного воспитания. 

В группе кратковременного пребыва-
ния «Вместе с мамой» мы используем три три 
модели психолого-педа го ги че ского модели психолого-педа го ги че ского 
сопровождения ребенкасопровождения ребенка. Вкратце оха-
рактеризуем каждую из них.

Модель 1Модель 1
Встреча детей.  ��
Игровая деятельность детей совместно   ��
со взрослыми в разных зонах раз-

вития (зона развития крупной мото-
рики, сенсорная зона, зона развития 
речи, водная зона).
Непосредственно-образовательный   ��
процесс: рассматривание картин, чте-
ние художественной литературы, паль-
чиковые игры, дидактические игры 
по сенсорному воспитанию (проводит 
воспитатель).
Игры, направленные на социальное   ��
развитие (проводит психолог).
Продуктивная детская деятельность:   ��
рисование, рисование с элементами 
аппликации.
Непосредственно-образовательный   ��
процесс по физической культуре.
Сок-пауза.  ��
Продолжение игровой деятельности   ��
(элементы сюжетно-ролевой игры, 
развитие мелкой моторики, игры в 
сыпучей зоне, игры с конструктором 
и строительным материалом).
Хороводные или подвижные игры    ��
детей со взрослыми.
Уход домой, индивидуальные беседы   ��
с родителями.

Модель 2Модель 2
Встреча детей.  ��
Игровая детская деятельность совме-  ��
стно со взрослыми в разных зонах 
развития (зона развития речи, водная 
зона, зона сенсорного развития, зона 
развития мелкой моторики).
Непосредственно-образовательный   ��
процесс: ознакомление с окружающим 
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миром, чтение художественной литера-
туры, пальчиковые игры, игры со строи-
тельным материалом (проводит воспи-
татель).
Игры на развитие психических процес-  ��
сов (проводит психолог).
Продуктивная детская деятельность   ��
(лепка с элементами аппликации).
Адаптация к воде (бассейн).  ��
Сок-пауза.  ��
Продолжение игровой детской деятель-  ��
ности (инициирование сюжетно-роле-
вой игры, музыкальные игры, дидакти-
ческие игры на развитие сенсорных 
способностей, игры в сыпучей зоне 
развития).
Театрализованная деятельность (показ   ��
различных видов театра совместно  
с родителями).
Уход домой, индивидуальная работа    ��
с родителями.

Модель третьяМодель третья
Встреча детей.  ��
Игровая детская деятельность в зонах   ��
развития (индивидуальная работа с 
детьми воспитателя и психолога по  
результатам диагностики нервно-пси-
хи ческого развития детей). 
Игры на воде для детей от 2-х лет.  ��
Сок-пауза.  ��
Диагностика нервно-психического раз-  ��
вития по эпикризным срокам.
Продолжение индивидуальной работы   ��
с детьми.

Все эти модели опираются на воз-
можности предметно-развивающей среды 
группы кратковременного пребывания и 
координацию работы воспитателей и спе-
циалистов детского сада. При этом дети  
и взрослые (родители) имеют возмож-
ность наблюдать за тем, как взаимодей-
ствуют в деятельности и общении другие 
люди, каким образом общается с детьми 

педагог. Важным моментом, отмечаемым 
многими родителями, становится приоб-
ретение детьми большей автономии от  
родителей, что является необходимой 
предпосылкой готовности ребенка к дет-
скому саду. Общаясь в группе, дети меньше 
боятся «чужих» взрослых, становятся более 
общительными с другими детьми. 

С другой стороны, наблюдая за разви-
тием ребенка в разных видах деятельности, 
мамы предоставляют детям больше само-
стоятельности, доверяют им простые  
домашние дела, более спокойно относятся 
к неудачам. При этом важной заслугой дет-
ского сада является смещение акцентов  
в воспитании и обучении ребенка: если в 
начале года большинство родителей ставит 
на первое место интеллектуальное разви-
тие, то к концу года акцент смещается в 
сторону гармоничного развития, без выде-
ления каких-либо сторон. Этому способ-
ствуют хороводные, пальчиковые, подвиж-
ные и музыкальные игры, игры с дидак- 
тическими игрушками, с песком и водой, 
совместная продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация). Ниже 
представлены игры-забавыигры-забавы и пальчикопальчико--
вые игрывые игры, хорошо зарекомендовавшие 
себя в опыте работы групп кратковремен-
ного пребывания малышей в детском саду 
и успешно перенесенные мамами в прак-
тику домашнего воспитания и обучения.

«Утренние забавы»
Приучая детей начинать утро с гимна-

стики, делая ее совместно с ребятами, вы 
не только формируете у них представления 
о здоровом образе жизни, но повышаете 
их общую физическую подготовленность, 
помогаете им успешнее решать задачи пси-
хофизического развития и воспитания.

Вариант 1. Игра-забава «Мыльные Вариант 1. Игра-забава «Мыльные 
пузыри». пузыри». Малыши ловят пузыри разными 
способами – на одну ладошку, на две  
ладошки, стараясь, чтобы он не лопнул; 
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хлопают ладошками, чтобы пузырь лопнул; 
топают ногами, чтобы пузырь лопнул; ста-
раются проткнуть пузырь пальцем и т.п.

Вариант 2. Игра-сюрприз «Салют». Вариант 2. Игра-сюрприз «Салют». 
У воспитателя в руках коробка с сюрпри-
зом. Воспитатель говорит: «Сейчас будет 
салют» и выбрасывает разноцветные клу-
бочки с ленточками. Дети берут большие 
клубочки и выполняют упражнения:

взять за ленточки и подбросить вверх   ��
4–5 раз;
взять за ленточки и покрутить одной    ��
и другой рукой (варим кашу);
спрятать клубок за спину и показать   ��
3–4 раза;
присесть и спрятать клубок за пятки   ��
3–4 раза;
взять за клубок и подуть на ленточки.  ��
Вариант 3. Музыкально-ритми че ские Вариант 3. Музыкально-ритми че ские 

упражнения.упражнения. На мелодию песни «Во саду 
ли в огороде» воспитатель поет или произ-
носит текст, а дети выполняют движения. 
(Повторить 2–3 раза.)

Все захлопали в ладошки 
Дружно, веселее,
Застучали наши ножки 
Громче и быстрее.
По коленочкам ударим, 
Тише, тише, тише.
Ручки, ручки поднимаем 
Выше, выше, выше.
Завертелись наши ручки, 
Снова опустились,
Покружились, покружились 
И остановились.

Игры-забавы в течение дня
«Пузырь».«Пузырь». Дети вместе с воспита телем 

образуют круг, стоя близко друг к другу. 
Воспитатель говорит: «Раздувайся, пузырь, 
раздувайся большой, оставайся такой, да 
не лопайся». Дети отходят назад, затем – 
вперед, повторяя движения 2–3 раза. 

Затем малыши отходят назад, опускают 
руки и хлопают в ладоши: « Хлоп! Лопнул 

пузырь, и разлетелись маленькие пузыри». 
Дети разбегаются по группе (залу). Вос-
питатель говорит: «Летите в домики»  
(обручи). (Повторить 2–3 раза.)

«Ой, кружок, кружок…»«Ой, кружок, кружок…» Дети, взяв-
шись за руки, идут по кругу и произно- 
сят слова: «Ой, кружок, кружок, кружок. 
Покатился наш кружок. Покатился, пока-
тился… вдруг остановился». Малыши  
берут деревянные ложки и выполняют  
с ними упражнения: 

прокатывают ложку между ладонями;  ��
стучат палочкой об пол.  ��
Дети кладут ложки в круг и повторяют 

ходьбу по кругу со словами, а после оста-
новки выполняют другие движения:

делают вращательные движения (ме-  ��
шают кашу);
дуют на ложку;  ��
стучат ложкой о ложку со словами    ��
«До свиданья!». 
(Повторить 2 раза.)
«Шли, шли и нашли»«Шли, шли и нашли»
Нашли петушка: дети отводят руки  

немного назад (это крылья) и поют как  
петушок: «Ку-ка-ре-ку-у-у». После песенки 
хлопают руками по бедрам и, высоко под-
нимая колени, ходят в разных направле-
ниях, произнося звуки «ко-ко-ко».

Нашли гуся: дети отводят руки немного 
назад и в движении произносят «го-го-го». 
Гуси умеют шипеть – дети вытягивают  
вперед шею, шипят друг на друга, показы-
вают педагогу, как они умеют шипеть;  
затем идут к любой игрушке, произносят 
«га-га-га», останавливаются и начинают 
шипеть (игрушка «пугается» и «прячется» 
от них).

«Едем на поезде».«Едем на поезде». Дети встают друг за 
другом, одной рукой держатся за длинную 
палку. Идут, делая попеременные движе-
ния руками (вперед, назад), приговаривая 
«чух-чух-чух», «ду-ду-ду-у-у…». Педагог 
стоит впереди, держит палку и помогает 
выполнить нужное движение.
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Публикуемый материал – участник Всероссийского конкурса «Современный методический 
комплекс дошкольного образовательного учреждения–2013».

Предметно-развивающая средаПредметно-развивающая среда – 
комплекс материальных, эстетических, 
психолого-педагогических условий, обес-
печивающих организацию жизни детей  
в дошкольном образовательном учреж-
дении, – должна служить интересам и  
потребностям ребенка, а ее элементы – 
его развитию. В программе «Детство»,  
по которой мы работаем, это заложено  
в девизе: «Чувствовать – познавать –  
творить!» При этом развивающая среда  
должна, с одной стороны, обеспечивать 
ребенку ощущение постоянства, устойчи-
вости, а с другой – позволять взрослым 
динамично и гибко видоизменять обста-
новку в зависимости от меняющихся  
потребностей и возможностей детей, при-
учать их оптимально использовать имею-
щиеся пло щади, творчески преобразовы-
вать пространство. 

Такие требования заложены во ФГОС ФГОС 
дошкольного образования.дошкольного образования. В стандарте 
особый акцент делается на том, что в  
среде должна быть заложена возможность 
ее изменения. Планировка дошкольного 
учреждения должна создавать возмож-
ность – и взрослым, и детям – активно 
преобразовывать среду. При этом важно 
учитывать особенности дошкольников: воз-
раст, уровень развития, интересы, склон-

ности, способности, их личностные харак-
теристики, половой состав группы. 

Среда каждой группы нашего детского 
сада отражает индивидуальность педагога 
и детей, она неповторима и индивидуальна. 
Более того, если исходить из того, что  
задатки, склонности человека пере даются 
генетически, по наследству, и, что склонно-
сти людей к тому или иному виду деятель-
ности формируются в дошкольном возрасте, 
то развивающая среда для мальчиков развивающая среда для мальчиков   
с учетом национально-куль турного комс учетом национально-куль турного ком--
понентапонента может быть спроектирована  
отдельно. У нас она получила название 
«Эр хоьуун» («Я – будущий мужчина») и 
имеет своей целью отражение в образова-
тельном процессе национально-куль тур-
но го компонента образования посредством 
предметно-средовой модели воспитания  
и обучения. В качестве основы выступают:

национальная базовая программа   ��
«Тосхол» (под ред. М.Н. Харитоно-
вой и др.);
авторская программа (авт. О.А. Аргу-  ��
нова, воспитатель детского сада 
«Сайыына»).

Задачи проекта:Задачи проекта: 
создать предметно-развивающую   ��
среду, дающую представ ление о тра-
дициях и культуре предков; 
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организовать использование нестан-  ��
дартного оборудования изготовлен-
ного руками воспитателей и роди-
теле воспитанников; 
определить интенсивность и каче-  ��
ство взаимодействия ребенка с дан-
ной средой и способы повышения 
ее эффективности.

Этапы реализации проектаЭтапы реализации проекта::
I этап – организационный;
II этап – практическая реализация 

проекта;
III этап – подведение итогов; создание 

материалов по проекту.
Педагоги групп были сориентиро- 

ваны на следующие принципы изме-принципы изме-
нения пред метно-развивающей среды нения пред метно-развивающей среды 
группыгруппы:

обсуждение с детьми изменений,   ��
выполненных педагогами (что изме-
нилось по сравнению с тем, что было 
ранее), их влияние на наполнение 
мини-сред с точки зрения развития 
чувств, расширения опыта познания 
и творчества;
формирование у воспитанников и   ��
их родителей потребности во вне-
сении собственных изменений в 
среду группы для ее улучшения  
и совершенствования;
вовлечение семей в долгосрочный   ��
проект «Я – будущий мужчина»  
по обогащению предметно-разви-
ва ю щей среды группы.

Данные установки были реализованы  
в процессе: 

обогащения предметно-разви ва ю-  ��
щей среды комплексом настольных 
игр (разрезные картины «Создай 
картину», воссоздающие тради-
ционные представления о роли 
мужчины в обществе, лото «Чап  
уустара» (Кузнецы Чап), « Эр киьи 
таннар танаьа (Мужская одежда)»  
и др. );

подбора тематических образцов   ��
предметов народного быта (куерт – 
поддувало, балта – большой молот, 
куйуур – невод, чаачар саа – лук, 
хотуур – коса, анньыы – ледоруб  
и т.д.), помогающих воспроизве- 
сти историческую роль мужчины  
в нашей культуре и традиционные 
мужские занятия и ремесла;
сбора материалов для игры «Эдэр   ��
столяр» (Молодой столяр);
разработки и изготовления конструк-  ��
торов из дерева «Саха балаанын  
танабыт», в дальнейшем обыгран-
ных в серии строительных и сю жет-
но-ролевых игр воспитанников  
(совместных игр мальчиков и дево-
чек);
обогащения опыта детей методикой   ��
каркасного конструирования (кон-
струируем якутский балаган –  
жилище якутов), «Дьиэ тутабыт» 
(Строим дом) и создания такого 
уголка в группе;
изготовления народных игрушек    ��
из разных природных материалов 
(мелкие кости животных, береста, 
дерево и т.д.), демонстрирующих 
роль мужчин как отцов в воспита-
нии детей;
изготовления атрибутов к сериям   ��
игр «Обугэбит оонньуулара» (Игры 
предков).

Каждый этап нашел свое отражение  
в совместной образовательной деятель-
ности детей, педагогов и родителей.  
Например, в начале реализации проекта 
мы продумали, каким образом можно вос-
произвести генеалогические древа воспи-
танников. Ориентиром для нас послужила 
книга «Чап уустара» А.П. Мачахова – 
учителя-энтузиаста, много лет прорабо-
тавшего в сфере образования, первого  
директора историко-этнографического 
музея. 
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Составив генеалогическое древо вос-

питанников, мы сделали вывод, что роди-
тели наших воспитанников недостаточно 
знают свои корни, хотя 48% детей проис-
ходят от потомков кузнецов Чап. Потом мы 
вместе с родителями воспитанников изу-
чили историю кузнецов Чап – наших пред-
ков: посетили исторический памятник – 
доменную печь для плавки железной руды 
в местности «Тулаайах», древнюю стоянку 
кузнецов в местности «Куссуур». На этапе 
вовлечения детей в практику освоения 
ремесел мы организовали «Школу масте-
ров», на базе которой мастера, народные 
умельцы и родители проводятся мастер-
классы.

На другом этапе проектирования, когда 
дети и родители были вовлечены в изго-
товление народных игрушек из разных 
природных материалов, воодушевленные 
интересом воспитанников и их семей, мы 
разработали программу кружка народного 
мастера резьбы по бересте «Туосчаан» 
(К.С. Константинова) и организовали  
работу специальной студии.

Результатами совместной деятельности 
детей, педагогов и родителей стало не 
только обогащение предметно-разви ва-
ющей среды группы и реализация ее 
национально-культурного компонента в 
образовательном процессе, но и динамика 
формирования практических, эмоциональ-
ных и познавательных интересов, а также 
коммуникативных навыков у воспитан-
ников. 

Эффективность взаимодействия детей Эффективность взаимодействия детей 
со средойсо средой мы оценивали на основе таких 
критериев и параметров, как:

1. Увлеченность деятельностью:
выбор деятельности (разовый,   ��
многократный, долговременный);
вовлеченность разных анализа-  ��
торов в действия детей (умение 
видеть, слушать, осязать);
отношение к деятельности (крат-  ��
ковременное, долговременное, 
постоянное);
«физика» деятельности (расши-  ��
рение, углубление, распростра-
нение).

2. Объяснение речью процесса «дела-
ния» (с учетом выделения во ФГОСе 
дошкольного образования отдель-
ной образовательной области):

словарный запас (увеличение,   ��
понимание, применение);
составление предложения (одно-  ��
сложные, составные, художест-
венные);
приемы речи, обеспечивающие   ��
качество ее мелодико-инто на-
ци онной и темпо-ритмической 
стороны и логичность.

Отдельно оценивалось влияние создан-
ной предметно-развивающей среды и  
проектной деятельности на мальчиков.  
В частности, отчетливо у мальчиков про-
явились такие волевые качества как  
настойчивость, стремление к достижению 
поставленной цели, умение преодолевать 
препятствия, а также присвоение ими 
установки на «воспитание мужского духа» 
и «отцовских» качеств характера, прояв-
ляющихся в уважении к родителям и жен-
щине, в заботе о детях и стремлении помо-
гать другим.
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Н.П. Гришаева,  
Л.М. Струкова*

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
«КЛУБНЫЙ ЧАС» КАК СРЕДСТВО «КЛУБНЫЙ ЧАС» КАК СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ   
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

* Гришаева Наталья Петровна – старший научный сотрудник Института социологии Россий-
ской академии наук (РАН); Струкова Любовь Михайловна – педагог-психолог ГБОУ – детский сад 
№ 2620, г. Москва.

Современные дети живут и развиваются 
в новых социокультурных условиях: чрез-
вычайная занятость родителей, разрыв 
поколений, маркетизация и технологиза-
ция детской субкультуры, изолированность 
ребенка в семье и другие тенденции нега-
тивно отражаются на социализации совре-
менных детей. Нарастание негативных 
тенденций в подростковой и молодежной 
среде (повышенная агрессивность, дефи-
цит гуманных форм поведения, отчужден-
ность и изолированность и пр.) выдвигают 
на первый план задачу развития личност-
ных качеств ребенка, как основного условия 
противостояния этим негативным тенден-
циям. Социальные психологии утверждают, 
что в современном мире ребенку предстоит 
во многом самостоятельно определять стра-
тегию поведения в той или иной ситуации, 
даже в младшем возрасте. 

Однако в настоящее время образова-
ние испытывает дефицит в современных дефицит в современных 
технологиях развития личности ребенкатехнологиях развития личности ребенка. 
В московских детских садах отдается явное 
предпочтение когнитивному развитию  
дошкольника в ущерб социально-лич но-
стному. Это обусловлено с одной стороны 
повышением требований школы к интел-
лектуальному уровню первоклассников, а 
с другой – недостаточной разработанно-
стью методик социально-личност ного раз-

вития ребенка дошкольного возраста и  
заорганизованностью педагогического про-
цесса. 

Известно, что именно в старшем до-
школьном возрасте закладываются пред-
посылки становления личности, начинается 
развитие саморегуляции (произвольность) 
поведения.

Развитие саморегуляцииРазвитие саморегуляции – это одна 
из центральных линий развития детей 
старшего дошкольного возраста. Разно-
образие видов деятельности, которые 
осваивает дошкольник, объединяет одно – 
в них формируется важнейшее личностное 
новообразование этого возраста – произ-
вольная регуляция поведения и деятель-
ности, способность к самоконтролю. Таким 
образом, мы видим, что саморегуляциясаморегуляция – 
это процесс управления человеком собст-
венными психологическими и физиологи-
ческими состояниями и поступками.

Исследователи Л.И. Божович, В.В. Да-
выдов, Т.В. Драгунова, И.В. Дубровина, 
А.В. Захарова, А.К. Маркова, Е.О. Смир-
нова, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др. 
отмечают, что к концу дошкольного воз-
раста должны быть сформированы такие 
новообразования, как произвольностьпроизвольность и 
способность к саморегуляцииспособность к саморегуляции. Несмотря 
на то, что такие сложные системные обра-
зования, как рефлексия, саморегуляция  
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и произвольность проходят в это время 
только начальный этап формирования, их 
развитие важно именно в этот возрастной 
период, как ни в какой другой.

Способность человека к личностной 
саморегуляции является следствием фун-
даментальной характеристики человече-
ского существования – его свободы, кото-
рая выражается в возможности выбирать 
цели, средства деятельности, определять 
собственную духовно-нравственную пози-
цию, влиять на развитие определенной 
жизненной ситуации. 

Если проанализировать жизненную  
ситуацию современного дошкольника, то 
свободное общение детей занимает от 10% 
до 20% времени их жизнедеятельности, 
Как правило, это происходит в специально 
отведенных режимных моментах (прогулка, 
свободная игра). Сложившаяся ситуация 
не позволяет эффективно развивать опре-
деленные личностные качества, которые 
формируются в разных ситуациях и раз-
ных формах активности, когда ребенку пре-
доставляется возможность соотносить возможность соотносить 
свое поведениесвое поведение с требованиями ситуа-
ции, ожиданиями других людей, актуали-
зировать психологические резервы лич-
ности соответственно ситуации общения  
и межличностного взаимодействия.

Встает вопрос: «Как создавать такие 
ситуации, в которых эти качества разви-
вались более успешно, чтобы накопление 
жизненного опыта и самоопределение 
протекало в максимально адекватных 
для этого возраста условиях?»

