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Уважаемые читатели, коллеги, друзья!

2009 год объявлен в стране Годом молодежи, в Москве 
и некоторых других регионах России – Годом равных  
возможностей. Мы постараемся в публикациях жур-
нала отразить решения проблем, связанных с доступ-
ностью и качеством дошкольного образования, его 
воспитательной направленностью, как в методике, 
так и на практике.

Основными темами этого номера стали: права  
ребенка, здоровьесберегающие технологии, инклюзив-
ное дошкольное образование. Они взаимосвязаны, при-
званы привлечь внимание взрослых к проблемам детей, 
вызвать у них желание как можно более бережно  
относиться к ребенку.

С этого номера в рубрике «Экспериментальная  
площадка» мы начинаем знакомить читателей с  
ресурсными центрами г. Москвы, на базе которых 
проводится серьезная исследовательская работа  
по наиболее актуальным направлениям современной 
дошкольной педагогики. В течение года мы планируем 
рассказать обо всех функционирующих в настоящее 
время центрах. Опыт, аккумулируемый и обобщаемый 
в процессе их деятельности, должен помочь решению 
сложных задач, стоящих перед современными детскими 
садами всех регионов России.

Приглашаем читателей к активному участию в 
работе журнала и обсуждению острых и злободневных 
проблем дошкольного образования в новом 2009 году.

Редакция
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОСЕЩАТЬ ДЕТСКИЙ САД

2009 год провозглашен в Москве Годом равных возможностей. Проблемы, 
которые предполагается решать, обусловлены стремлением к соблю
дению и обеспечению прав детей, независимо от уровня их здоровья, 
особенностей развития или социального положения. Предлагаем вни
манию читателей интервью с Уполномоченным по правам ребенка в  
городе Москве Алексеем Ивановичем Голованем.

– Развитие дошкольного образо
вания непосредственно связано и на
правлено на соблюдение и обеспечение 
прав детей. К сожалению, в прессе и  
в правительственных структурах 
обсуждаются возможности оплаты 
родителями полностью или частично 
пребывания ребенка в детском саду. 
Не нарушают ли такие попытки госу
дарства сэкономить на образовании 
права детей?

–.Конечно.нарушают..Дети.лишаются.
равных.стартовых.возможностей..Далеко.
не.все.родители.могут.оплачивать.услуги.
детского.сада.даже.сейчас..Если.в.Москве.
плата.за.детский.сад.относительно.невы
сока.по.сравнению.с.доходами.семьи,.то.
в.других.регионах.она. зачастую.делает.
детский. сад. недоступным. для. ребенка..
Кроме.того,.в.Москве.есть.система.льгот,.
вплоть. до. полного. освобождения. от..
оплаты.. Вопросы. могут. решаться. даже.
индивидуально,. в. отношении. конкрет
ного. ребенка.. Нельзя. забывать,. что..
дошкольное.образование.–.это.неотъем
лемая. часть. общего. образования,. один.
из. его. важнейших. элементов.. Каждый.
ребенок.должен.иметь.возможность.посе
щать.детский.сад.

Предполагалось,. что. Национальные.
проекты. станут. механизмами,. которые.
помогут.навести.порядок.и.улучшить.со

стояние.социальной.сферы..Однако.эти.
проекты. носят. дискретный. характер,. и.
огромное. количество. ситуаций,. касаю
щихся.защиты.прав.детей,.огромное.коли
чество.проблем,.связанных.с.воспитанием.
и.образованием.подрастающего.поколе
ния,. не. вписываются. в. национальные.
проекты,.остаются.не.решенными.

Например,. жилищная. проблема,. она.
касается.и.детей,.и.педагогов..В.нацио
нальных.проектах.речь.идет.о.возмездном.

Уполномоченный по правам ребенка  
в г. Москве Алексей Иванович Головань
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получении.жилья,.то.есть.имеется.в.виду.
ипотека,. которой. воспользоваться. могут.
только.около.15%.населения.

Национальный.проект.в.области.обра
зования.ориентирован.на.конкурсное.фи
нансирование. высшей.и. средней.школы..
Вряд.ли.таким.путем.можно.существенно.
улучшить. наше. образование.. Появляется.
проблема.выбора,.кому.помогать:.слабым,.
средним.или.сильным?.Если.мы.помогаем.
сильным,.конечно,.это.правильно,.они.этого.
заслуживают,.но.тем.самым.мы.работаем.
на. дальнейшее. расслоение. общества...
Вопрос.очень.сложный.

Здравоохранение. тоже. мало. измени
лось..Коллеги.из.регионов.делятся.опасе
ниями,.что.создание.уникальных.центров,.
клиник,.оснащение.машин.скорой.помощи.
не.реализуется.должным.образом.во.многом.
изза.оборудования,.которое.не.использу
ется,.не.отвечает.требованиям.сегодняш
него. дня,. зачастую. не. имеет. перспектив.
ремонта.и.обслуживания.

– Получается, что дети и детские 
сады – это забота только региональ
ных властей?

–.Мы. говорили. и. писали. об. этом. еще..
в.докладе.в.2004.году,.когда.обсуждался..
122й.закон1..Приняв.его,.государство.сняло.
с.себя.полностью.ответственность.за.соци
альную.сферу,. в. том.числе.и. за. заботу.о.
детях.. Была. проведена. децентрализация.
ответственности.федерального. центра. за.
все.вопросы,.связанные.с.социальной.защи
той.граждан,.которые.в.настоящее.время.
находятся.в.ведении.субъектов.федерации..
В.результате.был.нарушен.конституцион
ный. принцип. (ст.. 19). о. недопустимости.

дискриминации. граждан. по. какомулибо.
признаку.(по.признаку.пола,.по.признаку.
религии,.по.месту.проживания),.о.чем.мы.
тоже. писали..Ни. по. какому. из. этих. при
знаков. не. должно. быть. дискриминации..
Безусловно,.есть.регионы,.в.которых.вкла
дывают.средства.в.образование,.в.расши
рение.сети.дошкольных.учреждений,.если.
есть. деньги. и. понимание. необходимости.
поддержки.социальной.сферы..А.что.делать,.
если.нет.денег.или.нет.понимания?.Детей.
поделили.на.московских,.омских,.мурман
ских.и. т.д..Даже.внутри.самого.отдельно.
взятого. субъекта. федерации. существуют.
различия,.например,.в.областном.центре.–.
одна.ситуация,.а.в.отдаленном.районе,.она.
уже.совершенно.иная..Разница.может.быть.
колоссальной..Поэтому.можно.сказать,.из
вините,.ну.не.повезло.ребеночку.не.в.том.
городе. или. районе. родился. и. живет...
Конечно,. есть. механизмы. выравнивания.
территорий,.но.они.не.всегда.работают.

Мудрость. государства. должна. заклю
чаться.в.том,.чтобы.гарантировать.опреде
ленный,.единый.для.всех.стандарт.финан
сирования,. для. всех. категорий. детей,. по.
всем. направлениям:. образование,. здра
воохранение,. социальное. обеспечение..
Это.должен.быть.гарантированный.феде
ральным. центром. тот. обязательный. и..
достаточный.минимум..Регионы.могут.уже,.
исходя. из. своих. ресурсов,. чтото. добав
лять,.дополнительно.вкладывать..К.сожа
лению,. у. нас. не. только. такого. стандарта.
нет,.но.и.нет.единой.федеральной.выплаты.
пособий.на.ребенка..В.европейских.стра
нах.есть.единое.национальное.пособие.на.
содержание.ребенка..Например,.в.Австрии.

1. Федеральный.закон.Российской.Федерации.от.22.августа.2004.года.№.122ФЗ.«О.внесении.изме
нений.в.законодательные.акты.Российской.Федерации.и.признании.утратившими.силу.некоторых.зако
нодательных.актов.Российской.Федерации.в.связи.с.принятием.федеральных.законов.“О.внесении.
изменений.и.дополнений.в.Федеральный.закон.“Об.общих.принципах.организации.законодательных.
(представительных).и.исполнительных.органов.государственной.власти.субъектов.Российской.Феде
рации”.и.“Об.общих.принципах.организации.местного.самоуправления.в.Российской.Федерации”»..
(так.называемый.закон.о.монетизации.льгот).
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каждый.регион.к.общенациональному.посо
бию.добавляет.свою.часть.

– Вы подчеркнули важность дошколь
ного образования, однако в обществе 
пока еще недостаточно осознается его 
значимость.

–.Это.не.верно,.во.всем.мире.есть.пони
мание. того,. что. дошкольное. образова.
ние.–.это.часть,.исходная.ступенька.общего.
образования..В.Конституции.также.запи
сано,. что. образование. у. нас. бесплатное..
Разрабатывая.законодательную.базу.в.сфе
ре. образования,. необходимо. ориентиро
ваться.на.интересы.и.учитывать.права.обыч
ного.гражданина,.прежде.всего..Родители.
должны.иметь.возможность.отдать.своего.
ребенка. в. детский. сад.. Сверх. того,. дети.
могут.посещать.учреждения.дополнитель
ного. образования,. платный. детский. сад,.
разнообразные.кружки.

– Существуют разные системы до
школьного образования и воспитания. 
Каким должен быть современный дет
ский сад, по Вашему мнению?

–.Нужно.ориентироваться.на.собствен
ные,.отечественные.традиции,.а.если.что
либо.заимствовать,.то.только.лучшее.и.то,.
что.обеспечивает.соблюдение.прав.детей,.
равные.возможности.в.получении.образо
вания..Например,.нынешнее.руководство.
Москвы,.я.знаю,.как.относится.к.этому.мэр,.
как. относятся. к. этому. его. заместители..
Они.не.допустят.перехода.на.платную.систе
му.образования..Безусловно,.что.их.точка.
зрения.известна.руководству.страны,.мини
страм,.другим.государственным.деятелям.

– Как детский сад может содейст
вовать улучшению ситуации с правами 
ребенка?

–.Да,. детский. сад. должен. помогать. в.
защите.и.обеспечении.прав.детей..Конвен
ция.о.правах.ребенка.предполагает.такой.
подход..Дети.должны.знать.о. своих.пра
вах,.о.механизме.их.защиты.с.самого.рож
дения.. Естественно,. эти. знания. должны.

соответствовать.уровню.развития.ребенка,.
возрасту. и. т.д.. Для. детей. дошкольного.
возраста. должны. быть. свои. программы,.
рассчитанные. на. овладение. детьми. эле
ментарными.знаниями.о.том,.какими.пра
вами.они.обладают,.от.кого.зависит.защита.
их.прав,.кто.может.помочь.им.защитить.их.
права.. В. каждом. дошкольном. образова
тельном.учреждении,.в.местах,.доступных.
для.родителей.как.законных.представите
лей.интересов.ребенка,.должна.быть.выве
шена.информация.о.тех.правах,.которыми.
обладает.ребенок,.и.о.тех.органах,.лицах,.
которые.в.этом.регионе.осуществляют.за
щиту.прав.детей.в.городе,.в.муниципаль
ном. образовании.. Это. требование. Феде
рального.закона.«Об.основных.гарантиях.
прав.детей».

Более.того,.в.настоящее.время.весь.мир.
озабочен.проблемами.детей..В.2002.году.
Генассамблея. ООН. приняла. декларацию.
«Мир,. пригодный. для. жизни. детей»...
Это. серьезный. программный. документ,.
рассчитанный.на.10.лет,.который.охваты
вает.различные.стороны.жизни.детей,.улуч
шения.их.жизни,.качества.жизни,.защиты.
их.прав..Одной.из.важных.позиций.явля
ется. участие. детей. в. принятии. реше.
ний,.затрагивающих.их.права.и.интересы..
Причем.это.касается.не.только.подростков,.
но. и. даже. детей. дошкольного. возраста..
Необходимо. разрабатывать. такие. про
граммы,. методические. рекомендации. по.
отношению.к.детям.дошкольного.возраста,.
чтобы.дети.могли.высказывать.свою.точку.
зрения,.а.взрослые.бы.к.ним.прислушива
лись.. Ребенок. может. и. должен. являться.
объектом.определенного.влияния.на.обще
ственное.мнение.

– Ребенок дошкольного возраста наи
более уязвим и нуждается в защите. 
Кто должен помогать в защите его 
прав?

–.Защита. ребенка. возложена. на. ро
дителей,. которые. являются. законными.
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представителями. его. прав,. и. на. государ
ственные.органы..Для.того.чтобы.родители.
могли. эффективно. защищать. интересы..
ребенка,. его. права,. они. должны,. прежде.
всего,. знать. эти. права,. а. также. должны.
знать,.кто.может.им.в.этом.помочь.

Обеспечивать. права. детей. призваны.
такие. учреждения. и. организации,. как..
администрация.дошкольного.учреждения,..
управления.органами.образования,.органы.
опеки,.милиция,.прокуратура,.в.случае.не
обходимости,.органы.социальной.защиты,.
если.ребенок.имеет.право.на.какиелибо.
выплаты..

Например,. ребенокинвалид. имеет.
право. на. пенсию,. а. ее. не. назначают,. к..
сожалению,.такие.письма.к.нам.приходят.
довольно.часто..Так,.ребенка.с.ДЦП.при
знали. инвалидом. только. в. 8. лет,. хотя.
должны. были. признать. с. рождения,. его.
мама.спрашивает,.как.она.может.получить.
пенсию. за. все. предыдущие. годы.. Упол
номоченные. по. правам. ребенка. –. эта. та.
структура,. должностные. лица,. которые.
оказывают. помощь. родителям. в. защите.
прав.детей.

Кроме.того,.ребенка.необходимо.инфор
мировать.о. различных.рисках,. о. том,. как.
им. вести. себя. в. той. или. иной. ситуации,.
например,. не. подходить. к. незнакомым..
людям.и.пр.,.это.тоже.часть.проблематики.
защиты.прав.детей..Родителям.и.воспита
телям. детского. сада. необходимо. расска
зывать. и. объяснять. правила. поведения.
дома,. на. улице.. Для. этого. должны. быть.
разработаны. программы,. пособия,. мето
дические. рекомендации. для. педагогов. и.
родителей.

– Этот раздел, касающийся обеспе
чения безопасности жизнедеятельно
сти ребенка, более или менее разрабо
тан. В детских садах активно ведется 
работа в этом направлении. Материалы 
же о правах ребенка, которые исполь
зуются в практике работы, очень 

сложны и больше подходят для началь
ных классов школы.

–.Надо. исходить. из. возрастных. осо
бенностей.детей..Действительно,.для.школ.
выпущены. такие. пособия. –. Конвенция..
о. правах. ребенка. для. разных. возрастов.
школьников.. Хотелось. бы,. чтобы. и. для..
дошкольников. появились. рисованные.
альбомы,.книжки,.потому.что.они.еще.не.
умеют.читать..В.них.ребята.могли.бы.рас
крашивать. рисунки,. выполнять. задания.
вместе.с.родителями,.с.педагогами.

– В Программе правового просвеще
ния детей и подростков будет раздел 
для дошкольников?

–.Пока. такой. программы. еще. нет,. но.
мы. надеемся,. что. раздел. для. дошколь
ников.в.ней.будет..До.недавнего.времени.
о. правовом. просвещении. говорилось..
вообще. крайне. мало.. Мы. понимаем,. что..
сразу. всех. проблем. не. решить,. нужно..
время.. Мы. сами. должны. осознать,. что..
нужно. для. школьников,. какие. им. нужны.
знания,.а.затем.уже.распространить.часть.
из.них.для.дошколят..Не.следует.впадать..
в. панику. по. поводу. того,. что. у. нас. пока..
нет. достаточного. количества. апробиро
ванных.программ.и.пособий..Необходимо.
делать,. прежде. всего,. то,. что. в. наших..
силах.сейчас..Информация.для.родителей.
о. правах. ребенка. могла. появиться. еще.
вчера,.позавчера,.это.не.требует.ни.боль
ших. денег,. ни. усилий,. не. нужно. ничего.
адаптировать.и.проводить.научных.иссле
дований.

– В большинстве детских садов есть 
такие стенды для родителей.

–.Информационные. стенды. должны.
привлекать. внимание.. Необходимо. так.
же. больше. сотрудничать. с. родительской..
общественностью.. В. Южном. округе. сто
лицы. есть. такой. опыт:. уполномоченные..
по. правам. участников. образовательного.
процесса,. не. только. школьников,. но. и..
учителей,. родителей.. Эти. люди. занима
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ются. разрешением. конфликтных. ситуа.
ций,. информируют. участников.образова
тельного.процесса.об.их.правах,.о.том,.как.
они.могут.защитить.эти.права..Этот.опыт.
можно. использовать. и. в. детских. садах...
В. школах. это,. обычно,. учителя,. школь.
ные. психологи,. школьные. социальные..
работники,. выбираются. самые. достой.
ные.. Голосование. проводится. всем. кол
лективом.–.и.школьниками,.и.учителями..
Уполномоченный. не. имеет. особых. меха
низмов. влияния,. но. выступает. в. каче.
стве.своего.рода.арбитра,.решает.вопро.
сы,. основываясь. на. своем. авторитете...
В. дошкольном. учреждении. это. может..
быть. и. воспитательница,. ктото. из. роди
телей,. кого. уважают,. кому. люди. дове
ряют.

– Детский сад может обращаться к 
Вам по какимлибо вопросам?

–.Да,.может,.и.детские.сады.обращаются..
Например,.по.поводу.строительства.в.не
посредственной.близости.от.дошкольного.
учреждения..Бывает,.что.территория.пере
крыта. заборами,. родителям. с. детьми. не
удобно.ходить.в.детский.сад..Иногда.пред
принимаются.попытки.захватить.часть.терри
тории.детского.сада.или.и.вовсе.закрыть.его.
под.предлогом.ремонта,.чтобы.освободить.
участок.земли,.на.котором.он.находится..
Администрация.детского.сада.обращается.
к.нам,.и.эти.проблемы.решаются..В.ситуа
циях,.когда.другие.государственные.органы.
отказывают.в.помощи,.можно.обратиться.к.
Уполномоченному.по.правам.ребенка.

Беседовала Е.К. Ривина

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве
А.И. Головань

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 15, а/я 49
Телефон: (495) 957-05-85, факс: (495) 957-05-99

e-mail: a.golovan@ombudsman.mos.ru
http://www.ombudsman.mos.ru

Приемные дни: понедельник, среда, пятница
с 10.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00)

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
В.П. Лукин

107084, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47
Телефон: (495) 607-19-22, (495) 607-34-67, (495) 607-39-69

e-mail: ombudsman@ropnet.ru
http://www.ombudsman.gov.ru

Часы приема: с 10.00 до 17.00 (по рабочим дням)

На официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в г. Москве 
можно ознакомиться с международными документами: Конвенцией о пра
вах ребенка, Декларацией и планом действий «Мир, пригодный для жизни 
детей» и др., а также с ежегодными докладами «О деятельности Упол
номоченного по правам ребенка в г. Москве, о соблюдении и защите прав, 
свобод и законных интересов ребенка», которые содержат актуальную, 
полезную и интересную информацию.
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В. современных. условиях. социально
экономические. отношения,. расширение.
сферы.образовательных.услуг.предъявляют.
новые. требования. к. профессиональной.
компетентности.педагогов.и.руководителей.
дошкольных.образовательных.учреждений..
В. условиях. рынка. каждому. специалисту.
необходимо. не. только. постоянно. совер
шенствовать. профессиональное. мастер
ство,.но.и.быть.готовым.к.изменению.вида.
своей. трудовой. деятельности,. проявлять.
экономическую.и.социальную.активность.

Необходимо.отметить,.что.реформиро
вание.системы.дошкольного.образования.
повлекло.за.собой.изменения.нормативно
правового.статуса.детских.садов..В.дошколь
ных.учреждениях.появились.платные.до
полнительные.услуги,.были.организованы.
группы. кратковременного. пребывания,.
системы.домашних.минигрупп,.некоторые.
детские.сады.получили.статус.автономной.
некоммерческой.организации.и.т.п..Уровень.
образовательных. услуг. в. разных. детских.
садах. во. многом. определяется. личными.

качествами. заведующих,. их. способно
стями.защитить.бюджет.своих.учреждений..
Кроме.этого,.сегодня.сохраняется.интерес.
к.дополнительно.оплачиваемой.педагоги
ческой.практике,.появляются.частные.дет
ские.сады,.центры.дополнительного.обра
зованию.дошкольников..Все.это.требует.от.
педагога. хорошо.развитых. качеств. дело
вой. коммуникации.. Зачастую. специалист.
в.области.дошкольного.образования.не.вла
деет. основами. экономических,. правовых.
знаний,.не.может.реализовать.себя.в.сфере.
управленческого.общения,.что.также.явля
ется.причиной.оттока.инициативных,.пер
спективных. сотрудников.. Таким. образом,.
возникает.потребность.в.повышении.ком
муникативной.управленческой.компетент
ности.заведующего.дошкольным.образова
тельным.учреждением.(ДОУ).в.процессе.не.
прерывной.профессиональной.подготовки.

Под.управлением.дошкольным.образо
вательным.учреждением.традиционно.по
нимают. целенаправленную.деятельность,.
обеспечивающую. согласованность. труда.

Äåëîâàÿ êóëüòóðà

Оксана Петровна НАГЕЛЬ,
кандидат.педагогических.наук,
доцент.кафедры.коррекционной.педагогики.и.психологии

Галина Анатольевна РЕПРИНЦЕВА,
кандидат.психологических.наук,
доцент.кафедры.коррекционной.педагогики.и.психологии
Белгородского.регионального.института.повышения.квалификации..
и.профессиональной.переподготовки.специалистов

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В статье авторы раскрывают содержание коммуникативной компетент
ности, которое необходимо знать современному руководителю детского 
сада. В следующем номере журнала мы продолжим обсуждение этой темы. 
О.П. Нагель познакомит читателей с рекомендациями по составлению  
резюме, участию в собеседовании с работодателем.
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сотрудников;. научно. обоснованное. воз
действие.на.воспитателей,.обслуживающий.
персонал,.детей,.родителей.и.обществен
ность.в.целях.оптимального.решения.проб
лем.воспитания.и.обучения.детей.дошколь
ного.возраста.1.Маркетинг.в.образовании.–.
это. вид. деятельности. образовательного.
учреждения,.направленный.на.удовлетво
рение.потребностей.общества,.социального.
заказа,. на.подготовку.обучающихся,. спе
циалистов.с.конкретно.заданными.лично
стными.и.профессиональными.качествами.

Исходя.из.профессиональных.обязан
ностей. заведующего.ДОУ,.можно.опреде
лить.три.основные.области.его.профессио
нальноделового.общения:

1).внешние.контакты.с.представителями.
государственных,. кооперативных,. обще
ственных.организаций,.предприятий,.кре
дитнобанковских.учреждений;

2).внутренние.контакты.с.работниками.
дошкольного. образовательного. учрежде
ния. (педагогическим. и. обслуживающим.
персоналом);

3).контакты.с.родителями.как.с.потен
циальными.потребителями.образователь
ных.услуг,.так.и.с.родителями.детей,.посе
щающих.данный.детский.сад.

Центральным звеном,. связывающим.
все.эти.деловые.контакты,.являются.дети,.
образование. которых. выступает. целью.и.
содержанием. деятельности. ДОУ.. Исходя.
из.основных.профессиональных.функций,.
которые. выполняет. руководитель. в. каж
дой.из.областей.общения,.можно.опреде
лить. структуру. коммуникативной. компе
тентности.заведующего.ДОУ.(рис..1)..

Рассмотрим.компоненты.общей.и.специ
альной.–. управленческой. коммуникатив
ной.компетентности.заведующего.дошколь
ным.образовательным.учреждением.

Компоненты общекоммуникативной 
компетентности

1. Личностный. (способность.вызвать.
расположение.к.себе,.коммуникабельность,.
уверенность.в.себе,.стрессоустойчивость,.
достоинство. и. ответственность. ко. всем.
делам;. способность. видеть. изменения. и.
внутри.организации.и.вне.ее);

2. Нравственноэтический. (нравст
венные.эталоны.и.образцы.поведения.руко
водителя);

3. Теоретикометодический. (знание.
психологии.делового.общения,.социально
психологические.знания.теории.делового.

1. Бондаренко А.К., Поздняк Л.В., Шкатулла В.И. Заведующий.дошкольным.учреждением..–.М.,.1980.