Одним из способов реализации этой 
задачи служит педагогическая технолопедагогическая техноло--
гия «Клубный час»гия «Клубный час», которая в течение 
уже 15 лет применяется в нескольких ДОУ 
г. Москвы. Преимущество данной техно-
логии в том, что она не требует какой-то 
специальной подготовки воспитателей, 
покупки дополнительного оборудования 
или вложения денежных средств. Глав- 

ное – огромное желание педагогического 
коллектива заложить основы полноценной 
социально успешной личности в период 
дошкольного детства. 

Однако вполне очевидно, что реализо-
вать педагогическую технологию невоз-
можно без четкого определения целей 
данной работы, каковыми являются вос-
питание и развитие у каждого ребенка:

самостоятельности и ответственности   ��
за свои поступки; 
умений планировать свои действия    ��
и оценивать их результаты, ориентиро-
ваться в пространстве;
способности к поддержанию друже-  ��
ских отношений с детьми различного 
возраста и проявления уважительного 
отношения к окружающим;
готовности проявлять инициативу в    ��
заботе об окружающих, способности с 
благодарностью относиться к помощи 
и знакам внимания;
умений вежливо выражать свою просьбу,   ��
благодарить за оказанную услугу;
стремления выражать свое отношение   ��
к окружающему, самостоятельно нахо-
дить для этого различные речевые 
средства;
умений решать спорные вопросы и ула-  ��
живать конфликты, 
готовности осознанно делиться с педа-  ��
гогом и другими детьми разнообраз-
ным впечатлениям, 
способности приобретать собственный   ��
жизненный опыт – смысловые образо-
вания и переживания необходимые 
для самоопределения и саморегуляции.
Безусловно, проведению самого «Клуб-

ного часа» предшествует большая подгоподго--
товительная работатовительная работа. 

На собрании родителейродителей заранее преду-
преждают о том, что в ДОУ будет прово-
диться данное мероприятие. Их информи-
руют не только о времени его проведения, 
но и о том, как клубный час повлияет на 
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детей, каким образом будет обеспечиваться 
их безопасность. Для активного вклю-
чения в подготовку и проведение меро-
приятия родителям предоставляется воз-
можность в течение клубного часа самим 
провести «мастер-классы», а в дальней-
шем – самостоятельно определять тема тику 
клубных часов.

На этапе подготовки мероприятия восвос--
питателямипитателями и специалистамиспециалистами активно 
обсуждается ряд вопросов.

Во-первых,Во-первых, обсуждается тематика 
«клубных часов», составляется перспек-
тивный тематический план их проведения 
на полугодие. Ведь данное мероприятие 
может проводиться в различных формах:  
в утренние часы – как образовательная 
деятельность, в вечернее время – как дея-
тельность в группах по интересам, как 
одна из форм проведения прогулки или 
как форма проведения досуга. 

При планировании мероприятий можно 
выделить некоторые типы «клубного 
часа».

«Свободный» клубный час: в ходе его 
проведения дети могут свободно переме-
щаться по всей территории детского сада 
(в помещении или на улице) и самостоя-
тельно организовывать разновозрастное 
общение по интересам. 

«Тематические» клубные часы: они 
могут быть включены в ситуацию месяца 
(например, в рамках темы «Космос» это 
могут быть конкурс рисунка на асфальте 
на космические темы, постройка космиче-
ского корабля, проведение викторины 
«Космонавт» и т.п.).

«Деятельностный» клубный час:  
в основу данной формы взаимодействия 
положено самоопределение ребенка в  
выборе различных видов деятельности 
(например, в физкультурном зале прохо-
дят подвижные игры, музыкальном зале – 
спектакль, в одной группе пекут пирожки, 
в другой – шьют платья куклам и т.д.).

Во-вторых,Во-вторых, педагоги определяют  
периодичность и длительность клубного 
часа, как правило, 1 раз в неделю в начале 
программы и 2–3 раза в неделю в после-
дующем. Одним из главных условий про-
ведения клубного часа является его дли-
тельность, а именно не менее 1 часа, т.к. в 
противном случае у детей не успевает обра-
зоваться собственный жизненный опыт. 

В-третьих,В-третьих, педагоги разрабатывают 
особые правила поведения детей во время 
«клубного часа». Вот пример некоторых 
из них.

Говори «здравствуйте» и «до свида-  ��
ния», когда входишь в другую группу.
Если взял игрушку поиграть – положи   ��
ее на место, когда уходишь.
Не отнимай игрушки у других детей,   ��
если они взяли ее первыми.
Помогай проводить занятие, если оно   ��
походит во время клубного часа.
Говори спокойно.  ��
Ходи спокойно.  ��
Возвращайся в группу по сигналу    ��
звонка.
Если не хочешь ходить в другие группы,   ��
то можно остаться в своей группе или 
вернуться в нее, если устал.
В-четвертых,В-четвертых, воспитатели и специа-

листы заранее оговаривают основные орга-
низационные моменты проведения клуб-
ного часа. Например, четко определяется 
день и время его проведения; устанавлива-
ется правило, что на время его проведения 
входные двери в сад были бы закрыты; 
обязательным условием для сотрудников 
является не только нахождение на своих 
рабочих местах и занятие текущими делами 
в ожидании прихода детей, но и такое  
общение с детьми, которое включало бы в 
себя рассказ о том, чем они обычно зани-
маются на работе, приглашение детей  
помочь им и т.п. Также педагоги опреде-
ляют сигнал к окончанию клубного часа  
(к примеру, это звонок колокольчика,  
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когда ответственный проходит по всем эта-
жам/группам, давая знак детям, что пора 
возвращаться в свои группы), планируют 
различные виды деятельности для прихо-
дящих детей, определяют порядок начала 
программы клубного часа и др.

Предварительная работа проводится 
также с детьми старшей и подготовис детьми старшей и подготови--
тельной групптельной групп, в частности с ними:

организуется дискуссия «Что такое   ��
«Клубный час» (зачем он нужен, что 
будет происходить во время клубного 
часа и др.);
обсуждаются вопросы, позволяющие   ��
им лучше ориентироваться в простран-
стве детского сада (какие группы есть 
в детском саду, каков возраст детей в 
этих группах, на каком этаже и в каком 
крыле здания они находятся; какие есть 
помещения в детском саду, как они  
называются, кто там работает, чем  
занимается и какую пользу прино- 
сит), после чего выдается план (карта) 
с указанием того, что и где будет  
происходить во время клубного часа 
(если это «тематическое» или «дея-
тельностное» мероприятие).
Непосредственно перед проведением 

первого клубного часа с детьми обсужда-
ются правила поведения (их повторяют 
перед каждым клубным часом) и дается 
инструкция: «Дети, вы можете в течение 
одного часа перемещаться по всему зданию, 
соблюдая правила поведения. По звонку 
колокольчика вы возвращаетесь в группу». 

После завершения клубного часаПосле завершения клубного часа  
организуется обсуждениеобсуждение мероприятия:  
в своих группах дети-участники клубного 
часа вместе с воспитателем под звуки спо-
койной (медитативной) музыки поочередно 
высказывают свои мнения по следующим 
вопросам:

Где ребенок был во время мероприя-  ��
тия? 
Что ему больше всего запомнилось?  ��

Хотел бы ребенок еще раз пойти    ��
на клубный час, почему?
Планировал ли ребенок перед клубным   ��
часом куда-то пойти, смог ли это осу-
ществить, если нет, то почему? 
Удавалось ли соблюдать правила пове-  ��
дения, если нет, то почему?
В процессе обсуждения воспитатель 

фиксирует проблемы, возникшие у детей в 
процессе клубного часа, обсуждает их с 
детьми, а затем и с родителями (в подходя-
щее для этого время), находя пути реше-
ния проблемных моментов в совместной 
деятельности.

После проведения каждого клубного 
часа на педагогическом советена педагогическом совете воспита-
тели, педагоги и сотрудники обмениваются 
мнениями, о том:

что делали дети, приходя на его терри-  ��
торию, что было особенного в поведе-
нии детей;
как реагировали дети, которые остава-  ��
лись в своей группе, когда к ним при-
ходили гости;
соблюдали ли дети правила поведения,   ��
что мешало им их соблюдать, возникали 
ли в ходе мероприятия конфликтные 
ситуации;
какие задачи необходимо решить    ��
на предстоящем клубном часе.
При реализации технологии «Клубного 

часа» в ДОУ № 2620 г. Москвы был выяв-
лен ряд проблемных вопросовряд проблемных вопросов.

Из опыта проведения первых клубных 
часов стало ясно, что не все дети могут 
соблюдать правила. Для решения данной 
«проблемы» была введена система «крас-
ных кружков»: каждому ребенку на время 
проведения следующего мероприятия вос-
питатель выдавал по три красных кружка, 
которые в случае несоблюдения ребенком 
правил, любой взрослый мог у него забрать. 
На организуемой после мероприятия реф-
лексии такой ребенок должен был рас-
сказать о том, кто и за что забрал у него 
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«красный кружок». Затем дети вместе с 
воспитателем решали, может ли ребенок 
быть допущен на следующий клубный час 
или должен его пропустить.

Несмотря на внешнюю простоту проек-
тируемой ситуации, многие дети – осо-
бенно из младших групп – очень неохотно 
перемещались по территории детского 
сада. В связи с этим некоторые клубные 
часы решено было проводить во время  
занятий. Также было принято решение, что 
в младших группах более старшие дошколь-
ники будут оказывать помощь малышам  
в освоении пространства ДОУ.

Однако в целом регулярное проведе-
ние клубного часа раз в неделю в течение 
5 месяцев позволило зафиксировать ряд ряд 
позитивных измененийпозитивных изменений. Дети, ближе 

узнав друг друга, стали дружелюбнее,  
начали более подробно и открыто сооб-
щать о своих потребностях не только своим 
воспитателям, но и другим сотрудникам 
детского сада. У многих детей снизился 
уровень агрессивности, особенно во время 
проведения клубного часа. Регулярное про-
ведение рефлексии, обсуждений в кругу 
того, что происходило во время мероприя-
тия, дисциплинировало детей, позволило 
установить более тесный контакт и пони-
мание между детьми и взрослыми. Воспи-
татели практически перестали делить  
детей на «своих и чужих», стали проявлять 
больше самостоятельности и творчества. 
Но особенно радует реакция родителей, 
говорящих: «Неужели такое возможно  
в обычном детском саду?!»

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ ОБ ОТЦЕРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ ОБ ОТЦЕ

Отец про походы, а мать про расходы. 

Каково дерево, таков и клин; каков батька, таков и сын. 

Какова хата, таков и тын, каков отец, таков и сын. 

Отец наказывает, отец и хвалит. 

За что отец, за то и детки. 

Отец сына не на худо учит. 

Не тот отец, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру  
научил. 

Отец – рыбак, и дети в воду смотрят.

Отцы терпкое поели, а у деток оскомина.

Слава сына – отцу отрада.

От худого дитяти у отца голова седеет.

Коли есть отец да мать, так ребенку благодать.

Кто мать и отца почитает, тот вовеки не погибает.

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т
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Е.В. Шестакова*

ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В ДОО ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ В ДОО   
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИАС ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МУЛЬТИМЕДИА

Не секрет, что наиболее эффективная 
форма работы педагогов и родителей – 
это родительские собранияродительские собрания, которые  
могут проходить в форме лектория, семи-
нара, тематических круглых столов и т.п. 

Успех проведения собраний во многом 
зависит от того, какова их тематикатематика: она 
должна быть по возможности нестандарт-
ная, привлекающая внимание, вызываю-
щая интерес и даже иногда интригующая. 
Например, первое собрание можно назвать 
так: «Что нужно знать родителям, если их 
ребенок пошел в детский сад?» На такое 
собрание родители, как правило, прихо-
дят, т.к. тема названа конкретно, и она их 
интересует. 

Если ожидания родителей от тема- 
тики первого собрания оправдываются, то  
проблема посещения последующих собра-
ний, как правило, снимается: заинтересо-
ванные взрослые обязательно придут на 
очередное собрание, и, возможно, будут 
их активными участниками. 

Важным условием успеха родительских 
собраний является четкий график их прочеткий график их про--
веденияведения. Этот график на первом собрании 
сообщается родителями для того, чтобы 
они заранее могли спланировать свое слу-
жебное и домашнее время, не занимать 
его никакими делами. В зависимости от 
возможностей или от желания эти встречи 
могут проходить ежемесячно или раз  
в квартал, в одни и те же часы.

Еще одним из важных условий успеш-
ности проведения родительского собра-
ние является его хорошая подготовка, подготовка, 
наглядность наглядность и информативность информативность.

Необходимо учитывать тот факт, что 
все люди воспринимают информацию  
по-разному. Одним достаточно послушать 
(аудиалы), для других важно увидеть зри-
тельный образ (визуалы), а для третьих 
необходимы тактильные ощущения (кине-
стетики). В связи с этим, использование 
средств мультимедиа для проведения  
родительских собраний является удачным 
сочетанием различных воздействий: пер-
вые – услышат, вторые – увидят, а кинесте-
тикам надо сделать программку и пригла-
шение яркими и запоминающимися.

Для подготовки и проведения роди-
тельского собрания необходимо:

выбрать тему собрания (информацион-  ��
ное, итоговое и т.д.);
составить план проведения собрания;  ��
продумать, кто из педагогического кол-  ��
лектива придет на собрание (старший 
воспитатель, заведующий, педагоги  
музыки, физкультуры, психолог и т.д), 
заранее пригласить их;
подготовить презентацию к собранию;  ��
подготовить приглашения для родите-  ��
лей (можно сделать их вместе с детьми);
подготовить помещение для проведе-  ��
ния собрания (проветрить, проконтро-
лировать, чтобы всем хватило мест), 

* Шестакова Елена Васильевна – старший воспитатель ГБОУ детский сад № 2505, г. Москва.
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продумать «важные мелочи» (наличие 
вешалок, бахил и др.); 
проверить аппаратуру, которая будет   ��
использоваться на собрании (ноутбук, 
проектор, микрофон и т.п.).
ПрезентацияПрезентация – очень важная часть 

подготовки, поэтому уделим особое вни-
мание этому вопросу. 

Наши родители – молодые, современ-
ные люди, им привычно общение с инфор-
мационными техническими средствами: 
это их среда. Мною замечено, что пра-
вильно составленная презентация помо-
гает ответить на многие вопросы родите-
лей, настраивает на позитивное общение, 
оставляет положительные эмоции, осо-
бенно у пап (это, кстати, очень благо-
приятно отразилось на участии родителей 
в субботнике)! Но для успешной подго-
товки презентации необходима предвари-
тельная работа, наличие многочисленных 
фотографий – с занятий, прогулок, досу-
гов и пр. А это – нелегкое дело!

Что касается собственно презента- 
ции, то:

первым слайдом может быть «визит-   ��
ная карточка» группы, педагогов  
(если у вас есть название группы,  
девиз, общее фото, все это поместите 
на «визитку»);
вторым слайдом можно поставить план   ��
собрания с указанием приглашенных 
гостей;
затем, следуя теме собрания, можно   ��
представить слайды с фотографиями 
праздников, детских работ, видео с  
занятий и прогулок, смешные интервью 
детей и т.д.
После проведения собрания можно 

выложить презентацию на сайт учрежде-
ния, чтобы родители, которые не смогли 

присутствовать на собрании, смогли ее  
посмотреть. Такие презентаций можно  
делать к каждому родительскому собра-
нию.

Однако, презентация презентацией,  
но главный залог успеха родительского 
собрания – тщательная и продуманная тщательная и продуманная 
под готовка педагогапод готовка педагога к проведению меро-
приятия.

Так, готовясь к собранию, важно не  
забывать, что педагог не имеет права  
прийти на собрание в джинсах и майке, 
какие бы они привлекательные не были. 
Мне кажется, на публичном мероприятии 
надо поддерживать имидж педагога. 

Во время собрания старайтесь придер-
живаться заявленного плана. Освещайте 
вопросы четко, кратко, понятно. Выдер-
живайте паузы: кто-то может записывать 
информацию. Начинать и заканчивать  
собрание лучше с положительных ново-
стей, всю негативную информацию можно 
дать в середине собрания. Таким образом 
получится, что вы и проинформировали  
о негативе и, в то же время не оставили  
негативного впечатления. Так как лучше 
всего запоминается «последнее», в конце 
собрания в качестве «позитива» можно 
показать мини-фильм о детях, слайд-шоу 
детских работ и т.п. 

Родительское собрание закономерно 
считается не менее сложным «жанром», 
чем проведение занятий. Участвующие  
в образовательном процессе педагоги  
и родители встречаются здесь для того, 
чтобы выслушать друг друга и обсудить 
основные проблемы третьей, самой глав-
ной «стороны» – детей. Поэтому подходите 
к подготовке и проведению родительских 
собраний со всей ответственностью и пони-
манием важности вопроса. 



Объединение уси-
лий воспитателей и 
родителей в воспи-
тании детей – очень 
важная задача. Для ее 

решения можно выбирать разные сред-
ства. Сегодня путь к сердцу многих мужпуть к сердцу многих муж--
чин лежит через… компьютер!чин лежит через… компьютер! Люди 
знакомятся и общаются в сети, там же 
ищут ответы на разнообразные вопросы,  
в т.ч. по воспитанию детей. А кто может 
ответить на эти вопросы лучше всех?  
Конечно, педагоги! И именно те педагоги, 
которые воспитывают вместе с мамами и 
папами их детей. Поэтому сайт детского 
сада – хороший ресурс в работе с семьей, 
и, прежде всего, с папами!

Как же организовать эту работу?  
Вот пример как может быть оформлена 
«Главная страница сайта»«Главная страница сайта».

1) Высказывания великих людей о вос-
питании.

К примеру: «Никогда не обещайте  
ребенку, чего нельзя выполнить, и никогда 
не обманывайте его». (К. Д. Ушинский) 

2) Меняющаяся 1–2 раза в неделю  
фотография с изображением детей в про-
цессе их деятельности (в игре, на прогулке, 
на специальных занятиях и др.). 

3) Рубрика «Исторические примеры», 
где будут рассказываться истории о самых 
знаменитых людях планеты и о том, какое 
влияние на становление их личности  
оказали отцы. К примеру, это может быть 
рассказ о малоизвестном персонаже – 
отце бывшего премьер-министра Велико-
британии Маргарет Тэтчер Альфреде  
Робертсе, или известном всему миру Джа-
вахарларе Неру, дочерью которого была 

САЙТ ДЕТСКОГО САДА КАК РЕСУРС В РАБОТЕ С ОТЦАМИ*САЙТ ДЕТСКОГО САДА КАК РЕСУРС В РАБОТЕ С ОТЦАМИ*

премьер-министр Индии Индира Ганди  
и т.п. 

4) Страничка «Помощь психолога». 
Здесь каждый родитель может получить 
квалифицированную поддержку со сто-
роны психолога ДОУ. В частности, папы 
могут задавать интересующие их вопросы 
по воспитанию детей.

5) Страничка педагога. Здесь воспи-
татель может рассказывать о достижениях 
детей, а также о тех или иных педагогиче-
ских трудностях и методах их преодо-
ления. Воспитатели должны быть всегда 
готовы ответить на любой вопрос родите-
лей, а также попросить их поддержки для 
решения проблем, возникающих в про-
цессе воспитания их ребенка. 

6) «Красная строка». Это могут быть 
краткие слова благодарности папам, ока-
завшим помощь группе или детскому саду: 
убрали участок, сделали макет, приняли 
участие в оформлении группы и т.д.

7) Страничка «Форум для пап». Обще-
ние родителей между собой.

8) Страничка «Выходной, выходной! 
Папа целый день со мной!» Здесь может 
быть представлен опыт того, в какие игры 
папы играют с дочками, как отвечают на 
их вопросы, как организуют совместные 
прогулки, празднуют дни рождения и т.п., 
а главное – какое влияние это на них ока-
зывает.

9) Страничка «Книга жалоб и предло-
жений». На этой страничке родители ано-
нимно могут высказать свои недовольства 
и оставить свои предложения: это может 
существенно улучшить взаимоотношения 
между родителями воспитанников и вос-
питателем, нацеленным на формирование 
в группе позитивной атмосферы.

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т

* Баринова Н.М., Бармосина Т., Булкина Н., Николаева С. – преподаватель и слушатели 2 курса 
ФПП кафедры педагогики и методики Московского института открытого образования (МИОО).
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Психолого-педагогическое сопровождение

О.С. Василискова*

ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ   
ДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕДЕТЯМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ

* Василискова Оксана Сергеевна – учитель-логопед ГОУ – детского сада № 1518, г. Москва.

О пользе чтения всем давно известно. 
Художественная литература и устное народ-
ное творчество – это такие виды искус-
ства, которые сопровождают человека с 
первых лет его жизни. Эта тема актуальна 
и в большей степени адресована родите-
лям дошкольников. Прослушивание худо-
жественных произведений развивает речь 
в целом и охватывает все качественные ее 
стороны: лексику, грамматику, фонетику  
и связность высказываний. Постоянно  
читающие люди обладают лучшей памятью 
и вниманием. Чтение развивает логиче-
ские способности, интеллект и расширяет 
кругозор. На примере литературных пер-
сонажей у ребенка формируется свое мне-
ние о взаимоотношениях между людьми,  
о бережном отношении к окружающему 
миру, развивается речевое поведение.  
Ребенок начинает оценивать поступки 
персонажей и соотносить их со своими 
действиями, сравнивает с действиями  
других. Из детской художественной лите-
ратуры ребенок получает знания и пред-
ставления о разнообразии жизни, о взаи-
моотношениях людей, о том, что есть зло  
и добро.

Ознакомление с художественной лите-
ратурой оказывает положительное влия-
ние на развитие поэтического слуха,  
чувство языка. Воспитательное познава-

тельное и эстетическое значение худо-
жественной литературы подчеркнуто мно-
гими авторами: «Чтение – вот лучшее 
учение. Следовать за мыслью великого  
человека есть наука самая занимательная» 
(А.С. Пушкин). Подобные высказывания 
могут стать эпиграфом к организации 
взаимодействия с родителями воспитан-
ников детского сада по проблеме детского 
чтения в домашних условиях.

«  �� Как из копеек составляются рубли, 
так и из крупинок прочитанного  
составляется знание». 

(В. Даль)
«  �� Обращение с книгами приготовляет  
к обращению с людьми. И то и другое 
равно необходимо». 

(Н. Карамзин)
«  �� Я странно читаю, и чтение странно 
действует на меня. Что-нибудь, давно 
перечитанное, почитаю вновь и как 
будто напрягусь новыми силами, вни-
каю во все, отчетливо понимаю и сам 
извлекаю умение создавать». 

(Ф. Достоевский)

Для воспитателей дадим некоторые  
советы, которыми они могут восполь-
зоваться при проведении тематических 
встреч с родителями.
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Как постепенно приобщать  

ребенка к чтению
(Советы родителям) 

1. Читайте с самого раннего возраста 
по нескольку минут в день. Ориентируй-
тесь на подбор авторов и репертуара  
в соответствии с возрастом. 

2. Рассказ должен быть прочитан с  
выражением, интонационно выделены 
диалоги действующих лиц, чтобы ребенок  
мог определить отношение героев друг  
к другу. 

3. Перед чтением можно показать  
иллюстрацию в соответствии с текстом. 
Назовите фамилию, имя автора, покажите 
портрет.

4. Расскажите, как надо относиться 
к книге.

5. Во время чтения литературных про-
изведений расскажите ребенку о различ-
ных литературных жанрах (сказка, рассказ, 
стихотворение, басня, потешка, пословица, 
поговорка, загадка и др.).

6. Тексты подбирайте в соответствии с 
сезоном (например, зимой целесообразно 
прочитать детям сказки «Снегурочка», 
«Морозко», стихи, загадки и пословицы  
о зиме). 

7. Можно изобразить персонажи ска-
зок и рассказов (нарисовать их, выле- 
пить из пластилина, вырезать из цветной 
бумаги, выложить из крупы на предва-
рительно промазанную пластилином по-
верхность, затем обыграть вместе с ребен-
ком).

8. При обсуждении литературных про-
изведений задавайте детям вопросы о  
содержании и художественной форме,  
о характере персонажа: «Как началось 
произведение?», «Чем закончилось?», 
«Какое главное событие?», «Каким пока-
зан волк в сказке?». (Достаточно 4–5 во-
просов.) 

9. Текст должен быть прочитан выра-
зительно (можно прорабатывать звуко- 

вую сторону речи, четко выделяя звуки  
и незаметно проводя работу над дикцией 
ребенка). 

10. Когда будете пересказывать про-
читанный текст, объясняйте детям смысл 
многозначных слов, которые встречаются 
в тексте. Активизируйте словарь глаго лами, 
антонимами и синонимами, тем самым  
будет формироваться связная речь, грам-
матический строй речи и словарь.

11. Создайте положительный эмоцио-
нальный настрой в процессе чтения. Рас-
считайте время, чтобы не переутомить  
ребенка.

12. Подготовьте кроссворды, викто-
рины, конкурсы: пусть участвуют в них  
все, кто находится в этот момент рядом  
с ребенком.

При проведении такой работы важно 
пользоваться хорошими, проверенными 
алгоритмами организации совместной дея-
тельности ребенка и взрослого. В качестве 
примера для разработки таких сце на- 
риев-алгоритмов можно познакомиться  
с пособием О.А. Бизиковой [1] и книгой 
«Технологии развития связной речи до-
школьников» Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко 
[6]. Это технологический аспект ознаком-
ления детей с художественной литерату-
рой. 

Основная технология – игровая.  
Ее можно реализовать через комплекс 
игровых обучающих ситуаций. Например, 
игровые обучающие ситуации (ИОС), со-
гласно С.Н. Николаевой и И.А. Комаровой, 
делятся на три типа, каждый из которых 
обладает различными дидактическими 
возможностям [5]:

игровые обучающие ситуации с игруш-  ��
ками, которые позволяют воспроизво-
дить в виде режиссерской игры сюжет 
услышанного литературного произве-
дения и разыгрывать из него отдельные 
диалоги и сценки;



Методика38
игровые обучающие ситуации с лите-  ��
ратурными персонажами построены на 
использовании кукол, которые явля-
ются персонажами сказок и рассказов 
и могут, вовлекая детей в речевое  
общение с ними, активизировать позна-
вательную деятельность дошкольни-
ков, обобщить и закрепить полученные 
знания в виде игр-драматизаций;
игровые обучающие ситуации – путе-  ��
шествия, в процессе которых дети  
выступают в качестве путешественни-
ков, экскурсантов, туристов, воспроиз-
водят ситуации и сюжеты прочитанных 
литературных произведений, обсуж-
дают и решают проблемные ситуации, 
систематизируют свои впечатления в 
продуктивных видах детской деятель-
ности (лепке, аппликации, рисовании). 
Другая, приобретающая сегодня попу-

лярность технология – это технология мне-
мотехники в развитии речи дошкольников 
(http://www.myshared.ru/slide/209461/). 
Л.А. Венгер в своих программах «Разви-
тие» и «Одаренный ребенок» когда-то уже 
предлагал ее использовать для повыше-
ния эффективности обучения пересказу 
воспитанников и развития творческого 
рассказывания детей. Так что сегодня  
новое – это вчера хорошо забытое старое. 
Мамам и папам можно рассказать о том, 
какие результаты приносит использование 
подобных методов и приемов при органи-
зации обучения в семье. Можно предло-
жить родителям придумать свои приемы  
и игровые упражнения в контексте орга-
низации домашнего чтения с детьми.

Следующий немаловажный аспект – 
определение содержания данного взаи-
модействия, для чего рекомендуем озна-
комиться с рядом интересных сборников 
[2, 3, 7, 8].

Оценивать эффективность данной  
работы в области «Чтение художествен-
ной литературы» можно, ориентируясь на 
рекомендации, предложенные в методи-
ческих пособиях по мониторингу образо-
вательных областей: к примеру, в книге 
«Мониторинг образовательных областей 
ДОУ» такие рекомендации представлены 
для всех возрастных групп [4].
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МАМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ СТИХОТВОРЕНИЕ…МАМЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ СТИХОТВОРЕНИЕ…

* Горбункова-Баженова Мария Валерьевна – педагог дополнительного образования,  
г. Дубна, Московская область.

Я написала стихи, 
о которых пойдет 
речь, в 2010 году. 

Они посвящены 
моей доченьке…

Поскольку я яв-
ляюсь педагогом дополнительного обра-
зования и учителем английского языка,  
то назвала стихотворение «Mothering 
Sunday»: в переводе название означает 
«Материнское воскресенье». Это четвертое 
воскресенье Великого поста; изначально – 
праздник Матери-церкви у католиков и 
англикан, который со временем приобрел 
светский характер и стал отождествляться 
с Днем матери – «Mother’s Day».

День матери – международный празд-
ник в честь матерей. В этот день принято 
поздравлять матерей и беременных жен-
щин, в отличие от Международного жен-

ского дня, когда поздравления принимают 
все представительницы женского пола.  
В разных странах этот день приходится  
на разные даты. В мире в основном День 
матери отмечается во второе воскресенье 
мая. День матери в России отмечается еже-
годно в последнее воскресенье ноября, в 
Беларуси – 14 октября, в Грузии – 3 марта, 
в Армении – 7 апреля, в Казахстане –  
16 сентября, в Великобритании – 3 апреля. 
У нас в России есть и другой аналог дан-
ного праздника – День 8 марта. Поэтому, 
сочинив это стихотворение, я предложила 
детям прочитать его на утреннике, посвя-
щенном «Дню 8 Марта». Они согласились.

Разумеется, дошкольник не в состоя-
нии уложить в памяти большой текст,  
поэтому самым лучшим вариантом разучи-
вание стало чтение стихотворение по чет-
веростишиям несколькими детьми. 

       Mother’s Day
Flowers for mummy,
Rainbow for daddy,
The whole world for parents
And my sweaty granny!

Sometimes mummy’s tired,
She works hard till evening.
I shall be polite,
When I sense her feeling.

Lovely day is coming
Promise to be clever.
Let my mum be pretty,
Blessed and young forever!

               Мамин день
Мамочке – цветы,
Папе – радугу,
Весь мир к ногам родителей
И нежно любимой бабушки!

Мамочка иногда устает,
Она работает не покладая рук до самого вечера
Я уловлю ее настроение
И буду вежливой (вежливым)  
и воспитанной (воспитанным).

Наступает восхитительный день,
Обещаю быть умницей,
Пусть моя мамочка будет красива,
Счастлива, благословенна и молода вечно.
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Это стихотворение также можно про-

читать на выпускном или семейном  
вечере: его содержание это позволяет. 
Как известно, стихи, прочитанные детьми 
в честь своих родителей и близких людей, 
особенно действуют на их душу. Поэтому 
мне показалось возможным использовать 
возможности детской декламации для  
изменения установок родителей на обще-
ние с сыном или дочерью, ведь не секрет, 
как детям не хватает эмоционального  
общения с родителями. А это общение им 
очень нужно! Хотелось бы, чтобы взрос-
лые задумались об этом. Поэтому следую-
щее стихотворение я посвятила выход-
ному дню в семье.

В этом стихотворении затронута про-
блема не только невнимания к детям, но  

и опасности их ухода в «параллельный 
мир» – в компьютерные игры, ставшие  
настоящим бичом нашего времени и захва-
тившие в свою «паутину» не только взрос-
лых, но и дошколят. Вот мне и хотелось, 
чтобы родители обеспокоились тем, что 
ребенок иногда чувствует себя в детском 
саду гораздо лучше, чем в компьютерном 
мире и даже… в семье! Ведь в детском 
саду его занимают, с ним общаются на 
равных, но самое главное, – здесь у него 
есть возможность коммуникации и игры 
со сверстниками. 

Конечно, сразу такое «размежевание» 
между родителями и детьми не произой-
дет: ребенок еще слишком мал. Поэтому 
на этапе дошкольного детства, пока ребе-
нок ходит в детский сад, стремится позна-

                        Day off
Mummy’s sleeping all day long, 
She is ill and I alone 
Walk from a corner to another,
At the job my dear father. 

Boring, boring, boring day. 
Streets are dangerous today, 
I can’ t go to the yard – 
Near me should be guard. 

I don’t want to watch TV, 
I want brother play with me . 
Brother sits all days in chat, 
Seldom turns to me his head. 

I’m tired of rest at all! 
I know many games with a ball, 
Tired to sit at the computer, 
Let invite for me a tutor. 

Hope week-end will soon be over, 
Kindergarten will be opened, 
And I’ll go as a good kid 
Play and get all what I need!

                   Выходной
Мама спит целый божий день,
Она заболела, и я один (одна)
Брожу из одного угла в другой,
Мой дорогой папа на работе.

Скучный, скучный, скучный день.
На улицах сейчас опасно,
Я не могу выйти во двор –
Меня нужно караулить.

Не хочу я смотреть телевизор,
Я хочу, чтобы брат со мной поиграл.
Брат сидит целыми днями в чате
И редко поворачивает голову в мою сторону.

Я совершенно устал(а) отдыхать.
Я знаю много игр с мячиком.
Надоело сидеть за компьютером.
Пусть уж наймут мне педагога.

Надеюсь, скоро выходной закончится,
Откроется детский садик,
И я, как хороший ребенок, пойду 
Играть и получать все, в чем я так нуждаюсь.
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Психологи отмечают такой феноменфеномен – 
часто дети, воспитывающиеся без участия 
папы, на рисунке семьи изображают пол-
ную семью, причем с позитивным папой. 
На этих трогательных картинах папа обычно 
улыбается, он держит малыша за руку или 
несет шарики, мороженое. Такие рисунки 
еще раз напоминают нам о том, что папа 
малышу для полного счастья просто необ-
ходим.

Именно папа заботится о формиро-
вании у сына или дочки таких важных  
качеств, как настойчивость, целеустремлен-
ность, смелость, общение с папой дарит 
ребенку чувство защищенности, а это 
очень важно. Любящий отец собственным 
примером учит детей тому, как может про-
являть мужчина свою любовь к семье. 

Папа становится образцом поведения  
для сына и идеалом мужчины для дочки.  
В семье, наблюдая за родителями, ребенок 
получает представление о взаимоотно-
шениях мужчины и женщины, эти жизнен-
ные сценарии повлияют и на его будущую 
семейную жизнь.

Современные отцыСовременные отцы, по исследованиям 
психологов, изменились. Они не только  
и не столько «кормят семью» и заботятся 
о ее безопасности, сколько стремятся жить 
интересами своих детей. Они уделяют все 
больше внимания вопросам воспитания 
детей, особенно их физическому и нрав-
ственному развитию. Сегодня папы про-
водят со своими детьми гораздо больше 
времени, чем это было ранее, что хорошо 
влияет на детское развитие. А еще папы 

* Баринова Наталья Михайловна – педагог-психолог высшей категории, старший препода-
ватель кафедры педагогики и методики дополнительного образования Московского института 
открытого образования, редактор семейно-педагогического альманаха «Детский вопрос».

Н.М. Баринова*

ПАПИНА ЛЮБОВЬПАПИНА ЛЮБОВЬ

Ребенок – существо разумное, он хорошо знает потребности, трудности 
и помехи своей жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязанная 
дисциплина, не недоверчивый контроль, а тактичная договоренность, 
вера в опыт, сотрудничество и совместная жизнь.

Я. Корчак 

вать, переживать и творить мир вместе со 
сверстниками и взрослыми, пока он хочет 
быть хорошим, умным и добрым, нужно не 
упускать возможности гармонизации его 
отношений с близкими людьми. Пусть они 
сначала услышат об этом стремлении  
малыша хотя бы на английском языке и 
порадуются языковым умениям и навыкам 

своего ребенка. Пусть узнают перевод и 
задумаются о тех опасностях, которые их 
поджидают, и пусть вовремя найдут пути 
выхода их них! Все это можно успеть сде-
лать, пока дети и родители идут по одной 
дороге жизни, пока они вместе и есть  
возможность показать, как они уважают, 
доверяют и любят друг друга…
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очень изобретательны, поэтому от них 
идет инициатива в усовершенствовании 
быта, организации семейного досуга.  
Но все эти замечательные качества, к сожа-
лению, могут и не проявиться, если их не 
ценит, не одобряет, не стимулирует жена и 
другие члены семьи. Тогда мужчина как 
отец не реализует себя в полной мере…

Огромная роль принадлежит отцу в Огромная роль принадлежит отцу в 
формировании чувства половой приформировании чувства половой при--
надлежности ребенканадлежности ребенка. Именно папа уже 
с первых дней жизни ведет себя по-раз-
ному с сыном или дочерью. Он поощряет  
у сына активность, выносливость, черты 
исследователя, в то время как мамы обычно 
сдерживают сыновей: «ходи спокойно,  
не бегай», «будь осторожнее». Ребенку 
нужно ощущать обе эти позиции: и папину, 
и мамину. Сын подражает отцу, именно  
у папы мальчик учится ответственности, 
рыцарскому отношению женщине, настой-
чивости. У дочки папа поощряет мягкость, 
нежность, хвалит ее за любое проявление 
участия в домашних хозяйственных делах, 
тогда как мама обычно считает эти черты 
естественными для девочек. Папа не устает 
восхищаться своей дочкой: это воспиты-
вает в девочке уверенность в себе и жен-
ское достоинство.

Ученые условно делят пап на несколько 
типов: спокойные, уравновешенные, уве-
ренные, властные, тревожные, тоскли-
вые. 

Психолог Г.С. Абрамова выделяет типы типы 
отцов по связи с членами своей семьиотцов по связи с членами своей семьи::

«Отец-друг»  ��  – это человек, с которым 
всегда интересно, потому что он много 
знает и много умеет, он справедлив, 
никогда не обижает.
«Отец-судья»  ��  – он всегда всех прове-
ряет, ругает, если кто-то что-то сделал 
неправильно.
«Отец-кормилец»   �� – все покупает, при-
носит деньги, следит, чтобы все у всех 
было.

«Отец-психотерапевт»   �� – всех мирит, 
с ним интересно, он может посовето-
вать, никогда не ругает зря, с ним можно 
обо всем поговорить.
«Отец – “нет дома”»  ��  – этот ни во что 
не вмешивается, работает, зарабаты-
вает деньги, дома отдыхает.
Учитывая то, что по отношению к самому 

ребенку разные отцы выполняют разные 
роли, А.И. Баркан предлагает свою типо-
логию современных пап:

«Папа-мама»  ��  – это по-матерински  
заботливый папа, который берет на себя 
все функции мамы: и искупает, и накор-
мит, и книжку почитает. Но не всегда 
ему удается это делать с должным тер-
пением. 
«Мама-папа»  ��  – отец, который глав- 
ную заботу видит в том, чтобы угодить 
ребенку. 
«Карабас-Барабас»  ��  – злой, жестокий 
папа, признающий всегда и во всем 
лишь «ежовые рукавицы». 
«Крепкий орешек»  ��  – непреклонный 
тип отца, признающий лишь правила 
без исключения, никогда не идущий на 
компромиссы, чтобы облегчить участь 
ребенка.
«Попрыгунья-стрекоза»  ��  – папа, живу-
щий в семье, но не чувствующий себя 
отцом: семья для него – тяжелая  
ноша, ребенок – обуза, предмет забот 
жены. 
«Добрый молодец»  ��  – отец, который 
бросится на помощь любому, но при 
этом забудет… о собственной семье; 
это не нравится маме, поэтому ребенок 
живет в атмосфере вечных ссор.
«Ни рыба, ни мясо»  ��  – папа, не име - 
ющий своего голоса в семье, во всем  
вторящий маме, даже если она не  
права. Опасаясь гнева жены в труд- 
ные для ребенка моменты, он не имеет 
сил перейти на его сторону, чтобы  
помочь.
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Как быть хорошим папой  

для малыша?  
(Советы психолога)

1. С первых дней ухаживайте за малыС первых дней ухаживайте за малы--
шом.шом. Научитесь одевать малыша, кор-
мить и купать. Любое общение сбли-
жает вас. Выражайте свою любовь 
взглядом. Часто берите малыша на 
руки. Когда ребенок подрастет, старай-
тесь сохранить с ним такие отношения, 
при которых ребенок понимает – папа, 
это тот человек, который всегда придет 
на помощь.

2. Уделяйте ребенку время! Играйте с Уделяйте ребенку время! Играйте с 
ним!ним! Главное – делать это регулярно, 
каждый день! Работает принцип: каче-
ство ежедневно проведенного с ребен-
ком времени важнее его количества! 
Можно весь день сидеть у компьютера 
или телевизора и заниматься своими 
делами рядом с чадом – малыш не оце-
нит этого времени. А можно полчаса  
в день самозабвенно (так могут только 
папы!) играть в железную дорогу или 
солдатиков и ребенок будет в восторге! 
У малыша останется в памяти: папа 
всегда много играл со мной!

3. Гуляйте с ребенком!Гуляйте с ребенком! На прогулке 
играйте в подвижные игры: футбол или 
догонялки, бадминтон или велосипед – 
прекрасная возможность развивать 
ребенка физически, заботиться о его 
здоровье. Именно присутствие папы  
на прогулке делает ребенка таким сме-
лым – это с мамой малыши спешат в 
песочницу – а с папой на самую высо-
кую горку!

4. Приобщайте ребенка к прекрасному!Приобщайте ребенка к прекрасному!  
Посетите ближайший музей или театр, 
и Вы почувствуете свою роль в при-
общении ребенка к культуре. Сходите  
в зоопарк – это замечательный спо- 
соб не только развивать ребенка, но и 
отличная возможность увидеть много-
образие и красоту мира. Путешествуйте 

с ребенком – он оценит все Ваши ста-
рания.

5. Разговаривайте с ребенком и обязаРазговаривайте с ребенком и обяза--
тельно научитесь его выслушивать!тельно научитесь его выслушивать! 
Общаясь с малышом, Вы приобщаете 
его к миру своих интересов и ценно-
стей. Ведь в семье, по меткому выра-
жению В. Франкла, ребенок «познает 
смысл жизни изнутри». При этом для 
детей крайне важно быть выслушан-
ными, а часто ли вечно занятые взрос-
лые делают это? Станьте же Вы для  
ребенка настоящим собеседником.

6. Не стесняйтесь проявить ласку!Не стесняйтесь проявить ласку!  
Детям просто необходим тактильный 
контакт. Проявляйте свою любовь – 
обнимите малыша, покружите, поце-
луйте или просто погладьте его по плечу. 
Для мальчиков очень полезны шуточные 
«бои» и «возня». Это способ почувство-
вать себя сильным, преодолеть многие 
страхи и научиться чувствовать границы 
дозволенного.