Коммуникативно-
маркетинговая 
компетентность

Коммуникативно-
управленческая 
компетентность

Рисунок 1. Сферы профессионально-деловых коммуникаций и составляющие  
коммуникативной компетентности заведующего ДОУ

Общекоммуникативная
компетентность

Внешние партнеры ДОУ

Родители
воспитанников ДОУРаботники ДОУ

Д Е Т И
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общения,. технологий. проведения. основ
ных. видов. делового. общения. –. беседы,.
совещания,.переговоров).

4. Технологический.(владение.коммуни
кативными.технологиями,.культурой.речи,.
высоким. уровнем. организации. диалога.
или.полилога;.компетентное.использова
ние.вербальных.и.невербальных.способов.
общения;. установление. эмоционального.
контакта,.проявление.инициативы.в.обще
нии;. владение. социальной. перцепцией,.
умением. правильно. ориентироваться. в.
различных.ситуациях.общения,.способами.
выражения.своих.эмоций;.осуществление.
приемов.предотвращения.и.конструктивного.
решения.возникающих.конфликтов;.соблю
дение.управленческой.субординации).

5. Рефлексивный.(осмысление.и.уста
новление. целесообразности,. эффектив
ности. коммуникативных. технологий,. со
гласованности,. совместимости.приемов.и.
методов;.анализ.собственных.личностных.
качеств.и.мотивов.общения;.соотнесение.
собственной.рефлексивной.оценки.с.име
ющейся.у.партнеров;.осознание.возника
ющих.барьеров.в.общении;.умение.давать.
и.получать.обратную.связь).

Компоненты коммуникативно-
управленческой компетентности

1. Личностный.(потребность.управлять,.
организовывать. дело;. гибкость,. способ
ность.проигрывать.без.чувства.поражения,.
немедленно. принимаясь. за. решение. но
вых.проблем;.конструктивное.восприятие.
критики,.сохранение.уверенности.в.себе).

2. Нравственноэтический. (ответст
венность. за. социокультурную. адаптацию.
воспитанников,. соблюдение. этики. дело
вого.общения,.любовь.к.детям,.гуманизм,.
способность.строить.общение.с.подчинен
ными.на.демократической.основе.в.соот
ветствии.с.принципами.сотрудничества).

3. Теоретикометодический. (знания.
в.области.управления.кадрами,.психологии.
развития. коллектива;. знания. в. области.

дошкольной.педагогики.и.детской.психо
логии,.инновационной.педагогической.дея
тельности,.методики.организации.образо
вательного.процесса.в.ДОУ).

4. Технологический. (владение. техно
логиями.реализации.управленческой.дея
тельности:. целеполагания,. планирования.
и.решения.управленческих.задач,.мотиви
рования. и. стимулирования,. делегирова
ния,. контроля;. определение. стратегии.
развития.учреждения)..

5. Рефлексивный.(способность.крити
чески.оценивать.свои.управленческие.дей
ствия.с.целью.совершенствования.работы.
ДОУ,.умение.устанавливать.обратную.связь,.
стремление.к.самосовершенствованию).

Компоненты структуры 
коммуникативно-маркетинговой 

компетентности
1. Личностный.(толерантность,.готов

ность. к. изменениям.и. умение. рисковать,.
креативность,.стремление.к.достижениям,.
предприимчивость,.обаяние,.готовность.к.
сотрудничеству.и.диалогу.во.взаимоотно
шениях.с.родителями).

2. Нравственноэтический. (способ
ность. строить. общение. с. родителями. на.
гуманной.основе.в.соответствии.с.принци
пами.педагогической.этики).

3. Теоретикометодический. (знания.
основ. теории. экономики,. маркетинга. и.
стратегического. управления,. тенденций.
развития.рынка.дошкольных.услуг,.особен
ностей. психологии.родителей. как. потре
бителей.образовательных.услуг).

4. Технологический. (владение. осно
вами.технологий.маркетинговых.коммуни
каций,.рекламной.деятельности.в.области.
образовательных.услуг).

5. Рефлексивный. (выявление. специ
фики.кадрового.потенциала,.анализ.рынка.
образовательных.услуг,.потребительского.
спроса,.оценка.эффективности.маркетин
говой.деятельности,.стремление.к.самосо
вершенствованию.как.маркетолога).
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Эта.модель.составила.основу.программы.

повышения.квалификации.руководителей.
ДОУ,.старших.воспитателей..Мы.выделили.
виды.занятий,.проводимые.с.данными.кате
гориями.педагогических.работников:.

1).мотивационностимулирующие.заня
тия,.направленные.на.самопознание.и.само
развитие. профессиональноличностных.
особенностей.заведующих.ДОУ;

2).теоретикоориентированные. заня
тия,.направленные.на.обогащение.знаний.
в. области. психологии. общения,. теории..
управления.и.маркетинга;

3).практикоориентированные. заня
тия,. предполагающие. анализ. конкретных.
ситуаций.из.практики.управления.ДОУ.

Соответственно. выстроены. и. разделы.
программы.обучения..Первый,.подготови
тельный,.этап.нацелен.на.осознание.необ
ходимости.саморазвития.на.основе.выяв
ления. имеющихся. противоречий. между.
декларируемым.образом.идеального.руко
водителя.ДОУ.и.характером.качеств,.кото
рые. необходимы. заведующему. в. работе,.
между. декларируемыми. целями. и. зада
чами.деятельности.руководителя.ДОУ.и.их.
реализацией.на.практике.

Второй.этап.направлен.на.осмысление.
членами. учебной. группы. особенностей.
своей. профессиональной. деятельности..
в. контексте. личностно. ориентированной.
модели. взаимодействия. с. детьми,. колле
гами,.подчиненными..На.этом.этапе.основ
ное.внимание.уделяется.овладению.слуша
телями.научнотеоретическими.знаниями,.
важную.роль.играет.помощь.членов.учеб
ной.группы.в.процессе.анализа.и.осозна
ния. личностью. своих. профессионально
личностных.особенностей.

Третий.этап.направлен.на.переосмысле
ние и переоценку.своих.профессиональных.
взглядов.по.вопросам.управления.образо
вательным.учреждением..Основная.задача.
данного.этапа.–.содействие.развитию.пози
тивного. отношения. к. жизни,. коммуни
кативной. толерантности,. на. основе. рас

ширения.субъективно.личностного.смысла.
управления. ДОУ. в. соответствии. с. совре
менной. концепцией. эффективного. руко
водства.образовательным.учреждением..

Четвертый.этап.посвящен.реализации 
модели.эффективного.управления.в.прак
тике.работы.заведующего.ДОУ.

Приведем.примерное.содержание.про
граммы,. апробированной.на. базе. осуще
ствления. Комплексного. национального.
проекта.(КНП),.в.рамках.повышения.квали
фикации.руководителей.ДОУ.и.старших.вос
питателей.(межкурсовое.повышение.ква
лификации.старших.воспитателей,.«Школа.
резерва»). при. управлении. образования.
администрации.г..Белгорода,.г..Валуек.

Раздел I. Управление детским до-
школьным учреждением

Личность руководителя
Личность.руководителя.и.навыки.управ

ления..Гендерные.особенности.управления..
Профессионально. значимые. личностные.
характеристики.руководителя..Стили.управ
ления.. Власть. и. влияние. в. деятельности.
руководителя..Составление.резюме..

Руководство коллективом организации 
Руководство.персоналом.организации.

как. ключевое. направление. деятельности.
руководителя. организации.. Управление.
деловыми. конфликтами. в. современной.
практике.руководителя..Командообразова
ние..Психологические.типы.сотрудников.и.
их. проявление. в. деятельности.. Стимули
рование.и.мотивирование.сотрудников.

Коммуникативные аспекты управлен-
ческой деятельности.

Стили.управления..Планирование.и.ре
шение. управленческих. задач..Мотивиро
вание.и.стимулирование.сотрудников..Де
легирование. в. системе. управленческих.
действий..Контроль.

Раздел II. Психология делового об-
щения

Деловое общение.
Кодекс.делового.общения. Стереотипы,.

барьеры.и.манипуляции..Виды.и. техника.
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слушания.. Управление. взаимодействием.
людей.в.процессе.делового.общения..Кри
тика.и.комплименты.в.деловой.коммуника
ции.. Совещание. как. форма. управленче
ского.общения..Критерии.эффективности.
проведения. совещания.. Деловая. беседа.
как.форма.делового.общения..Диагностика.
индивидуальнопсихологических. свойств.
и. состояния. партнера.. Технология. веде
ния.переговоров. Техники.распознавания.
состояния. и. индивидуальнопсихологи
ческих.особенностей.партнера..

Стресс в профессиональной педагоги-
ческой деятельности руководителя.

Виды.стресса..Типичное.поведение.чело
века.в.стрессовой.ситуации..Профилактика.
стресса.и.профессиональных.деформаций.
в.педагогической.деятельности.

Раздел III. Маркетинг образователь-
ных услуг

Маркетинг как направление управлен-
ческой деятельности 

Современная.система.взглядов.на.марке
тинг..Природа.и.основные.характеристики.
услуг..Маркетинг.в.сфере.услуг.и.маркетинг.
в. сфере. некоммерческой. деятельности..
Маркетинг. в. сфере. дошкольного. образо
вания..Процесс.управления.маркетингом.

Система маркетинговой информации 
и проведения маркетинговых исследова-
ний в ДОУ 

Концепция. системы. маркетинговой..
информации,. ее. составляющие:. система.
внутренней. отчетности,. система. сбора.
внешней.текущей.маркетинговой.информа
ции..Особенности.системы.маркетинговой.
информации. дошкольного. образователь
ного.учреждения..Организация.маркетин
говых.исследований.ДОУ.

Маркетинговая среда ДОУ 
Маркетинговая. макро. и. микросреда.

организации..Факторы.маркетинговой.среды.
ДОУ,.их.характеристика.и.подходы.к.изу
чению..Тенденции.изменения.маркетинго
вой. среды. ДОУ.. Влияние. маркетинговой.

среды.на.деятельность.ДОУ..Определение.
конкурентной.позиции.ДОУ.на.рынке.обра
зовательных.услуг.

Покупательское поведение родителей 
в процессе приобретения образователь-
ных услуг ДОУ 

Модель. покупательского. поведения..
Характеристики. покупателя. и. факторы,.
оказывающие.влияние.на.покупательское.
поведение.. Этапы. принятия. решения. о..
покупке..Взаимосвязь.между.побудитель
ными. факторами. маркетинга. и. ответной.
реакцией.покупателя..Специфика.поведе
ния.потребителей.услуг.ДОУ..

Управление маркетинговой деятель-
ностью в ДОУ

Сегментация. рынка,. выбор. целевых.
сегментов.и.позиционирование.образова
тельных. услуг.. Формирование. комплекса.
маркетинга.в.сфере.услуг.ДОУ..Планирова
ние.маркетинга.в.ДОУ..Маркетинговые.стра
тегии..Распределение.обязанностей.между.
сотрудниками. ДОУ. в. ходе. планирования.
маркетинговой.деятельности..Организация.
и.контроль.маркетинговой.деятельности.

Раздел IV. Управление современным 
дошкольным образовательным учреж-
дением

Основы социально-педагогической пси-
хологии воспитателей ДОУ 

Психологические.особенности.педаго
гов. ДОУ.. Барьеры. и. стимулы. профессио
нального.развития.педагогов.ДОУ..Иннова
ционная.педагогическая.деятельность.ДОУ.
и.ее.роль.в.управлении.современным.ДОУ.

Представление. моделей. управления.
ДОУ,. разработанных. и. реализованных. в.
процессе. учебнотренинговых. занятий..
Анализ.изменений.в.организации.взаимо
действия. специалистов. ДОУ,. взаимодей
ствия.ДОУ.с.внешней.средой,.в.том.числе.
маркетинговой.средой..Самоанализ.изме
нений.в.личности.руководителя.ДОУ..Пла
нирование.дальнейшей.работы.по.совер
шенствованию.управления.ДОУ..



Ðàáîòà ïðîôñîþçà 13

Вопросы. пенсионного. обеспечения.
всегда. находились. в. поле. зрения. проф
союзов,.особенно.в.постсоветский.период..
Одним.из.главных.наших.требований.всегда.
было. требование. достойной. пенсии...
Мы. считаем. крайне. несправедливым. по.
отношению.к.работникам.и.недальновид
ным.со.стороны.государства.то,.что,.уходя.
на. пенсию,. отдав. все. свои. силы. службе.
нашей.стране,.своей.профессии,.люди.ста
новятся. не. просто. малообеспеченными,.
они.в.буквальном.смысле.оказываются.на.
грани.выживания.

Сейчас.средняя.заработная.плата.мос
ковских.учителей.превышает.30.тысяч.руб
лей,. а. пенсия. составляет. только. около.
пяти. тысяч.. Нынешние. пенсии. педагогов.
не.компенсируют.и.20%.утраченного.зара
ботка..В.то.же.время.в.ряде.европейских.
стран.они.доходят.в.зависимости.от.стажа.
работы.до.75–80%..Заканчивая.свою.тру
довую.деятельность,.наши.коллеги,.напри
мер,.в.Германии,.Швеции,.начинают.новую.
жизнь,. получают. возможность. путеше
ствовать.по.всему.миру..Наши.же.педагоги.
свою. новую. жизнь. на. пенсии. начинают..
в.очереди.за.льготами.

В.этом.видится.одна.из.причин.старе
ния. педагогических. коллективов. обра

зовательных. учреждений. в. России.. Так,..
в.Москве. каждый. год. учителей. пенсион
ного.возраста. становится.на.1%.больше..
Конечно,.мы.вправе.требовать.от.государ
ства. повысить. пенсии,. что. мы. и. делаем...
Но.стоит.также.обратить.внимание.на.воз
можности. самостоятельного. участия. в.
обеспечении.своего.будущего..К.сожале
нию,.наши.люди.слишком.привыкли.к.тому,.
что.государство.должно.о.них.заботиться,.
и.не.готовы.предпринимать.самостоятель
ные.шаги..Эта.психологическая.проблема.
досталась.нам.в.наследство.от.советского.
прошлого..Профсоюз.должен.помочь.своим.
членам. проблему. эту. преодолеть.. Одной.
из. задач. нашей. деятельности. является..
информирование. членов. профсоюза. о.
происходящих.изменениях.в.пенсионном.
обеспечении,.разъяснение.новых.возмож
ностей.

Мы.считаем,.что.российские.профсоюзы.
должны. работать. с. пенсионными. фон.
дами,. так.же. как. это. делают. профсоюзы.
Европы.. Негосударственный. пенсионный.
фонд.«Образование.и.наука».–.отраслевой.
фонд,.имеющий.гарантии.со.стороны.своих.
учредителей,.в.числе.которых.и.наш.проф
союз..А.наш.профсоюз.не.допускает.обмана.
своих. членов,. некорректного. освещения.

Ðàáîòà ïðîôñîþçà

Марина Алексеевна ИВАНОВА,
первый.заместитель.Председателя.Московской.городской.организации..
Профсоюза.работников.народного.образования.и.науки.РФ

УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ БУДУЩЕЙ ПЕНСИЕЙ

Если в прежние годы размер трудовой пенсии устанавливался государ
ством и мало зависел от самого работника, новое пенсионное законода
тельство дает каждому человеку возможность самостоятельно регули
ровать свою будущую пенсию. Появляются различные негосударственные 
пенсионные фонды, свой пенсионный фонд есть и у Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.
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событий,. напротив,. мы. всегда. стараемся.
выполнять.свои.обещания.и.оправдывать.
ожидания.наших.членов.

Государством.сейчас.поставлена.долго
срочная.задача.повышения.среднего.раз
мера.пенсии.до.уровня.40%..Это,.конечно,.
лучше,.чем.25%,.но.и.40%.не.смогут.решить.
проблем. пенсионера.. Поэтому. мы. счи.
таем,.что.каждый.человек.должен.вносить.
свой. вклад. в. повышение. своей. пенсии..
Нами.проводится.каждодневная.работа.по.
взаимодействию.с.нашим.негосударствен
ным.пенсионным.фондом.–.чемуто.работ
ники.фонда.учат.нас,.а.чемуто.мы.их.

Мы. начали. проводить. акции. по. при
влечению.педагогов. к. взаимодействию. с.
фондом..Первая.акция.поддержки.прошла.
совсем.недавно,.в.рамках.фестиваля.худо
жественного.самодеятельного.творчества.
педагогов.Москвы..На.65.финалистов.фе
стиваля.были.открыты.персональные.сче
та,.на.которых.с.помощью.работодателя.и.
с.нашей.помощью.лауреаты.смогут.накап
ливать.средства.для.своей.пенсии..Мы.на
деемся,.что.когданибудь.эти.люди.с.бла
годарностью.вспомнят.о.наших.попытках.
вовлечения.их.в.эту.программу.

Большие. перспективы. у. профсоюзов.
по. улучшению. пенсионного. обеспечения.
своих.членов.открываются.благодаря.кор
поративным. программам. пенсионного.
страхования.. В. учреждениях,. имеющих.
внебюджетные.средства,.можно.включить.
в.коллективный.договор.запись.о.перево
де. части. этих. средств. на. персональные.
пенсионные.счета.работников..Но,.к.сожа
лению,. от. этого. мы. пока. еще. далеки...
И. здесь. кроется. еще. одна. несправедли
вость.по.отношению.к.бюджетникам.–.ведь.
бюджетные. средства. строго. регламенти

рованы. и. их. нельзя. перераспределять. с.
одной.статьи.на.другую..Даже.при.нали
чии. свободных. средств. их. пока. нельзя..
направить.в.пенсионный.фонд..В.коммер
ческих. структурах. такой. строгой. регла
ментации.нет,.и.даже.существует.понятие.
соцпакета,. куда. входит. и. дополнитель.
ное.пенсионное. страхование..Пока.наши.
попытки.ввести.соцпакет.в.вузах.ни.к.чему.
не.привели..И.именно.в.связи.с.тем,.что.в.
самом.бюджетном.классификаторе.просто.
нет.соответствующей.статьи..Таким.обра
зом,.существует.необходимость.изменения.
законодательства.

Корпоративные. пенсионные. програм
мы.в.системе.образования.могут.носить.и.
централизованный. характер.. Так,.финан
сирование,.которое.идет.от.Правительства.
Москвы,. может. направляться. на. такую.
программу..Но.здесь.требуется.продуман
ный. подход.. Для. эффективности. такой.
программы. нужны. средства. в. размере..
до.6%.от.фонда.оплаты.труда..И,.конечно,..
необходимо. провести. дифференциацию.
работников.в.зависимости.от.стажа.и.воз
раста,.иначе.максимальный.эффект.полу
чат. только. те. специалисты,. которые.при
шли.в.образование.недавно,.а.работники.
предпенсионного.возраста. существенной.
прибавки.не.получат..Необходимы.едино
временные.выплаты.для.уходящих.на.пен
сию,.свои.коэффициенты.для.работников.
среднего. возраста. и. молодых. специали
стов..Такая.программа.будет.играть.боль
шую. роль. в. удерживании. работников. в.
школе..Сейчас.мы.совместно.со.специали
стами.НПФ.«Образование.и.наука».ставим.
себе. задачу. разработать. эту. программу,.
хотя. бы. в. проекте,. и. надеемся,. что. она..
будет.реализована.
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Говорить,.что.московские.педагоги.полу
чают.высокие.зарплаты,.конечно,. трудно..
Хороша. зарплата. или. плоха. –. во. многом.
зависит. от. того,. как. воспринимает. свой.
уровень. дохода. сам. работник.. Но. все
таки,.по.сравнению.с.регионами,.и.даже.с.
уровнем.зарплат.столичных.бюджетников.
в.совсем.еще.недавнем.прошлом,.нынеш
ние. цифры. выглядят. весьма. прилично...
А.вот.о.пенсиях.учительских.можно.сказать.
вполне.определенно.–.на.такие.деньги.не.
проживешь,.недаром.профсоюзы.попреж
нему. констатируют,. что. в. нашей. стране.
выход. на. пенсию. означает. для. человека.
шаг.в.абсолютную.нищету.

Но,.в.отличие.от.прежних.пенсионеров,.
размер. пенсий. которым. устанавливало..
государство,.нынешние.работники.и.даже.
сегодняшние.пенсионеры.имеют.возмож
ность.сделать.свои.будущие.пенсии.более.
высокими..Основных.инструментов. здесь.
два. –. размещение. накопительной. части.
пенсионных.отчислений.в.негосударствен
ном.пенсионном.фонде,.обеспечивающем.
более. высокую. доходность. и. участие. в.
программах. добровольного. пенсионного.
страхования.. О. том,. как. действуют. эти.
инструменты,.рассказали.исполнительный.
директор.Негосударственного.пенсионного.
фонда.«Образование.и.наука».Константин.
Лившиц. и. начальник. отдела. по. работе. с.
клиентами.фонда.Наталья.Карлова.

Этот.фонд.был.создан.в.1994.году,.учре
дителями.его.являются.Профсоюз.работ
ников.народного.образования.и.науки.РФ,.
Федеральное. Агентство. по. образованию..
и. Группа. компаний. «Базовый. элемент»..
Совет. фонда. возглавляет. председатель..

ЦК. Профсоюза. Галина. Ивановна. Мерку
лова,.членом.совета.является.и.председа
тель.Московской. городской. организации.
профсоюза.Сергей.Павлович.Кузин.

Как работает негосударственный 
пенсионный фонд?

Первоначально,. по. закону. 1994. года.
негосударственные.пенсионные.фонды.рас
сматривались.исключительно.как.инстру
менты. для. добровольного. накопления..
организациями. для. своих. работников. и.
гражданами.средств.на.будущую.прибавку.
к.пенсии..С.2002.года,.когда.в.российском.
пенсионном. законодательстве. возникло.
понятие.«накопительная.часть.пенсии»,.и.
негосударственные.пенсионные.фонды,.в.
том. числе. «Образование. и. наука»,. полу
чили. право. на. управление. этой. накопи
тельной.частью.

–.Раз.в.месяц.работодатель.платит. за.
работника.налоги,.–.рассказывает.Наталья.
Карлова,.–.из. которых.20%.идет.на.пен
сионное.обеспечение,.часть.из.них,.о.кото
рой. стоит. задуматься,. –. отчисления. на.
формирование.накопительной.части.пен
сии,.которые.составляют.6%.фонда.оплаты.
труда.. Как. известно,. трудовая. пенсия..
теперь. состоит. из. трех. частей:. базовой,.
которая.определяется.государством,.стра
ховой,. которая. также. обеспечивается..
государством,. зависит.от. стажа.работы.и.
заработной. платы,. и. накопительной,. на.
которую.может.влиять.сам.работник..Безо.
всяких. уведомлений,. автоматически. эти.
средства. поступают. в. Пенсионный. фонд.
России.на.личный.пенсионный.счет.работ
ника,. тот. самый. счет,. номер. которого..

Сергей Александрович КОЗЛОВСКИЙ,
главный.специалист.Московской.городской.организации
Профсоюза.работников.народного.образования.и.науки.РФ

О НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ  
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»
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указан.на.зеленой.карточке.государствен
ного.пенсионного.страхования..Естествен
но,.просто.так.деньги.лежать.не.могут,.они.
должны. управляться. и. приумножаться...
В. случае. с. Пенсионным. фондом. России.
управляющей.компанией.выступает.Внеш
экономбанк..В.среднем.за.последние.три.
года. доходность,. которую. обеспечивает.
по.пенсионным.вкладам.Внешэкономбанк,.
составила. 5%.. Однако. у. каждого. работ
ника. есть. возможность. перевести. эту..
накопительную.часть.в.негосударственные.
пенсионные.фонды,.обеспечивающие.бо2ль
шую.доходность.

По.словам.Константина.Лившица,.управ
ляющая.компания,.с.которой.работает.Не
государственный.пенсионный.фонд.(НПФ).
«Образование.и.наука»,.обеспечивает.по
следние. 3. года. доходность. по. пенсион.
ным.вкладам.15%,.в.то.время.как.уровень.
инфляции. за. этот. период. составил. 10%..
Таким. образом,. средства,. находящиеся. в.
Пенсионном.фонде.России.(ПФР),.факти
чески.уменьшаются,.в.то.время.как.пенси
онный.фонд.«Образование.и.наука».обес
печивает.им.стабильный.рост.

Перевести. свою. накопительную. часть.
пенсионных.отчислений.в.НПФ.«Образова
ние.и.наука».совсем.несложно..Для.этого.
достаточно. обратиться. либо. непосредст
венно.в.фонд,.либо.в.Московскую.город
скую.организацию.профсоюза,.либо.в.тер
риториальную.профсоюзную.организацию.
и.заполнить.необходимые.документы.

–.Пакет.включает.4.документа:.договор,.
заявление.о.переводе.накопительной.части.
в.НПФ,.заявление.о.правопреемнике.и.до
веренность,.по.которой.наш.клиент.пору
чает.нам.оформить.договора.в.ПФР,.–.объ
ясняет.Наталья.Карлова.

Поскольку.НПФ.«Образование.и.наука».
был.создан.Профсоюзом.работников.народ
ного.образования.и.науки.РФ,.необходи
мости.в.региональных.филиалах.и.допол
нительных.офисах.в.его.руководстве.пока.

не. видят. –. получить. всю. информацию..
и. заполнить. документы. можно. в. терри
ториальных. профсоюзных. организациях,..
которые.и.играют.роль.представительств.
фонда.

Риски и преимущества
Предоставление. негосударственным.

пенсионным.фондам.права.распоряжаться.
накопительной.частью.пенсионных.отчис
лений.вызвало.среди.работников.образо
вания.массу.опасений..Ведь.любое.негосу
дарственное.учреждение.может.обанкро
титься.или.прекратить.свое.существование.
по.иным.причинам..Есть.ли.у.работников.
гарантии. безопасности. их. пенсионных..
накоплений?

–.О.сохранности.пенсионных.накопле
ний.позаботилось.само.государство,.ведь.
пенсионные. накопления. –. это. деньги..
государства,. за. сохранность. которых.оно.
несет.ответственность,.и.поэтому.создало.
жесткую.систему. контроля. за. деятельно
стью.негосударственных.пенсионных.фон
дов,. которые. занимаются. управлением.
пенсионных. накоплений,. –. говорит. Кон
стантин.Лившиц..–.В.соответствии.с.дей
ствующим. законодательством,. средства.
фонда.должны.как.минимум.на.10%.превы
шать.сумму.его.обязательств.перед.всеми.
застрахованными. лицами. фонда,. и. это.
тщательно. отслеживается. государством..
Как.только.средств.у.фонда.начинает.недо
ставать,.у.него.автоматически.отзывается.
лицензия,.а.пенсионные.накопления.в.трех
месячный.срок.направляются.в.Пенсион
ный.фонд.России.

Таким. образом,. даже. в. случае,. если. у.
негосударственного. пенсионного. фонда.
возникают.финансовые.или.иные.затруд
нения,. самим. пенсионным. накоплениям.
ничего.не.угрожает.

–.Что.бы.ни.случилось,.–.комментирует.
Наталья.Карлова,.–.эти.деньги.не.идут.ни.
по.каким.долгам.фонда,.просто.они.вновь.



Ðàáîòà ïðîôñîþçà 1�
переходят. под. управление. государствен
ной.управляющей.компании..Причем.для.
этого.никаких.дополнительных.заявлений.
от.застрахованных.лиц.не.требуется.

–.Таким.образом,.–.подытоживает.Кон
стантин.Лившиц,.–.передавая. средства. в.
наш.фонд,.вы.рискуете.только.получить.те.
преимущества,.которые.мы.предоставляем.
по.сравнению.с.государственной.управля
ющей.компанией..Больше.ничем.

Главным.же.преимуществом.НПФ.«Обра
зование. и. наука». является,. конечно. же,.
стабильная. положительная. доходность..
Кроме.того,.если.о.состоянии.своего.счета.
клиенты.Пенсионного.фонда.России.могут.
узнать. лишь. из. рассылаемых. ежегодно..
писем,.НПФ.«Образование.и.наука».позво
ляет. застрахованным. лицам. получать..
информацию,.когда.им.это.необходимо.–.в.
форме.справки.на.бумажном.носителе.или.
по.электронной.почте.

Дополнительные возможности 
увеличить размер будущей пенсии
Чем. больше. накоплено. средств. –. тем.

больше.будет.трудовая.пенсия,.т.е..размер.
накоплений. напрямую. зависит. от. про
должительности.периода.работы..Поэтому.
педагогам. предпенсионного. возраста. и.
работающим. пенсионерам,. а. таковых. в.
российской. системе. образования. боль
шинство,.стоит.задуматься.также.о.других.
дополнительных. возможностях. увеличе
ния.своей.пенсии.

Такие.возможности.предоставляются.в.
рамках.программы.добровольного.негосу
дарственного. пенсионного. обеспечения..
Самое.пристальное.внимание.на.эту.про
грамму.стоит.уделить.тем,.кому.до.выхода.
на. пенсию. осталось. 10–15. лет.. Делая. в.
пенсионный.фонд.дополнительные.взносы,.
на.которые.также.каждый.год.начисляется.
процент,. они. могут. существенно. увели
чить.свои.пенсионные.накопления.и,.сле
довательно.–.размер.будущей.пенсии..

Такие.инвестиции.в.собственное.буду
щее. приобретают. особенную. привлека
тельность. в. связи. с. вступлением. в. силу.
государственной.программы,.известной.в.
народе.как.«тысяча.на.тысячу».

–. Суть. закона,. вступившего. в. силу. с..
1.октября.нынешнего.года,.состоит.в.том,.
что.на.каждую.тысячу.рублей.в.месяц,.пере
данных. в. пенсионные. фонды. в. рамках.
добровольного.пенсионного.страхования,.
государство. добавляет. еще. тысячу. руб.
лей,. –. объясняет. Константин. Лившиц,. –..
за.год.получается.24.тысячи.рублей.

Перечислять.средства.на.дополнитель
ное. пенсионное. обеспечение. может. не.
только. сам.работник,. но.и. работодатель..
Для.предприятий.и.учреждений.возможно.
создание.корпоративных.пенсионных.про
грамм..Такие.программы.уже.действуют.в.
некоторых.российских.вузах..Особое.вни
мание.на.это.обстоятельство.стоит.уделить.
профсоюзному. активу. при. обсуждении.
проектов.коллективных.договоров.

Подробнее о деятельности негосударственного пенсионного фонда «Обра
зование и наука» можно узнать на сайте www.npfon.ru, в Московском  
городском комитете профсоюза, а также в территориальных профсоюз
ных организациях работников народного образования и науки РФ.
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Важным.культурным.событием.2008.года.
стал.Первый.профсоюзный.фестиваль.само
деятельного.творчества.педагогов.Москвы.
«Радуга»,.проходивший.под.эгидой.Москов
ской.городской.и.окружных.организаций.
Профсоюза. работников. народного. обра
зования.и.науки.

После. отборочного. этапа. на. уровне..
административных. округов. города. жюри.
Фестиваля. просмотрело. выступления..
650.участников,.как.отдельных.исполните
лей,.так.и.43.творческих.коллектива.

Творческие. достижения. работников.
образования. оценивались. в. следующих.
номинациях:.хореография,.инструменталь
ное. исполнение,. художественное. чтение,.
театр,. профсоюзный.PR,. вокал,. эстрадно
цирковой.жанр..В.конце.октября.состоялся.
отчетный.галаконцерт,.который.проходил.в.
актовом.зале.Московского.института.стали.
и. сплавов.. Отдельно. были. представлены.
работы.в.области.изобразительного.и.деко
ративноприкладного.искусства,.фотогра
фии..Лучшие.работы.включены.в.цветной.
буклет,.изданный.МГО.Профсоюза.

–.Фестивали,.смотры.самодеятельного.
творчества.уже.не.первый.год.проводятся.в.
различных.округах.столицы.–.Центральном,.
Восточном,. Северном,. Западном,. Северо
Восточном. и. других,. –. рассказал. Виктор.
Петрович.Голованов,.постановщик.заключи
тельного.галаконцерта,.доктор.педагоги

ческих.наук,.профессор,.заслуженный.учи
тель.РФ..–.Учитель.–.это.творец,.созидатель..
Он.тем.и.интересен.детям,.ученикам,.что,.
помимо.своей.профессиональной.деятель
ности,.помимо.всего,.имеет.еще.и.какоето.
увлечение..Педагог.–.своего.рода.артист,.
он.должен.владеть.словом,.мимикой.

Концерт.состоял.из.нескольких.частей..
Первый. блок. выступлений. был. своего.
рода.классическим:.вокал,.инструменталь
ный. жанр.. Во. второй. блок,. фольклор.
ный,. вошли. устное. слово,. русская. песня..
Еще. одна. часть. –. эстрада.. На. концерте.
представлена. и. танцевальная. мозаика. –.
восточные,. бальные,. западные,. русские.
народные.танцы.

Открыл.концерт.Председатель.Москов
ской. городской. организации. Профсоюза.
образования.и.науки.РФ.Сергей.Павлович.
Кузин:

–. Галаконцерт. подводит. итог. того.
праздника,.который.мы.переживали.послед
ние. полгода.. Московские. педагоги. пели,.
танцевали,. показывали. фокусы,. читали.
стихи,. рисовали. картины. в. учреждениях.
всех.округов.Москвы..Как.много.оказалось.
у.нас.выдающихся.учителей.и.воспитате
лей.–.не.только.талантливых.как.педагоги,.
но.талантливых.в.разных.областях.культу
ры.и.искусства.–.невероятное.количество!.
Иногда. возникало. ощущение:. то,. что. мы.
видим. по. телевизору. (часто,. во. всяком.

Ирина Федоровна ГУРКИНА,
заведующая.информационным.отделом.Московской.городской.организации.
Профсоюза.работников.народного.образования.и.науки.РФ

ЯРЧЕ РАДУГИ ГОРИ!

Педагоги – учителя, воспитатели – люди творческие, увлеченные своей 
профессией, которая требует подчас быть и художником, и музыкантом, 
и актером. Первый профсоюзный фестиваль самодеятельного творче
ства педагогов Москвы «Радуга» показал, насколько талантливы наши 
учителя и воспитатели, насколько разносторонни и разнообразны их  
интересы.
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случае),.менее.профессионально.по.срав
нению. с. теми. концертами,. которые. мы.
увидели,.с.теми.талантами,.которые.выхо
дили.на.сцены.Домов.и.Дворцов.культуры.
в.рамках.этого.фестиваля.

Еще.я.думаю:.господи,.как.же.хорошо,.
что.мы.сегодня.не.о.зарплате,.а.об.искус
стве,. что. мы. сегодня. поем. и. танцуем!..
Это.же.дорогого.стоит..Потому.мы.смогли.
поднять. это. вместе. с. вами,. что. чутьчуть.
отошли. на. задний. план. проблемы. хлеба.
насущного..Мы.вспомнили,.что.не.хлебом.
единым.жив.человек.и.уж,.во.всяком.слу
чае,.педагог.–.учитель,.воспитатель.точно.
жив. не. только. хлебом. единым.. И. чтобы.
общаться.с.нашими.замечательными.ребя
тами,.необходимо.не.просто.блестяще.вла
деть.своим.предметом,.но.и.петь,.плясать,.
читать. стихи,. быть. просто. увлеченным,..
талантливым.и.разносторонним.человеком..

Спасибо. вам. всем,. кто. принял. участие..
Мои. поздравления. всем. победителям. и.
лауреатам. нашего. фестиваля.. Пусть. этот.
профсоюзный.фестиваль.самодеятельного.
творчества. московских. учителей. будет.
первым,.но.не.последним..Вместе.с.вами.
будем.стремиться.к.новым.вершинам.само
деятельного.творчества!

Конечно. же,. на. концерте. была. спета..
не. одна. песня. о. Москве. и. Подмосковье..
Автор.музыки.и.исполнитель.песни.«Под
московье». Б.Г.. Васильев. (преподаватель.
Навигатской.школы,.дипломант.фестиваля).
искренним.исполнением.заслужил.теплую.
реакцию.зала.

Особый. интерес. публики. вызвал. не
обычный.номер.«Музыкальная.табакерка».
А..Лядова.–.соло.на.фужерах.в.исполнении.
Л.В..Шамидановой.(музыкальный.руково
дитель.ДОУ.№.1755,.дипломант).

Соло на хрустальных фужерах 
в исполнении  

Л.В. Шамидановой,  
музыкального руководителя 

ДОУ № 1755 
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Старинную народную песню 
«Белая березонька»  
исполняет И.А. Чупрова, 
воспитатель ДОУ № 1776

–. Я. 20. лет. работаю. в. нашем. детском.
садике,. –. улыбается. после. выступления.
Лидия.Вениаминовна,.–.мы.в.этом.году.оба.
юбиляры,.ведь.я.в.садике.со.дня.открытия..
Имею. знак. Почетного. работника. общего.
образования.РФ..Думаю,. что. лучше.моей.
профессии.ничего.нет,.но.и.сложнее.тоже..
С.маленькими.детишками.работать.непро
сто.. Зато. какая. отдача!. У. нас. их. двести,..
и. каждый,. каждая…. до. чего. ж. хороши!..
А.мой.номер.–.соло.на.хрустальных.фуже
рах.–.родился.случайно..Както.надо.было.
продемонстрировать. на. семинаре. вари
анты. звучания. того,. как. летят. снежинки...
И.фужеры.просто.фантастически.подошли.
для.показа..На.фестивале.искусств.в.Запад
ном.округе.столицы.мои.фужеры.тоже.зву
чали.. Хочу. сказать,. что. окружной.фести
валь.прошел.на.очень.высоком.уровне.

.Пришлись.по.вкусу.зрителям.и.фокусы,.
продемонстрированные. П.М.. Бахмачом.
(педагог. дополнительного. образования.
школыинтерната.№.15.им..Ю..Никулина)..
Комуто. из. зрителей. больше. всего. за
помнились. виртуозно. исполненные. арии.
из. опер. и. оперетт,. комуто. –. русские..
народные. песни. и. романсы,. а. комуто. –.
заряжающие. энергией. танцы. народов.
мира.

Всех.в.зале.объединили.песни.о.школе,.
о.судьбе.учителя..Некоторые.зрители.по
качивались.в.такт.«Учительскому.вальсу».
в.исполнении.хора.педагогов.Центра.обра
зования.№.1601.САО.г..Москвы:

Время.выбрало.нас
Зажигать.душисвечи,
А.учительский.вальс
Не.кончается.вечно…
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Участвовал.в.концерте.и.отраслевой.не
государственный.пенсионный.фонд.«Обра
зование. и. наука».. Его. представительница.
Наталья.Карлова.открыла.секрет:.они.вместе.
с. горкомом.Профсоюза.подготовили.уча
стникам.подарки.–.именные.денежные.сер
тификаты.. На. открытые. Фондом. личные.
пенсионные.счета.победители.смогут.пере
числить.сумму,.эквивалентную.указанной.в.
сертификате..

Взаимодействие.Московской.городской.
организации.Профсоюза.с.негосударствен
ным.пенсионным.фондом,.–.подчеркнула.
Марина.Алексеевна.Иванова,.первый.заме
ститель.председателя.МГО.Профсоюза,.–.это.
еще.одна.социальная.программа,.которая.
поможет.педагогам.Москвы.жить.лучше.

Лауреатами.Фестиваля.стали:
Золотова. Наталья. Сергеевна. (шко.

ла.№.2018). в. номинации.«Хореография»..
(танец.«Назойливый.ухажер»);

Лукшина. Татьяна.Михайловна. (гимна
зия.№.1504).в.номинации.«Инструменталь
ное.исполнение».(С..Рахманинов.«Прелю
дия»);

Сапрыкина. Ольга. Петровна. (шко.
ла.№.488).в.номинации.«Инструментальное.
исполнение».(Ф..Шопен.«Этюд.№.24);

Нечаева.Ольга.Алексеевна.(ДОУ.№.1818).
в. номинации. «Художественное. чтение».
(Ф..Абрамов.«В.Питер.за.сарафаном»);

хор. учителей. (Северного. администра
тивного. округа). в. номинации. «Вокал».
(«Учительский.вальс»,.«Фонтану.Бахчиса
райского.дворца»);

Силакова.Ангелина.Леонидовна.(воспи
татель.детского.дома.№.70).в.номинации.
«Вокал».(ария.Лауретты.из.оперы.Дж..Пуч
чини.«Джанни.Скикки»);

Чупрова. Ирина. Александровна..
(ДОУ.№.1776).в.номинации.«Вокал».(«Бе
лая.березонька»).

Русский народный танец «В роще калина» представил коллектив педагогов  
ДОУ № 1667 «Детство»
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Идея.о.наличии.у.детей.прав,.принятии.
и.соблюдении.их.взрослыми.бесспорно.
является. одной. из. самых. гуманных. и.
значимых. для. каждой. общественной.
формации.и.на.каждом.этапе.обществен
ного. развития.. Общественные. события,.
различные. виды. деятельности,. так. или.
иначе. связанные. с. детьми. или. их.жиз
ненной.средой,.ставят.проблему.конкре
тизации.и.признания.прав.детей.в.центр.
общественного. внимания.. Эти. идеи. и.
взгляды. появляются. в. результате. гума
нистической. ценностной. ориентации,.
общественной.позиции.и.научного.поиска.
педагогов,.философов,.социологов,.юри
стов.и.др.

Мартин.Лютер. (1483–1546),. основа
тель.лютеранства,.в.силу.своего.гумани
стического.миропонимания.формулирует.
необычное.для.его.времени.утверждение.
о. равенстве. каждого. ребенка.. Ян.Амос.
Коменский. (1592–1670). признает. два.
реальных. права. ребенка. –. право. сво
боды.и.право.активности..К.этой. точке.
зрения. присоединяются. и. другие. мыс
лители,. которые. определяют. не. только.

права.детей,.но.и.их.обязанности..Право.
свободы.и.активной.самодеятельности.за
щищает.Джон.Локк.(1632–1704),.излагая.
свои. взгляды. на. образование. джентль
мена..По.мнению.Локка,.необходимо.учи
тывать.желания.и.потребности.ребенка,.
не. навязывать. ему. свое. мнение,. чтобы.
он.мог.свободно.осуществлять.разнооб
разные. виды. деятельности.. Жан. Жак.
Руссо. (1712–1778).в.своей.педагогиче
ской. теории. указывает. на. два. священ
ных.права.человека.–.право.свободы.и.
право.частной.собственности,.признавая.
их. одновременно. и. как. права. ребенка..
Иоганн. Бернхард. Базедов. (1724–1790).
тоже.защищает.основные.детские.права,.
подчеркивая,.что.единственная.обязан
ность.взрослых.не.вмешиваться.в.игро
вое. действие,. а. только. руководить. им.
при. необходимости.. По. мнению. Фрид
риха.Фребеля.(1782–1852),.права.детей.
заключаются. в. том,. что. в. детском. саду.
должна. быть. создана. соответствующая.
возрасту. среда. развития,. необходимо.
также.соблюдать.права.свободы,.уваже
ния. и. признания. достоинства. ребенка..

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå

Блага Георгиева ДЖОРОВА,
докторант.кафедры.дошкольной.педагогики.Югозападного.университета..
им..Неофита.Рильского,.г..Благоевград.(Республика.Болгария)

О ПРАВАХ ДЕТЕЙ

Уважение. к. правам. человека. начинается..
с. отношения.общества. к. детям.. Заботливое.
общество.предоставило.бы.молодым.людям.
свободу. и. достоинство,. создавая. условия,.
при. которых. они. могли. бы. полностью. раз
вить. свои. способности. и. заложить. основы.
полноценной.и. удовлетворяющей.их.жизни..
в.зрелом.возрасте.

Центр по правам человека ООН, Женева
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Он. считает,. что. общество. должно. при.
знать.ребенка.человеком.сразу.после.его.
рождения.. Против. чрезмерной. опеки. и.
принуждения. выступает. и. Л.Н.. Толстой.
(1828–1910),. по. мнению. которого,. ребе
нок. должен. сам. выбирать. знания,. под
чиняться. импульсу. и. своей. собственной.
воле,.а.взрослому.нельзя.противиться.этой.
детской.воли.

И..Кант,.К.Д..Ушинский,.Р..Оуэн,.П..Кьер
гомар,.Дж..Дьюи,.Т..Хусейн,.Э..Кей,.М..Мон
тессори,.А..Нил,.М..Бубер,.В..Лай,.Г..Кер
шенштейнер,.А..Бине.и.др..тоже.считали,.
что.уважительное.отношение.к.ребенку.и.
его. правам. способствует. развитию. гума
нистических.идей.[2].

Пристальное. внимание. и. изменение.
отношения.к.правам.ребенка.связано.так
же.с.констатацией.Янушем.Корчаком.того.
факта,. что. «растет. новое. поколение»,.
«поднимается.новая.волна,.тысячи.прихо
дят. со. своими. недостатками. и. доброде
телями».. Педагоги,. взрослые. –. это. те,..
кто.должны.обеспечить.условия,.которые.
могли.бы.помочь.детям.вырасти.лучшими.
членами.гражданского.общества.[5]..В.сущ
ности,.Я..Корчак.связывает.среду,.в.кото
рой. живет. и. будет. жить. ребенок,. с. воз
можностью. признать. его. права,. а. в. этом.
смысле. и. с. позитивностью. его. поведен
ческих.проявлений.

Еще.более.конкретно.сформулирована.
проблема.прав.детей.Кофи.Ананом:.«Нет.
более.священного.долга.в.мире,.чем.долг.
по.отношению.к.детям..Нет.более.важной.
обязанности,. чем. обеспечение. уважения.
их.прав,.защиты.их.благосостояния,.осво
бождения. их. жизни. от. страха. и. нужды..
и. предоставления. им. возможность. жить..
в.мире».[10]..

Гуманное.отношение.к.детям.и.их.пра
вам.в.общественном.пространстве.истории.

и. современности. явилось. предпосылкой.
появления.ряда.документов.и.нормативных.
актов..Первым.результатом.этих.перемен.
стала. Женевская. декларация. 1924. года..
Принятие. на. V. Ассамблее. Лиги. Наций..
Декларации. прав. ребенка. было. вызвано.
повышенным. интересом. к. судьбе. детей.
после.Первой.мировой.войны,.когда.в.мно
гих. странах. мира. они. были. подвергнуты.
эксплуатации,. переживали. голод. и. неве
жество..Эта.декларация.привлекает.обще
ственное.внимание.к.обязанностям.взрос
лых.по.отношению.к.детям..Она.как.будто.
кричит:.если.ребенок.голоден,.нужно.его.
накормить;.если.болен,.надо.позаботиться.
о.нем;.если.отстал.в.своем.развитии,.нужно.
ему.помочь;.на.права.детей.категорически.
надо.смотреть.как.на.часть.общих.челове
ческих.прав.и.свобод..Акцент.ставится.на.
благополучие.детей:.обеспечение.необхо
димыми.средствами.для.нормального.раз
вития,. лекарствами. и. пищей,. помощи. во.
время.бедствий,.защиты.от.эксплуатации,.
а. также. социализации. ребенка. с. целью.
адекватной. адаптации. в. человеческом..
обществе.[7].

Позже. идеи. Женевской. декларации.
находят. свое. отражение. в. принятой. в..
1948.году.Общим.собранием.ООН.Всеобщей.
декларации.о.правах.человека..В.ней.под
черкивается,.что.дети.должны.быть.объек
том.специальных.забот.и.внимания..Другим.
доказательством.развития.идеи.о.правах.
детей. становится. появление. Декларации.
прав.ребенка,.которая.была.принятая.ООН.
20. ноября. 1959. года. и. содержит. руко
водство.деятельностью,.направленной.на..
благо.детей..Эта.Декларация.впервые.вво.
дит. понятие. о. естественной. потребности.
ребенка.в.любви.и.понимании,.обосновы
вает. и. защищает. необходимость. специ
альной.заботы.о.семье,.матери.и.ребенке..

1.Всеобщая.декларация.прав.человека..Принята.и.провозглашена.резолюцией.217А.(III).Генераль
ной.Ассамблеи.ООН.от.10.декабря.1948.года..–.Прим. ред.
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В. ней. говорится. о. праве. ребенка. иметь.
имя,. национальность,. время. для. игры. и..
отдыха,. о. защите. от. эксплуатации. и. др..
Новое,.отличное.от.предыдущих.докумен
тов,.по.отношению.к.ребенку.в.этой.Декла
рации.заключается.в.том,.что.его.уже.вос
принимают.не.только.как.объект,.которому.
положены. права,. но. и. как. субъект,. име
ющий.права.[1].