7. Читайте ребенку книжки!Читайте ребенку книжки! Это пре-
красная возможность отдохнуть после 
трудового дня с пользой для малыша. 
Прививайте своим детям любовь к книге 
как можно раньше – в наше время это 
так важно! Вы откроете для себя заново 
волшебный мир детской сказки, у вас  
с ребенком появятся любимые стихи.  
А быть может, вы сами почувствуете  
в себе талант сказочника?

8. Будьте маминой опорой!Будьте маминой опорой! Помогите 
жене быстрее справиться с домашними 
делами, пусть больше времени останется 
для совместного отдыха! Поддержи-
вайте маму малыша, не забудьте похва-
лить ее прическу или сказать спасибо 
за суп. И никогда не ссорьтесь при  
ребенке. Помните – дети счастливее, 
когда счастливы их родители. Недаром 
говорится, что самое лучшее, что может 
сделать отец для своих детей – это  
любить их мать!
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Е.А. Журавлева*

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГА   
С ПАПОЙ ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО САДА: С ПАПОЙ ВОСПИТАННИКА ДЕТСКОГО САДА: 
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОДГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД

* Журавлева Евгения Александровна – кандидат педагогических наук, доцент, доцент  
кафедры управления дошкольным образованием Московского городского педагогического уни-
верситета.

Процесс и результат дошкольного  
образования ребенка в определенной сте-
пени обусловлены качеством взаимодей-
ствия детского сада и семьи воспитанника. 
Современный профессиональный стандарт 
педагога дошкольной образовательной 
организации (ДОО) предъявляет к специа-
листу требования владения методами и 
средствами психолого-педагогического 
просвещения родителей (законных пред-
ставителей) детей раннего и дошкольного 
возраста, сформированности умения  
выстраивать партнерское взаимодействие 
с ними для решения образовательных  
задач. 

Отметим, что по наблюдениям и резуль-
татам опросов работающих педагогов ДОО, 
наиболее частой формой взаимодействия 
педагога дошкольной организации и роди-
телей ребенка, несмотря на разнообра- 
зие организованных форм, становится их 
ситуативное общение в начале и конце  
рабочего дня. В зависимости от контекста 
и целей, оно может носить деловой харак-
тер, быть формально-ролевым, формаль-
ным, светским и даже манипулятивным.

Эффективность профессионального 
общения воспитателя, успешность выпол-
нения им функции координации образо-
вательного процесса, консультирования, 
просвещения родителей детей и др. суще-

ственно снижаются, если устойчивы ком-
муникативные барьеры непонимания и 
барьеры отношения, т.е. существуют пре-
пятствия на пути приема или в процессе 
передачи информации – в данном кон-
тексте – от воспитателя к родителю и  
обратно. 

Для нас показалось важным раскрыть 
возможные условия удовлетворения  
информационного запроса и преодоления 
коммуникативных барьеров в профессио-
нальном общении педагога именно с папами 
воспитанников. 

Неадекватность силы и качества эмо-
циональной реакции партнеров, пассив-
ность или реактивность поведения, усиле-
ние стыда, чувства вины, страха, тревоги, 
низкой самооценки, ассоциированных с 
темой контакта и поставленной задачей – 
обычные проявления и следствия барье-
ров общения – обусловливают снижение 
активности пап в подобных контактах, 
препятствует выполнению ими тех или 
иных действий. Противоречия между объ-
ективно значимой ролью папы в развитии 
личности ребенка и недостаточной его 
включенностью в учебно-воспитательный 
процесс в дошкольной образовательной 
организации, наличие у воспитателей  
часто ошибочного представления об основ-
ных гендерных предпочтениях мужчины, 
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отличных от воспитания детей, определяют 
актуальность поиска возможных путей 
профилактики непонимания и недоверия 
в коммуникации педагога и отца воспи-
танника.

Со времен издания почти провока-
ционной книги Отто Вейнингера «Пол и 
характер», (а впрочем, и раньше) в обще-
стве ведется дискуссия о реальности суще-
ствовании социального пола человека, об 
обусловленности поло-ролевыми характе-
ристиками поведения личности, процесса 
решения проблем и задач, ее ценностных 
ориентаций и аттитюдов. 

Не претендуя на универсальность  
рекомендаций и закономерность выводов, 
рассмотрим тенденции гендерного под-
хода к психологии понимания мужчин  
и женщин. 

По данным исследований основопо-
ложника психологии понимания в России 
В.В. Знакова, женщины эмпатически, чув-
ственно понимают других людей, а муж-
чины в процессе оценки уровня собствен-
ного понимания ориентируются на свои 
когнитивные компетенции, на знание парт-
нера по общению и узнавание его интере-
сов на основе сходства с его собственными. 
Для практиков дошкольного образования 
это означает, что в процессе удовлетво-
рения информационного запроса папы о 
поведении ребенка в детском саду, необ-
ходимо раскрыть объективные показа тели, 
предметные результаты деятельности  
дошкольника и его действий. Озвученное 
воспитателем отношение к ребенку и его 
действиям будет лишней информацией, 
возможно даже приводящей к возникнове-
нию барьеров общения.

– «Мне не нравится, что Вася не дает спать 
другим своим пением в тихий час, чувствую, 
что ему трудно адаптироваться к режиму дня  
в саду, хотя очень радует, что голодным он  
не остается». 

+ «Вася сегодня покушал хорошо, съел 
кашу на завтрак, суп и котлету – в обед, и весь 
полдник. Спать опять не захотел, лежал в кро-
ватке, напевал песни, мешал другим детям».

Сама направленность интересов муж-
чин обусловливает бо ´льшую ориенти-
рованность вопроса папы на ответ про 
успешность/неуспех ребенка как резуль-
тата выполнения различных видов дея-
тельности – подвижных игр, особенно  
с соревновательным компонентом, позна-
вательной деятельности, про социально-
бытовые достижения, лидерские позиции 
в группе, нежели на процессуальные харак-
теристики межличностного взаимодейст-
вия дошкольника (что больше интересует 
маму воспитанника).

– «Ваш мальчик сегодня лепил снеговика, 
ему Маша начала помогать, потом Коля начал 
кидаться снегом, “не поделили” подружку,  
поссорились… и т.п.»

+ «Вася умеет лепить снеговика… кататься 
на самокате… первым залез на горку… всех 
детей научил игре в “Больше-меньше” и т.п.» 

Исследователями отмечается, что ком-
петентность (как наличие необходимой и 
актуальной информации) мужчины опре-
деляет ощущение его комфорта и чувства 
собственного авторитета, способствующего 
успешному влиянию на других людей.  
Эти факторы для мужчины особенно ценны. 
Следовательно, в процессе общения с  
папами воспитанников рекомендуется 
меньше выяснять заведомо неизвестную 
мужчине информацию о ребенке, выявляя 
степень некомпетентности родителя. 
Отсутствие нужной информации, обраще-
ние к воспитателю за помощью некоторые 
папы рассматривают как свидетельства 
собственной некомпетентности, что приво-
дит к дискомфорту в настоящих и после-
дующих контактах с педагогом. Именно 
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потому иногда, например, дети уходят  
из сада в чужой одежде (папа не уточнил), 
на утреннике не присутствуют родители 
(папа не увидел объявления, не знал, где 
находится «уголок для информации») и пр. 
Лучше делиться информацией с предвос-
хищением вопроса, особенно, когда оче-
видно сомнение папы.

– «Как же это вы не знаете, в каком ком-
бинезоне Вася сегодня пришел в сад?!»...  
«Ну как это вы не увидели объявление?  
Мы всегда своевременно вывешиваем инфор-
мацию для родителей!» 

+ «Вот здесь шкафчик Васи, а варежки 
его, фиолетовые, сушатся после прогулки на 
батарее»… «Завтра у нас в 10.00 утренник, 
приглашаем Вас!»

Причиной непонимания мужчины и 
даже формирования неприязни к собесед-
нику может стать предъявляемая в дискус-
сии аргументация, основанная на частном 
опыте и субъективных выводах из наблю-
дения. Таким образом, доводы педагога 
ДОУ с приведением примеров из собствен-
ной личной жизни и случаев профессио-
нальной практики не будут расцениваться 
как весомые большим количеством пап вос-
питанников. Ключевое в данном факте – 
то, что не закономерно, не обоснованно, 
может быть и по-другому. Следовательно, 
для эффективного убеждения родителя 
оптимально использовать обобщенные 
выводы, ссылаться на правовые документы 
(лучше демонстрировать непосредст-
венно), научные данные исследований и 
на факты, постулируемые безусловными 
авторитетами для папы. 

– «Вот вы сейчас сами одеваете ребенка, 
потакаете всем его желаниям, боитесь его  
истерики… а он никого не слушается, требует 
исключительного к себе отношения, игрушки у 
всех отбирает, что с ним дальше будет? У нас 

был такой мальчик в прошлом выпуске, так не 
смог учиться в школе, теперь родители с ним 
на домашнем обучении мучаются».

+ «По данным исследований (например, 
если вы посмотрите Р. Бернса, «Развитие 
“Я-концепции” и воспитание»), гиперопека-
ющий стиль воспитания скорее отрицательно 
сказывается на самооценке ребенка, на его  
самостоятельности. Может, попробуем сохра-
нять режим дня, как в детском саду, и дома,  
попытаемся дать Васе возможность самому  
решать текущие задачи, то, что ему по силам?»

Еще одной трудностью в процессе  
общения можно назвать ориентацию муж-
чин на статусные отношения. Именно 
поэтому авторитет воспитателя должен 
принадлежать именно личности педагога, 
а не его статусно-ролевой позиции. Часто 
современные родители не испытывают 
пиетет перед специалистами детского 
сада. Однако постепенно в процессе адап-
тации ребенка к дошкольной организации 
происходит и адаптация родителей: они 
узнают об особенностях личности педа-
гога, у них формируется уважительное  
отношение. Мотивы самоутверждения за 
счет принижения значимости другого, 
стремление к конкуренции во взаимодей-
ствии, как правило, приводят к конфликтам. 
Следовательно, педагогам предлагается 
разрабатывать любые рекомендации папе 
ребенка в терминах сотрудничества, обо-
значать объединение усилий детского 
сада и семьи (а не перекладывание ответ-
ственности) в процессе создания условий 
для социальной адаптации дошкольника  
в группе и в обществе в целом, без исполь-
зования манипуляции (основанной на 
страхе, жалости, болезненном самолю- 
бии и т.п.). Очень важны в этом процессе 
признание свободы выбора родителя  
и определение границ ответственности 
каждого из участников образовательного 
процесса. 
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– «Вам было бы лучше перевести ребенка 

в другой садик, может там подобное поведение 
будет расценено как творческое»… «Вы же  
не профессионал в дошкольной педагогике?  
Я вам, как специалист, скажу главное…»

+ «Давайте подумаем, как нам помочь 
Васе. Может, вы мне подскажете, какие методы 
в данной ситуации будут эффективными»… 
«Не претендую на роль эксперта в жизни Васи, 
я могу говорить только о том, как он ведет себя 
в детском саду, но мне хотелось бы лучше  
понимать его (и т.п.)»

По данным, приведенным в монографии 
В.В. Знакова, более вредным в общении 
женщины считают ложь, а мужчины –  
обман, воспринимая его прямо и непо-
средственно. Сравнивая сознательное  
искажение известной субъекту истины и 
полуправду, провоцирующую понимаю-
щего ее человека на ошибочные выводы 
из достоверных фактов, отцы воспитанни-
ков будут воспринимать именно послед-
нее как серьезную провокацию доверия  
в отношениях. Мужчина, по данным иссле-
дований в гендерной психологии и пси-
хологии понимания, ориентируется на 
прямой смысл высказываний, в отличие от 
женщины (в данном случае, воспитателя), 
для которой подтекст, косвенный смысл 
высказывания, интонационное выделе- 
ние значимого, являются приоритетными.  
Данная закономерность определяет необ-
ходимость использования прямой непо-
средственной обратной связи с папами 
воспитанников, иначе это будет вредить 
взаимопониманию. 

– «У нас сегодня авария в тихий час про-
изошла, завтра сменную одежду принесите, 
пожалуйста. Ну, вы же меня понимаете?!» 
(Фраза воспитателя из разговора об… описан-
ных ребенком во время дневного сна пеленке и 
пижаме.) «Жаль, у нас нет финансовой возмож-
ности привлечь рабочих, которые прикрутили 

бы нам все шкафчики к стенам в группе!»,  
«Да, сочувствую, государство не на все нужды 
сада деньги выделяет».

+ «Заберите, пожалуйста, домой, вот этот 
пакетик с мокрыми вещами Васи, их надо  
постирать, а завтра принесите в сад сменную 
пижаму»… «Помогите, пожалуйста, группе – в 
субботу можно прийти в сад, чтобы прикрутить 
эти ящики к стене».

К основным причинам разделения труда 
людей на основании гендера (например, 
объясняющих, почему забота о воспита-
нии ребенка лежит в зоне ответственности 
мамы, а не папы) можно отнести: способ-
ность женщин к деторождению и вскарм-
ливанию; индустриализацию, повлияв- 
шую на отдаление места работы от дома  
(а значит, на увеличение длительности  
отсутствия папы); частое отсутствие у отца 
опыта ухаживания за младшими детьми  
в родительской семье и т.п. Несмотря на 
это, М. Лэм указывает на то, что биологи-
ческое предрасположение к определен-
ным функциям является тенденцией, а не 
законом, а, значит, может быть преодо-
лено под влиянием культуры и жизненной 
ситуации человека. 

Приводя обобщенные рекомендации 
воспитателю по профилактике возник-
новения коммуникативных барьеров 
непонимания, считаем важным заметить, 
что в общении с папами воспитанников 
ДОУ необходимо:

меньше озвучивать собственные эмоции   ��
и чувства по отношению к поступкам 
ребенка, основное внимание уделять 
фактам, событиям, поступкам, резуль-
татам деятельности ребенка в детском 
саду;
соблюдать субординацию, понижать   ��
значимость экспертной позиции вос-
питателя по отношению к ребенку, под-
держивать авторитет родителя, обозна-
чать границы ответственности педагога 
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и акцентировать внимание на приори-
тетной роли в воспитании дошколь-
ника – родителей, в частности, папы;
делать прямые сообщения, использо-  ��
вать непосредственную, не отсрочен-
ную обратную связь в общении с папой 
воспитанника;
специально формировать условно-  ��
дове рительные отношения на основе 
самораскрытия профессиональных и 
отдельных личностных особенностей 
воспитателя, а также – обозначенной в 
общении с папами установки на сотруд-
ничество в преодолении трудностей 
процесса развития ребенка;
при разработке содержания консуль-  ��
тативно-просветительской работы с 
отцом ребенка ориентироваться не на 
частные суждения, советы, основанные 

на собственном опыте, а на обобщен-
ные выводы, на расширение знания 
родителя о дошкольнике, на его обуче-
ние конкретным современным приемам, 
методикам и элементам технологии  
работы с детьми соответствующего 
возраста.

Литература
Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. 1. 

Социальная психология личности: Учебное 
пособие для вузов. – М., 2001.

Берн Ш. 2. Гендерная психология. – 
М., 2004. 

Знаков В.В.3.  Понимание в познании 
и общении. – Самара, 2000.

Знаков В.В.4.  Понимание в мышле-
нии, общении, человеческом бытии. – М., 
2007.

О.Ю. Мельникова,  
Н.И. Донскова*

СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЯ   
«ОДИН ДЕНЬ В ШКОЛЕ «ОДИН ДЕНЬ В ШКОЛЕ 
БОГАТЫРСКИХ НАУК» БОГАТЫРСКИХ НАУК» 

* Мельникова Ольга Юрьевна – музыкальный руководитель; Донскова Наталия Ивановна – 
педагог-психолог ГБОУ – детский сад № 1901 компенсирующего вида, г. Москва.

В нашем детском саду проводится  
систематическая деятельность по воспи-
танию у детей интереса к отечественной 
истории, русским народным традициям. 
Педагогический коллектив осознает важ-
ность работы по патриотическому воспи-
танию и уделяет ей большое внимание. 
Основными формами ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с родным 
городом, историей Отечества, народным 
бытом являются непосредственная обра-
зовательная деятельность, экскурсии,  
тематические прогулки, праздники, раз-
влечения. 

Предлагаемый вниманию коллег сце-
нарий музыкально-психологического раз-
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влечения для детей старшего дошкольного 
возраста предполагает комплексное взаи-
модействие специалистов (педагога-пси-
хо лога, музыкального руководителя, вос-
питателей групп), что позволяет создать 
условия для эффективного коррекционного 
воздействия на эмоционально-волевую 
сферу детей, формирует чувство уверен-
ности в себе. 

В рамках данного сценария в игровой 
форме педагоги детского сада знакомят 
детей с героями устного народного твор-
чества – былинными богатырями. В каче-
стве средств педагогического воздействия 
используется слушание классической  
музыки, знакомство с репродукциями кар-
тин, тематические игры на фольклорном 
материале: они создают особую атмосферу 
погружения в эпоху, оказывают большое 
познавательное и воспитательное воздей-
ствие на детей, расширяет их жизненный 
опыт. При этом активно используются 
компьютерные средства (экран и мульти-
медийная установка), что позволяет детям 
задействовать не только слуховой анализа-
тор, но визуализировать образы на экране 
и переноситься в другое историческое 
время и пространство. Апробация данного 
сценария в усло виях детского сада прошла 
успешно. Теперь опишем его подробнее.

Цели:Цели:  воспитание в детях гордости за 
своих предков; формирование интереса  
к событиям отечественной истории. 

Задачи:Задачи:  
– развивать познавательные интересы 

дошкольников через приобщение к искус-
ству (былины, живопись, мультиплика-
ция); 

– знакомить детей с образами богаты-
рей в классической музыке; 

– формировать чувство защищенности, 
уверенность в своих силах.

Материалы:Материалы: презентация «Богатыр-
ская наша сила»; видеозапись ансамбля 

гусляров «Купина»; аудиозаписи (инстру-
ментальные композиции на гуслях, песня 
«Богатырская наша сила», композиции 
«Рассвет на Москва-реке» и «Богатырские 
ворота» М. Мусоргского, «Богатырская 
симфония» А. Бородина).

Ход развлеченияХод развлечения
(Дети входят в зал под музыку «Бога-

тырская наша сила» – муз. А. Пахмутовой, 
сл. Н. Добронравова.)

Ведущий:Ведущий: Ребята, вы любите играть? 
Давайте мы с вами поиграем в путеше-
ствие, в прошлое. В пути нас ждут испыта-
ния и разные задания, справиться с ними 
нам поможет дружба.

(Выполняется упражнение «Будем дру-
жить»: дети берутся за руки и говорят 
хором: «Вместе быть нам веселее, вместе 
все преодолеем».)

Ведущий:Ведущий: А теперь в путь.

По волшебной дорожке 
Мы пойдем,
Через ворота времени 
В прошлое попадем.

– Вот мы и подошли к воротам вре-
мени. Давайте скажем волшебные слова: 
«Впустите и обратно выпустите».

(Дети, взявшись за руки и не размыкая 
их, проходят в обруч под музыку «Бога-
тырские ворота».)

Ведущий:Ведущий: 
Волшебное окно, появись! 
Прошлое, нам покажись!

(Организуется презентация «Бога-
тырская наша сила».)

Презентация
Слайд 2. Давным-давно ходили по Рус-

ской земле сказители. Они играли на  
гуслях и нараспев рассказывали о делах  
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и подвигах великих богатырей, о том,  
как они защищали свою землю от врагов. 
Эти сказания назывались былины, от  
слова «быль, правда – то, что происходило 
на самом деле». По преданиям существо-
вали Богатыри-стихии и Богатыри-люди. 
Богатыри-стихии были великанами.

Слайд 3. Богатырь Горыня жил в горах, 
был горным великаном.

Слайд 4. Богатырь Дубыня был лесной 
великан. А прозвали его так за то, что он 
мог дубы выравнивать: если маленький 
дуб – он его вытягивал, а слишком длин-
ный – в землю вталкивал.

Слайд 5. Богатырь Усыня – речной  
великан. Сам с ноготок, борода с локоток, 
а усы невероятной длины, по земле тащатся. 
Одним усом реку запрудил, а по другому 
усу, словно по мосту, люди идут.

Слайд 6. Святогор богатырь огромного 
роста, невероятной силы. Ростом выше 
темного леса, головой облака подпирает, 
горы под ним шатаются.

Слайды 7–8. На смену Богатырям-
вели канам пришли новые богатыри – 
люди.

Слайд 9. Художник В.М. Васнецов  
написал картину «Богатыри», на которой 
изображены Илья Муромец (в центре),  
Добрыня Никитич (на белом коне), с дру-
гой стороны – Алеша Попович. 

Слайд 10. А вот еще одна замеча-
тельная картина. Называется она «Витязь 
на распутье». 

Слайд 11. Враги часто нападали на 
нашу землю. Сражаться с ними приходи-
лось русским воинам-богатырям.

Слайд 12. Особенно русский народ  
почитает богатыря Илью Муромца.

Слайд 13. По преданиям сам богатырь-
великан Святогор поделился с ним своей 
необычайной силой.

Слайды 14–15. В честь богатыря Ильи 
Муромца в разных городах России уста-
новлены памятники.

Слайд 16. Русская Православная цер-
ковь почитает Илью Муромца как святого. 
Он является покровителем русского воин-
ства.

Слайды 17. А вот таким художник уви-
дел Добрыню Никитича. 

Слайд 18. Ему также установлен памят-
ник.

Слайды 19. Самый молодой богатырь – 
Алеша Попович.