В. 70х. годах. ХХ. века. появляется. дви
жение.за.освобождение.детей.во.главе.с.
Джоном.Холтом.[8].и.Ричардом.Фарсоном..
Фарсон.пишет,.что.детям.нужно.дать.права.
по. той.же.самой.причине,.по.которой.их.
имеют.взрослые,.а.«не.потому.что.мы.уве
рены,.что.позже.эти.дети.станут.лучшими.
людьми,.а.скорее.по.идеологическим.при
чинам,.потому.что.мы.уверены,.что.стоит.
расширить.свободу.как.способ.жизни.сам.
по. себе.. А. свобода,. как. мы. убедились,..
является. тяжелым. грузом. как. для. взрос
лых,.так.и.для.детей».[9,.с..131].

В. духе. преемственности. ООН. продол
жает. целенаправленно. работать. по. про
блемам,.продиктованным.противоречиями.
в.развитии.общества.и.связанным.с.защи
той. детских. прав.. Например,. появляется.
Конвенция.о.правах.ребенка.в.1989.году.[4].
и.др..В.этом.документе.особенно.подробно.
перечислены.все.права.детей,.указано,.как.
и. от. кого.нужно.их. защищать..Очевидно,.
что. отношение. к. правам. ребенка. стано
вится.все.более.серьезным,.и.на.них.обра
щают. все. больше. внимания,. времени,.
средств.и.ресурсов,.что.само.по.себе.явля
ется.важным.элементом.каждого.гуманного.
и. демократического. общества,. каковыми.
считают.себя.большая.часть.стран.–.чле
нов. ООН.. Исследования. и. деятельность.
педагогов,. социологов,. психологов,. юри
стов,. которые. в. своих. работах. открыто..
выражают. свое. отношение,. понимание,.
чувства.и.эмоции,.взгляды.и.философские.
концепции,.направленные.на.обеспечение.
защиты.прав.детей.и.детства,.способствует.

популяризации.этих.идей,.что,.в.свою.оче
редь,.увеличивает.возможности.их.приме
нения.на.практике.

В. ХХ. веке. множество. организаций,.
агентств,.отдельных.личностей.продолжают.
развивать. идею. о. защите. ребенка. и. его.
прав,.что.показывает.серьезное.и.позитив
ное.отношение.к.этой.проблеме,. а. также.
желание. общественных. субъектов. попы
таться.ее.решить.

Важную. роль. в. обеспечении. прав..
ребенка.играет.его.семья..В.каждой.семье.
создается.индивидуальная.семейная.атмо
сфера. и. выбирается. способ. воспитания.
детей..Педагогические.взгляды.родителей.
связаны.с.их.представлениями.о.жизнен
ных. перспективах,. будущем. детей. и. тем,.
что,.на.их.взгляд,.необходимо.для.дости
жения.этих.целей.[3].

В. семье. ребенок. получает. свои. пер.
вые. индивидуальные. умения. и. приме.
няет. их. на. практике. посредством. своих.
взаимоотношений. с. другими. людьми,..
усваивает.нормы.и.правила,.которые.регу
лируют.его.поведение.в.различных.ситуа
циях.повседневного.общения..В.процессе.
семейного. воспитания. у. детей. разви
ваются. навыки. поведения,. усваиваются..
критерии. для. его. оценки,. формируются.
представления. о. том,. что. такое. хорошо..
и.что.такое.плохо,.что.позволяется.и.что.
запрещается,.что.такое.справедливо.и.не
справедливо.. Семья. –. это. единственный.
воспитательный. институт,. нравственное.
воздействие. которого. человек. ощущает.
всю.жизнь.[11].

Мать.и.отец.становятся.первыми.учите
лями.своих.детей,.они.влияют.на.развитие.
детской.личности.своими.знаниями,.цен
ностями.и.своим.поведением..Семья.–.это.
среда,.в.которой.первоначально.осущест
вляется.практическое.овладение.моралью,.
правилами,. регулирующими. жизнь. чело
веческого. общества.. Для. ребенка. роди
тельская. любовь. и. эмоциональная. связь.
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между.ним.и.родителями.имеет.огромное.
значение.. «Семейная. атмосфера. в. наи
большей.степени.способствует.интеллек
туальному.и.духовному.обогащению.лич
ности,.содействуя.развитию.самосознания.
и. самовосприятия. маленького. ребенка».
[6,.с..139].

Семейные. взаимоотношения. имеют..
существенную. роль. для. полноценного.
развития. ребенка,. особенно. в. дошколь
ном.возрасте..Ребенок.объясняет:.«Мама.
сказала,.папа.говорит.так»..Он.принимает.
поведение.родителей.как.самое.правиль
ное,.в.отличие.от.следующего.этапа.(после.
6ти. лет),. когда. наблюдается. частичное.
ослабление.родительского.влияния.и.уси
ливается.значимость.мнений.и.отношений.
других. взрослых,. близких. к. окружению.
ребенка..Теперь.мы.чаще.можем.услышать:.
«Воспитательница. сказала,. учитель. гово
рит,. что. нужно. делать,. поступать. именно.
так».

Однако.семья.все.равно.остается.основ
ной. средой,. в. которой. ребенок. взаимо
действует,.реализуется,. утверждает.себя..
Всем.известно,.что.условия.жизни,.страте
гии. воспитания. в. каждой. семье. разные,.
поэтому. мы. можем. утверждать,. что. дети.
так.же.отличаются.друг.от.друга,.как.отли
чаются. и. семьи.. Каждая. семья. характе
ризируется. определенными. правилами.
жизни,. ребенок. воспринимает. эти. пра
вила,. находит. свое.место. в. этой.общест
венной.единице,.приучает.себя.выполнять.
свои.обязанности.и.знакомится.со.своими.
правами.. Ребенок. дошкольного. возраста.
моделирует.свое.поведение,.которое.явля
ется. не. только. результатом. подражания,.
но.и.переработки. того,. что.он.восприни
мает,. и. создает. для. себя. имплицитную.
конструкцию.поведения.других. [3].. Свое.
отношение.к.социуму.у.дошкольника.фор
мируется.посредством.отношения.его.роди
телей.к.миру,.взрослым,.детям,.к.животным,.
к.предметам.и.явлениям.

Таким. образом,. ребенок. дошкольного.
возраста.будет.проявлять.такое.отношение.
к.способам,.организации,.правилам.жизни.
в. обществе,. к. человеческим. (детским).
правам,. обязанностям. и. т.д.,. какое. он..
видел. в. семье,. в. отношениях. родителей..
к. нему.. В. основном. документе. о. правах.
детей,. т.е.. в. Конвенции,. подробно. пере
числены. основные. права. детей,. указана.
ответственность. родителей.. Они. должны.
обеспечить. благоприятные. условия. для.
развития. ребенка,. дают. указания. и. осу
ществляют. руководство. использованием.
тех. прав,. которые. признаны. Конвен.
цией.(ст..5)..Родители.должны.зарегистри
ровать.ребенка.после.рождения,.дать.ему.
имя.и.заботиться.о.нем.(ст..7)..Они.должны.
уважать.ребенка,.позволять.ему.выражать.
свое.мнение.и. выслушивать. его. (ст.. 12);.
давать. возможность. свободно. делиться.
своими. взглядами,. не. боясь. последст.
вий. (ст.. 13);. обеспечивать. ему. возмож
ность. получать. информацию. и. улучшать.
свое.эмоциональное,.духовное.и.моральное.
благополучие,. физическое. и. умственное.
здоровье. (ст..17);.обеспечить,.насколько.
это. возможно,. необходимые. для. пол
ноценного. развития. ребенка. условия..
жизни.(ст..27)..Это.только.часть.прав.детей,.
записанных. в. документе,. но. именно. та.
часть,.которую.можно.применять.в.повсе
дневной.жизни.семьи.[4].

К. сожалению,. родители. поразному.
понимают.как.права.детей,.так.и.возмож
ности. их. применения. в. контексте. прак
тического.взаимодействия.с.собственным.
ребенком..Часть.родителей.уважают.права.
детей,. понимая,. что. они. строго. регла
ментированы. функциями. государства. и..
их. неисполнение. приведет. к. определен
ным.санкциям..Другая.часть.имеет.более.
абстрактное.понимание.правовой.пробле
матики. и. принимает. ее. лишь. частично...
Однако. встречается. пока. еще. и. третья.
часть. родителей,. может. быть,. с. более..
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заниженной.правовой.культурой,.которые.
не.имеют.никакого.представления.о.пра
вах.детей.и,.чаще.всего,.не.интересуются.
этими.правами.

Целью. нашего. исследования. явля.
лось. выявление. специфики. отношения. к.
правам. детей. в. семье.. Родителям. было.
предложено. заполнить. анкету. «Права..
ребенка. в. семье»,. с. детьми. дошкольного.
возраста.были.проведены.беседы.на.тему.
«Мои. права. и. мои. обязанности».. Ответы.
родителей. на. вопросы. анкеты. раскрыли.
особенности.их.отношения.к.проблематике.
прав.детей..Наиболее.часто.мы.получали.
ответы:. «Эта. проблема. трудна. для. нас»,..
«О.каких.правах.идет.речь?»,.«У.детей.есть.
права. и. они. связаны. с. их. повседневной.
жизнью».и.т.д..Часть.родителей.признает,.
что.их.представления.о.воспитании.детей.
недостаточны,. а. другие. делятся. своими.
опасениями.о.том,.что.имеют.определен
ные. пробелы. в. педагогических. знаниях..
Почти.все.родители,.принявшие.участие.в.
исследовании,.разделяют.взгляды.ученых.
о.том,.что.у.детей.есть.права,.и.взрослые.
должны. это. учитывать,. но. одновременно.
они. утверждают,. что. самый. подходящий.
возраст. для. знакомства. детей. с. этими..
правами.–.это.юношество,.а.возможно,.и..
более.поздний.период.–.молодость..Только.
трое.респондентов.отметили.дошкольный.
возраст..Наличие.лишь.элементарной.пра
вовой.культуры,.присущей.большей.части.
родителей,.принявших.участие.в.исследо
вании,.к.сожалению,.не.позволяет.им.выра
ботать. позитивное. отношение. к. правам.
детей.. Они. откладывают. решение. проб
лемы.на.будущее,.возможно,.чтобы.не.про
являть.инициативу.в.ознакомлении.детей.
с. их. правами..Они.надеются. на. то,. что. в.
определенный. момент. дети. сами. узнают.
об.этом,.но.не.будет.ли.поздно,.не.будут.ли.
эти.права.нарушены.в. силу.незнания,. не.
нанесет.ли.такая.ситуация.вред.целостному.
развитию. личности. ребенка.. К. сожале

нию,.родители.не.стремятся.к.обогащению.
правовой. культуры. своих. детей.. Некото
рые.из.них.даже.думают,.что.идет.речь.о.
правах,. «заданных». взрослыми,. о. правах.
«управляемых».и.«корригируемых».взрос
лыми.. Дети. являются. только. исполните
лями,.они.обязаны.слушаться.своих.роди
телей.. Право. жизни,. игры,. отдыха. не.
воспринимается.как.часть.детских.прав,.а.
просто. как. повседневность.. По. мнению.
одного.из.родителей,. в. дошкольном.воз
расте. не. может. существовать. правовая.
культура,.потому.что.«дети.слишком.малень
кие,.чтобы.заниматься.этими.проблемами,.
которые.не.ясны.даже.старшим»..В.то.же.
время,. большинство. родителей. говорят..
о. том,. что. у. них. не. хватает. достаточно..
времени. отвечать. на. вопросы,. заданные..
детьми,.да.и.на.своих.детей.вообще..Одно
временно.есть.родители,.которые.признают,.
что.частично.информированы.о.проблеме.
прав. детей.. Все. слышали. о.Конвенции. о.
правах. детей,. но. очень. мало. кто. из. них..
могут.назвать.хотя.бы.часть.записанных.в.
ней. прав.. С. отдельными. законами,. доку
ментами,.организациями,.имеющими.отно
шение.к.проблеме. (Декларация.о.правах.
ребенка,. Закон. о. защите. ребенка),. тоже.
знакома.лишь.малая.часть.респондентов..
Полученные. результаты. позволяют. нам.
попытаться.раскрыть.основные.причины.и.
следствия.незнания.и.несоблюдения.прав.
детей,.описать.реальную.семейную.среду,.
в.которой.растут.современные.болгарские.
дети.

Все.родители.описывают.атмосферу.в.
семье.как.теплую.и.нежную..Они.согласны.
с.утверждением,.что.воспитание.в.раннем.
и.дошкольном.детстве.имеет.большое.зна
чение,.с.тем,.что.в.этот.период.надо.беречь.
достоинство.ребенка.и.его.самочувствие,.
и,.если.удастся.понять.малыша,.то.он.отве
тит.нам.таким.же.чувством..Родители.рас
сказывают,. что. их. совместная. деятель
ность.с.детьми.выражается.в.том,.что.они.
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регулярно.играют.с.ними,.гуляют,.рисуют,.
иногда.читают.им.сказки,.слушают.музыку,.
вместе. выполняют. домашнюю. работу...
Они.поощряют.детей.лаской.и.вниманием,.
добрым. словом,. обнимают,. когда. дети..
хорошо. выполнили. задание,. когда. сами.
проявили. инициативу,. хотя. и. ошиблись,.
наказывают,. обсуждая. проступок.. Роди
тели.думают,.что.чаще.всего.детские.права.
нарушаются. на. улице. и. в. общественных.
учреждениях..Трое.родителей.утверждают,.
что. всегда. учитывают. желание. ребенка,.
когда.решают.вопросы,.касающиеся.самого.
ребенка,. а. остальные. –. только. иногда..
Иными. словами,. атмосфера. в. семье. тре
бует.уважения.детских.прав.

Встречается,. однако,. и. формальное.
восприятие. существующей. реальности..
Большая.часть.родителей,.хотя.и.не.позна
комилась.с.сущностью.этих.прав,.воспри
нимают.их. только. с. правовой. точки. зре
ния,.пытаются.осмыслить.и.применить.их.в.
отношениях. с. ребенком,. связывая. их. с.
конкретной.ситуацией.

Положительным.является.то,.что.роди
тели,.даже.незнакомые.с.правами.ребенка,.
может. быть,. неосознанно,. но. учитывают..
и.осуществляют.эти.права.частично..Они.
обеспечивают. детям. хорошие. условия.
жизни,. учитывают. их. мнения,. желания..
и. интересы,. не. пользуются. насилием. и.
соблюдают. их. права. на. уважение,. игру..
и.развитие.

К. сожалению,. это. бывает. чаще. всего,.
когда.ситуация.не.нарушает.деятельности.
родителей.и.их.спокойного.течения.жизни..
Они.играют. с.ребенком,. когда. у.них.есть.
время,.а.не.когда.он.их.попросит,.уважают.
его.мнение,.когда.они.решат,.что.это.нужно,.
а. не. во. всех. случаях,. касающихся. инте
ресов. детей,. защищают. его,. если. другой.
ребенок. обидел. или. ударил. его,. но. они.
безразличны,. когда. их. ребенок. ударил.
другого.. В. большинстве. семей. наблюда
ется. авторитарная. стратегия. воспитания.

со.стороны.отцов:.«Я.ему.разрешаю,.когда.
можно. играть,. когда. смотреть. телевиде
ние»,. не. объясняя. причины. разрешения.
или.запрета,.и.это.является.единственным.
возможным. вариантом,. не. подлежащим.
обсуждению.или.изменению.

Проведенные. беседы. с. детьми. пока
зали,.что.дошкольники.не.знают.сущности.
слова.«право»,.но.знают,.что.у.них.«хоро
шие».права..На.вопрос:.«Знаешь.ли.ты,.ка
кие.у.тебя.права.и.обязанности?»,.ребенок.
отвечает. «помогать. маме. заботиться. о.
младшем.брате»,.«слушаться.маму.и.папу»,.
«не. драться. и. не. ссориться»,. «не. ломать.
игрушек».и.т.д..В.своих.ответах.дети.ори
ентируются,.прежде.всего,.на.обязанности,.
«навязанные».им. взрослыми,. и. не. вклю
чают.в.них.комментарии.о.своих.собствен
ных.правах..

Мы.можем.сделать.вывод,.что.так.назы
ваемое.«социальное.обучение»,. в. содер
жание. которого. включены. и. знания. о.
собственных. правах,. довольно. ограни.
чено.и.поверхностно.как.в.семье,.так.и.в.
общественных.дошкольных.учреждениях..
При. этом. у. детей. есть. установка. отстаи
вать.собственные.права,.если.ктонибудь.
нарушит.их..Они.ищут.защиты.у.взрослого.
(у.воспитательницы,.родителей,.полиции,.
мэра). или. пользуются. разными. прие.
мами,.чтобы.добиться.своего.(плачут,.кап
ризничают,. сердятся,. проявляют. агрес.
сию.и.т.д.).

Результаты. исследования. позволяют.
выявить.некоторые.последствия.незнания.
и.несоблюдения.прав.ребенка.в.семье:

–. появление.противоречий.в.развитии.
и. постоянном. обогащении. детской.
системы.ценностей;

–. появление. проблем. в. социально
психологическом.развитии.и.воспи
тании. ребенка. в. дошкольном. воз
расте;

–. появление. симптоматики,. связан.
ной. с. конфликтным. поведением..
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ребенка,.низким.социальным.стату
сом,. низким. уровнем. социальной.
зрелости;

–. перманентное. углубление. противо
речий.между.ребенком.и.его.роди
телями;

–. отсутствие. правил. организации. и.
осуществления. детской. деятельно
сти,.появление.трудностей.у.ребят.в.
различении.понятий.о.том,.что.пра
вильно,.а.что.–.неправильно;

–. появление. трудностей. у. ребенка. в.
общении.с.субъектами.другой.обще
ственной.среды.или.группы;

–. трудности. в. личностном. развитии..
и. приобретении. таких. качеств,. как.
самостоятельность,. дисциплиниро
ванность.и.ответственность.

Родителям. можно. дать. следующие..
рекомендации:

1..Имейте. терпение. –. дети. делают.
ошибки,.как.и.вы,.важно.сделать.правиль
ный.вывод.из.этих.ошибок.

2..Давайте. и. требуйте,. так. ребенок.
поймет,. что. вы. относитесь. серьезно. к.
нему.

3..Будьте. хорошим. примером.. Дети.
учатся.у.вас,.они.подражают.вам,.перени
мают.ваше.отношение.людям,.природе,.ко.
всему.окружающему.

4..Будьте.партнерами.и.друзьями.своих.
детей.. Это. даст. вам. шанс. для. более..
эффективного.общения.с.ними.

5..Поощряйте.детей.в.любых.конкрет
ных.случаях..Важно.даже,.если.это.улыбка,.
доброе.слово,.ласка.

6..Исправляйте. ошибки. своих. детей,.
но.в.нужный.момент.и.постоянно.

7..Советуйте. им. и. направляйте. их,..
не. навязывайте. свое. мнение,. так. у. них..
будет. возможность. самим.принять. реше

ние. и. почувствовать. себя. удовлетворен
ными.

8..Не.бойтесь,.когда.не.знаете,.как.по
ступить,. поищите.помощи..В.наши.дни,. в.
информационном.веке.есть.много.спосо
бов.найти.ответ.

9..Не.думайте. только.о. своих.интере
сах,.желаниях,.потребностях,.заботьтесь.о.
нуждах.ваших.детей.

10..Не.проявляйте.безразличия.к.нару
шению.прав.других.детей,.может.быть,.они.
нуждаются.в.вашей.защите.
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Дмитровский. район. сегодня. вполне.
можно.назвать. лыжной. столицей.Подмо
сковья..Не.первый.год.именно.в.Дмитрове.
проводятся. самые. массовые. лыжные. со
ревнования.«Лыжня.России»..На.террито
рии. района. сосредоточены. крупные. гор
нолыжные.курорты.«Волен»,.«Сорочаны»,.
«Парк. Яхрома».. Лыжные. соревнования.
входят.в.программу.Комплексных.спарта
киад.школьников,. ГК.профсоюзов.работ
ников.народного. образования.и. науки,. а.
также. спартакиады. для. детей. дошколь
ного. возраста.. Таким. образом,. педагоги
ческие. работники. постоянно. ощущают.
поддержку. и. заинтересованность. Адми
нистрации.района.в.развитии.этого.вида.
спорта.

В.дошкольных.образовательных.учреж
дениях. города. Дмитрова. и. Дмитровском.
районе. организованы. систематические.
занятия.лыжами..Все.городские.и.многие.
сельские. сады. обеспечены. современным.
лыжным.оборудованием.

Ходьба.на.лыжах.разностороннее.влияет.
на.физическое.развитие.ребенка..Разви
вается.костномышечный.аппарат,.а.именно.

верхние. и. нижние. конечности,. заметно.
развивается. грудная. клетка,. углубляется.
вдох.и.выдох..Однако.все.это.реализуется.
только. тогда,. когда. ребенок. усвоил. при
емы. ходьбы. на. лыжах.. Теоретические. и.
методические.основы.обучения.детей.до
школьного.возраста.ходьбе.на.лыжах.были.
изучены. и. обоснованы. такими. учеными,.
как. А.И.. Быкова,. Е.Г.. ЛевиГориневская,.
А.В..Кенеман,.Д.В..Хухлаева,.Т.И..Осокина,.
М.Н..Голощекина,.Э.Я..Степаненкова.

Практически.все.дошкольные.образо
вательные.учреждения.(90%).работают.по.
«Программе.воспитания.и.обучения.в.дет
ском.саду».под.редакцией.М.А..Васильевой,.
В.В.. Гербовой,. Т.С.. Комаровой.. В. соот
ветствии. с. содержанием. программы. и..
методическим. рекомендациями. раздела.
«Физическое.воспитание.в.детском.саду»,.
разработанными.Э.Я..Степаненковой,.обу
чение.ходьбе.на.лыжах.начинается.со.вто
рой.младшей.группы..Дети.этой.возраст
ной. категории. должны. обучаться. ходить.
по.ровной.лыжне.ступающим.и.скользящим.
шагом;. делать. повороты. на. лыжах. пере
ступанием.
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В зимний период времени ходьба на лыжах является одним из самых увле
кательных спортивных развлечений. Движение на воздухе имеет большое 
значение для укрепления здоровья детей. Авторы статьи делятся опы
том работы по организации занятий по обучению дошкольников ходьбе  
на лыжах в Центре развития ребенка – ДОУ №10 «Золотой ключик» и дру
гих дошкольных учреждениях города Дмитрова и Дмитровского района 
Московской области.
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При.обучении.детей.ходьбе.на.лыжах.

педагоги.четко.следуют.санитарноэпиде
миологическим.правилам.и.нормативам.для.
ДОУ. (СанПиН. 20.06.03.).. Так,. с. дошколь
никами. занимаются. лишь. в. морозную..
погоду. при. температуре. от. –1. до. –12°С,.
для.детей.3–4.лет.соответственно.до.–8°С..
В.ветреную.погоду.нижняя.граница.повы
шается.еще.на.2–3°С..При.сильном.ветре.
(скорость.6–10.м/с),.когда.заметно.кача
ются. деревья,. а. на. открытой. местности.
пурга,.лыжная.прогулка.отменяется.

Накопленный.опыт.показывает,.чтобы.
можно.было.учить.детей.зимой.ходить.на.
лыжах,. необходимо. провести. подгото
вительную. работу. осенью.. На. занятиях.
физической.культурой.в.октябре,.ноябре,.
декабре.особенное.внимание.следует.уде
лить. развитию. у. детей. чувства. равнове
сия,.ритма,.а.также.правильной.координа
ции.движений.рук.и.ног.

Педагоги. знакомят. детей. с. основами.
знаний.по.личной.гигиене,.сообщают.про
стейшие.правила.и.гигиенические.требо
вания.к.занятиям.на.лыжах:

–. нельзя.падать.и.тем.более.ложиться.
на.снег.даже.при.сильной.усталости;

–. запрещено. использовать. снег. для.
утоления.жажды;

–. недопустимо.снимать.шапочку.и.рас
стегиваться,.когда.стало.жарко.