Слайд 20. В наше время богатырей 
помнят и любят. Вот три богатыря из мульт-
фильмов, которых вы наверняка узнали.

Ведущий:Ведущий: Ну вот, мы узнали много  
нового о защитниках нашей Родины –  
богатырях. 

– Кто такие богатыри? Какими они 
были? (Сильными, мужественными, доб-
рыми, смелыми, справедливыми, находчи-
выми, решительными, отважными, бес-
страшными, героическими, доблестными, 
храб рыми.) 

– А вы бы хотели стать сильными  
и смелыми, как богатыри? (Ответы  
детей.) 

– Тогда нам нужно поступить в Школу  
богатырских наук. Согласны? 

(Показывается слайд 21. Картина 
В.М. Васнецова «Три богатыря».) 

– В богатырской школе есть своя  
форма. Нам нужно в нее переодеться. 

(Дети переодеваются в тематические 
костюмы и под музыку «Богатырская 
сила» проходят по залу.)

Ведущий:Ведущий: В школе богатырских наук 
нас встречают юные богатыри. Давайте 
послушаем, какие советы они хотят нам 
дать.

1-й юный богатырь:1-й юный богатырь:  
Каждый мальчик 
Должен знать,
Что сильным, справедливым 
Нужно стать.
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2-й юный богатырь:2-й юный богатырь:  

Слабым надо помогать,
Своих близких защищать.

3-й юный богатырь:3-й юный богатырь: 
Славой предков дорожить
Своей Родине служить.

(Звенит колокольчик, ведущий пригла-
шает детей на первый урок в школу бога-
тырских наук.)

Ведущий:Ведущий: Ребята, вы умеете отгады-
вать загадки? Для этого у нас будет  
урок богатырской смекалки. И загадки  
будут не простые, а про богатырские  
доспехи.

(Детям загадываются загадки на тему 
«Богатырские доспехи», для чего исполь-
зуется презентация.) 

Презентация
Слайд 22. 

Из железных колечек 
Рубашку сплели, 
Славным именем 
Ее нарекли.
В бою она богатырю подруга,
А зовут ее … (кольчуга).

Слайд 23. 
Каждый богатырь его надевал, 
В битве он голову защищал. 
                                    (Шлем.) 

Слайд 24. 
Чтоб свою Родину сберечь 
Богатырю был нужен … (меч).

Слайд 25. 
От ударов защитит 
Богатыря надежный … (щит).

Слайд 26. 
В сражении не подведет оно, 
Богатырское … (копье).

Слайд 27. 
Скачет он – земля дрожит, 
Ветер в гриве шелестит, 
С ним хоть в воду, хоть в огонь. 
Это богатырский … (конь).

Ведущий:Ведущий: Молодцы! Все загадки отга-
дали. А еще у богатыря были другие  
доспехи, посмотрите… 

Презентация
Слайд 28. Бармица – железная сетка, 

которая закрывала шею.
Слайд 29. Нарукавники.
Слайд 30. Еще одно оружие – палица.
Слайд 31. А это – боевой топор.

Ведущий:Ведущий: А теперь, мальчики, сам бога-
тырь Илья Муромец приглашает вас на урок 
богатырской силы. Девочки же пойдут на 
урок рукоделия в мастерскую Василисы.

(Девочки вместе со взрослыми изготав-
ливают поделки для мальчиков «Узелок 
на память» из разноцветных лоскутков  
с душистыми травами.)

Ведущий:Ведущий: А мы пока немного разо-
мнемся!

Раз, два, три, раз, два, три
(ходьба на месте)
Собрались богатыри.
Нужно ноженьки размять
(пружинка),
Свою удаль показать.
Нужно рученьки размять 
(движения рук вверх и к плечам),
Свою силу показать 
(образное движение «силач»).
Раз, два, три, раз, два, три 
(ходьба на месте)
В поход идут богатыри.
Зорко вдаль они глядят, 
Свою землю сторожат.
(Образно-имитационные  
движения по тексту.)
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(Проводится игра-соревнование «Пере-

тяни канат».)
Ведущий:Ведущий: Богатырь должен обладать 

не только силой, но и выдержкой. Бога-
тырь Добрыня Никитич приглашает всех 
вас – мальчиков и девочек – на урок бога-
тырской выдержки.

(Проводится игра «Богатырь идет в 
дозор». Дети встают в круг. Водящему 
нужно обойти с колокольчиком по кругу 
всех детей, при этом колокольчик не дол-
жен звенеть.)

Ведущий:Ведущий: Алеша Попович был весель-
чаком, любил играть на балалайке. Сегодня 
он зовет нас на урок богатырского веселья.

(На мелодию русской народной песни 
«Ах вы, сени!» проводится хороводная  
музыкальная игра «Хвалим мы богатыря».)

ДетиДети (идут по кругу и поют):: 
Друг за другом мы идем, 
Песню дружную поем, 
Ты и я, ты и я: 
Хвалим мы богатыря. 

Водящий:Водящий: Мои руки хороши?
Дети: Дети: Хороши!  
(Дети берутся за руки, идут по кругу.)
Водящий: Водящий: Мои плечи хороши? 
Дети: Дети: Хороши! 
(Дети берутся за плечи и идут по  

кругу, затем берутся за колени, за локти 
и др.)

Ведущий: Ведущий: 
Слышу, музыка звучит, 
Гусляр в гости к нам спешит. 

(Дети слушают видеофрагмент из 
былины «Илья Муромец» в исполнении  
ансамбля «Купина».)

Ведущий:Ведущий: А давайте сами поиг раем  
на русских музыкальных инструментах.

(Под веселую русскую народную мело-
дию дети играют-импровизируют на 
детских музыкальных инструментах – 
ложках, трещотках, гуслях, бубенцах,  
колокольчиках.)

Ведущий:Ведущий: Ребята, богатырь должен 
быть не только сильным, выносливым, сме-
лым и веселым, но и обязательно добрым 
и справедливым, чтобы защищать тех, кто 
нуждается в помощи.

(Под мелодию русской народной песни 
«Колпачок» проводится игра «Растим  
богатыря». Взрослые качают ребенка  
в покрывале и поют.) 

Взрослые:Взрослые: 
Богатырь, богатырь,
Ты расти вверх и вширь!
Мы тебя качали, 
Добру обучали.
Мы тебя кормили, 
Мы тебя поили.
На ноги поставили 
(ставят ребенка на ноги), 
Танцевать заставили  
(ребенок выбирает себе пару).
Танцуй сколько хочешь, 
Выбирай, кого захочешь.

Ведущий:Ведущий: В старину богатыри брали с 
собой горсть родной земли. Считалось, что 
она оберегает от бед, придает силы, напо-
минает о родной стороне в далеком походе. 
Девицы-красавицы сделали для вас такой 
оберег с душистыми травами.

(Все мальчики получают свидетель-
ства об окончании школы богатырских 
наук, а девочки – об окончании школы  
рукоделия.)

Ведущий:Ведущий: А теперь пора со сказкой 
прощаться, в путь-дорогу собираться.

(Дети выходят из сказки через ворота 
времени.)
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ПРАКТИКУМ С РОДИТЕЛЯМИ ПРАКТИКУМ С РОДИТЕЛЯМИ   
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«ВУНДЕРКИНД»«ВУНДЕРКИНД»

* Синицина Маргарита Геннадьевна – воспитатель ГБОУ – детский сад комбинированного 
вида № 935, г. Москва.  

Публикуемый материал – участник Всероссийского конкурса «Современный методический 
комплекс дошкольного образовательного учреждения–2013».

Для налаживания и повышения эффек-
тивности сотрудничества семьи и детского 
сада мы создали детско-родительский клуб 
«Вундеркинд», определив в качестве его 
основных задач: знакомство родителей  
со значением периода детства в развитии 
личности ребенка; создание психолого-
педагогических условий для того, чтобы 
взрослые задумались об особенностях  
и закономерностях развития ребенка до-

школьного возраста; организацию взаимно-
интересных и полезных встреч родителей 
и педагогов. 

Также были определены время прове-
дения заседаний клуба (1 раз в квартал)  
и тематика мероприятий (см. табл.). 

В качестве примера успешной работы 
по повышению эффективности сотруд-
ничества семьи и детского сада, приве- 
дем подробный план практикума план практикума «Игра «Игра   

ТаблицаТаблица

Сроки 
проведения

Задачи Темы  
практикумов

Ответственные

Октябрь Формирование у родителей единых 
установок на общение с ребенком  
и его развитие

«Стиль семейных 
отношений  
и эмоциональное 
благополучие 
ребенка»

Воспитатели.
Родители

Февраль Включение описания закономер-
ностей развития ребенка в условия 
его воспитания и обучения в семье, 
ознакомление родителей с правами 
ребенка 

«Ребенок имеет 
право»

Воспитатели.
Родители

Апрель Формирование у родителей пред-
ставлений об игре как основном 
факторе развития ребенка и усло-
виях ее моделирования в практике 
семейного воспитания

«Игра с ребенком  
в жизни вашей 
семьи»

Воспитатели.
Родители

СДСЭК
СП

ЕРТНЫЙ СО
ВЕТ РЕКОМЕНДУЕ

Т



с ребенком в жизни вашей семьи»с ребенком в жизни вашей семьи»,  
запланированного на апрель месяц:

1. Дискуссия с родителями на тему: 
«Условия и методы развития игровой дея-
тельности детей в семье».

2. Обсуждение проблемных педаго-
гических ситуаций и их разыгрывание, 
анализ.

3. «Как научить ребенка убирать 
игрушки» (из опыта семейного воспита-
ния).

4. Знакомство со словариком мудрых 
слов.

5. Родительская игротека.
6. Подведение итогов.

РЕКОМЕНДАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИИ   
к проведению практикума к проведению практикума   
в условиях детского садав условиях детского сада

При обсуждении условий и методов 
развития игровой деятельности детей в 
семье необходимо организовать дискуссию 
с родителями. Для этого им предлагаются 
карточки, на которых сформулированы 
многие из условий (они зачитываются педа-
гогом отдельно). 

После ознакомления с карточками роди-
телям предлагается выбрать те, которые 
они используют в своей семье. Затем они 
рассказывают о своем опыте, отвечая  
на вопросы: «Как эти методы помогают 
вам? Почему вы считаете их важными?» 
После этого слово предоставляется дру-
гим родителям. При этом используются 
следующие вопросы: «Кто из вас пользу-
ется таким же методом? Кто предпочитает 
другой метод?»

Далее следует вовлечение родителей  
в разбор педагогических ситуацийразбор педагогических ситуаций.  
Например, им предлагается выслушать  
и обсудить несколько ситуаций.

Ситуация 1.Ситуация 1. Дети 4–5 лет играли  
в «моряков». Все хотели быть капита- 
ном, и никто не хотел быть водолазом.  

Назревал конфликт, игра могла не со-
стояться.

Педагог-ведущий после зачитывания 
данной ситуации обращается с вопросами 
к родителям: «Как бы вы повели себя в 
данном случае?» или «Взрослый может 
так повернуть игру, чтобы роль водо- 
лаза стала значимой. Как это можно  
сделать? Придумайте и разыграйте свои 
варианты. Можно объединяться в ко-
манды».

Комментарий-подсказка для педагога: 
Конечно, капитан на корабле – главный,  
но водолазам предстоит выполнять очень 
ответственное задание – найти затонув-
ший корабль. Они должны спускаться  
под воду в специальных скафандрах.  
Можно предложить детям специальный 
атрибут.

Ситуация 2.Ситуация 2. Дети часто просят купить 
им игрушку, которую быстро разбирают  
и ломают. Когда их ругают, они говорят, 
что хотели посмотреть, из чего она сде-
лана.

Вопросы к родителям: «Укажите при-
чины такого поведения». Родители выска-
зываются. Педагог-ведущий: «А теперь 
придумайте и разыграйте свои варианты 
выхода из проблемной ситуации. Можно 
объединяться в команды».

Комментарий-подсказка для педагога: 
Причин может быть много: познаватель-
ный интерес, неумение играть с игрушкой 
и др. Поэтому, купив игрушку, постарай-
тесь ее «обыграть», т.е. показать ребенку, 
как с ней общаться.

Затем педагог-ведущий предлагает  
перечислить проблемные ситуации из 
опыта семейного воспитания (например, 
связанные с тем, что ребенок не хочет 
убирать игрушки). Организуется мозговой 
штурм по типу: «Калейдоскоп педагогиче-
ских идей».
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После завершения мозгового штурма 
педагог предлагает всем родителям отдох-
нуть и составить словарик мудрых словсловарик мудрых слов. 
При этом демонстрируется слайд мульти-
медийной презентации с определениями 
понятий, в которых пропущены слова.

Словарик мудрых словСловарик мудрых слов
«Детство»«Детство».. Что означает это слово? 

Детство – этап развития человека, пред-
шествующий ... (взрослости); характери-
зуется ... (интенсивным) ростом организма 
и формированием высших ... (психиче-
ских) функций.

«Детская игра»«Детская игра» – развивающийся вид 
... (деятельности), заключающийся в 
воспроизведениями детьми действий ... 
(взрослых) и отношений между ними  
в особой, ... (условной) форме.

Игра «Продолжи фразу» Игра «Продолжи фразу»   
((для продолжения «родительской» для продолжения «родительской» 

части словарика группычасти словарика группы))
1. Любимая игра моего ребенка – это.

...............................................
2. Чаще всего мой ребенок играет  

................................................
3. Когда мой ребенок играет один  

................................................
4. Ребенок любит играть с отцом,  

когда .........................................
5. Если ребенок просит поиграть с 

ним, то .......................................
6. Если ребенок просит поиграть с 

ним, а я чем-то занята, то ................
7. Чтобы ребенок начал играть, надо  

................................................
8. Детская игрушка должна быть  

................................................

9. Причина нежелания играть в ...... 
................................................

10. Игра для ребенка – не игра, а ... 
................................................

После составления словарика педагог 
приглашает взрослых в «родительскую 
игротеку», т.е. просто-напросто поиграть 
в «Зазывалочки»…

Кто будет играть 
В интересную игру?
А в какую – не скажу!
А потом не примем,
За уши поднимем,
Уши будут красные,
До того прекрасные!

Тай, тай, налетай,
В интересную игру!
Всех принимаем
И не обижаем.

Тай, тай, налетай!
В интересную игру!
А кто опоздает –
В небо улетает.

Педагог-ведущий приглашает всех  
поиграть: «Я привела пример трех зазы-
валочек, которые можно использовать  
в играх с детьми, они это очень любят».

Далее по выбору родителей-участни- 
ков игры организуется 2–3 подвижные 
игры, в которые обычно дети играют  
на прогулке или физкультурном занятии.

В конце практикума родители делятся 
впечатлениями и педагог, обобщая их мне-
ния, подводит итоги встречи.
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Н.В. Иванова*

ПОЭТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК: ПОЭТЫ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК: 
СТИХОТВОРЕНИЯ ОБ ИГРУШКАХСТИХОТВОРЕНИЯ ОБ ИГРУШКАХ

* Иванова Наталья Владимировна – кандидат технических наук, автор художественных  
и методических книг для детей, лауреат международных литературных конкурсов.

Загадки про игрушки для мальчика
Стучат колеса – ту-ту-ту! –
Игрушка мчится под тахту!
Ведь комната – огромный мир
От шкафа до дивана.
Здесь у одной стены – Памир,
А у другой – Балканы.
(Железная дорога с поездом.)

Я во двор его беру,
Погонять с друзьями.
Начинаем мы игру,
Бьем его ногами.
Иногда и головой
Пробиваем угловой.
(Футбольный мяч.)

Я вчера пугал бабулю,
Та вздыхала: «Ох!» и «Ах!»
Заряжал я в дуло пули,
А потом стрелял: «Пих-пах!»
«Ничего себе игрушка!» –
Удивляется старушка.
(Игрушечный пистолет с пульками.)

Мы вчера с братишкой Валей
Собирали из деталей
Трактор, пушку, пароход,
Мотоцикл и самолет.
Я и мой довольный брат
Собирали все подряд.
(Конструктор.)

Сам я из второго класса,
Но сегодня я моряк.
Есть игрушка из пластмассы,
У нее на мачте флаг.
Мы по лужам-океанам
Поплывем к далеким странам.
(Игрушечный кораблик.) 

Сочиняя вместе с детьми такие загадки, 
педагог погружается в атмосферу своего 
детства, эмоционально переносится туда. 
Поэтому нельзя обойти стороной игрушки, 
в которые он играл – игрушки для дево-
чек. Ведь не секрет, что большинство  
педагогов детских садов – женщины. 

Загадки про игрушки для девочки
Всколыхнулись дружно челки –
Это прыгают девчонки.
Внучки прыгают и дочки
Через длинные «шнурочки».
Очень любят все подружки
Те прыгучие игрушки! 
(Скакалки.)

Он хороший, он из плюша,
Самый милый из игрушек!
Нажимаешь на живот –
Он немножечко ревет.
А его таежный брат
Меду и малине рад!
(Плюшевый мишка.)
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Посмотрите-ка, подружки,
Есть колеса у игрушки.
Куколку в нее сажаю
И по комнате катаю.
Буду мамой понарошку,
Буду я баюкать крошку.
(Игрушечная коляска.)

Вот прабабушка-игрушка,
Хоть она и не старушка.
Просто у нее внутри
Есть еще похожих три.
Каждую мы открываем
И другую вынимаем!
(Матрешка.)

У меня есть чашки, ложки,
Семь тарелок, поварешки.
Ножик тоже очень нужен.
Кукол я зову на ужин.
Все они рядком сидят.
Из чего они едят?
(Игрушечная посуда.)

Однако взрослые «вырастают» из своих 
игр и игрушек и забывают, что они тоже  
«родом из детства», что игра – это способ 
построения себя и мира. Вспомнить это 
помогает сочинение вместе с ребенком 
историй про игрушки и разыгрывание их 
вместе с детьми. 

Ю.В. Микляева*

«Я ИЛИ ИГРУШКА?» «Я ИЛИ ИГРУШКА?»   
((часть перваячасть первая))

* Микляева Юлия Викторовна – кандидат педагогических наук, г. Москва.

Не задумывались ли вы над тем, что  
ребенок может сказать вам: «Выбирай: Я 
или игрушка?» Кто нужен родителям, кото-
рые вложили огромные деньги в игрушку, 
с которой невозможно играть? Игрушка 
или ребенок? Во многих случаях можно 
однозначно сказать: «игрушка». Ее купили, 
чтоб она заняла малыша, а не родитель  
занимался малышом. Ее купили, чтоб она 
была лучше той, что у Коли и Маши, поэтому, 
играя, не смей ее поломать! 

А зачем ребенку такая игрушка?  
Не лучше ли купить статуэтку, поставить 
ее на видное место и сказать: «Вот твоя 
игрушка. На нее можно смотреть и еще про-

тирать от пыли». Например, статуэтка Ава-
тар – Костюм AMP, стоит 49 900 руб. Высота 
всего 53 см, поэтому ее можно рассматри-
вать как экспонат в Музее космонавтики.
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Но представьте себе, ребенку вдруг  
попадается в руки игрушка, с которой 
можно делать все: она мобильна, легка в 
управлении, а самое главное, ее никто не 
может «обидеть», ведь она… супергерой! 

Кстати, вы не задумывались, почему 
многие мальчики любят фигурки с аксес-
cуарами и эффектами Hasbro? Вот герои из 
серии «Солдат Джо» (GI JOE). 

В эту серию входят фигурки военного 
пилота Уолласа Рипкорда и Нео-Вайпера – 
двух врагов в борьбе за нанооружие.  
Каждая фигурка идет в комплекте с бро-
ней и оружием. Один солдат похож на чело-
века, другой на вампира, – это не важно… 
Зато эти герои владеют супероружием! 
«Попробуй, подойди – расстреляю так,  
что от тебя места не останется. Нанотех-
но  логии! И ты мне ничего не сделаешь.  
У Уолласа легковесная броня, у Нео-Вай-
пера практически не пробиваемая тяжело-
весная. В крайнем случае, на помощь Росо-

маху1 позову. У него мотоцикл рычит и 
моргает фарами. Красную кнопку нажал – 
из мотоцикла выдвигаются с лязгом лез-
вия…» И это игрушка для детей 4-х лет!!! 
Как вам это нравится?!.

А в 5 лет, когда у ребенка уже разыгра-
лось воображение, ему предложат новые 
сюжеты: роботы-трансформеры в лице  
коварного Мегатрона и отважного Опти-
муса Прайма будут бесконечно сражаться 
за господство на Кибертроне… Marvel – 
человек-паук будет воспроизводить не 
только целые действия из фильма «SPIDER 
MAN», но и строить свои «планы-паутины», 
по-другому не скажешь… Почему? Потому 
что подобные игрушки захватывают детей 
в свою паутину, программируя их на агрес-
сивные действия! 

Увы, многие сегодняшние игрушки, а многие сегодняшние игрушки, а 
правильнее – антиигрушки – жестокие правильнее – антиигрушки – жестокие 
и агрессивныеи агрессивные. Взять внешне симпатич-
ную куклу по имени Дракончик Тоффи:  
это ночное существо, которое любит дура-

1 Росомаха или по-английски Вольверин – один из героев комикса «Люди Х». Это мутант,  
наделенный сверхчеловеческими способностями, отличающийся тем, что у него есть втягиваю-
щиеся когти, похожие на кинжалы и острые как бритва. Как персонаж Росомаха обладает бес-
страшным и непреклонным характером, он мастер многих видов рукопашного боя.
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читься, озоровать и пугать прохожих. Кукла 
одета в интересный архаичный костюм  
с орнаментами в виде летучих мышей,  
полосатые гетры и крылья; у нее черные 
кружевные туфельки, украшенные белым 
жемчугом. Но какова ее функция? Пугать 
других людей: детей и взрослых. Разве это 
хорошо?!.

А вот, пожалуйста, Кровавые волки, 
Вурдалак Роттингем, вампир Носферату. 
Покупайте и играйте! Правда, на куклу-
Носферату наложен запрет: детям до 15 лет 
играть в нее не рекомендуется! Но многие 
ли взрослые посмотрят на это ограниче-
ние, если у кукол этой серии подвижное 
тело, сгибаются руки и ноги, а с помощью 
специального механизма с кнопками под 
волосами можно изменять положение 
глаз, придавая лицу разное выражение! 
Это же не игрушка, – прелесть!.. 

«А что делать? – спросите вы. –  
Ну, купили… Знакомые подарили на день 
рождения… И ребенок уже привык  
к игрушке?»

Сделайте просто.Сделайте просто. Наделите супер-
героя, робота, монстра как можно больше 
положительными чертами. Определите 
ему миссию: спасти, помочь, бороться за 
чистоту в природе, дома… Когда же герой 
начнет совершать эти дела, покажите,  
что, оказывается, многое он может решить 
без оружия. Скорее всего, в этот момент 
ребенка заинтересуют другие игрушки. 
Это и есть момент, когда антиигрушку  
можно безболезненно заменить просто 
игрушкой.

Стоп-кадр… В этот момент ребенок 
снова может задать вам вопрос: «Я или «Я или 
игрушка?»игрушка?» Если вы откажетесь войти в 
его мир, принять его героев, посмотреть 
вместе с ним мультфильм (пусть он вам  
совсем не понравится, но как вы можете 
узнать, чем питает душу ваш ребенок, если 
не будете рядом?), то ребенок поймет, что 
для вас дороже всего… не он сам, не его 
мысли, желания, чувства, а что-то неживое, 
с непробиваемой броней… Тогда ребенок 
перестанет занимать вас вопросами, про-
сить поиграть вместе с ним, ведь ответ он 
уже узнал: вы готовы купить все, лишь бы 
он был занят и не мешал вам! Но тогда  
уже не ропщите, что малыша невозможно 
оторвать от телевизора, компьютерных игр 
и антиигрушек. Ведь в них он нашел  
выражения своим эмоциям. Только это и 
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страшно, когда игрушка начинает выра-
жать не чувства героя, а чувства ребенка, 
желающего отрубить всем головы и выпить 
кровь, как вампир из того фильма, кото-
рый накануне смотрел папа.

Фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов» 
всем знаком? «Крюгера, отпущенного на 
волю из-за недостатка улик, сожгли заживо 
родители убитых им детей, но Фредди и  
не подумал останавливаться», – начинает 
разговор с ребенком увлеченный отец. 
«Совершив сделку с силами тьмы, крово-
жадный маньяк научился вторгаться в  
чужие сны и расправляться с жертвами, 
оставаясь безнаказанным, потому что оста-
новить его теперь почти невозможно», – 
продолжает он, купив настольную игру 
«Лес страха». А что в итоге?..

Вот пример из опыта работы: мальчик 
5-ти лет, наслушавшись разных «страши-
лок», решил, что в его голове живут чудо-
вища, которые залетают к нему во время 
сна и начинают там пожирать его мозги. 
Вскоре начались кошмарные сны, а потом 
галлюцинации…

Но разве продавцы антиигрушек хотят 
знать об этом? Чем больше спрос на такие 
игры, фильмы, тем лучше. А если запустить 
бизнес-игрушку, которую нужно будет  
постоянно чинить, – прибыль обеспе- 
чена! Яркий тому пример – робот Armored 
Core…

Что же со всем этим делать?Что же со всем этим делать?
Умейте вовремя распознавать чувства 

своих детей. Кто-то безобидно играет со 
Спайдерменом и роботами-трансфор ме-
рами, а кто-то привносит в их действия 
жестокие и агрессивные черты, сам делает 
из них монстров. И если ребенок не хочет 
наделить положительными чертами своего 
героя, значит, он уже принял стиль его  
поведения. Убрав эту игрушку из жизни  
ребенка, вы нанесете ему огромную обиду. 
Как быть? 

Войдите в мир ребенка. Он вас уже 
давно там ждет, но не находит, заменяя 
пустоту пустой игрушкой, которая ничего 
не боится. Войдите в мир ребенка и пока-
жите, сколько уникальных вещей может 
делать летающий робот: он может пре-
вращаться в добрую фею, совершающую  
фигуры высшего пилотажа не хуже Бэт-
мена, может выступать в цирке, радуя детей 
и взрослых! И окажется, что ваш ребенок 
интересовался не злом в игрушке, а эффек-
том, силой, сказочностью, о которой просто 
забыл рассказать взрослый. Анализируйте 
фильмы и мультфильмы, которые смотрит 
ребенок, высказывайте свое отношение к 
плохим и хорошим поступкам персонажей. 
Это в наших русских сказках все просто: 
герой – значит добрый, делает добро, пусть 
ошибается, но исправляется, а во мно- 
гих современных мультфильмах – героем  
может стать любой, лишь бы он проявил 
силу и власть…

(Продолжение следует.)
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Педагог в системе наставничества: 

делимся опытом 

И.Е. Безбородова*

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВЫХ СИТУАЦИЙ   
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ СТРУКТУРНОГО В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

* Безбородова Ирина Евгеньевна – мама-воспитательница структурного подразделения  
«Семейный детский сад» ГОУ – детский сад № 2501, г. Москва.

Организация игровых ситуаций в  
семейном детском саду требует от мамы-
вос питателя серьезной предварительной 
подготовки, в частности проектирова- 
ния комплекса предметно-игровых сред. 
Для этого необходим тщательный учет воз-
можности обеспечения процесса семейного 
воспитания игрушками и развивающими 
пособиями из фонда детского сада. Приме-
нительно к описанному ниже варианту 
игровой ситуации, необходимо сказать, что: 
во-первых, данная ситуация создавалась 
после прочтения детям начала стихотво-
рения «Доктор Айболит» К.И. Чуковского, 
и, во-вторых, в процессе проведения были 
использованы игровые наборы «Доктор» 
и «Автомеханик», мягкие игрушки, игру-
шечные машины. 

Опишем ситуацию так, как будто мы  
находимся рядом с мамой и детьми.

(Мама-воспитатель сажает рядом с 
собой детей и читает им начало стихотво-
рения «Доктор Айболит» К. Чуковского.)

Мама-воспитатель:Мама-воспитатель: 
Добрый доктор Айболит! 
Он под деревом сидит. 

Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и червячок, и медведица! 
Всех излечит, исцелит 
Добрый доктор Айболит.

– Ребята, посмотрите на картинку.  
Какой доктор Айболит? 

Дети:Дети: Добрый.
Мама-воспитатель: Мама-воспитатель: А кто приходит  

лечиться к доктору Айболиту? 
(Дети перечисляют нарисованных на 

картинке животных.) 
– Правильно, доктор Айболит лечит  

не людей, а животных. 
Как называют доктора, который лечит 

животных? 
Дети:Дети: Ветеринар.
Мама-воспитатель: Мама-воспитатель: Правильно, чело-

век, лечащий животных – это ветеринар. 
Посмотрите на картинки. Что использует 
доктор Айболит для лечения зверят? 

(Дети перечисляют: лекарство, шприц, 
бинт.) 

Мама-воспитатель: Мама-воспитатель: Правильно, мо-
лодцы! 

(Взрослый изображает, как скулит 
щенок.) 
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Мама-воспитатель: Мама-воспитатель: Ой, ребята, кто так 

жалобно скулит? 
(Мама-воспитатель достает игру-

шечную собачку одной из девочек.) 
– Варечка, это твоя собачка? Ты хозяйка 

Трезора? 
(Девочка берет собачку на руки.) 

– Варечка, у Трезора болит лапка.  
Его надо полечить. Как вы думаете, кто  
поможет вылечить Трезора? 

(Ответы детей.) 
– Машенька, а ты хочешь помочь Тре-

зору? Ты будешь ветеринаром? Как может 
помочь ветеринар животным, что он де лает? 

Дети:Дети: Он дает лекарства, делает уколы.
Мама-воспитатель: Мама-воспитатель: Но кто же нам по-

может отвезти собачку? Кто умеет водить 
машину? 

Дети:Дети: Водитель. 
Мама-воспитатель: Мама-воспитатель: Коленька, у тебя 

же есть грузовик? Ты отвезешь Трезора  
к доктору? 

– Ребята, возьмите себе из ящика то, 
что вам понадобится. 

(В ящике находятся: поводок, набор 
доктора, отвертки из набора автомеха-
ника.)

 – Варенька, на чем ты поведешь Тре-
зора? 

(Варя достает поводок.) 

– Правильно, на поводке. Варя, когда 
приедет водитель, ты оденешь на Трезора 
поводок и посадишь его в грузовик. Пока 
подожди водителя на стульчике. 

Коленька, водитель должен проверить 
свою машину перед отъездом. Что ты выбе-
решь? 

(Реакция ребенка.) 
– Правильно, отвертки. Видишь, 

в углу много машинок. Там есть 
твой грузовик. Иди, проверь его. 

(Действия ребенка.) 
– Машенька, а ты что выбе-

решь? 
(Ребенок выбирает набор док-

тора.) 

– Машенька, ветеринарная клиника 
находится там, где столик. Иди туда,  
готовься к приему посетителей. 

(Действия ребенка.) 
– Коленька, ты проверил машину?  

Теперь, что ты должен сделать? 
Коля: Коля: Отвезти собачку.
Мама-воспитатель: Мама-воспитатель: Правильно, моло-

дец. 
(Коля везет грузовик.) 
– Варечка, а ты, что сейчас сделаешь, 

покажи. 
(Девочка одевает поводок, и сажает 

собачку в кузов.) 
– Коля, ты куда сейчас повезешь  

собачку? 
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Коля: Коля: К доктору.
Мама-воспитатель: Мама-воспитатель: Молодец, Коля! 

Везите с Варей собачку к доктору.
(Дети привозят игрушку к столику. 

Маша здоровается с посетителями и 
предлагает осмотреть собачку. Она кла-
дет игрушку на стол, осматривает ей 
ушки, лапки, ротик.) 

Маша:Маша: У вашей собачки поранена  
лапка. Я сейчас помажу ее йодом, забин-
тую. Потом дам собачке таблетки. 

(Оказывает собачке помощь. Потом 
обращается к Варе.) 

– Я вам напишу, как надо лечить  
собачку. 

(Пишет на листке бумаги рекоменда-
ции и их проговаривает вслух.) 

– Вот бинт и баночка с йодом, мажьте 
ей лапку утром и вечером. 

(Варя благодарит доктора. Мама-
воспитатель изображает радостный лай 
собачки и обращается к детям.)

Мама-воспитатель:Мама-воспитатель: Смотрите, ребята, 
Трезору стало намного лучше, у него уже 
не так сильно болит лапка. Давайте, мы все 
вместе поблагодарим ветеринарного врача. 

ДетиДети (хором): Спасибо!

Мама-воспитатель:Мама-воспитатель: Давайте, теперь 
похлопаем друг другу. Нашей хозяйке за 
то, что она заботится о своем питомце,  
водителю за то, что он помог нам отвезти 
собачку к ветеринару, а нашему доброму 
доктору за то, что он ее вылечил. 

(Действия детей.) 
– Варенька, собачка немного устала, 

ее пора отвезти домой. Коля, отвези  
собачку домой и поставь машину обратно 
в гараж. 

Мама-воспитатель Мама-воспитатель (громко): Гараж  
закрывается! 

(Коля и Варя отвозят на грузовике  
собачку, после чего Коля ведет машину  
в гараж.)

Итак, в ходе этой игровой ситуации дети 
закрепили материал о профессии водителя, 
узнали о новой профессии ветеринарного 
врача, применили навыки использования 
игрового материала в новой игровой  
ситуации, сумели активно взаимодейст-
вовать в игре и проявить сострадание. 
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Л.Ю. Барадулина*

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «КАТАЕМСЯ НА САНКАХ»ПОДВИЖНАЯ ИГРА «КАТАЕМСЯ НА САНКАХ»

* Барадулина Лада Юрьевна – воспитатель второй младшей группы «Цыплята» ГБОУ –  
детский сад № 367, г. Москва.

П р о г р а м м н о е П р о г р а м м н о е 
сосодержание:держание: созда-
ние положительного 
эмоционального на-
строя; поддержание 
игровой мотивации 

детей и двигательной активности; отра-
ботка умения действовать по сигналу  
у воспитанников младших групп; разви- 
тие способности ориентироваться в игре 
на партнера, соблюдать очередность при 
выполнении задания.

Игровые действия и правила:Игровые действия и правила:  веж-
ливо выразить несогласие в случае необхо-
димости; поменяться ролями с партнером; 
соблюдать последовательность игровых  
и речевых действий. 

Ход игрыХод игры
(Дети стоят врассыпную.)
Воспитатель Воспитатель (созывая всех на игру):: 

Будем дружно мы кататься
С ледяных и снежных гор.
Кто боится в снег свалиться –
Пусть на санки не садится. 

– Встаньте по двое друг за другом, 
держась за руки. (Поясняет.) Кто впереди, 
тот везет санки за веревку.

Мама саночки везет –  
Потихонечку идет.
(Шагают тяжело,  
как будто «в горку».)
Папа саночки везет – 
Большими шагами идет.  
(Шагают как будто склон 
пологий и длинный.)

Поднялись! Красота! 
Санки – с места и бегом… 
Покатились санки вниз –
Крепче, куколка, держись!
По горе крутой;
Вот свернули санки,
И я на бок хлоп!   
(Приседают или падают.)
Все лицо и руки
Залепил мне снег… 
(Отряхивают снег с одежды.)
Любишь кататься – 
Люби и саночки возить.
(Передают воображаемую 
веревку.)
За веревочку витую
Я обратно потащу. 
(Меняются местами.) 

Варианты проведения игры
Вариант 1.Вариант 1. На прогулке дети могут  

договориться о том, кто кого, до какого  
места везет. Образец обращения дает вос-
питатель: «Ты меня везешь до … , потом  
я тебя до …». В самостоятельной игре 
можно предложить партнеру: «Ты поедешь 
на санках кататься? Садись, я повезу.  
(Куда по едем?) Я повезу до … . Быстро 
по едем?»

Вариант 2.Вариант 2. Дети – «мама и папа» –  
саночки везут. Третий участник – «ребенок», 
держится за родителей. На горке можно 
его спросить: «Ты с мамой или папой  
по едешь?» «Родитель», выбранный ребен-
ком «садится» впереди, а другой бежит 
встречать санки: здесь необходимо дого-
вориться заранее, кто с кем на этот раз 
поедет с горки.
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Н.И. Теплюк*

ДЕТЯМ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ: ДЕТЯМ ОБ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ:   
КОНСПЕКТЫ БЕСЕДКОНСПЕКТЫ БЕСЕД

* Теплюк Николай Иванович – магистрант Института педагогики и психологии образования 
Московского городского педагогического университета.

Б е с е д а  1 
«Рождение Олимпийских игр»

Задачи:Задачи: вызвать стойкий интерес к 
истории человечества; формировать пред-
ставление об Олимпиаде как празднике 
мира и согласия всех людей; развивать 
внимание, мышление, воображение, речь.

Ход беседыХод беседы
Вопросы детям:
Какие международные спортивные    ��
соревнования состоятся у нас в скором 
времени?
В каком городе будут проходить Олим-  ��
пийские игры?

  ��
Рассказ воспитателя. «Древняя Гре-

ция – родина Олимпийских игр. В Древней 
Греции народы часто воевали между собой. 
Каждый воин много тренировался, чтобы 
быть быстрым, ловким, умелым, мужест-
венным и храбрым. Но войны никогда не 
приносили людям радости. Однажды царь 
Эфит обратился к мудрецу: «Что мне сде-
лать, чтобы прекратить войны?» И мудрец 
ответил: «Пусть твой народ в играх пока-
зывает свои успехи в угоду богам». Царь 
Эфит провозгласил: «Благословенные сво-
бодные жители Греции! Во время между 
жатвой и сбором винограда желающие 
пусть соберутся в Олимпию на спортивные 
состязания, которые мы посвятим богу 

Зевсу. А пока готовьтесь: упражняйтесь, 
закаляйтесь. Боги помогут вам». Греки  
забыли о войнах, стали готовиться к состя-
заниям. А были они хорошими спортсме-
нами, потому что с малых лет родители гото-
вили своих сыновей к военным походам: 
закаляли их, учили плавать в теплую и  
холодную погоду, одевали в легкие одежды, 
еду давали два раза в день маленькими 
порциями. С семи лет дети вместе со 
взрос лыми ходили на охоту, рыбачили, 
рабо тали в поле. К девяти годам каждый 
из них был ловким, сильным, метким.  
В играх между собой они мерялись силой, 
выносливостью, учились не показывать 
слезы, обиды. Каждый мечтал стать хоро-
шим воином. 

Наступило время, когда люди закон-
чили работать в поле, а виноград еще не 
дозрел. Со всех концов к Олимпии стали 
собираться те, которые желали победить в 
честных состязаниях. Одни шли по пыль-
ным дорогам несколько дней, неся мечи, 
щиты и копья. Другие ехали верхом со 
стрелами и луками. По всей Греции было 
провозглашено священное перемирие,  
наступил праздник мира. Все спешили к 
подножию высокой горы Олимп, священ-
ному месту, где располагался храм бога 
Зевса. В широкой долине повсюду горели 
факелы: огонь бог взял у Солнца. Сам Зевс 
восседал на троне, окруженный другими 
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богами. Здесь была богиня победы Ника  
и богиня истории Клио. Ниже в красных 
накидках-мантиях расположились суро-
вые судьи.

Стройными рядами с оливковой ветвью 
в руках как символом мира проходили  
атлеты мимо трона Зевса, складывали к его 
ногам подарки. Многочисленные зрители 
рассаживались вокруг. Богиня истории 
Клио по знаку Зевса открыла соревнова-
ния, девизом которых было: «Побеждай. 
Спеши. Возвращайся». Атлеты произ-
несли клятву, что будут сражаться честно 
и достойно. 

Состязания проходили в пятиборье: 
бег, прыжки в длину, метание копья и  
диска, борьба. Метанию диска греки при-
давали особое значение: во время войн  
с помощью диска они сообщали осажден-
ному вражескому городу об условиях  
капитуляции. 

Во время спортивных игр музыканты, 
поэты и певцы также состязались в своем 
мастерстве, услаждая слух присутству-
ющих. Судьи справедливо оценивали  
мастерство, богиня победы Ника вручала 
призы. 

Завершая игры, богиня истории Клио 
объявила, что теперь такие соревнования 
будут проходить через каждые четыре 
года, и называться эти игры будут в честь 
любимой дочери Зевса Олимпиады и горы 
Олимп – олимпийскими. Почему через  

четыре года? Потому что четыре года сра-
жался справедливый бог Зевс с кровожад-
ным богом Кроносом, и победил. Каждая 
страна может пожелать принимать у себя 
гостей-олимпийцев при условии, если не 
будет в это время воевать.

Прошли годы, и римский император  
запретил Олимпийские игры… Но состя-
зания в силе, ловкости, мужестве, которые 
проходили бы не в сражениях, были так 
нужны людям! 

Лишь в конце XIX века француз Пьер  
де Кубертен смог возродить олимпийские 
игры. Он придумал олимпийский флаг.  
Сам флаг белый (цвет мира), на нем пять 
колец (континенты Земли), соединенные 
между собой как символ мира и дружбы 
народов Земного шара. Кольца разного 
цвета: синий – Европа, черный – Африка, 
красный – Америка, желтый – Азия, зеле-
ный – Австралия. 

Пьер де Кубертен придумал и новый 
девиз соревнований: «Быстрее. Выше. 
Сильнее». Он же выдвинул и основное 
условие: если страна-организатор воюет, 
спортсмены туда не приедут. И сегодня 
Олимпиада проводится один раз в четыре 
года. Огонь Олимпиады зажигают с по-
мощью вогнутых зеркал в Греции у свя-
щенной горы Олимп и доставляют к месту 
проведения игр. Факельная эстафета про-
ходит по многим городам страны-орга ни за-
тора как символ праздника для всех людей 
мира. Люди понимают, что играть лучше, 
чем воевать». 
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Контрольные вопросы
Где зародилась Олимпиада?  ��
Почему Олимпийские игры считают   ��
символом мира и дружбы народов  
Земли?
Какие виды спорта входили в Олим-  ��
пийские игры Древней Греции?

Б е с е д а  2 
«Олимпийские игры в наше время»
Задачи:Задачи: расширять знания об Олим-

пийских играх как празднике мира и  
согласия людей всей планеты; закреплять 
стойкий интерес и положительное отно-
шение к физической культуре и спорту; 
обогащать словарный запас детей новыми 
словами (ритуал, символ, девиз, эмблема, 
талисман); способствовать свободному 
высказыванию детей по поводу услы-
шанного.