Детям.напоминают.эти.правила.перед.
каждым.выходом.на.лыжную.прогулку.

Педагоги.также.обращают.внимание.на.
то,.что.после.выноса.лыж.из.теплого.поме
щения,.нельзя.сразу.класть.их.на.снег,.необ
ходимо. хотя. бы. немного. (около. 5. мин.).
охладить.их..Если.пренебречь.этим.требо
ванием,.то.снег.быстро.прилипнет.к.лыжам,.
они.подмерзнут,.придется.долго.и.с.трудом.
очищать.их.от.снега.и.льда.

Очень.важно.вызвать.у.детей.интерес..
к. занятиям. лыжной. подготовкой.. С. этой.
целью.с.детьми.проводятся.беседы.о.зиме,.
о.зимних.видах.спорта..Педагог.рассмат

ривает. с. детьми. фотографии,. слайды,..
иллюстрирующие. лыжные. соревнования..
Дети.рассказывают.о.том,.какие.у.них.дома.
лыжи,. где. они. на. них. катались.. Все. это..
создает. положительную. мотивацию. для.
начала. занятий. по. обучению. ходьбе..
на.лыжах.

Если. говорить. об. особенностях. орга
низации. занятий. по. лыжной. подготовке,.
то. хотелось. бы. отметить. особую. роль. в.
этом. родителей.. Очевидно,. что. интерес.
детей. к. занятиям. по. лыжной. подготовке.
напрямую. зависит. от. отношения.родите
лей.к.активному.зимнему.отдыху.и.физи
ческой.культуре.в.целом..Кроме.того,.без.
помощи. родителей. подготовку. лыжного.
инвентаря. сотрудникам. детского. сада.
трудно. осилить.. Поэтому. особый. акцент.
следует. сделать.на.работе.с.родителями..
На. общем. родительском. собрании. еще. в.
сентябре. воспитатели. рассказывают. о.
пользе. занятий. зимними. видами. спорта..
и.лыжами.в.частности..Для.оздоровления.
организма.важно,.что.все.занятия,.прогул
ки,.игры.и.развлечения.на.лыжах.проходят.
в. условиях. морозной. погоды.. Образно. и.
выразительно. говорит. об. этом. русская.
пословица:.«Мороз.не.велик,. а. стоять.не.
велит».. Не. случайно. известный. ученый
гигиенист. И.М.. СаркизовСеразини. так.
обосновал. целительную. силу. движений.
человека.в.условиях.низкой.температуры:.
«Микробы. не. любят. холода.. Они. так. же,.
как.и.животный.организм,.любят.темпера
туру.выше.нуля,.и.мороз.на.них.действует.
губительно.... Земля,. покрытая. надолго.
слоем.снега,.не.позволяет.микробам.воз
рождаться. и. не. шлет. в. воздух. клубы.
пыли.... На. свежем,. морозном. воздухе..
обмен.веществ.совершается.быстрее,.улуч
шается.аппетит,.исчезают.многие.недуги..
И.люди,.не.боящиеся.морозного.дня,.под
вергающие.свое.тело.влиянию.физических.
упражнений,. связанных. с. тем. или. иным.
видом.спорта,.особенно.чувствуют.на.себе.
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оздоравливающее. влияние. напоенного.
кислородом,. более. чистого. морозного..
воздуха».. Родителям. объясняют. то,. как.
ходьба. на. лыжах. способствует. физиче
скому. развитию. и. нравственному. воспи
танию.детей.

Итак,.ходьба.на.лыжах:
–. вовлекает. в. работу. почти. все. мы

шечные.группы;
–. способствует. энергетическому. об

мену.веществ.в.организме.ребенка;
–. усиливает.функциональную.деятель

ность.внутренних.органов;
–. развивает. мышечную. чувствитель

ность;
–. способствует.развитию.пространст

венных. ориентировок. и. координа
ции.движений;

–. оказывает. благоприятное. влияние.
на. формирование. осанки. и. свода.
стопы;

–. способствует. развитию. основных.
движений.(бег,.прыжки,.метание);

–. способствует.воспитанию.морально
волевых.качеств.ребенка;

–. развитию.интереса.и.любви.к.систе
матическим.занятиям;

–. развивает. смелость,. настойчивость,.
решительность,.выдержку.и.дисцип
линированность;

–. приучает.преодолевать. трудности.и.
препятствия,. воспитывает. чувство.
дружбы,. коллективизма,. взаимопо
мощи.

Особую. помощь. оказывают. родители..
в. подготовке. лыжного. оборудования...
Внимание. их. обращают. на. то,. что. лыж.
ный. инвентарь. должен. соответствовать.
индивидуальным. ростовесовым. показа
телям. ребенка.. Особенно. затрудняется.
обучение.детей.ходьбе.на.лыжах,.когда.и.
лыжи,.и.палки.приобретаются.родителями.

Педагоги и воспитанники детского сада № 10 г. Дмитрова на зимней спартакиаде
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«на.вырост»..Длина.лыж.должна.быть.чуть.
выше.(примерно.на.10.см),.а.длина.палок.
чуть. ниже. (на. 10–15. см). роста. малыша..
Чем. меньше. вес. ребенка,. тем. меньше. и.
прогиб. (жесткость). лыж. –. расстояние.
между. лыжами. в. средней,. утолщенной,.
части. при. их. соединении. скользящими..
поверхностями.. В. современных. условиях.
детям. подходят. как. деревянные,. так. и.
пластиковые. лыжи.. Особенно. удобны.
пластиковые.лыжи.с.чешуйчатой.скользя
щей.поверхностью:.они.не.требуют.смазки.
при.изменении.погоды.

Внимание.родителей. также.обращают.
на.то,.как.правильно.подобрать.одежду.и.
обувь.для.ребенка..Лыжная.одежда,.как.и.
инвентарь,. тоже. имеет. свою. специфику..
Даже. самый. солнечный,. безветренный,. с.
небольшим.морозцем,.благоприятный.день.
может.быть.испорчен.для.ребенка,.если.он.
насквозь.промок.и.замерз..«Мокрые».лыж
ные.прогулки.весьма.нежелательны.и.для.
здоровья..Верхняя.одежда.(куртка.и.брюки.
или. комбинезон). должны.быть.из. ветро..
и. водонепроницаемой. ткани.. Если. есть.
выбор,. надо. отдать. предпочтение. раз
дельным. куртке. и. брюкам,. такая. одежда.
меньше. промокает,. ее. легче. сушить,. а. в.
случае. необходимости. можно. заменить.
только.одну.часть..Вполне.допустимо,.если.
комбинезон. или. куртка. с. брюками. чуть..
великоваты.. Главное,. чтобы. впору. была.
внутренняя. одежда:. футболка,. рубашка,.
свитер,. особенно. колготки. и. шерстяные.
носки..Хорошо.подогнанное.нижнее.белье.
убережет.от.весьма.неприятных.потерто
стей..Они.должны.быть,.конечно,.теплыми.
и.в.меру.свободными..Шапочка.предпоч
тительнее. шерстяная,. плотно. прилегаю
щая.к. голове.и.закрывающая.уши..Шарф.
лучше.заменить.свитером.с.высоким.воро
том.. Сегодня. можно. поразному. одеть..
детей,.в.чем,.несомненно,.отражаются.вкусы.
и.материальные.возможности.родителей..
Однако. до. сведения. родителей. доводят.

некоторые. общие. рекомендации. к. лыж
ному.костюму:

–. не. кутайте. детей,. как. эскимосов,. –.
это.затрудняет.движения;

–. дошкольники. более. чувствительны..
к.морозу,.чем.подростки;

–. если. верхняя. курточка. легкая,. то.
один. дополнительный. свитер. под.
нее.будет.кстати;

–. хороши.шерстяные.вещи,.но.только.
не. наружу,. так. как. шерсть. сильно.
собирает. снег.и.поглощает.влагу,. а.
детям.очень.нравится.поваляться.в.
снегу,.помните.и.о.том,.что.ребенок.
будет.часто.падать;

–. необходимы. запасные. рукавички.
или.варежки.для.замены.мокрых,. к.
тому.же.дети.поразительно.часто.их.
теряют;

–. проверьте,. нет. ли. грубых. швов. в.
носках.и.нижнем.белье.ребенка,.это.
может.привести.к.потертостям;

–. выбирайте.верхнюю.одежду.с.такой.
застежкой,. чтобы. ребенок. мог. за
стегнуть. ее. сам,. даже. замерзшими.
руками;

–. отдавайте. предпочтение. одежде,..
которую.можно.сравнительно.легко.
чистить. и. стирать,. ребенок. обяза
тельно.найдет.достаточно.грязи.даже.
на.снегу.

Раскроем.основные.методические.осо
бенности.работы.с.детьми.младшего,.сред
него.и.старшего.возраста.при.обучении.их.
ходьбе.на.лыжах.

Обучая.детей младшего дошкольного 
возраста. ходьбе. на. лыжах,. необходимо.
прежде.всего:

•. заинтересовать. ребенка. предстоя
щими.лыжными.занятиями.(расска
зать.детям.в.доступной.форме.о.том,.
как. приятно. скользить. на. лыжах,.
скатываться.с.гор,.показать.фотогра
фии. и. иллюстрации,. познакомить..
с.куклой.лыжником);
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•. познакомить.с.лыжным.инвентарем;
•. научить.надевать.и.снимать.лыжи;
•. стоять. на. параллельных. лежащих.

лыжах;
•. способствовать.овладению.динами

ческим.равновесием.при.ходьбе.на.
лыжах;

•. обучать. передвижению. на. лыжах.
ступающим.и.скользящим.шагом;

•. учить. детей. поворотам. переступа
нием;

•. учить. брать. из. стойки. лыжи,. пере
носить.их.к.месту.занятий.(держа.их.
на. плече,. чтобы. концы. лыж. смот.
рели. назад),. пользоваться. крепле
ниями.

Особое.внимание.уделяется.следующим.
подводящим.упражнениям.

1..Стоя.на.лыжах,.поднять.поочередно.
то.правую,.то.левую.ногу.

2..Стоя. на. лыжах,. сделать. небольшие.
приседания.(«пружинка»).

3..Пройти.на.лыжах.ступающим.шагом.
по.прямой.

4..Идти. вслед. за. воспитателем. сколь
зящим.шагом,.стараясь.не.отрывать.лыж.от.
снега.

5..Пройти,.приседая,.под.воротцами.из.
лыжных.палок.

6..Стоя. на. месте,. передвинуть. одну.
лыжу.носком.вверх.и.вниз,.прижимая.пятку.
лыжи.к.снегу.

7..Выполнять.приставные.шаги.вправо.
и. влево,. стараясь. ставить. лыжи. парал
лельно.

8..Выполнять. переступание. (боковым.
шагом).через.палки,.положенные.на.снегу.
на.расстоянии.1.м.друг.от.друга.

В.работе.с.малышами.организуются.как.
индивидуальные.занятия,.так.и.занятия.с.
подгруппой. детей.. Обучение. ходьбе. на.
лыжах. проходит. на. участке. дошкольного.
учреждения. подгруппами. по. 3–5. детей,.
ежедневно,. во. время. утренней,. дневной.
или.вечерней.прогулки.

В.процессе.обучения.детей среднего 
дошкольного возраста.ходьбе.на.лыжах.
следует:

•. закреплять. умения.надевать.и. сни
мать. лыжи,. стоять. на. параллельно.
лежащих.лыжах;

•. осваивать. чувство. отягощения. ног.
лыжами;

•. развивать. динамическое. равнове
сие;

•. закреплять.умение.ходить.на.лыжах.
ступающим.и.скользящим.шагом;

•. делать. повороты. на. месте. пересту
панием;

•. выполнять.спуск.с.пологих.склонов.
в.низкой.стойке.и.подъем.на.склон.
«лесенкой».

В.работе.с.детьми.применяются.следу
ющие.подводящие.упражнения:

1..Пройти.по.лыжне.ступающим.шагом.
(до. красного. флажка. –. 10. м),. затем. –..
широким. скользящим. шагом. (до. синего.
флажка.–.20.м).

2..Стоя.на.месте,.подпрыгнуть.на.лыжах,.
перенося. тяжесть. тела. с. одной. ноги. на.
другую.

3..Выполнять. повороты. на. месте. во
круг. пяток. лыж. на. горизонтальной. пло
щадке.

4..Подниматься. на. пологий. склон..
«лесенкой»,. повернувшись. к. склону. сна
чала.левым,.потом.правым.боком.

5..Принимать. правильную. позу. для.
спуска.на.ровном.месте.

Организуя.подготовительную.работу.с.
детьми,.педагоги.проводят.беседу.на.тему.
«Как.мы.ходили.на.лыжах.в.младшей.груп
пе»,.рассматривают.с.детьми.иллюстрации.
художника.А..Маленкова.в.книге.К..Кани.
«Лыжи»,. вспоминают. основные. понятия:.
«лыжи»,. «лыжники»,. «крепления». и. др.,.
уточняют.правила.ухода.за.лыжным.инвен
тарем.

Занятия. проводятся. вначале. подгруп
пой.по.10–15.детей,. затем. в. занятия. во
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влекаются.все.дети.группы..Продолжитель
ность.занятий.15–20.минут.

Обучая. детей старшего дошколь
ного возраста.ходьбе.на.лыжах,.необхо
димо:

•. продолжать. развивать. «чувство.
лыж»,.«чувство.равновесия»;

•. учить.спускам.с.гор.в.средней.стойке.
и.подъему.ступающим.шагом;

•. продолжать. обучение. скользящему.
шагу;

•. закреплять.навыки.поворотов.пере
ступанием.на.месте.и.в.движении;

•. закреплять.навыки.торможения.при.
спуске.упором.

В. работе. с. детьми. педагог. применяет.
следующие.подводящие.упражнения:

1..Идти.по.лыжне.за.воспитателем.по
переменно.то.ступающим,. то.скользящим.
шагом.

2..Пройти,. приседая,. под. воротцами,.
стараясь.не.сбить.их.

3..Идти.по.учебной.лыжне.(меняя.темп.
передвижения.по.сигналу.инструктора).то.
в.быстром,.то.в.медленном.темпе.

4..Идти. на. лыжах. со. сложенными. за.
спиной.руками.

5..Делать. повороты. на. месте. вокруг.
пяток.лыж.

6..Делать.повороты.на.месте.пересту
панием.на.180°.(затем.360°).в.правую.и.
левую.стороны.

7..Выполнять.подъем.на.склон.«лесен
кой».

8..Имитировать. подъем. «елочкой». на.
ровном.месте.

9..Выполнять. «елочкой». подъем. на..
пологий.склон.

Предварительная.работа.с.детьми.осу
ществляется. задолго. до. выхода. детей.на.
снег..В.ходе.беседы.с.детьми.на.тему.«Как.
мы. ходили. на. лыжах. в. прошлом. году».
старшим.дошкольникам.напоминают.пра
вила.пользования.лыжным.инвентарем.и.
уточняют.гигиенические.требования,.кото

рые.должны.соблюдаться.на.занятиях.по.
лыжной.подготовке..При.ходьбе.на.лыжах.
дышать.через.нос,.после.занятий.не.пить.
холодную. воду. и. др.. Педагоги. знакомят.
детей. с. историей. происхождения. лыж,..
с. лучшими. спортсменами. –. лыжниками,.
биатлонистами,. с. различными. лыжными.
соревнованиями.

Со. старшими. дошкольниками. занятия.
проводятся. со. всей. группой. не. реже..
двух. раз. в. неделю. продолжительностью.
20–35. мин.. Лучшее. время. для. проведе.
ния. занятий. –. 10–12. часов. дня.. Лучше.
всего. занятия. в. средней. климатической.
полосе. проходят. при. температуре. воз.
духа.–8°–12°С,.полном.безветрии.и.сухом,.
рассыпчатом.снеге.

Обобщая.опыт.организации.работы.по.
лыжной.подготовке,.хотелось.бы.еще.раз.
подчеркнуть. наиболее. важные. стороны.
этой.деятельности:

•. вопрос. положительной. мотивации..
к.занятиям.лыжами;

•. особое.внимание.развитию.чувства.
равновесия,. координации. движе.
ния. рук. и. ног,. укрепления. свода..
стопы;

•. целенаправленная.работа.с.родите
лями. по. приобщению. к. здоровому.
образу. жизни. в. целом. и. к. зимним.
видам. спорта. в. частности;. привле
чение.их.к.подготовке.лыжного.обо
рудования;

•. подготовка.лыжного.оборудования.
По.мере. взросления,. уже. в.школьные.

годы,.детьми.будут.освоены.и.другие.при
емы.ходьбы.на.лыжах,.способы.подъемов,.
спусков,.поворотов,.торможений,.преодо
ления. неровностей.. Фундамент. лыжной.
подготовки,. заложенный. в. дошкольном.
возрасте,.является.целебным,.неисчерпае
мым. источником. нравственного. и. физи
ческого. здоровья,. духовного. и. телесного.
совершенствования. ребенка. в. будущей.
взрослой.жизни.
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Родившись,. малыш. попадает. в. яркий.
мир.красок,. звуков,. запахов,.движений.и.
тактильных.впечатлений..Все.эти.ощуще
ния. становятся. фундаментом. его. разви
тия..Слух.является.базовым.для.развития.
речи,. а. зрительное. восприятие. необхо.
димо.для. развития.мышления..Основную.
информацию. об. окружающем. мире. дети.
получают. до. трех. лет,. и. более. 90%. этой.
информации.–.с.помощью.зрения..Взрос
лый,.сняв.очки,.все.равно.отличит.по.очер
таниям.один.предмет.от.другого.–.у.него.
есть.опыт.и.знания..У.маленького.ребенка.
практически.нет. зрительного.опыта,. зна
ний,.а.нарушение.зрения.мешает.ему.при
обрести.их..Вот.почему.малышу.без. спе
циальных. занятий. и. коррекции. зрения.
трудно. определить,. является. ли. то,. что..
перед.ним.находится,.предметом,.или.это.
просто.цветовое.пятно..Только.многократно.
воспринимая. предметы,. малыш. начинает.
их. выделять.. Характерной. особенностью.
при.нарушении.зрения.являются.вторич
ные.отклонения.в.психическом.и.физиче
ском. развитии. детей.. Ребенок,. получа
ющий.нечеткую.зрительную.информацию.

об.окружающем.мире,.не.уверен.в. своих.
движениях,. снижается. его. двигательная.
активность,.нарушаются.быстрота,.точность,.
координация,. темп. движений,. возможны.
нарушения.осанки..Могут.быть.ослаблены.
познавательные. процессы. (восприятие,.
воображение,.нагляднообразное.мышле
ние),.ограничивается.овладение.социаль
ным. опытом,. нарушается. эмоциональное.
восприятие. действительности,. окружа
ющих.

Чаще.всего. встречаются. такие.формы.
нарушений.зрения,.как:

•. амблиопия.–.заболевание,.при.кото
ром. один. из. двух. глаз. почти. или..
вообще.не.задействован.в.процессе.
зрения;

•. косоглазие;
•. миопия.–.близорукость;
•. гиперметропия.–.дальнозоркость;
•. близорукий.и.дальнозоркий.астигма-

тизм – дефект.зрения,.связанный.с.
нарушением.формы.хрусталика.или.
роговицы,.в.результате.чего.человек.
теряет.способность.к.четкому.виде
нию;

Юлия Анатольевна ПЕТРОВА,
учительдефектолог

Бэла Станиславовна БИЧЕКУЕВА,
учительдефектолог
детского.сада.компенсирующего.вида.№.420
Центрального.окружного.управления.образования.г..Москвы

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Представляем опыт работы детского сада № 420 г. Москвы для детей с 
нарушением зрения. Деятельность дошкольных образовательных учреж
дений компенсирующего вида, ведущих углубленную коррекционную ра
боту, вносит существенный вклад в обеспечение доступности образо
вания и равных стартовых возможностей для всех детей. С нынешнего 
2008–2009 учебного года этот детский сад принимает участие в проекте 
Стрижи – Стремление к Инклюзивной Жизни, который осуществляется  
в Центральном административном округе столицы с 2004 года.
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•. нистагм – непроизвольные. коле

бательные. движения. глаз. высокой.
частоты.(до.нескольких.сотен.в.ми
нуту)..

У.преобладающего.большинства.детей.
эти.нарушения.врожденные..Даже.неболь
шое.снижение.остроты.зрения.в.младенче
ском. возрасте. задерживает. способности.
различать.и.запоминать.форму,.величину.
и.цвета.окружающих.предметов,.оценивать.
их.местоположение.и.рассматривать.дви
жущиеся. объекты.. Следовательно,. такие.
дети.с.раннего.возраста.нуждаются.в.допол
нительных. занятиях. в. специализирован
ных.учреждениях.

Наш. детский. сад. –. Государственное..
образовательное.учреждение.№.420.ком
пенсирующего.вида.ЦОУО.является.специа
лизированным. учреждением,. в. котором.
одновременно. осуществляется. воспита
ние,.образование.и.лечение.детей.с.выше
перечисленными. нарушениями. зрения..
Для.этого.в.саду.созданы.все.условия:

1..Коррекционновосстановительная.ра
бота.на.современных.аппаратах.(диагности
ческих,.терапевтических.лазерных.и.др.),.
проводимая.врачомофтальмологом.и.мед
сестройортоптисткой,. которые. являются.
специалистами. Кабинета. охраны. зрения.
детской.Филатовской.больницы.

2..Индивидуальные. занятия. с. учите
лямидефектологами,. учителемлогопе
дом,.психологом.

3..Работа.по.решению.всех.общеобразо
вательных.задач.с.учетом.индивидуальных.
особенностей,.физическое.и.музыкальное.
воспитание.

4..Основной.приоритет.в.нашей.рабо.
те.–.это.диагностика,.коррекция.и.реаби
литация.детей.с.нарушением.зрения.

И.если.родители.отдают.своего.ребенка,.
имеющего.проблемы.со.зрением,.в.наш.дет
ский.сад,.то.они.имеют.возможность.полу
чить.весь.спектр.лечебных,.образовательных,.
коррекционных,.реабилитационных.услуг.

Наряду.с.аппаратным.лечением.с.детьми.
работают.учителядефектологи.(тифлопе
дагоги),. которые. закрепляют. результаты.
лечения,. занимаются. тренировкой. зри
тельного. анализатора. детей,. развитием.
зрительного.восприятия,.ориентировкой.в.
пространстве,.развитием.осязания.и.мел
кой. моторики,. развитием. всех. психиче
ских.процессов.

Важнейшая.задача,. которую.тифлопе
дагог. решает. во. всех. видах. коррекцион
ных.занятий,.–.это.формирование.навыков.
социальноадаптивного. поведения,. кото
рое.позволяет.дошкольнику.с.нарушением.
зрения.быть.адекватным.и.самостоятель
ным. в. различных. бытовых. и. простейших.
социальных.ситуациях,.а. также.свободно.
вступать. в. общение. со. сверстниками. и.
взрослыми.

Одним.из.условий.эффективной.работы.
дошкольного. образовательного. учрежде
ния. является. взаимодействие. с. семьями.
воспитанников.. Мы. полагаем,. что. реко
мендации.для.родителей.по.охране.зрения.
актуальны. не. только. для. специализиро
ванных.детских.садов,.но.и.для.массовых.
дошкольных.учреждений.

Рекомендации родителям  
по охране зрения детей

Для. предупреждения. нарушений. зре
ния.надо.обеспечить.соблюдение.гигиены.
зрения,.рациональное.питание.и.физиче
ское.развитие.детей.

Освещение
Для.занятий.ребенка.следует.предоста

вить.светлое.место,.лучше.у.окна..Вместе..
с.тем.необходимо.избегать.слепящего.дей
ствия. прямых. солнечных. лучей.. Свет. из.
окна. или. от. настольной. лампы. (мощно
стью.60.Вт).должен.падать.на.стол.слева.
от.ребенка..Желательно,.чтобы.свет.падал.
на. рабочую. поверхность,. а. глаза. остава
лись.в.тени..Непременное.условие.–.хоро
шая.освещенность.30.Вт.на.1.кв..м.
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Если.ребенок.играет.на.полу.или.вдали.

от.источника.света,.необходимо.включать.
настольную. лампу. с. абажуром,. защища
ющим.глаза..Источник.света.обязательно.
спереди.и.слева.