Ход беседыХод беседы
Вопросы детям:
Кто видел, как проходила факельная   ��
эстафета у нас в … (название города, 
района). Знаете ли вы человека, кото-
рый нес олимпийский факел?
Опишите флаг Олимпиады.  ��
Как проходит награждение победителя   ��
соревнований?
Кто у вас в семье занимается спортом?  ��

Рассказ воспитателя. «В начале ХХ века 
Олимпийские игры стали настолько попу-
лярными, что с 1924 года начали проводить 
отдельно зимние и летние Олимпиады. 
Во время первой и второй Мировых войн 
Олимпийские игры не проводились.  
Это условие соблюдалось со времен Древ-
ней Греции. Помните о нем? Теперь стране, 
желающей принять у себя гостей Олим-
пиады, приходится серьезно бороться за 
эту честь. Каждая страна заранее посылает 
в Международный Олимпийский комитет 
(МОК) заявку на участие в играх с доказа-
тельствами своих преимуществ. Выбранная 
МОК страна-организатор тут же включа-
ется в подготовку этого праздника.

Работы много. Нужно позаботиться  
о том, где и как будут жить спортсмены, 
тренироваться, отдыхать. Особое внима-
ние уделяется оснащению спортивных  
залов и арен, лыжным и беговым трассам, 
в общем – всем местам, где будут прохо-
дить соревнования. Устроители не должны 
забыть и о том, что на Олимпийские игры 
приедет огромное количество туристов, 
болельщиков и гостей: о них тоже нужно 
позаботиться. 

Чтобы игры прошли празднично, ярко, 
страна-устроитель обязательно приду-
мывает свой девиз и эмблему. Заготав-
ливаются сувениры, разрабатываются и 
изготавливаются комплекты медалей по 
каждому виду спорта. Художники предла-
гают эскизы оформления помещений для 
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соревнований; композиторы и поэты  
сочиняют новые песни и стихи. Накануне 
Олимпиады члены МОК приезжают, чтобы 
на месте оценить готовность к проведе-
нию международных соревнований. 

В 1980 году в Москве проходили летние 
Олимпийские игры. Талисманом игр был 
улыбающийся медвежонок (официально 
звали его Михаил Потапыч Топтыгин).  
Когда на закрытии Олимпиады под груст-
ную песню «До свидания, наш ласковый 
Миша» он прощался со всеми, многотысяч-
ный стадион Лужников не мог удержаться 
от слез. 

А в этом 2014 году с 7 по 23 февраля 
XXII зимние Олимпийские игры прошли в 
российском городе Сочи. Это удивитель-
ное место, где плещет море, растут пальмы, 
а вблизи – в горах – лежит снег! Девиз  
сочинской Олимпиады: «Жаркие. Зимние. 
Твои». А талисманами игр стали три бело-
снежных друга: заяц – Стрелка, леопард – 
Барсик, мишка – Полюс.

Ритуал проведения любой Олимпиады 
строго соблюдается со времен Древней 
Греции, но каждая страна-устроитель ста-
рается творчески подойти к этому меро-
приятию, обогащая его интересными  
подробностями. Вот и мы тоже старались 
придумать что-то новое, оригинальное.

Совсем недавно, 7-го ноября 2013 года 
жители всей планеты с интересом наблю-

дали ритуал зажжения священного огня 
Олимпиады от солнца Греции, у подножия 
горы Олимп. Огонь на самолете доставили 
в Москву, а от Кремля началась факель- 
ная эстафета по разным регионам России: 
она закончилась 7-го февраля 2014 года в 
Сочи. С факелом, а их изготовили 15 тысяч,  
по очереди бежали лучшие люди каждого 
города. Это спортсмены и ученые, артисты, 
музыканты, поэты, студенты и школьники. 
Все россияне с интересом следили за  
факельным шествием, телевидение транс-
лировало это интересное событие на все 
страны мира.

Россия – огромная страна. Поэтому 
олимпийский факел много путешествовал… 
Его везли на собачьих упряжках по глубо-
ким снегам тундры. С ним плыли спорт-
сме ны-«моржи» среди льдин по сибирским 
рекам. И везде народ радостно привет-
ствовал посланников мира. А еще олим-
пийский огонь успел побывать в космосе  
и на Северном полюсе, опустился в глу-
бины озера Байкал. К началу Олимпиады 
огонь был доставлен на главную Олимпий-
скую площадь Сочи, и лучшие спортсмены 
страны зажгли огромную чашу огня, кото-
рая горела все дни праздника до закрытия 
игр. 

Но Олимпиада – не только праздник. 
Это серьезное испытание для спортсменов 
и их тренеров. Четыре года они готовятся 
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к Олимпийским играм, но не каждый будет 
включен в состав олимпийской команды 
по своему виду спорта. Олимпийская 
сборная – это лучшие из лучших спортсме-
нов, которые будут защищать честь страны. 
Тренеры назначают им четкий режим тре-
нировок. Например, лыжник, конькобежец 
и летом тренируется по программе, куда 
входят бег, прыжки приседания, упражне-
ния на равновесие, со скакалкой, мячами 
и др. А вы можете выполнить эти движе-
ния? Какие из них нравятся вам больше 
всего? (Идет беседа.) Молодцы, ребята. 
Если постараться, то вы обязательно попа-
дете в Олимпийскую команду. А давайте 
поговорим о здоровье человека. (Дети по 
наводящим вопросам отвечают, для чего 
нужно укреплять человеку свои мышцы и 
организм, о пользе закаливания, рацио-
нального питания, перечисляют необхо-
димые всем волевые и морально-нрав ст-
венные качества человека.) 

Вот такие же задачи решают и специа-
листы, помогающие спортсмену трениро-
ваться. Это тренер, массажист, врач, пси-
холог и другие специалисты. 

Накануне Олимпиады тренер готовит 
отчет о том, каких спортивных результатов 
достиг каждый спортсмен. Врач дает  
заключение о состоянии здоровья. Психо-
лог описывает, готов ли спортсмен к упор-
ной борьбе, не дрогнет ли, увидев серьез-
ных противников, сможет ли побороть 
свои сомнения, не растеряется ли в труд-
ную минуту, доброжелателен ли он к  
своим товарищам по команде, может ли 
помочь советом и добрым словом, умеет 
ли радоваться успехам других. После этого 
Олимпийский комитет страны знакомится 
с рекомендациями специалистов и отби-
рает лучших в Олимпийскую сборную  
команду.

В зимних Олимпийских играх наша 
страна стала участвовать сравнительно 
недавно, но каждый раз наши спортсмены 
удивляют мир своими достижениями.  
Лидия Скобликова в беге на коньках за 
одну Олимпиаду завоевала сразу четыре 
золотые медали. Ирина Роднина три Олим-
пиады оставалась золотой медалисткой  
по фигурному катанию. Владислав Третьяк 
в 22 года был признан лучшим хоккейным 
вратарем мира. Лыжница Галина Кулакова 
9 раз становилась героиней Олимпиады, 
она имеет 56 медалей. Таких успехов смогли 
достичь только наши спортсмены. 

В Олимпийские игры включаются все 
новые виды спорта. Например, в Сочи в 
олимпийскую программу впервые вошли 
командные соревнования по фигурному 
катанию. Борьба была нелегкая, но наши 
спорт смены заняли первое место. 

Контрольные вопросы
Где проходили XXII зимние Олимпий-  ��
ские игры?
Какие усилия прикладывает спортсмен,   ��
чтобы попасть в Олимпийскую сборную 
команду? Кто и как ему в этом помогает?
Ты бы хотел(а) стать участником Олим-  ��
пиады? Что для этого нужно делать? 
Ты хочешь победить на Олимпиаде?    ��
Почему?
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КАК ВОВЛЕЧЬ ПАП КАК ВОВЛЕЧЬ ПАП   
В СОТРУДНИЧЕСТВО В СОТРУДНИЧЕСТВО   
С ПЕДАГОГАМИ? С ПЕДАГОГАМИ? 

Мы уверены в том, что нет ни одного 
родителя, который бы не хотел, чтобы их 
ребенок был умным и здоровым, добрым, 
порядочным, трудолюбивым, хорошо под-
готовленным к школе и успешно учился. 
Чтобы достичь высоких результатов в  
умственном, творческом, физическом раз-
витии ребенка, нужно вместе с ними  
потрудиться. Именно родителями закла-
дываются основы характера ребенка, фор-
мируются особенности его взаимоотно-
шений с окружающими людьми. Каждая 
семья по-своему определяет свои тради-
ции, процесс воспитания, развития. Зани-
маясь этими вопросами в группе детского 
сада, мы изучили специальную литературу, 
условия семейного воспитания и влияния 
родителей на детей, провели анкетирова-
ние родителей и мониторинг семьи. Ана-
лиз полученных результатов показал, что  
в массе своей родители не до конца пони-
мают влияние семьи на развитие личности 
ребенка и особенно – роль отца в данном 
процессе. И это при том, что наукой уже 
давно доказана необходимость женского 
и мужского воспитание в семье. Ведь, мать, 
как правило, действует на ребенка лаской, 
добротой. Она играет большую роль в вос-
питании гуманистических черт характера, 
а вот формирование у детей целеустрем-

ленности, настойчивости, твердости, реши-
тельности, смелости – это забота отца. 
«Один отец значит больше, чем сто учите-
лей», – гласит пословица. 

Действительно, мужское отношение к 
миру, к своему долгу, правильное понима-
ние своего места в жизни, «рыцарство» – 
все это своим примером помогает сформи-
ровать у мальчика именно отец, дочерям 
же он служит своеобразным эталоном муж-
чины. Поэтому не случайно одна из наших 
тематических встреч с родителями была 
посвящена теме: «Влияние отца на раз«Влияние отца на раз--
витие личности ребенка»витие личности ребенка».

Подготовка к тематической встрече  
началась заранее: в группе был органи-
зован уголок для пап. Для занятых отцов, 
которые много времени проводили на  
работе, сделали «телефон доверия», куда 
они могли позвонить и задать интересу-
ющий их вопрос, узнать, как его ребенок 
адаптировался в группе, как себя чув-
ствует, насколько успешен. 

Перед встречей мы провели анкетиро-
вание, направленное на то, чтобы узнать, в 
какие игрушки играет ребенок, в какие 
игры играет, что любит кушать, кто больше 
с ним гуляет и т.д. С некоторыми папами 
возникли «проблемы»: кто-то не хотел  
заполнять анкету в группе, ссылаясь на  
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татель дошкольного отделения «Радуга» ГБОУ СОШ № 230 им. С.В. Милашенкова, г. Москва.
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занятость, кто-то просил взять ее домой, 
чтобы заполнить вместе с женой и т.п.  
Интересно, что с мамами таких сложностей 
у нас не возникало!? В то же время мы опа-
сались, что родители не всегда откровенно 
или объективно могут ответить на вопросы 
анкеты. Чтобы ответы были более объектив-
ными, мы предложили заполнить анкеты в 
группе, адресовав в них вопросы только 
папам. Вот, некоторые из этих вопросов: 

Когда день рождения вашего ребенка?   ��
Опишите внешность своего ребенка?   ��
Расскажите о положительных чертах   ��
характера вашего сына или дочери. 
В какие игры любит играть ваш ребенок.   ��
Какие недостатки вы видите в своем   ��
ребенке. 
Назовите любимое блюдо вашего    ��
ребенка, его любимый цвет.
Также нам было очень важно мнение о 

папах самих детей. Для этого в группе был 
организован вечер детских воспоминаний: 
«Что мы вместе с папой делали вече«Что мы вместе с папой делали вече--
ром?»ром?» Некоторые ребята взахлеб расска-
зывали о совместных развлечениях с папой, 
мамой, бабушкой и дедушкой. Но большая 
часть детей ответила, что… папа работал, 
смотрел телевизор, был занят и т.д. Детям 
было предложено нарисовать рисунки на 
тему: «Моя семья вечером», «Дома вместе 
с папой», «Я играю с папой». Затем был 
произведен опрос, где ребята должны были 
ответить на вопросы: фамилия имя отче-
ство папы, где и кем работает отец и др.

Анализируя результаты анкетирования, 
опроса и бесед с родителями, мы устано-
вили, что в семейном воспитании ведущую 
роль играет мать (55% и выше). Тревогу 
вызвал низкий авторитет отцов – 15%. 
Анализируя детские рисунки и беседу мы 
пришли к выводу, что папы не в полной 
мере уделяют внимание своему ребенку, 
почти всегда находя оправдания («занят», 
«устал», «некогда» и др.). Полученные от 
родителей сведения мы смогли сравнить, 

наблюдая за детьми в группе не только в 
непосредственной образовательной дея-
тельности, но и в самостоятельной дея-
тельности. 

Все это в дальнейшем позволило нам 
скорректировать взаимодействие с семьей, 
осознать, что сотрудничать надо не только 
с мамами, но также и с папами, дав им  
понять, что роль отца в воспитании и раз-
витии ребенка очень важна. Мы предло-
жили родителям квалифицированную кон-
сультацию на темы: «Какие игрушки нужны 
ребенку-дошкольнику», «Какая книга инте-
ресна ребенку?». Отдельно мы попросили 
отцов сформулировать интересующие их 
вопросы как в бумажном, так и в электрон-
ном виде, предоставив им возможность 
получить полноценный анонимный ответ 
или разъяснения. 

Так постепенно накопился материал 
для проведения тематической встречи 
«Роль отца в развитии и воспитании «Роль отца в развитии и воспитании 
личности ребенка»личности ребенка».

Были определены цели тематической 
встречи:

поднять роль и авторитет отца в семей-  ��
ном воспитании;
повысить успешное развитие ребенка   ��
на основе позитивной активности взаи-
модействия с отцом;
повысить посещаемость папами роди-  ��
тельских собраний;
повысить интерес и инициативу пап в   ��
подготовке и организации мероприя-
тий в детском саду.
Перед встречей мы попросили пап соста-

вить небольшой рассказ о своем ребенке. 
Оформили выставку педагогической лите-
ратуры, буклеты «Влияния отца на разви-
тие личности ребенка», «Как воспитать 
девочку или мальчика», выставку детских 
работ «Дома вместе с папой», подготовили 
выступления детей. 

Встречу решили провести накануне 
праздника Дня защитника отечества.



Практика72
Самым трудным было не только уго-

ворить отцов озвучить свои рассказы, но 
вообще… прийти на тематическую встречу 
и рассказать о своем опыте воспитания 
ребенка! К участию в нашей встрече мы 
привлекли психолога, учителя школы, вра-
ча-педиатра. Они осветили современные 
проблемы семейного воспитания и разви-
тия, роль отца в воспитании и развитии 
ребенка. Их выступление вызвало большой 
интерес, им было задано много вопросов.

Самым интересным на встрече оказа-
лись выступления самих отцов, которые 
делились успехами, спорили, отвергали 
или одобряли различные приемы и методы 
в воспитании и развитии детей. Большой 
интерес вызвали рекомендации по вопро-
сам закаливания детей, по нравственному, 
патриотическому и художественному вос-
питанию, развитию навыков общения детей 
со сверстниками и взрослыми. Все это было 
показано и рассказано на примерах из 
жизни конкретных семей. Особенно отцов 
волновали вопросы, кого труднее воспи-
тывать – девочек или мальчиков, с какого 
возраста надо требовать выполнения 
просьбы, сколько времени надо уделять 
ребенку, как договориться, нужно ли при-
менять наказание и т.д. Правда, в ходе 
дискуссий единого мнения достигнуть не 
удалось. В итоге мы сделали выводы о важ-
ности выработки единого подхода на обра-
зование и развитие ребенка не только в 
условиях сотрудничества семьи и детского 
сада, но и в процессе семейного воспита-
ния и обучения. При этом мы акцентиро-
вали внимание родителей на том, какая 
роль принадлежит отцу в создании благо-
получия в семье, как влияет отец на раз-
витие ребенка, как воспитать гражданина. 

В заключение мы рассказали о резуль-
татах опроса детей, показали их рисунки на 
тему: «Дома вместе с папой». Мы расска-
зали, что большая часть детей не знает, 
где и кем работает отец. Были озвучены 

ответы детей, полученные в ходе опроса в 
группе («работает в конторе», «работает 
никем», «работает водилой» и др.). Одни 
дети не смогли назвать имя и отчество 
отца, другие не смогли озвучить ни его  
фамилию, ни имя, ни отчество.

Также мы рассказали папам о проявив-
шихся в рисунках предпочтениях детей, 
чаще всего рисовавших маму. При этом 
объяснения детей были самыми разными: 
«У меня только мама», «Мама добрая, а папа 
злой», «Больше люблю маму», «Мама –  
самая главная в семье», «Просто так». 
Лишь несколько детей нарисовали на пер-
вом месте папу: «Папа – главный мужчина», 
«Папа – самый сильный», «Папа – самый 
добрый, справедливый, высокий».

Результаты опроса и детские рисунки 
заставили отцов задуматься над вопросами: 

Чем объяснить незнание детьми их   ��
имен и отчеств? 
Почему дети так мало знают или вовсе   ��
не знают об их работе и профессии? 
С чем это незнание может быть связано   ��
(с нехваткой времени для общения, с 
потерей семейных традиций, нежела-
нием общаться со своими детьми и т.п.)? 
Какова роль и предназначение отца    ��
в процессе формирования личности 
ребенка? 
После нашей встречи, мы заметили, что 

отцы стали больше внимания уделять своим 
детям: они стали интересоваться, чем в дет-
ском саду занимается их ребенок, как он 
ест, спит, гуляет, общается. Отцы начали 
активнее участвовать различных мероприя-
тиях детского сада, принимать участие не 
только в родительских собраниях группы, 
но активно посещать родительский клуб. 
Объединенными усилиями папы создали 
электронный ресурс, где теперь размеща-
ются видеоматериалы из повседневной 
жизни ребенка в группе и детском саду. 

Сейчас мы видим: мы достигли своей 
маленькой, но очень важной цели...
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«ЭКЗАМЕН ДЛЯ НАСТОЯЩИХ «ЭКЗАМЕН ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» КАК ТРАДИЦИЯ МУЖЧИН» КАК ТРАДИЦИЯ 
ДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДА

Организация сотрудничества с родите-
лями детей – одно из основных направле-
ний работы детского сада, дающая хорошие 
результаты. В начале каждого учебного В начале каждого учебного 
годагода мы проводим анкетирование, опросы, 
беседы, посредством которых узнаем 
определенные умения, навыки и знания 
ребенка, его пристрастия, а также уровень 
знаний родителей в той или иной области. 
Это позволяет нам лучше узнать семью и 
ее потребности, выбрать форму взаимо-
действия детского сада и семьи, развивает 
отношения педагогов и родителей, роди-
телей и детей, содействует развитию отно-
шений между семьями воспитанников.

В нашем случае в качестве объединяю-
щего фактора выступает интерес родителей 
к вопросам формирования детской музы-
кальной культуры и необходимости само-
образования в данной области. Объединен-
ные усилия музыкального руководителя и 
педагогов позволяют обеспечить взаимо-
действие дошкольного отделения с роди-
телями, в т.ч., наладить сотрудничество с 
папами воспитанников. Проводя совмест-
ные мероприятия и включая родителей  
в процесс музыкального воспитания до-
школьников, мы создаем условия для разви-
тия неравнодушного, активно-пре об ра зу-
ю щего эстетического отношения ребенка 
к миру. Родители, включаясь в образова-

тельный процесс, взаимодействуют с педа-
гогом группы и музыкальным руководите-
лем, активно участвуют в совместных меро- 
приятиях, интересной формой которых  
являются музыкально-игровые программы. 
После участия в них родители всегда  
искренне благодарят педагогов детского 
сада за их инициативу и творчество, ведь 
опыт совместных с ребенком переживаний 
не забывается, он очень ценен для каждого 
дошкольника и каждой семьи. В качестве 
примера такого мероприятия приведем сце-
нарий музыкально-игровой программы для 
родителей и воспитанников подготовитель-
ной группы ко Дню защитника Отечества.

(Звучит «Военный марш» – муз. Г. Сви-
ридова. В зал торжественно входят уча-
стники конкурсной программы: дети  
подготовительной группы и их папы.  
Все рассаживаются на отведенные зара-
нее для них места.)

Ведущая:Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! 

За окнами синий сгущается вечер,
И вы к нам пришли отдохнуть в этот час.
Пускай распрямятся родителей плечи,
Пусть шутки и смех зазвучат среди нас!

Сегодня мы собрались в этом зале,  
чтобы поздравить всех мужчин с Днем  

* Петрова Наталья Алексеевна – старший воспитатель; Шурахова Елена Владимировна –  
музыкальный руководитель воспитатель дошкольного отделения «Радуга» ГБОУ СОШ № 230  
им. С.В. Милашенкова, г. Москва.
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Защитника Отечества. Защитники есть в 
каждой семье: дедушки, старшие братья и, 
конечно же, наши любимые папы. Дорогие 
наши мужчины, для вас мы подготовили 
небольшую конкурсно-развлекательную 
программу. Хотим, чтобы в этот вечер вам 
было весело и празднично. 

 Сегодня – праздник всех отцов,
 Всех сыновей, всех, кто готов 
 Свой дом и маму защитить,
 Всех нас от бед отгородить.

ДетиДети (читают четверостишия): 
1. День нашей армии сегодня,
 Сильней ее на свете нет.
 Привет защитникам народа,
 Российской армии привет.

2. На рубежах своей страны
 Стоят Отечества сыны,
 И зорко смотрят в темноту
 Те, кто сегодня на посту.

3. Встречают юности рассвет
 Под сенью крыльев и ракет
 И охраняют высоту
 Те, кто сегодня на посту.