Посадка
Очень. важна. правильная. посадка. за.

столом. при. работе.. Нормальное. рабочее.
состояние.для.глаз:.от.локтя,.опирающегося.
на.поверхность. стола,. до.кончиков.паль
цев.у.виска..При.посадке.ступня.ребенка.
должна.стоять.на.полу.или.подставке,.а.не.
висеть..При.этом.угол.между.туловищем.и.
бедрами,.а.также.между.бедром.и.голенью.
должен.быть.прямой.

Любое.зрительное.напряжение,.чтение,.
рисование,. сборка. конструктора. должны.
чередоваться.с.активным.отдыхом.в.тече
ние.10–15.минут,.лучше.на.свежем.воздухе.
независимо.от.времени.года.

Просмотр телевизионных передач 
Ежедневное.времяпровождение.у.теле

визора. отрицательно. сказывается. на..
режиме.дня,.так.как.заменяет.собой.про
гулки.. Детям. старшего. дошкольного. и.
младшего. школьного. возраста. следует.
смотреть. только. дневные. передачи. и. не.
больше.2–3.раз.в.неделю..По.наблюдениям.
медиков,. после. 60. минут. непрерывного.
сидения.у.телевизора.заметен.зрительный.
дискомфорт..Признаки.утомления.прояв
ляются. в. частой. смене. положения. тела,..
в.потягиваниях,.отвлечениях.

Ребенок. отвлекается. во. время. менее.
интересных.передач,.но.при.значительном.
утомлении.наблюдается.отвлечение.даже.
в.самых.захватывающих.моментах..Следо
вательно,.смотреть.телевизор.непрерывно.
желательно.не.более.часа..Расстояние.от.
глаз.до.телевизора.должно.быть.не.менее.
3.метров,.при.этом.следует.сидеть.не.сбоку,.
а.прямо.перед.экраном..Смотреть.телеви
зор.нужно.в.освещенной.комнате,.так.как.
полумрак. создает. условия. для. дополни
тельной.зрительной.нагрузки.

Работа на компьютере
Ребенок.трехпяти.лет.может.сидеть.за.

компьютером. не. более. 10. минут,. шести
девяти.лет.–.не.более.15–25.минут,.десяти
пятнадцати.лет.–.не.более.30.минут..

Расстояние. от. монитора. до. глаз. 40–.
75.см..После.работы.с.компьютером.необ
ходимы.подвижные.игры.на.воздухе.

Несколько советов,  
как приучить ребенка носить очки
•. Очки.должны.быть.удобными.и.соот

ветствовать. конфигурации. и. размерам.
лица..Очки.не.должны.давить.на.виски.и.
переносицу,. иначе. у. ребенка. может. по
явиться.головная.боль.

•. Чтобы. очки. хорошо. держались,. за
ушники. должны. быть. закругленными..
Прикрепите.к.заушникам.резиночку,.тогда.
ребенок.не.сможет.сбросить.очки.на.пол.

•. Начните.заранее.носить.очки.сами..
Мама,.папа.в.очках.–.это.так.интересно.

•. Надевайте.игрушечные.очки.на.люби
мого.мишку,.куклу.и.т.п.

Если.малышу,.особенно.с.миопией.или.
косоглазием,.выписаны.очки,.то.их.обяза
тельно.нужно.носить..Возможно,.Вам.при
дется.потратить.много.сил.и.терпения,.но.
дело.того.стоит.

Игры и упражнения на развитие 
зрительного восприятия

Развитие. восприятия. имеет. большое.
значение.для.всех.детей.дошкольного.воз
раста.. Игры. и. упражнения. на. развитие.
зрительного.восприятия.можно.использо
вать.в.массовых.детских.садах.или.дома.с.
детьми,.имеющими.нарушения.зрения.

Подбери по цвету, форме, величине
Игра.закрепляет.умение.анализировать.

и. сравнивать. основные. признаки:. цвет,.
форму,.величину.

Ребенку.предлагается.карточка,.на.кото
рой.изображены. геометрические.фигуры.
разного.цвета.и.величины.(попарно).
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Задание:.найти.2.фигуры,.одинаковые.

по.цвету,.форме,.величине,.показать.и.на
звать.

Дополни картинку
Игра. развивает. образное. мышление,.

цветовосприятие,.зрительное.внимание.
Ребенку.предлагается.картинка.с.недо

стающими.фрагментами.(вырезанными).и.
отдельно. несколько. недостающих. фра
гментов.

Задание:.подобрать.фрагменты.от.этой.
картинки.и.дополнить.ее.

Контуры и силуэты
Игра.направлена.на.развитие.зритель

ного. внимания,. логического. мышления,..
воображения.

Ребенку. предлагается. несколько. кар
точек.с.цветным,.контурным.и.силуэтным.
изображением.предметов.

Задание:. подобрать. к. цветному. изо
бражению.предмета.его.контур.и.силуэт.

Загадочные цепочки
Игра.развивает. зрительное.внимание,.

логическое.мышление,.умение.соотносить.
реальный.предмет.со.схемой.(домино).

Ребенку.предлагаются.карточки.с.изо
бражением.предметов.и.их.схем..На.каж
дой.карточке.1.предмет.и.1.схема.другого.
предмета.

Задание:.выстроить.цепочку,.соединяя.
предмет.со.своей.схемой.

Составь узор
Игра. направлена. на. развитие. цвето

воспиятия,.зрительного.внимания.и.памяти,.
учит.зрительному.анализу.

Ребенку.предлагается.узор,.сделанный.
из.мозаики.или.геометрических.фигур.

Задание:. составить. такой. же. узор. по.
образцу.или.по.памяти.

Игры и упражнения на развитие 
осязания и мелкой моторики

В. практике. работы. нашего. детского.
сада.широко.используются.игры.и.упраж
нения.на.развитие.осязания.и.мелкой.мото
рики.

Волшебный колодец
Игра.развивает.осязание,.мелкую.мото

рику.и.мышление.
Ребенку.предлагается.емкость.с.водой,.

в. которой. лежат. игрушки. или. объемные.
(плоскостные).геометрические.формы.или.
фигуры.. Емкость. закрыта. тканью. с. про
резью.посередине.

Задание:.найти.на.ощупь.игрушку.или.
геометрическую.форму. и. назвать. ее. или.
найти.нужный.предмет.по.словесному.ука
занию.взрослого.

Составь логический ряд
Игра. направлена. на. развитие. мелкой.

моторики,.мышления,.слухового.восприятия.
Ребенку.предлагается.шнур.(веревочка).

и.предметы.с.прорезями.в.центре.
Задание:. нанизать. на.шнур.предметы,.

чередуя. их. в. определенной. последова
тельности.по.словесному.указанию.

Дорисуй предмет
Игра. развивает. зрительнодвигатель

ную.координацию.и.умение.видеть.целое.
Ребенку. предлагается. частично. нари

сованный.на.листе.бумаги.предмет,.закры
тый.калькой.

Задание:.обвести.предмет.через.кальку.
и.дорисовать.его.

Игры на развитие ориентировки  
в пространстве

В.современных.условиях.у.детей.зача
стую.возникают.сложности,.когда.им.необ
ходимо.сориентироваться.в.пространстве..
Развить.эти.способности.помогают.игры.на.
развитие.ориентировки.в.пространстве.

Что где находится
Игра. направлена. на. развитие. микро

ориентировки.и.знание.пространственно
го.положения.

Ребенок.выкладывает. геометрические.
фигуры. на. доске. или. на. столе. (на. листе.
бумаги).по.словесному.указанию.взрослого.
(центр,. углы,. стороны).. Взрослый. пред
лагает. запомнить. расположение.фигур. и.
отвернуться,. а. сам.меняет. расположение.
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двух.фигур..Ребенок.должен.сказать,.что.
где.находилось.до.изменения.

Найди по схеме
Игра. учит. ориентироваться. по. схеме..

в.макропространстве.
Ребенку.предлагается.схема.кабинета,.

зала,.комнаты..На.схеме.крестиками.отме
чены.места,.где.спрятаны.игрушки..

Задание:.найти.игрушки.по.схеме.
Лабиринты
Игра.направлена.на.развитие.зрительно

двигательной.координации.
Ребенку. предлагается. дойти. до. цели.

по. лабиринту.. Лабиринт. может. быть. на
стольный. (ребенок. прослеживает. путь.
глазами).или.напольный.(самостоятельное.
прохождение. пути. до. цели. плюс. словес
ное.сопровождение.своего.пути).

Игры на развитие социально-бытовой 
ориентировки

Для.обобщения.знаний.об.окружающем.
мире.и.формирования.умения.работать.в.
коллективе.можно.проводить.с.детьми.раз
нообразные.досуги.и.викторины,.так.разви
вается.социальнобытовая.ориентировка.

Предлагаем. вашему. вниманию. досуги.
для. младшего. и. старшего. дошкольного.
возраста,.посвященные.«Дню.земли».

Таня в гостях у леса
(Сценарий досуга для детей младшего 
дошкольного возраста)
Дети.под.музыку.входят.в.зал..Рассмат

ривают. пейзажи. с. изображением. леса. в.
разные. времена. года.. Садятся. на. стулья..
Появляется.девочка.Таня.

Таня:
–.Здравствуйте,.дети!.Меня.зовут.Таня..

Я. живу. в. деревне. вместе. с. бабушкой...
А. еще. здесь. живут. разные. животные. и.
птицы.. Какие. это. животные?. Вы. знаете?.
Домашние.или.дикие?.Может,.вы.их.назо
вете?.(Дети называют птиц, животных.)

–.Когда. я. просыпаюсь. и. выхожу. во.
двор,.то.слышу.голоса.этих.птиц.и.зверей..
А.вы.хотите.их.послушать?

Звучит. запись. голосов. зверей. и. птиц.
«Деревенская.песенка».

Ведущий:
–.Кого.вы.услышали?.(Дети называют.)
Таня:
–.Какие.молодцы..Солнце.светит,.птички.

поют..Я. хочу.пригласить.вас.на.прогулку..
в.лес.

Ведущий:
–.Интересно,.кого.там.Таня.встретит?
Таня.гуляет.под.музыку.и.видит.цветок.
Таня:
–.Какой.красивый.цветок,.а.у.меня.есть.

разноцветные. ленточки.. Давайте. поиг
раем.

Дети.играют.в.подвижную.игру.«Собе
рись.к.цветку».

Таня. идет. дальше.. Встречает. зайчика,.
он.плачет.

–.Ой,.зайчик,.не.плачь,.не.грусти.
Ведущий. объясняет,. что. зайчик. поте

рял.свою.маму..Раздает.детям.картинки.с.
изображением. мам. и. детенышей. лесных.
животных,.предлагает.поиграть.в.дидакти
ческую.игру.«Найди.свою.маму».

Таня. гуляет,. видит. красивое. дерево,.
любуется.им.

Таня:
–.У.меня.в.корзинке.есть.листочки,.они.

от.разных.деревьев..Попробуйте.вернуть.
каждый.листик.своему.дереву.

Ребята.играют.в.игру.«С.какого.дерева.
листок?».

Появляется.птичка.
Таня:
–.Смотрите,. на. дереве. птичка. сидит...

В. лесу. живет. много. птиц.. Все. они. поют..
поразному.. Попробуйте. угадать,. какая.
птичка.сейчас.будет.петь.

Звучит. запись. голосов. зверей.и.птиц..
Дети.слушают.и.отгадывают.пение.кукушки.
и.соловья.

Ведущий. предлагает. ребятам. превра
титься.в.воробышков..На.одного.из.детей.
надевают. маску. кота.. Дети. играют. в. по
движную.игру.«Воробышки.и.кот».
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Таня:
–.Мне. пора. возвращаться. к. бабушке..

Вы.сегодня.так.хорошо.играли,.отгадывали.
загадки.про.природу..За.это.лесные.жители.
приготовили.вам.угощение..До.свидания!

Знатоки природы
(Сценарий досуга для старшей  
и подготовительной группы)
Ц е л и:
–.закреплять.знания.детей.о.природе;
–.вызвать. радостное. переживание. от.

совместной.деятельности;
–.через.эмоциональное.отношение.фор

мировать.устойчивый.интерес.к.явлениям.
и.объектам.природы.

М а т е р и а л:
Картинки.с.изображением.правил.пове

дения. в. лесу,. разноцветные. конверты. с.
заданиями,.дидактические.игры:.«Кто.где.
живет?»,.«Перелетные.и.зимующие.птицы»,.
«Времена. года»,. «Разрезные. картинки.
(цветы)»;.муляжи.овощей.и.фруктов;. за
гадки.о.лесе.и.деревьях;.волчок.со.стрел
кой;.магнитофон;.табло.для.выставления.
и.подсчета.очков;.эмблемы.для.всех.чле
нов.команд.

Х о д . з а н я т и я
Дети.входят.в.зал,.оформленный.рисун

ками. с. изображением. природы. в. разное.
время.года..Звучит.музыка..Ведущий.при
глашает.ребят.совершить.прогулку.в.лес:

–.Вот.мы.с.вами.как.будто.пришли.в.лес.
Ведущий. обращает. внимание. на. кон

верт,.распечатывает.его.и.читает.детям:
–.Дорогие.ребята,.я.рад,.что.вы.пришли.

в. мой. лес,. но. мне. очень. хочется. узнать,.
умеете.ли.вы.правильно.вести.себя.в.лесу..
Вам.помогут.мои.картинки..Если.вы.отве
тите.правильно,.то.приглашаю.вас.на.по
ляну,.где.жители.леса.приготовили.для.вас.
сюрприз..Подпись.–.Лесовичок.

Ведущий. предлагает. ребятам. расска
зать.о.правилах.поведения.в.лесу.по.изо
бражениям.на.картинках..Дети.отвечают,.
что.можно.делать.в.лесу.и.чего.нельзя.

Ведущий.оценивает.знания.ребят:
–.Очень.хорошо.вы.выполнили.задание.

Лесовичка,.я.думаю,.что.он.остался.доволен.
вашими.ответами,.можно.отправляться.на.
волшебную. поляну,. о. которой. говорил..
Лесовичок.

Дети. закрывают. глаза,. в. это.время.на.
середину.зала.выносят.круглый.стол..На.нем.
лежат.конверты.с.заданиями,.в.центре.вол
чок.со.стрелкой..Ребята.открывают.глаза.

Ведущий:
–.Мы. с. вами. перенеслись. на. волшеб

ную.поляну..Сейчас.поиграем,.разделитесь.
на.две.команды..Старшая.группа.–.команда.
«Пингвины»,. подготовительная. группа. –.
команда. «Медведи».. Капитаны. команд. –.
воспитатели.. Капитаны. поочередно. вра
щают. волчок,. стрелка. указывает. на.
конверт,.в.котором.находится.задание.для.
обеих.команд..Ведущий.зачитывает.зада
ние,.все.члены.команды.принимают.участие.
в. выполнении. задания.. Жюри. уточняет,.
как. дети. выполнили. задание,. если. есть.
ошибки,. привлекает. к. помощи. вторую..
команду.. Игра. продолжается. до. тех. пор,.
пока. все. задания. не. будут. выполнены..
После.двух.выполненных.заданий.объяв
ляется.игровая.пауза.

Задания.в.конвертах:
1..Разделить.картинки.с.изображением.

животных.и.птиц:
а). дикие. животные. разных. мест. оби

тания.
б).перелетные.и.зимующие.птицы.
2..Загадки.о.лесе.и.деревьях.
3..Назвать.и.разложить.признаки.вре

мен.года,.прочитать.стихотворение.о.при
роде,.о.времени.года.

4..Собрать.разрезные.картинки.с.изо
бражением.садовых.и.полевых.цветов.

Игровая.пауза:.эстафета.«Кто.быстрее.
соберет.урожай.овощей.и.фруктов».

В.конце.подводится.итог,.подсчитыва
ются.очки,.дети.получают.угощение.от.Лесо
вичка.
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По.результатам.Всероссийской.диспан
серизации. детей. в. 2002. году. выявлено.
снижение.доли.здоровых.детей.с.45,5%.до.
33,9%,.увеличение.количества.детей,.име
ющих.хроническую.патологию.и.инвалид
ность..Негативные.тенденции.в.состоянии.
здоровья.детей,.характерные.в.целом.для.
России,.имеют.место.в. городе.Ярославле..
и.Ярославской.области..По.данным.еже
годных. отчетов. медиков,. 30–35%. детей.
приходят.в.школу.уже.больными;.снижа
ется.уровень.физического.развития.детей,.
ухудшается.психическое.здоровье,.растет.
количество.неврозов,.заболеваний.опорно
двигательного.аппарата.и.органов.зрения;.
«молодеет». и. увеличивается. желудочно
кишечная. и. почечная. патология;. лишь.
20%.юношей.полностью.пригодны.к.службе.
в.армии.

Исходя.из.этого,.охрану.и.укрепление.
здоровья.детей.следует.признать.приори
тетными.задачами.образовательного.учреж
дения..Не.случайно.15.мая.2000.года.был.
издан.приказ.Министерства.образования.
России.«Об.утверждении.примерного.поло
жения. о. Центре. содействия. укреплению.

здоровья. обучающихся,. воспитанников.
образовательного.учреждения»..Согласно.
этому.приказу,.основная.цель.любого.обра
зовательного. учреждения. –. создание..
условий. для. развития. интеллектуальных.
способностей.ребенка.с.сохранением.высо
кого.уровня.психического.и.физического.
здоровья.

Характеристика.здоровья.детей.более.
сложная,.чем.взрослых..Она.включает.уро
вень.их.физического,.умственного,.функ
ционального. развития. в. различные. воз
растные.периоды,.физическую.и.нервно
психическую. адаптацию. к. меняющимся.
условиям.внешней.среды,.уровень.неспе
цифической. резистентности. и. иммунной.
защиты..Соответственно,.здоровье ребенка.
можно. определить. как. состояние. жиз
недеятельности,. соответствующее. его.
биологическому.возрасту,.гармонического.
единства.физических.и.интеллектуальных.
характеристик,. формирования. адаптаци
онных.и.компенсаторных.реакций.в.про
цессе.роста.(по.Ю.Е..Вельтищеву,.1994).

На.здоровье.ребенка.оказывают.влия
ние.различные.факторы.(табл..1).

Лидия Николаевна ДЫБОВА,
заведующая

Елена Викторовна МАКШЕВА,
старший.воспитатель.муниципального.дошкольного.образовательного.учреждения.–.
детского.сада.компенсирующего.вида.№.10,..
г..Ярославль

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ В ДЕТСКОМ САДУ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ  

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Дошкольный возраст наиболее благоприятный период для развития  
ребенка, становления его личности, сохранения и укрепления психического 
и физического здоровья. Поэтому именно в дошкольном образовательном 
учреждении необходимо создавать систему оздоровления детей, разраба
тывать и внедрять здоровьесберегающие программы, методики и техно
логии, направленные, прежде всего, на профилактику заболеваний.
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В. настоящее. время. наиболее. распро
страненными. являются. аллергические..
заболевания.у.детей..Как.правило,.нару
шения. здоровья. и. проблемы. в. разви.
тии. детей. носят. комплексный. характер..
Для.детей.с.хроническими.заболеваниями.
характерны.соматическая.ослабленность,.
а. также. вторичные. нарушения. психиче
ского,. в. том. числе. речевого,. развития,..
поведенческие. расстройства,. низкая. ум
ственная.работоспособность,.проблемы.в.
развитии. эмоциональноволевой. сферы..
Результаты.общего.развития.и.эффектив
ность.оздоровления.детей.во.многом.зави
сят.от.степени.тяжести.и.характера.нару
шений,. они. выражаются. в. сокращении.
острого. периода. болезни. ребенка,. более.
успешной.реабилитации.

Наше. дошкольное. образовательное..
учреждение. №. 10. носит. статус. детского.
сада.компенсирующего.вида..Нами.прово
дится.оздоровительная,.коррекционнопе
дагогическая,.психологическая.и.социаль
ная.работа..Показанием.для.направления.

ребенка. в. детский. сад. является. наличие..
у.него.аллергических.заболеваний..С.сен
тября.2004.года.детский.сад.–.исследова
тельская. база. кафедры. педиатрии. Яро
славской. государственной. медицинской.
академии,.с.2006.года.–.организационно
методический. центр. для. курсовой. под
готовки. заведующих. и. старших. воспита
телей.

Приоритетными направлениями дея-
тельности детского сада являются:

–. оздоровительная.работа;
–. профилактическая.и.реабилитацион

ная.работа;
–. физкультурнооздоровительная. ра

бота;
–. коррекционноразвивающая.работа.
Воспитательнообразовательный. про

цесс.осуществляется.в.рамках.интеграции.
всех.направлений.работы.

Основные принципы организации дея-
тельности:

–. учет.специфики.заболеваний.и.инди
видуальных.особенностей.детей;

Таблица 1

Социально-гигиенические факторы, влияющие на здоровье детей

Благоприятные  
(оздоровительные)

Неблагоприятные  
(факторы риска)

Соответствие.окружающей.
среды.гигиеническим.
нормативам

Нарушение. гигиенических. требований. к. окружающей. среде..
и.условиям.жизнедеятельности

Оптимальный.двигательный.
режим

Недостаточная.или.избыточная.двигательная.активность

Закаливание Нарушение.режима.дня.и.учебновоспитательного.процесса

Сбалансированное.питание Недостатки.в.организации.питания

Рациональный.суточный.
режим

Отсутствие.гигиенических.навыков.и.здорового.образа.жизни

Здоровый.образ.жизни Неблагоприятный.психологический.климат.в.семье..
и.коллективе
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–. использование. максимально. воз

можного.времени.для.игр.и.свобод
ной.деятельности.детей;

–. использование. психотехнологий. в.
режимных.моментах.(«вхождение.в.
день»,.«рефлексия.прожитого.дня»);

–. при. организации. учебной. деятель
ности. преобладают. подгрупповые,.
индивидуальные,. интегрированные.
занятия;

–. создание. максимально. благоприят
ных.условий.для.двигательной.актив
ности.детей.

В.содержание.оздоровительной.работы.
входят. профилактические,. реабилита
ционные,. оздоровительные. мероприя.
тия,. осуществляемые. медицинскими. ра
ботниками.оздоровительного.модуля.под..
руководством. специалистов. Медицин.
ской.академии.и.врачапедиатра.детского.
сада.

Кроме. того,. оздоровительная,. профи
лактическая,. реабилитационная. работа.
реализуется.в.структуре.психологомедико
педагогической.деятельности.через.инте
грацию.с.воспитательнообразовательным.
процессом,. физкультурнооздоровитель
ной. и. коррекционноразвивающей. рабо
той,.что.позволяет.осуществлять.комплекс
ное.сопровождение.детей.

Оздоровительные мероприятия в дет-
ском саду:

1..Компенсация. ограниченности. пол
ноценного.питания..

2..Осуществление.профилактики.ОРВИ.
и. гриппа;. санацию. хронических. очагов..
заболевания.

3..Соблюдение.гипоаллергенной.диеты,.
проведение.элимиционных.мероприятий.

4..Введение.в.ежедневный.рацион.пита
ния.йодированной.соли.

5..Физиопроцедуры.
6..Специальные. занятия. с. элементами.

лечебной.физкультуры.(ЛФК).

7..Массаж.
8..Общее.ультрафиолетовое.облучение.

(УФО).
9..Кислородный.коктейль.
10..Фиточай.
11..Санация.полости.рта.
12..После.болезни.с.каждым.ребенком.

проводятся. соответствующие. реабили
тационные. мероприятия. по. назначению.
врача.

Специфика питания:
1..Соблюдение.гипоаллергенной.диеты.
2..Организация. элимиционных. меро

приятий. («элиминация». –. исключение.
возможных.аллергенов).

3..В.ежедневный.рацион.питания.вво
дится.йодированная.соль.(аптечная).

4..Для. улучшения. работы. желудочно
кишечного.тракта.проводится.курсами.по.
20.дней.минерализация.(вода.«Некрасов
ская»).

Важнейшими. факторами. комплекса..
оздоровительных.мероприятий.при.аллер
гических.заболеваниях.в.образовательном.
учреждении. являются:. правильная. орга
низация. питания. с. индивидуальной. кор
рекцией;. неспецифическая. тренировка.
защитных. и. компенсаторных. возможно
стей.ребенка.с.аллергически.измененной.
реактивностью;.тесный.контакт.с.родите
лями;.преемственность.в.работе.медицин
ских. работников,. педагогов,. психологов,.
вспомогательного.персонала.

Для. каждого. ребенка. составляется..
индивидуальная.диета,.которая.включает.
в.себя.гипоаллергенную.неспецифическую.
(обязательную.для.всех.детей).и.элимина
ционную.диету.с.заменой.продуктов.с.уче
том.индивидуальной.непереносимости.

Направления оздоровительных меро-
приятий:

•. тренировка.сердечнососудистой.си
стемы.и.терморегуляционного.аппа
рата;



Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ��
•. предупреждение.гиподинамии;
•. предупреждение. проявления. отри

цательных.эмоций;
•. профилактика. и. коррекция. нару

шений. опорнодвигательного. аппа
рата;

•. тренировка.дыхательной.мускулатуры.
и. повышение. физической. работо
способности.у.детей.с.бронхолегоч
ными.заболеваниями.

Одним. из. основных. условий. успеш.
ной. реабилитации. детей. является. орга
низация. физкультурнооздоровительной.
работы.. Данное. направление. реализуют.
инструктор. по. физическому. воспитанию..
и. воспитатель.–. специалист. по. реабили
тационной.и.профилактической.работе.

Воспитатель.–.инструктор.по.физиче
скому.воспитанию.осуществляет:

1..Профилактическую,. коррекционно
развивающую. деятельность,. направлен
ную.на.сохранение.и.укрепление.здоровья.
соматически.ослабленных.детей.

2..Непосредственное.руководство.орга
низацией.физкультурнооздоровительной.
работы.в.детском.саду.(оборудование.за
лов,.групп,.предметноразвивающая.среда,.
участки).

3..Мониторинг. эффективности. при
менения.различных.методик,. диагностик,.
направленных.на.реабилитацию.длительно.
болеющих. детей. (совместно. с. медицин
ской.академией,.специалистами.ДОУ).

4..Дополнительное,. индивидуальное.
сопровождение. детей,. направленное. на.
профилактику,.коррекцию.сопутствующих.
заболеваний.

Воспитатель.–.специалист.по.реабили
тационной. и. профилактической. работе.
осуществляет:

1..Сопровождение. детей,. направлен
ное.на.профилактику.заболеваний.детей.

2..Индивидуальные. и. подгрупповые.
занятия. с. детьми. с. учетом. имеющихся.

диагнозов.и.на.основании.рекомендаций.
медицинских.работников.

Занятия. физкультурой. проводятся. по.
подгруппам. с. учетом. физической. подго
товленности. детей. и. показателей. функ
циональных.проб.3.раза.в.неделю.в.каж
дой.группе.(1.занятие.–.на.улице).и.2.раза.
в.неделю.на.ясельной.группе..Присутствие.
воспитателя.на.занятии.в.качестве.помощ
ника.является.обязательным..Кроме.этого,.
дети. ежедневно. под. руководством. вос
питателей. выполняют. дыхательную. гим
настику.

Группы. для. занятий. с. элементами..
лечебной. физкультуры. комплектуются. с.
учетом. возраста. и. состояния. здоровья..
детей..Дети.с.бронхиальной.астмой.и.пато
логией. опорнодвигательного. аппарата.
занимаются.отдельно:.первые.–.ежедневно,.
вторые.–.3.раза.в.неделю..Эффективность.
занятий. регулярно. оценивается. врачом.
областного.врачебнофизкультурного.дис
пансера.

В.нашем.дошкольном.учреждении.обо
рудованы. и. функционируют. спортивный.
зал,. зал. ЛФК,. в. каждой. группе. созданы.
центры. физкультурнооздоровительной.
деятельности. для. выполнения. корриги
рующей,. дыхательной. гимнастик,. центры.
двигательной. активности. детей.. В. этих..
условиях. важно. грамотно. организовать.
двигательный.режим.в. каждой.из. возра
стных.групп.

Интеграция. воспитательнообразова
тельного,. оздоровительного. и. профилак
тического.процесса.позволяет.достигнуть.
эффективных. результатов. в. развитии. и.
оздоровлении. детей.. Мы. наблюдаем. со
кращение.количества.дней.острого.перио
да. болезни. ребенка,. более. легко. проте
кает. адаптация. детей. к. режиму. детского.
сада.

Коллектив. детского. сада. стремится..
создать.единое.образовательное.простран
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ство..Компоненты.образовательной.среды.
представлены.в.таблице.(табл..2).

Каждая.группа.является.важной.состав
ляющей. образовательного. пространства..
В.процессе.организации.предметноразви
вающей.среды,.прежде.всего,.необходимо.
учесть.специфику.работы.детского.сада..

Особенности организации предметно-
развивающей среды в групповом помеще-
нии:

•. наличие.оздоровительных.центров;
•. подбор.растений.в. уголке.природы..

в.соответствии.с.медицинскими.тре
бованиями;

•. отсутствие.животных.и.рыб.в.уголке.
природы;

•. использование.природной.глины.на.
занятиях;

•. жалюзи,. шторы. на. окнах. –. узкие.
ламбрекены;

•. постельные. комплекты. (подушка,.
одеяло. с. наполнителем. холофай
бер);

•. магнитофон.(фонотека.коррекцион
норазвивающей.направленности);

•. пылесос.с.системой.водного.фильтра;
•. электронный.воздухоочиститель.Су

перПлюсТурбо.
Таким. образом,. воспитательнообра

зовательный.процесс.в.детском.саду.орга
низован. так,. чтобы. максимально. инди
видуализировать. методы. и. приемы. вос.
питания. и. обучения. детей. с. особыми.
образовательными.потребностями,.адапти
ровать.соответствующим.образом.содержа
ние,. снизить. перегрузку. детей,. избежать.

Таблица 2

Образовательная среда ДОУ

Единое образовательное 
пространство

Предметно-развивающая  
среда

Содержание образования

Личностно.ориентированное.
сотрудничество:
–. личностно.ориентирован

ная.направленность.
методической.работы;

–. личностно.ориентирован
ный.подход.к.детям;

–. вовлечение.родителей..
в.воспитательнообразова
тельный.процесс

Развивающая.направлен
ность:
–. создание.условий..

для.разнообразных.видов.
продуктивной.деятельно
сти.детей;

–. дидактическое.обеспече
ние

Развивающий.характер.
обучения:
–. использование.разно

образных.методик,.
технологий,.методов,.
приемов,.форм.воспитания..
и.обучения.детей;

–. интеграция.различных.
видов.деятельности..
в.обучении;

–. диагностическая.основа.
обучения

Качество.образования:
–. мониторинг.эффективно

сти.педагогической.
деятельности;

–. повышение.профессио
нальной.компетентности.
педагогов;

–. оценка.результатов.
оздоровления,.развития,.
воспитания.детей

Здоровьесберегающая.
направленность:
–. создание.здоровьесбере

гающего.пространства;
–. соответствие.санитарно

эпидемиологическим.
нормам.и.правилам;

–. реализация.физкультурно
оздоровительной,.профи
лактической.работы

Специфика.ДОУ.для.опреде
ленного.контингента.детей:
–. соответствие.установлен

ным.потребностям;
–. соответствие.реальным.

образовательным.потреб
ностям.
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неврозов,. нарушений. психического. раз
вития.и.ухудшения.физического.здоровья.
детей.

Из.вышеизложенного.очевидна.необхо
димость.организации.в.ДОУ.комплексного.
коррекционноразвивающего. сопровож
дения.детей.с.особыми.образовательными.
потребностями..Комплексный.подход.выра
жается. в. реализации. здоровьесберега
ющей.системы.

При.создании.такой.системы.одним.из.
условий. ее. реализации. является. взаи
модействие. разнопрофильных. специали
стов.

Успех. в. работе. также. зависит. от. пра
вильности. воспитания. и. оздоровления..
ребенка.в.семье..Со.стороны.педагогов.и.
специалистов. необходима. просветитель
ская.работа.с.родителями.

На. сегодняшний. день. большинство..
учреждений. находятся. в. поиске. новых.
форм,.направлений.и.способов.развития.

Одним. из. важных. аспектов. деятель
ности. ДОУ. в. режиме. развития. является.
взаимодействие,. сотрудничество,. сотвор
чество,.взаимосвязь.всех.субъектов.обра
зовательного.пространства.детского.сада..
Это.обеспечивается.интеграцией.деятель
ности.всех.служб.ДОУ,.созданием.системы.
работы.

Дошкольное. образовательное. учреж
дение.как.здоровьесохраняющая.система.
является.открытой,.доступной.и.призвана.

обеспечивать.качество.дошкольного.обра
зования.

Системообразующие.факторы.представ
лены.концепцией.развития,.целями.и.зада
чами,. учебными. программами. и. резуль
татами. деятельности. ДОУ.. Структурные.
составляющие.системы.обозначены.управ
ляющей. и. управляемой. системами,. их..
составом.(педагоги,.дети,.родители),.а.так
же.технологиями.деятельности.субъектов.
всех.уровней..Функциональные.составля
ющие.зависят.от.управленческих.функций,.
а. условия.работы. системы.определяются.
наличием. различных. пространств. разви
тия.учреждения.

На. наш. взгляд,. создание. в. ДОУ. здо
ровьесберегающей.системы.работы.позво
лит.обеспечить:

1.. Реализацию. ключевой. задачи. до
школьного. образования. –. сохранение. и.
укрепление.здоровья.детей.

2..Комплексный.подход.к.реализации.
деятельности.в.ДОУ.по.всем.приоритетным.
направлениям.развития,. индивидуальное.
сопровождение.ребенка.

3.. Мониторинг. эффективности. каче
ства.образования,.воспитания.и.оздоров
ления.детей.

4..Мониторинг.самореализации.сотруд
ников.ДОУ.в.профессиональной.деятель
ности.

5.. Успешное. социальное. партнерство.
ДОУ..
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В рубрике «Экспериментальная площадка» представляем ресурсные центры 
по дошкольному образованию г. Москвы «Здоровый ребенок» и «Детский 
сад для всех!» (инклюзивное дошкольное образование), а также опыт  
работы в области инклюзивного образования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения № 81 г. Белгорода.

Ресурсный центр – это дошкольное образовательное  
учреждение, которое является экспериментальной пло-
щадкой, участвует в научно-исследовательской работе. 
На базе детского сада – ресурсного центра разрабаты-
ваются и апробируются воспитательно-образователь-
ные модели, их методическое, научно-практическое  
и организационное обеспечение. Ресурсный центр  
аккумулирует и распространяет передовой педагоги-
ческий опыт, специалисты могут обратиться и полу-
чить консультацию по направлению работы этого 
дошкольного учреждения.

Мария Олеговна АНТОНОВА,
корреспондент.журнала.«Современный.детский.сад»

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Здоровье. детей. является. важным..
аспектом.для.здоровья.всего.человечества.
в.целом,.так.как.все.то,.что.закладывается.
в. детстве,. человек. переносит. во. взрос.
лую. жизнь.. С. каждым. годом. становится.
все.острее.актуальность.проблемы.укреп
ления. здоровья. детей,. и. в. частности..
дошкольного. возраста.. Неблагоприятная.
тенденция. показателей. здоровья. детей.
дошкольного.возраста.требует.эффектив
ных.мер.по.улучшению.состояния.их.здо
ровья..Здоровье.детей.ухудшается.с.каж
дым. годом,. несмотря. на. все. достижения.
современной.медицины..Уже.среди.воспи
танников.детских.садов.большинство.детей.
страдает. хроническими. заболеваниями,.

имеют.патологическую.осанку,.нарушения.
опорнодвигательного.аппарата,.умствен
ную.и.эмоциональную.заторможенность..

В. Восточном. округе. Москвы. на. базе..
Государственного.образовательного.учреж
дения. –. детский. сад. комбинированного.
вида.№.2565.Восточного.окружного.управ
ления.образования.функционирует.Ресурс
ный. центр. (РЦ). «Здоровый. ребенок»,..
важнейшей. задачей. которого. является..
сохранение.здоровья.детей..В.РЦ.входят.
10. дошкольных. образовательных. учреж
дений.со.всех.округов.Москвы,.цель.кото
рых.–.разработка,.апробация.и.транслиро
вание.современных.технологий.здоровье
сбережения.детей.
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Основными.направлениями.работы.Ре

сурсного.центра.являются:
•	 формирование. здоровьесберегающей.

внешней.среды;
•	 разработка. инновационной. системы.

интегрированных.занятий;
•	 внедрение.новых.оздоровительнопро

филактических.технологий;
•	 психологопедагогическое. сопровож

дение.детей.с.учетом.индивидуального.
уровня.развития;

•	 создание.технологий.оздоровительной.
физической.культуры;

•	 оптимизация.двигательной.активности.
детей,. проектирование. вариативной.
физкультурноигровой.среды.
Инновационный.модуль.оздоровитель

ной.физической.культуры.и.личностно.ори
ентированного.здоровьесбережения.детей.
включает.различные.технологии,.а.именно:
•	 создание.здоровьесберегающей.среды.

в.условиях.детского.сада.с.учетом.инди
видуального.уровня.развития.ребенка;

•	 взаимодействие.детского.сада.с.семьей.
по. формированию. культуры. здоровья.
и.здорового.образа.жизни.у.дошколь
ников;

•	 приобщение.детей.к.физической.куль
туре.и.спорту;

•	 оптимизация. режима. двигательной..
активности.детей.с.учетом.уровня.здо
ровья.и.физического.развития.в.усло
виях.детского.сада;

•	 образовательные. технологии. форми
рования.у.детей.культуры.здоровья.
Ресурсный. центр. оснащен. новейшим.

оборудованием.. Реализация. методик. РЦ.
«Здоровый.ребенок».осуществляется.под.
научным. руководством. Руновой. Марины.
Алексеевны.(кандидат.педагогических.наук,.

заведующая. лабораторией. охраны. здо
ровья. и. физической. культуры. дошколь
ников. Федерального. института. развития.
образования).и.Храмцова.Петра.Ивановича.
(доктор. медицинских. наук,. профессор,..
заведующий.лабораторией.новых.техноло
гий.НИИ.гигиены.и.охраны.здоровья.детей.
и.подростков.ГУ).

Перспективы. развития. Ресурсного..
центра.«Здоровый.ребенок»:

1..Разработка.и.внедрение.технологий.
формирования.оздоровительной.физиче
ской.культуры.и.личностно.ориентирован
ного.здоровьесбережения.детей.в.детском.
саду.

2..Обоснование.эффективности.инно
вационных.форм.и.средств.оздоровитель
ной.и.адаптивной.физической.культуры.и.
личностно. ориентированных. технологий.
формирования. здоровья. у. детей.3–7.лет..
с.различными.нарушениями.

3..Создание.программы.курса.повыше
ния.квалификации.медицинских.работни
ков,.педагогов,.специалистов.ДОУ.

4..Объединение.вокруг.РЦ.сетевых.ДОУ,.
работающих.по.единому.проекту.«Здоро
вый. ребенок»,. и. взаимодействие. с. дру
гими.РЦ,.а.также.ДОУ.города.Москвы,.име
ющих. опыт. работы. по. вопросу. охраны. и.
укрепления.и.здоровья.детей.

5.. Разработка.методического.пособия.
«Технологии.оздоровительной.физической.
культуры. и. личностно. ориентированного.
здоровьесбережения.детей.в.ДОУ.разного.
вида».

31. октября. 2008. года. в. детском. саду..
№. 2565. прошла. презентация. Ресурсного.
центра.«Здоровый.ребенок».в.рамках.реа
лизации. совместного. пилотного. проекта.
города. Москвы. и. ЮНЕСКО. «Московское.

Лекотеки – особые группы в детских садах, созданные 
для занятий с детьми-инвалидами и их родителями.
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образование:.от.младенчества.до.школы»..
Заведующая. детским. садом. Зайченко..
Лариса. Валентиновна. представила. опыт.
работы.по.данной.проблеме..В.презента
ции.приняли.участие.руководители.других.
ресурсных. центров. города,. эксперимен
тальных. площадок.. Участники. презента
ции. познакомились. с. работой. Лекотеки,.
которую.посещают.дети.с.ограниченными.
возможностями.

Принимают.в.Лекотеки.детей.до.семи.
лет. с. тяжелыми.формами. церебрального.
паралича.(ДЦП),.с.задержкой.психического.
развития.и.другими.заболеваниями,.кото
рые.не.позволяют.им.посещать.обычную.и.
коррекционную. группы.. Там. с.малышами.

работают. психологи,. дефектологи,. лого
педы,.массажисты,.преподаватели.музыки.
и.специалисты.по.лечебной.физкультуре..
По. словам. Ларисы. Валентиновны,. самая.
большая.проблема.«особых.детей».–. это.
замкнутость,. а. не. физическая. слабость...
И.основная.задача.–.социализировать.ре
бенка,.научить.его.общаться.со.сверстни
ками,.а.мамам.и.папам.помочь.понять.его.

Настоящего. физического. здоровья. и.
душевного.равновесия.достигает.лишь.тот,.
кто.с.детства.научился.жить.в.гармонии.с.
собой,.окружающими,.природой,.научился.
управлять. своим.разумом,. способен. реа
лизовать. свои. физические. и. духовные.
способности.

На базе Ресурсного центра «Здоровый ребенок» в  
2009 году будут проводиться:
• 12.02.2009 г. в 10.00 – семинар-практикум «Современ-

ные технологии оптимизации режима двигательной 
активности детей в условиях ДОУ разного вида»;

• 09.04.2009 г. в 10.00 – круглый стол «Обсуждение  
проекта оздоровительной среды с учетом разных 
функциональных возможностей дошкольников».

Елена Константиновна РИВИНА,
кандидат.педагогических.наук,.доцент,
главный.редактор.журнала.«Современный.детский.сад»

ИНКЛЮЗИВНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ?

Начать. обсуждение. проблемы. инклю
зивного. дошкольного. образования. хоте
лось. бы. с. рассказа. о. проведении. Город
ского.круглого.стола.«Стратегия.развития.
инклюзивного. образования. в. Централь
ном.округе. столицы»,. который.состоялся.
22. августа. 2008. года. в. рамках. августов
ских. мероприятий. по. инициативе. Цент
рального. окружного. управления. образо

вания. и. при. поддержке. Департамента.
образования. города. Москвы,. участников.
проекта. «Стрижи». (Стремление. к. инклю
зивной.жизни).на.базе. Государственного.
образовательного. учреждения. –. Центра.
образования.№.1429..

В. заседании. круглого. стола. приняли.
участие.специалисты.окружных.управлений.
образования,.руководители.образователь
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ных.учреждений,.методисты,.руководители.
методических.центров,.представители.роди
тельской.и.других.общественных.органи
заций.города.Москвы.

Заседание. открыла. Вера. Ивановна..
Лопатина,.кандидат.психологических.наук,.
начальник.Центрального.окружного.управ
ления.образования.(ЦОУО)..Она.рассказала.
о. развитии.инклюзивного.образования. в.
Центральном.округе.города.Москвы.в.рам.
ках. реализации. программы. «Год. семьи»...
В.выступлении.было.отмечено,.что.России.
как.участнику.мирового.процесса.необхо
димо.следовать.международной.практике..
Несмотря на любые нарушения, имеющиеся 
в развитии, ребенка должны принять  
в любое образовательное учреждение.  
Не. существует. таких. нормативных. доку
ментов,.которые.бы.определяли,.что.может.
ребенок.или.чего.не.может,.нет.критериев,.
определяющих,.с.какими.нарушениями.он.
может. быть. принят. в. школу,. а. с. какими.
нет.. Основной. проблемой. является. раз
работка.и.обсуждение.методик.и.техноло
гий. инклюзивного. образования,. которые.
должны.обеспечить.интеграцию.ребенка.в.

общество,. а. также. создание. адекватных.
условий..Лопатина.В.И..подчеркнула,.что..
с.1918. года.у.нас.в. стране.была.создана.
лучшая.в.мире.система.специального.обра
зования,. существует.сильнейшая.научная.
база.. Ее. необходимо. поддерживать,. а..
достижения. использовать. для. развития.
инклюзивного.образования.

Основные. направления. инклюзивного.
образования:. изменение. традиционного.
отношения. общества,. принятие. мер. по.
обеспечению. доступности. образования.
для.детей.с.особенностями.развития,.фор
мирование. психологического. климата,.
развитие. системы. коррекционнопедаго
гической. помощи,. развитие. новых. форм.
социальной.интеграции.детей,.обеспечение.
психологопедагогического. сопровожде
ния.детей,.подготовка.учащихся.с.особыми.
образовательными.потребностями.к.выбору.
профессии,.вовлечение.родителей.в.обра
зовательные. и. реабилитационные. про
цессы,.учебнометодическое.обеспечение..
Реализация. этих. направлений,. создание.
модели.комплексного.инклюзивного.обра
зования.осуществляются.в.рамках.проекта.

Термины «инклюзия», «инклюзивное образование» ведут 
свое происхождение от английских слов inclusive – «вклю-
чающий в себя», inclusion – «включение, присоединение».

Инклюзивное образование – это образование, способ-
ное обеспечить адекватное обучение, воспитание, социа-
лизацию как детей с особенностями развития, так и их 
обычных сверстников, максимальное раскрытие потен-
циальных возможностей личности каждого ребенка.  
Оно предполагает создание общественной инклюзивной 
среды, включающей любого ребенка и его семью в полно-
ценную жизнь в социуме на равных правах с другими.

Наряду с терминами «инклюзия», «инклюзивное» или 
«включающее образование» используются в том же зна-
чении термины «интеграция», «интегративное образо-
вание».
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«Стрижи».. Основными. задачами. проекта.
являются:. право. выбора. для. родителей.
учебного. заведения,. создание. системы.
воспитания.толерантного.самосознания.у.
подрастающего.поколения,.создание.еди
ной. образовательной. среды. для. детей,.
имеющих.разные.стартовые.возможности,.
обеспечение. эффективности. процессов.
коррекции..В.рамках.проекта.разработана.
модель,. включающая. следующие. звенья:.
детский.сад,.школа,.психологический.центр..
Проведена. адаптация. зарубежных. про
грамм,. педагоги. прошли. систему. стажи
ровок.

В.Центральном.административном.окру
ге.(ЦАО).столицы.проживает.1600.семей,.
имеющих. детейинвалидов.. В. каждом.
районе.есть.ресурсные.центры.по.различ
ным.направлениям..Специалисты.центров.
осуществляют.сопровождение.ребенка,.то.
есть.наблюдение,.консультирование,.ока
зывают. помощь.. Лопатина. В.И.. подчерк
нула.необходимость.продолжения.работы.
в.сфере.создания.условий,.отработки.тех
нологий,.совершенствования.модели,.про
паганды. идей. инклюзивного. образова.
ния,.повышения.квалификации.педагогов,.
внедрения. различных. видов. ремесел. в..
образовательный. процесс,. более. широ
кого.использования.продуктивных. видов.
деятельности,.в.частности.для.развития.у.
ребят.мелкой.моторики..Она.также.отме
тила.активную.и.действенную.поддержку.
префектуры. Центрального. администра
тивного. округа,. которая. оказала. помощь..
в. ознакомлении. с. зарубежным. опытом,.
организации.стажировок,. создании.усло
вий,.обеспечении.образовательных.учреж
дений.игрушками,.оборудованием.

С. докладом. «Идеология. инклюзии...
Создание.профессионального.сообщества».
выступила. Марина. Львовна. Семенович,.
директор.Центра.психологопедагогической.
реабилитации. и. коррекции. «Тверской»..

Она. обратила. внимание. собравшихся. на.
то,. что. детьми. с. особыми. потребностями.
являются.не.только.дети.с.ограниченными.
возможностями,.детиинвалиды,.но.также.
дети. из. семей. культурных. и. этнических.
меньшинств,.дети,.не.владеющие.на.доста
точном. уровне. русским. языком,. и. даже.
одаренные.дети,.поэтому.необходим.прин
ципиально. иной. подход. к. образованию..
Не.ребенок.должен.приспосабливаться.к.
существующим. в. образовании. условиям..
и.нормам,.а,.наоборот,.система.образова
ния.должна.подстраиваться. под. возмож
ности.и.потребности.конкретного.ребенка..
Для развития инклюзивного образования 
необходимо соблюдать следующие усло-
вия:

– принимающая атмосфера образова-
тельного учреждения;

– креативная позиция лидера – руко-
водителя;

– нормативно-правовое, финансовое  
и методическое обеспечение;

– компетентная команда специали-
стов;

– специально подготовленная среда 
(пандусы, специально заказанные 
пособия, возможность релаксации  
и др.);

– просветительская работа с педаго-
гами и родителями, взаимодейст- 
вие с партнерскими организациями 
(ресурсными центрами, обществен-
ными организациями, родительскими 
ассоциациями и т.п.).