4. В сердцах мужающих сынов
 Отвага дедов и отцов,
 И славят Родину свою
 Те, кто сегодня на посту.

5. Несокрушимые, они
 Прочней испытанной брони.
 Ведь охраняют мир в цвету
 Те, кто сегодня на посту.

6. В душе каждый папа – 
 Ну, просто мальчишка,
 Бывает, ведет себя, как шалунишка, 
 Поэтому следует им разрешать,
 Пусть редко, но все же 
 мальчишками стать!

Ведущая: Ведущая: Наши девочки хотят поздра-
вить мальчиков, которые, когда вырастут, 
станут сильными, отважными мужчинами.

(Выходят девочки.)

1-я девочка:1-я девочка:
 Драчливой нашей половине 
 Мы поздравленья шлем свои.
 Для поздравленья есть причины:
 Ура защитникам страны!

2-я девочка:2-я девочка:
 И пусть под глазом зацветает
 Синяк пурпурно-голубой:
 В ученье тяжело бывает,
 Гораздо легче будет бой!

3-я девочка:3-я девочка:
 Поэтому, друзья, давайте
 От всей души, без лишних слов,
 Вы от невзгод нас защищайте –
 Но только, чур, без синяков!

(Дети, читавшие стихи, садятся на 
свои места в зале.)

Ведущая:Ведущая: А теперь внимание – сенса-
ция! На нашей сцене игровая импровиза-
ция! Пилоты к полету готовы?

(Звучит фонограмма песни «Потому 
что мы пилоты» из кинофильма «Небесный 
тихоход». Мальчики включаются в игру-
импровизацию: они изображают летя- 
щие самолеты, марширующих летчиков, 
«летают в невесомости», танцуют и т.д.)

Ведущая:Ведущая: Сегодня папы и наши маль-
чики будут держать экзамен на право счи-
таться настоящими мужчинами не на  
бумаге, а не деле. Итак, соревнуются две 
команды: «Богатыри» и «Крепыши». Раз-
решите представить вам их участников. 
Команда «Крепыши»: наши мальчики 
(мальчики встают) и девочки (девочки 
встают). Команда «Богатыри» – это папы 
наших воспитанников (папы встают). 
Команды, поприветствуйте друг друга!
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Команда «Крепыши»Команда «Крепыши» (хором): Когда 

мы едины, мы непобедимы!
Команда «Богатыри»Команда «Богатыри» (хором): Один 

за всех и все за одного!
Ведущая:Ведущая: Всем командам наш пламен-

ный привет! (Зал произносит последнее 
слово вместе с ведущей.) А оценивать  
наших мужчин будет справедливое жюри: 
это наши гости, а ваши… мамы. За каждый 
выигранный конкурс команда будет полу-
чать одно очко в виде флажка. В конце мы 
подсчитаем количество флажков у каждой 
команды, и если у одной из команд флаж-
ков окажется больше, значит, эта команда 
и будет победительницей! Начнем наши 
конкурсы так, как начинается каждый день 
у молодого бойца – со строевой подготовки. 
Бойцы должны быстро выполнять различ-
ные строевые команды. Итак, первый кон-
курс: «Чья команда быстрее построится».

(Проводится конкурс. Под музыку уча-
стники команд маршируют по залу – 
«плацу». Как только музыка затихнет, 
команда должна быстро построиться  
на своем месте. Жюри подводит итоги.)

Ведущая:Ведущая: Вы все знаете, что без коман-
дира воинам не обойтись: он самый ува-
жаемый человек. Вот перед вами маршрут. 
Вы с завязанными глазами, очень осто-
рожно, стараясь не сбить ни одной кегли, 
устремитесь за своим командиром, держа 
за руку своего товарища. Сколько не сбитых 
кеглей останется, столько очков команда 
получит. Итак, второй конкурс: «Опасный 
маршрут».

(Проводится конкурс. В каждой команде 
участвует 5–6 игроков. Кегли в зале рас-
ставлены так, чтобы командир мог  
провести свою команду между кеглями 
змейкой. Игроки берутся за руки, образуя 
цепочку. Всем играющим, кроме командира, 
надевают на глаза темные повязки.  
Побеждает та команда, у которой оста-
лось больше не сбитых кеглей. Жюри под-
водит итоги.)

Ведущая:Ведущая: «Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом». Так гласит народ-
ная мудрость. Мы уверены, что наши маль-
чики будут хорошими солдатами, а значит, 
каждый из них сможет стать генералом. 
Осуществить эту мечту уже можно сейчас.

(Дети инсценируют песню «Будем  
в армии служить» – муз. Ю. Чичкова,  
сл. В. Малкова.)

Ведущая:Ведущая: Все знают, что молодым бой-
цам приходится выполнять во время службы 
самую разную работу, для которой нужны 
умелые руки. Итак, наш следующий кон-
курс: «Авиаконструкторы и испытатели».

(Проводится конкурс. Каждая команда 
делится на 2 подразделения. Первое под-
разделение – авиаконструкторы – должно 
изготовить модель бумажного самолета. 
Второе подразделение – испытатели – 
должно испытать эту модель самолета 
на дальность полета и точность призем-
ления, например, на лист бумаги или  
на развернутую газету. Жюри подводит 
итоги.)

Ведущая:Ведущая: Все знают, армия делает  
из мальчиков настоящих мужчин. В армии 
каждый молодой боец усиленно занимается 
спортом, изучает новую военную технику. 
Сейчас мы объявляем конкурс, для кото-
рого нужны будут настоящие знатоки и 
эксперты военной техники. Итак, наш чет-
вертый конкурс: «Эксперты – знатоки». 

(Проводится конкурс. Команды должны 
собрать как можно больше картинок-
пазлов с изображением военной техники. 
Для выполнения задания командам даются 
разрезанные картинки с изображением 
военной техникой: самолет, вертолет, 
танк, военный корабль, подводная лодка, 
ракета. Жюри подводит итоги.)

Ведущая:Ведущая: В каждой воинской части есть 
свой оркестр, свои певцы. Пришло время 
показать свои музыкальные таланты. При-
глашаем команды поучаствовать в конкурсе 
«Частушечный поединок». 
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(Проводится конкурс. Жюри оценивает 

эмоциональность и художественность 
исполнения.)

Частушки для команды «Богатыри»
1. Когда вырастет мой сын –
 Будет кем, не знаю,
 Но хорошим человеком
 Станет – обещаю!

2. Может летчиком он станет,
 Может быть, артистом.
 Не расстроюсь, если будет
 Классным хоккеистом.

3. Вася тощий, как скелет,
 У него есть свой секрет:
 В день три раза все сезоны
 Ест он йогурт «Скелетоны». 

4. К нам пришел – не хмурь лица,
 Будь веселым до конца.
 Ты не зритель и не гость,
 А программы нашей гвоздь!

5. Мы детишек своих любим,
 Как конфеты сладкие.
 Их ничем мы не заменим,
 Даже шоколадками. 

Частушки для команды «Крепыши»
1. С папой делаем зарядку,
 С ним большие мы друзья!
 А когда он хмурит брови –
 Обижаться мне нельзя.

2. Из конструктора модели 
 Собираем мы вдвоем,
 А когда есть затруднения –
 Тогда маму мы зовем!

3. С папой в шахматы играю,
 Ну а с мамой – в шашки,
 А наскучит – порисую
 На листке-бумажке. 

4. А мой папа всех добрей,
 Любит всех моих друзей.
 Кашу манную нам сварит,
 Мыть посуду не заставит.

5. Милые папулечки,
 Наши дорогулечки!
 От души вас поздравляем,
 Всего лучшего желаем!

Ведущая:Ведущая: Чтобы с гордостью нести  
воинское звание, каждому солдату требу-
ется много знаний. Уважаемые члены жюри! 
Сейчас вам предстоит оценить наш интел-
лектуальный конкурс: «Разминка для ума».

(Проводится конкурс. Каждой команде 
выдается лист бумаги, с написанными на 
нем загадками. За одну минуту команда 
должна разгадать как можно больше  
загадок.)

Загадки для команды «Крепыши»
1. Я к глазам его приближу –
 Сразу все большим увижу,
 Рассмотрю в морской дали
 Катера и корабли. 
                             (Бинокль.)

2. Если шторм и непогода,
 И волна за валом вал,
 Рулевые смотрят в оба,
 Крепко держат… Что?
                    (Штурвал.)

3. Бежит, бежит и пропадет,
 Лизнет песок и поползет.
 Вдруг зашипит, набросится,
 Как будто в драку просится. 
                                   (Волна.)

4. И на суше, и на море,
 Он всегда стоит в дозоре.
 Он страну не подведет –
 Нарушитель не пройдет! 
                  (Пограничник.)
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5. Его на месте не найти –
 Всегда в дороге он, в пути.
 На совесть выполнит задание,
 Доставит груз без опоздания! 
                                     (Шофер.)

6. Когда нет робота-машины –
 Сам обезвредит бомбу, мину.
 Совсем не должен ошибаться,
 Чтобы ему в живых остаться.
                          (Сапер, минер.)

7. Есть рубашка-полосатка,
 Вьются ленточки за шапкой,
 Он готов с волною спорить,
 Ведь его стихия – море. 
                                  (Моряк.)

8. В бой идет он вместе с пушкой,
 Боевой своей подружкой.
 Нужен точный глазомер,
 Чтобы быстро взять прицел. 
                      (Артиллерист.)

9. И на фронте, и в тылу
 День и ночь ведут борьбу:
 Жизни раненых спасают,
 В строй вернуться помогают.  
                  (Медсестра, врач.) 

10. Уважения достоин
 Смелый и отважный воин:
 Трудно в тыл врага пробраться,
 Незамеченным остаться.
 Все запомнить, разузнать,
 Утром в штабе рассказать. 
                      (Разведчики.)

11. Чтобы Родине служить,
 Нужно очень сильным быть.
 Чтобы силу накопить,
 Нужно с ложкою дружить.
 Если мамы рядом нет –
 Кто состряпает обед? 
                          (Повар.)

Загадки для команды «Богатыри»
1. Этот головной убор бойцы надевают 

во время боя, чтобы защитить голову от 
ранения. (Каска.)

2. Головной убор танкистов. (Шлем.)
3. Ее носили красноармейцы в начале 

прошлого века. (Буденовка.)
4. Этот легкий головной убор голубого 

цвета с гордостью носят воины-десант-
ники. (Берет.)

5. Этот головной убор – часть летнего 
обмундирования солдат. (Пилотка.)

6. Этот головной убор предназначен 
для офицерского состава. (Фуражка.)

7. Что общего между деревом и вин-
товкой? (Ствол.)

8. Что такое карманная артиллерия? 
(Граната.)

9. Кого называют бойцом невидимого 
фронта? (Разведчика.)

10. На чем солдат винтовку носит?  
(На плече.)

11. Как называется металлический  
головной убор воина в древней Руси? 
(Шлем.)

Ведущая:Ведущая: А сейчас наступило время 
для капитанов команд. Честный поединок 
силовых состязаний для капитанов мы  
назовем – «Отжимание».

(Проводится конкурс. Капитаны команд 
по очереди отжимаются, все участники 
дружно считают. Жюри подводит итоги.) 

Ведущая:Ведущая: И завершит нашу конкурсно-
развлекательную программу, посвященную 
Дню Защитника Отечества, заключительная 
эстафета. В ней мы проверим быстроту, 
ловкость и меткость всех участников.  
Наш заключительный конкурс он состоит 
из двух испытаний.

Первое испытание для команды «Кре-
пыши» называется «Построй дозорную 
башню».

(Проводится соревнование. Дети де-
лятся на 2 команды и строят дозорную 
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башню из 8 цилиндров разного цвета, рас-
положенных на противоположной сто-
роне зала. По команде первые участники 
команд бегут в противоположный конец 
зала, берут один цилиндр и возвращаются 
с ним к своей команде. Такие же действия 
совершают остальные участники команд. 
В результате все 8 цилиндров должны 
быть поставлены один на один – в виде 
башни. Побеждает команда, которая  
выполнит это задание быстрее.)

Ведущая:Ведущая: Второе испытание для  
команды «Богатыри». Оно называется 
«Сбей башню противника». Для этого кон-
курса нам нужны 2 мата и мешочки для  
метания в цель.

(Проводится соревнование. Папы де-
лятся на две команды. Маты кладут у 
центральной стены напротив «Дозорных 
башен». Двое пап берут в каждую руку по 
мешочку и бросают их в башню против-
ника, т.е. в башню, которая находится 
по диагонали от него. Если папы бросили 

по 2 мешочка в башню и не разрушили  
ее, то идет соревноваться другая пара. 
Так происходит до тех пор, пока какая-
либо из башен не упадет. Жюри подводит 
итоги.)

Ведущая:Ведущая: Друзья мои! Наступает тор-
жественный момент. Закончился наш  
последний конкурс. Я прошу жюри объ-
явить общий итог и назвать победителя.

(Всем участникам праздника вруча-
ются медали и сладкие призы.)

Ведущая:Ведущая: Дорогие друзья! Закончилась 
наша программа. Я благодарю всех ребят и 
пап за участие в игре, а жюри – за справед-
ливые оценки. Никогда не теряйте чувства 
юмора. Счастья вам, здоровья и до новых 
встреч на семейных праздниках! А сейчас – 
общая фотография всех участников кон-
курсно-развлекательной программы.

(Дети фотографируются вместе с  
папами. Звучит «Военный марш» – муз.  
Г. Свиридова. Все участники и гости выхо-
дят из зала.)

М.А. Крайнова*

СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ПРАЗДНИКА «ЗАЩИТНИКИ РОССИИ», ПРАЗДНИКА «ЗАЩИТНИКИ РОССИИ»,   
ПОСВЯЩЕННОГО 23 ФЕВРАЛЯ ПОСВЯЩЕННОГО 23 ФЕВРАЛЯ 

* Крайнова Мария Александровна – воспитатель высшей квалификационной категории 
МБДОУ – детский сад № 1 «Светлячок» р.п. Кузоватово, Ульяновская область.

Задачи:Задачи: совер-
шенствовать дви-
гательные навыки; 
развивать умения 

контролировать свои действия, подчинять 
их правилам и интересам команды.

Предварительная работа:Предварительная работа:
занятие по теме «Гимн, герб и флаг   ��
России»;

беседа на тему «Военные профессии»;  ��
разучивание с детьми комплекса обще-  ��
развивающих упражнений с флажками 
и строевых упражнений;
разучивание стихов, песен, танцев,    ��
частушек к празднику;
беседа о празднике 23 февраля.   ��
Оборудование:Оборудование: флаг России, герб, шары 

(для оформления зала); эмблемы (погра-
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ничники и моряки); флажки (по 2 шт. на 
каждого ребенка); обручи, шарфы или  
косынки для конкурса «Стой, кто идет!» 
(по 4 шт.); ручные мясорубки-«авто- 
маты», деревянные ложки, дуги, гимна-
стические скамейки, кубы (по 2 шт.);  
мешочки с песком, маленькие шарики, 
«донесение» (по количеству участни- 
ков); фонограммы (гимн России; песни 
«Морячка», «Сол даты», «Волшебники»); 
канат; почетные грамоты для пап, подарки 
для детей.

Ход праздникаХод праздника
(Под торжественную музыку в зал  

колонной по 2 человека, входят девочки с 
флажками, проходят по залу, расходятся 
в разные стороны и встают в шеренги 
друг против друга.)

Ведущий:Ведущий: Мы собрались в этом зале, 
чтобы вместе встретить праздник защит-
ников Отечества. Поскольку защитниками, 
воинами, стоящими на страже мира и  
покоя своей станы, всегда были именно 
мужчины, я предлагаю поприветствовать 
наших мальчиков, которые когда вырастут, 
обязательно станут сильными, отважными 
мужчинами. 

(Под музыку в зал колонной по одному 
строевым шагом входят мальчики, про-
ходят круг почета и встают в шеренгу в 
середине зала. Стоя, все присутствующие 
слушают Гимн России.)

1-й ребенок: 1-й ребенок: 
Вот и праздник! Вот и праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Их сердечно поздравляет
Нашей ребятни отряд!

2-й ребенок:2-й ребенок: 
Рубежи родной земли 
Солдаты зорко охраняют,
И всех защитников страны
Ребята поздравляют!

3-й ребенок:3-й ребенок: 
Наш солдат отважный, сильный,
Охраняет мир, покой…
Слава Армии любимой!
Слава Армии родной!

(Исполняется песня «Бравые солда-
ты» – сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко.)

Ведущий:Ведущий: Направо, шагом марш! В три 
колонны тройками стройся!

(Проводятся общеразвивающие упраж-
нения с флажками.)

1. Исходное положение (и.п.): основ-
ная стойка (о.с.), флажки внизу; 1 – флажки 
в стороны; 2 – флажки вверх скрестить;  
3 – флажки в стороны; 4 – и.п. (6 раз).

2. И.п.: ноги на ширине плеч, флажки 
внизу; 1 – флажки в стороны; 2 – наклон 
вправо; 3 – выпрямиться; 4 – и.п. (то же 
влево – 8 раз).

3. И.п.: то же; 1 – флажки в стороны;  
2 – наклон вперед флажки скрестить  
внизу; 3 – выпрямиться флажки в стороны; 
4 – и.п. (6 раз).

4. И.п.: о.с.; флажки внизу; 1 – выпад 
правой ногой вперед, флажки в стороны; 
2 – и.п. (то же левой ногой – 6 раз).

5. И.п.: ноги на ширине плеч флажки  
у плеч; 1 – поворот вправо, флажки в сто-
роны; 2 – и.п. (то же влево – 6 раз).

6. Маршировка на месте.
7. И.п.: о.с. флажки внизу; прыжки 

ноги врозь, флажки в стороны, ноги вместе, 
флажки вниз (8 раз).

8. Построение в одну колонну трой-
ками – дети встают буквой «П».

Ведущий:Ведущий: Ребята, а вы знаете, что в 
армии солдаты имеют разные профессии? 
Вот, к примеру, артиллеристы.

4-й ребенок:4-й ребенок:
Стрелки-артиллеристы,
Зенитчики, танкисты!
От врагов нас охраняют,
В цель надежно попадают!
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Ведущий:Ведущий: А еще в армии большим ува-

жением пользуются летчики.

5-й ребенок: 5-й ребенок: 
 Охраняет высоту,
 Как всегда, он на посту!
 Чтоб под мирным небом жить,
 В армии летчик должен быть!

Ведущий: Ведущий: В армии очень важна про-
фессия пограничника.

6-й ребенок: 6-й ребенок: 
 Днем и ночью пограничник
 У родных границ стоит:
 От врагов страну родную
 Он отважно сторожит!

Ведущий:Ведущий: Много специальностей в  
армии, но мне больше всего по душе –  
моряки.

7-й ребенок: 7-й ребенок: 
 На воде и под водою
 Защищают нас с тобою:
 Моряки не подведут,
 Их моря большие ждут!

Ведущий: Ведущий: Ребята, а каким должен быть 
защитник Родины? (Сильным, смелым, муже-
ственным, ловким.) Вот мы сейчас и про-
верим, какие вы ловкие, сильные, смелые, 
быстрые и выносливые. Давайте разде-
лимся на команды: первая – пограничники, 
вторая – моряки. Приглашаем наших пап, 
принять участие в нашем празднике, и  
показать своим детям пример, – каким 
должен быть настоящий защитник России.

(Проводится конкурс «Самый меткий»: 
это конкурс артиллеристов, которым  
необходимо попасть «гранатой»-мешоч-
ком в цель-обруч.

Проводится конкурс пограничников 
«Стой, кто идет!?»: выбирают по 2 погра-
ничника от каждой команды, им завязы-

вают глаза и ставят напротив команды 
соперников, взявшись за руки (руки над 
головой «воротиками»). Каждому участ-
нику необходимо по очереди пробежать 
под воротами так, чтобы пограничники 
ничего не услышали. А если пограничники 
что-то услышали, они должны опустить 
руки и поймать нарушителя.

Проводится конкурс «Собери автомат» 
(а на деле – кто быстрее соберет мясо-
рубку): участвуют по одному папе от 
каждой команды.

Выполняются танцевальные упражне-
ния под песню О. Газманова «Морячка».

Проводится конкурс «Будь осторожен»: 
необходимо перенести ядовитые патроны 
(шарики) в ложке на противоположную 
сторону.

Проводится конкурс «Минное поле»: 
прыжки на двух ногах змейкой между  
кеглями. Если хоть одна кегля упадет, 
участник считается «погибшим».

Проводится конкурс «Донесение»: доне-
сение необходимо доставить в штаб, 
т.е. проползти под «колючей проволо-
кой» (дуга), перепрыгнуть через «мину» 
(кубик), проползти по «мосту» (гимна-
стическая скамейка), доставить донесе-
ние в «штаб» (кубик), вернуться на свое 
место бегом. Участвуют только дети.

Исполняется песня «Про папу» – сл.  
М. Танича, муз. В. Шаинского.

Проводится конкурс «Перетягивание 
каната».

Исполняются частушки для пап  
и мальчиков.)

Ведущий:Ведущий: Вот и подошел к концу наш 
праздник, посвященный Дню защитника 
Отечества. Мы еще раз хотим поздравить 
наших мальчиков и пап с этим праздником. 
Примите от нас небольшие подарки.

(Производится награждение команд, 
вручение почетных дипломов и подарков.

Дети под торжественную музыку выхо-
дят из зала.)