Кандидат.психологических.наук,.доцент.
Московского.государственного.психолого
педагогического. университета. (МГППУ).
Наталья. Яковлевна. Семаго. представила.
сообщение. «Логика. психологопедагоги
ческого.сопровождения.ребенка.в.непре
рывной. образовательной. вертикали»...
В.качестве.приоритетов.интеграции.детей.
с.особыми.потребностями.она.выделила:.
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социальную.адаптацию.на.каждом.возра
стном.этапе;.природосообразность.обра
зовательных. задач. и. методов. возможно
стям. и. общей. логике. развития. ребенка;.
коммуникативную.компетентность,.умения.
взаимодействовать.с.другими.людьми;.фор
мирование.позитивного.отношения.к.себе.
и.к.миру.в.целом;.профилактика.и.преодо
ление.инвалидизации,.изоляции.и.марги
нализации.семьи.

Светлана.Игоревна.Сабельникова,.мето
дист. окружного. методического. центра,. в.
своем. докладе. «Технология. адаптации..
образовательных.программ.для.задач.раз
ноуровневого.обучения».рассказала.о.ком
бинированной.модели.инклюзии,.об.опыте.
работы.по.использованию.различных.обра
зовательных.программ.в.едином.учебном.
процессе.(программы.для.коррекционных.
школ. VIII. вида,. стандартные. государст
венные.программы.–.инвариантная.часть,..
авторские. программы. –. вариативная.
часть).. Она. особо. выделила. важность..
индивидуального. подхода. и. соблюдения.
принципов. дидактики. в. образовании...
В осуществлении индивидуального под-
хода огромную роль играет диагности-
рование: медицинское, психологическое, 
логопедическое, социально-педагогическое. 
Но оно должно помочь определить не сте-
пень готовности к школе, а цель и задачи 
обучения, определить зону ближайшего 
развития.

Исследовательская.работа.очень.важна.
для. образовательных. учреждений,. дея
тельность. экспериментальных. площадок.
способствует. открытости.и. прозрачности.
педагогического.процесса,.потому.что.про
исходит. постоянное. обсуждение,. обмен.
опытом,.мнениями,.проблемами,.достиже
ниями.

С. заключительным. словом. выступила.
Татьяна. Николаевна. Гусева,. заместитель.
руководителя.Департамента.образования.

города.Москвы..Она.подчеркнула,.что.фор
мирование. иного. отношения. в. обществе..
к.детям.с.особыми.потребностями.может.
происходить. только. за. счет. конкретных.
действий. и. дел.. Развитие. инклюзивного.
образования.не.упраздняет.существования.
коррекционных. образовательных. учреж
дений..Так,.сеть.коррекционных.учрежде
ний. будет. расширяться. –. с. нового. учеб
ного. года. откроются. 2.школы. надомного.
обучения,.6.центров..Инклюзивное.обра
зование. идет. в. общеобразовательные..
учреждения.(школы,.центры.образования),.
может.быть,.со.временем.придет.в.гимна
зии. и. лицеи.. Идеи,. высказанные. участ
никами.круглого.стола,. как.нельзя.лучше.
отвечают. задачам,. которые. предстоит..
решать. педагогам. в. 2009. году,. который.
провозглашен.в.Москве.Годом.равных.воз
можностей.

Учитывая.современные.тенденции.гума
низации. образования. и. переосмысление.
обществом. отношения. к. детям. с. осо.
быми. образовательными. потребностями,.
признание.их.равных.прав.на.получение..
образования,. определение. целей,. задач,.
приоритетных. подходов. к. специальному.
образованию. и. к. проблеме. интеграции,.
необходимо. определить. оптимальные..
условия.для.образования.детей.с.различ
ными. стартовыми. возможностями.. Инте
грация. детей. в. социальнокультурную. и.
общеобразовательную. среду. представ.
ляет. собой. острую. актуальную. проблему.
педагогики:.реализацию.образовательной.
программы,. систему. оценивания. личных..
достижений. учащихся,. организацию.дея
тельности.педагогов,.специалистов.и.обу
чающихся. в. образовательном. учрежде
нии.

Полноценное образование лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья  
реально только в том случае, если при  
организации обучения действительно  



Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ïëîùàäêà �3
созданы специальные образовательные 
условия, учитывающие различную специ-
фику детей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Осмысливая. опыт. работы. участников.
проекта.«Стрижи».в.рамках.эксперимента.
в.сфере.инклюзивного.образования,.уча
стники.круглого.стола.приняли.следующую.
резолюцию:

1..Закрепить. на. уровне. дополнения..
к.Закону.«Об.Образовании».возможность..
получения. детьми. равного. образования.
на.доступном для. каждого. уровне. и. по
лучении. соответствующего. документа. об.
окончании. образовательного. учрежде
ния.

2..Разработанные.в.Центральном.окру
ге. Положения. об. инклюзивном. образо
вании.в.школе,.о.диагностическом.классе,..
об. инклюзивной. группе. дошкольного..
образовательного. учреждения. принять..
за. основу. Департаментом. образования..
города.Москвы.

3..Окружным. управлениям. образова
ния:

3.1..Проводить.работу.и.широкую.аги
тацию.и.пропаганду.инклюзивного.обра
зования.

3.2..В. рамках. реализации. подпро
граммы. «Совершенствование. работы. с..
детьмиинвалидами. и. детьми. с. ограни
ченными. возможностями. здоровья. на.
2008–2009.годы».включить.в.процесс.ин
клюзивного.образования.образовательные.
учреждения. округа,. возможно,. используя.
модель. включающего. образования. ЦАО,.
принимая.во.внимание,.что.реабилитация.
средствами. образования. должна. пред
ставлять.единый.процесс,.начинающийся.
еще. с. раннего. возраста. и. не. заканчива
ющийся.после.окончания.школы.

3.3..Усилить. внимание. к. работе. с..
семьями,. имеющими. детей. с. ограничен
ными. возможностями. здоровья,. в. целях.
оказания. адресной. психологопедагоги
ческой.помощи.со.стороны.образователь
ных.учреждений.

4..Обратиться.к.Департаменту.образо
вания.с.просьбой.о.создании.и.реализации.
«модульной». системы. повышения. квали
фикации. специалистов. образовательных.
учреждений,.участвующих.в.инклюзии.

5..Использовать.потенциал.организации.
волонтерского.студенческого.движения.в.
интегративных.классахгруппах.образова
тельных.учреждений,.привлекая.МГППУ.

6..Отработать. взаимодействие. внутри.
модели.непрерывной.образовательной.вер
тикали.«детский.сад.–.школа.–.ресурсный.
центр». в. инклюзивном. пространстве. во.
всех.округах.города.Москвы.и.выработать.
их.единую.стратегию.

7..Создать. единую. информационную.
базу.инклюзивного.образования.по.всем.
округам. города. Москвы. для. информиро
вания. населения. о. возможности. получе
ния.равных.прав.в.сфере.образования.

8..Департаменту. образования. разра
ботать. концепцию. создания. городского.
ресурсного.центра.по.инклюзивному.обра
зованию.

Следует.отметить,.что.решение.проблем.
интеграции. в. массовое. образование. и..
общественную. жизнь. детей. с. особенно
стями.развития.в.мировой.практике.осу
ществляется. уже. в. течение. более. чем..
20.лет..Наиболее.успешным.признан.канад
ский. опыт.. Представляется. интересным,.
что.канадские.педагоги.в.качестве.психо
логопедагогической.основы.опираются.на.
теорию.Л.С..Выготского.в.целом.и.идею.о.
зоне.ближайшего.развития.в.частности.1

1. Банч Г.. Включающее. образование.. Как. добиться. успеха?. Основные. стратегические. подходы..
к.работе.в.интегративном.классе./.Пер..с.англ..Н..Грозной.и.М..Шихиревой..–.М.:.«Прометей»,.2005.
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В.течение.нескольких.лет.на.практике.

идеи. инклюзивного. образования. реа
лизуют. в. Москве. детские. сады. №. 1465,..
№. 281. и. др.,. количество. таких. дошколь.
ных.учреждений.с.каждым.годом.увеличи
вается.

С. апреля. 2008. года. Государственное.
образовательное. учреждение. –. детский.
сад. комбинированного. вида. №. 1465..
ЦОУО. города. Москвы. является. Ресурс.
ным.центром.инклюзивного.дошкольного.
образования. «Детский. сад. для. всех!»...
Научное.руководство.экспериментальной.
площадкой. осуществляют. М.Л.. Семено.
вич.и.В.Н..Ярыгин..О.системе.работы,.сло
жившейся. в. детском. саду,. рассказали..
исполняющий. обязанности. заведующего.
Михаил. Вячеславович. Бородин. и. мето.
дист. по. эксперименту. Мария. Петровна..
Левицкая.

В. дошкольном. учреждении. функцио
нируют. три.инклюзивные группы.–. сред
няя,.старшая.и.подготовительная..Наряду.
с. ними. имеется. одна. группа. кратковре
менного.пребывания.«Особый.ребенок».и.
работают.еще.три.структурных.подразде
ления:.Служба ранней помощи, Лекотека  
и Консультативный пункт.

Служба ранней помощи. осуществляет.
индивидуальные. и. групповые. занятия. с.
участием.родителей.для.детей.от.рождения.
до. четырех. лет.. Такие. занятия. проводят.
психолог,. логопед,. социальный. педагог,.
воспитатели. –. специалисты. по. развитию.
детей.раннего.возраста..После.этого.дети.
с. особыми. потребностями. могут. посе.
щать.инклюзивную.группу..Если.они.недо
статочно.подготовлены.к.общению.и.взаи
модействию. в. коллективе. сверстников,..
то. они. посещают. занятия. в. Лекотеке,..
которые.уже.не.всегда.проводятся.с.роди
телями.. Важно,. чтобы. ребенок. учился..
обходиться.и.без.постоянной.помощи.роди
телей.

Лекотеку. посещают. дети. 4–7. лет...
Занятия. начинаются. с. психологических.
игровых.упражнений,.пальчиковой.гимна
стики,.игр.на.развитие.мелкой.моторики,.
подвижных. игр.. Вводная. часть. носит..
общее. название. «Круг».. Далее. следует.
Артчасть,. дети. занимаются. рисованием,.
лепкой,. конструированием.. Затем.выпол
няют. физические. упражнения,. с. ними.
проводят.музыкальные.занятия,.фольклор
ные. игры.. Особенно. нравятся. ребятам.
игры.с.водой.и.песком..Их.проводят.в.мок
рой.комнате,.в.которой.есть.минибассейн,.
и. песочной. комнате. с. небольшой. песоч
ницей..После.занятий.педагоги.беседуют..
с.родителями.

Консультативный пункт
Один.раз.в.неделю.родителей.консуль

тируют. дефектолог,. логопед,. социальный.
педагог,. психолог.. Используется. с. согла
сия.родителей.видеодиагностика..Ребенка.
снимают. на. видеокамеру. во. время. заня
тий,. игр,. анализируют. его. поведение...
Это.важно.и.для.специалистов,.наблюдаю
щих. развитие. ребенка,. и. для. родителей..
Можно. выявить. особенности. поведения,.
которые.не. всегда. заметны.в. повседнев
ной.жизни.или.при.проведении. занятий,.
поскольку. внимание. педагога. не. может.
быть. сфокусировано. только. на. одном..
ребенке.постоянно.

Наполняемость. инклюзивной группы.
составляет. примерно. 20. детей.. Около..
70%.–.это.обычные.дети.и.около.30%.–.дети.
с. особыми. потребностями.. Воспитатели.
имеют.психологическое.образование,.что.
является. одним. из. требований,. предъяв
ляемых. к. специалистам.. В. группе. рабо
тают. одновременно. по. два. воспитателя..
Наряду.с.этим.с.детьми.в.индивидуальном.
порядке.занимаются.логопед,.дефектолог,.
психолог.

Важным.направлением.работы.детского.
сада.является.воспитание.у.дошкольников.
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толерантного. отношения. к. окружающим..
Определяя. понятие. толерантности,. педа
гоги. опираются. на. Декларацию. принци.
пов. толерантности,. принятую. ЮНЕСКО. в.
1995.году,.в.которой.говорится.о.том,.что.
терпимость.–. это.не. уступка,. снисхожде
ние. или. потворство,. а. активное. отноше
ние,. формируемое. на. основе. признания.
универсальных. прав. и. основных. свобод.
человека.. Воспитание. толерантности. у..
детей.дошкольного.возраста.осуществля
ется.по.следующим.направлениям:

–. формирование.гуманного,.доброже
лательного.и.дружелюбного.отноше
ния.к.людям.с.ограниченными.воз
можностями;

–. обучение. элементарным. способам.
разрешения.конфликтов;

–. изучение. национальных. особенно
стей.других.народов.

Кроме. того,. внимание. уделяется. раз
витию.толерантного.самосознания.у.чле
нов.семей.воспитанников.и.специалистов.

ДОУ,. как. личностного,. так. и. профессио
нального,.а.также.распространению.идей.
толерантности. и. практического. опыта..
работы.в.условиях.инклюзивного.детского.
сада.

Таким. образом,. даже. очень. краткое.
описание. системы. деятельности. ресурс
ного.центра.показывает,.насколько.слож
ную.и. тщательно.продуманную.структуру.
она.имеет..С.богатым.опытом.работы.дет
ского.сада.№.1465.можно.познакомиться.
на.сайте.ДОУ:.www.d1465.narod.ru..Чита
тели. смогут. найти. статьи. по. различным.
направлениям. работы,. непосредственно.
связанным. с. инклюзивным. дошкольным.
образованием..Некоторые.материалы.опуб
ликованы.и.в.нашем.журнале..Предлагаемая.
вниманию.читателей.статья.Е.Е..Леонтье
вой.раскрывает.не.только.психологопеда
гогические.технологии.функционирования.
группы.кратковременного.пребывания,.но.
и.практики.работы.инклюзивного.детского.
сада.в.целом.

На базе Ресурсного центра «Детский сад для всех!» в  
2009 году будут проводиться:
• 17.03.2009 г. в 10.00 – педагогическая мастерская «Кон-

силиум специалистов инклюзивного детского сада: 
структура, формы и методы работы»:
– ознакомление с организацией работы междисципли-

нарного консилиума;
– конкретный разбор сложных случаев с анализом  

видеоматериалов.
• 18.05.2009 г. в 10.00 – мастер-класс «Инновационные  

методы работы с родителями в инклюзивном детском 
саду»:
– ознакомление с формами и методами работы (сооб-

щение, презентация, беседа с родителями);
– тренинг по игротерапии для родителей.
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В.течение.нескольких.лет.на.базе.дет
ского.сада.№.1465.работают.группы.кратко
временного.пребывания..Опыт.работы.таких.
групп. показывает,. что. дети. с. особыми..
потребностями,. посещавшие. их,. значи
тельно.легче.интегрируются.в.среду.обыч
ных. сверстников,. чем. дети,. не. имеющие.
подобного.опыта,.а.для.некоторых.детей,.
например,. для.большинства. детей. с. ран
ним. детским. аутизмом. (РДА),. предвари
тельная. подготовка. в. группе. кратковре
менного.пребывания.обязательно.должна.
предшествовать. их. интеграции.. Кроме.
того,. количество. детей. с. РДА,. родители..
которых.просят.принять.их.в.детский.сад,.
обычно. превышает. возможности. инклю
зивных.групп,.а.группа.кратковременного.
пребывания. дает. возможность. оказать..
педагогическую.и.психологическую.помощь.
таким.семьям.

Цели создания группы:
–. оказание.педагогической.и.психоло

гической.помощи.семьям,.имеющим.
ребенка. с. особыми. потребностями,.
в.частности.ребенка.с.РДА;

–. формирование. у. ребенка. высших.
психических.функций;

–. развитие.и.коррекция.эмоционально
волевой.сферы.у.ребенка,.формиро
вание. коммуникативных. навыков,.
подготовка.к.интеграции.ребенка.в.
среду.обычных.сверстников.

Задачи:
1..Целенаправленное.формирование.у.

ребенка. навыков. общения. со. сверстни
ками.и.с.взрослыми.

2..Формирование.способности.к.воле
вым. усилиям,. произвольной. регуляции.
деятельности.

3..Развитие. познавательной. деятель
ности.и.речи.ребенка.

4..Адаптация. ребенка. к. коллективу.
сверстников.

5..Психотерапевтическая.реабилитация.
родителей.

Детей. с. ранним. детским. аутизмом..
отличает. снижение. способности. к. уста
новлению.эмоционального.контакта,.ком
муникации. и. социальному. развитию...
Им. трудно. вступать. во. взаимодействие..
с. помощью. взгляда,. мимики,. интонации..
Для. них. характерны. сложности. в. выра
жении. своих. эмоциональных. состояний..
и. понимании. состояния. других. людей,. в.
установлении.последовательности.проис
ходящих.событий,.в.построении.целостной.
картины. мира.. Восприятие. и. понимание.
происходящего.у.такого.ребенка.фрагмен
тарно,.поведение.стереотипно..Дети.с.РДА.
поглощены. однообразными,. стереотип
ными. действиями,. стремятся. сохранить.
постоянные,. привычные. условия. жизни,.
сопротивляются. малейшим. изменениям..
в. обстановке,. которые. их. пугают.. Игра..
аутичного. ребенка. сводится. обычно. к..
манипуляциям. с. предметами,. чаще. всего.
отсутствуют.даже.зачатки.сюжетной.игры..
Такие.дети.плохо.могут.организовать.себя,.
у. них. слабо. развита. функция. регуляции..
и. контроля. поведения,. при. повышении..
активности.они.легко.срываются.в.генера
лизованное.возбуждение..Для.них. также.

Елена Ефимовна ЛЕОНТЬЕВА,
учительдефектолог..
Государственного.образовательного.учреждения.–..
детского.сада.комбинированного.вида.№.1465.
Центрального.окружного.управления.образования.г..Москвы

ДЕТИ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ В ГРУППЕ  
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ «ОСОБЫЙ РЕБЕНОК»
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характерна. специфическая. задержка. и.
нарушение. развития. речи,. особенно. ее.
коммуникативной.функции.

Эти.особенности.детей.с.РДА.учитыва
лись.нами.при.построении.коррекционной.
работы.в.группе.«Особый.ребенок»..Одной.
из. основных. задач. всех. наших. занятий.
было. развитие. общения. и. коммуника
тивной.функции. речи.. Все. занятия. были.
четко. структурированы. и. спланированы.
так,.чтобы.игры,.насыщенные.движением,.
яркими. сенсорными. и. эмоциональными.
впечатлениями. или. требующие. волевых.
усилий,.могли.чередоваться.со.спокойны
ми.занятиями,. где.сам.ритм,.организация.
пространства,.привычный.стереотип.пове
дения. успокаивают. и. четко. организуют.
ребенка.

Наряду. с. детьми,. имеющими. наруше
ния.в.развитии.аффективной.сферы.(дети.
с. РДА),. группу. «Особый. ребенок». могут..
посещать.ребята.с.более.сохранной.эмо
циональноволевой. сферой,. возможно,. с..
другими.проблемами.развития,.например,.
с.синдромом.Дауна..Занятия.обычно.про
водятся. два. раза. в. неделю. по. 4,5. часа...
В. течение. всего. времени. с. детьми. рабо
тают.дефектолог,.психолог.и.воспитатель,.
музыкальные.занятия.проводит.музыкаль
ный.руководитель,.а.индивидуальные.заня
тия.по.развитию.речи.–.логопед.

Пространственновременная.структура.
среды. –. мощное. средство. выстраивания.
поведения.аутичного.ребенка..Для.работы.
с. группой.детей. с. РДА.мы. сочли.целесо
образным. по. возможности. использовать.
различные. помещения. для. разных. типов.
занятий.

Музыкальный зал
В.просторном.зале.проводятся.музыкаль

ные.занятия,.танцы,.игры.в.кругу,.некото
рые.занятия.по.игротерапии..Помимо.обо
рудования.для.музыкальных.занятий.здесь.
имется.сухой.бассейн,.небольшие.мягкие.
кубики..Для.игротерапии.в.зал.приносили.

палатки,.парашют,.тоннель,.различные.мяг
кие.модули,.большие.игрушечные.машины.
и.необходимые.для.каждого.конкретного.
занятия.игрушки.

Физкультурный зал
Соответственно. оборудованное. поме

щение. для. занятий. физкультурой. и. по
движных. игр,. включая. крупные. мягкие..
модули.

Комната для занятий с водой и сыпу-
чими материалами

Стены. и. пол. ее. покрыты. кафелем...
В.комнате.есть.водопроводный.кран,.рако
вина,.стол.с.бассейном,.ящики.с.песком.и.
крупами,. различные. емкости. и. игрушки.
для.игр.с.водой.и.песком,.краски,.кисточки,.
непромокаемая.одежда.

Мастерская
Это. комната. для. занятий. лепкой,..

рисованием. и. другими. продуктивными..
видами. деятельности.. В. комнате. стоит.
большой. круглый. стол,. мольберты,. име
ется. необходимое. оборудование. и. мате
риалы.

«Темная» комната
Она. используется. для. проведения.

«ночных».занятий.по.игротерапии,.игр.со.
светом,.просмотра.диафильмов..В.комнате.
имеются. фонарики,. экран,. диапроектор,.
фигурки. для. теневого. театра,. мягкие..
игрушки,.светящиеся.в.темноте.звезды.

Большая игровая комната
В.этом.помещении.пространство.поде

лено.на.постоянные.игровые.зоны.с.необ
ходимым. оборудованием. для. сюжетно.
ролевых.игр.

Небольшие помещения
Для.работы.с.детьми.также.необходимы.

кабинеты.для.индивидуальных. занятий. с.
логопедом. и. дефектологом,. оснащенные.
необходимым.для.этого.набором.игрушек.
и.пособий..Небольшая,.уютная.комната.с.
круглым.столом.для.трапезы..Раздевалка,.
в. которой. проходит. обучение. навыкам..
самообслуживания.
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Занятия. в. различных. помещениях..

помогают. ребятам. преодолевать. страхи..
и. сложности. освоения. пространства,. а.
также.облегчают.переключение. с. одного.
вида. деятельности. на. другой,. так. как. в.
каждом. помещении. создается. свой. сте
реотип. поведения.. Приходя. в. физкуль
турный.зал,.дети.настраиваются.на.заня
тия. физкультурой. и. подвижные. игры,. в.
мастерскую.–.на.творческую.деятельность,.
в. игровую. комнату. –. на. сюжетнороле.
вую. игру.. Конечно,. все. эти. помещения..
в. течение. дня. используются. согласно..
расписанию. другими. группами. детского.
сада.

В.работе.с.группой.аутичных.детей.нам.
пришлось. учитывать. отсутствие. или. сла
бое. развитие. у. них. произвольной. регу
ляции. и. контроля. деятельности,. поэтому.
занятия,. а. также. входящие. в. них. игры. и.
упражнения.строятся.с.опорой.на.внешние.
формы.контроля,.совместную.деятельность.
с. педагогами,. с. постепенной. передачей.
части. функций. ребенку.. Для. нас. важна.
была.организация.четкой.структуры заня-
тий,.следующих.друг.за.другом.в.опреде
ленной.последовательности.

Придя.в.детский.сад,.каждый.ребенок.
помещал. свою. фотографию. в. окошко..
нарисованного. поезда,. отправлявшегося..
в. путешествие. со. станциямизанятиями,.
последовательность. которых. была. пред
ставлена. ребенку. в. виде. ряда. символи
ческих.картинок..После.каждого. занятия.
дети. переворачивали. соответствующую.
картинку,.видели,.какой.будет.следующая.
станция,.когда.будет.то.или.иное.любимое.
занятие,.когда.они.встретятся.с.родителями..
Это.позволяет.снизить.тревожность.детей,.
облегчить. переключение. и. настроить. на.
предстоящее.занятие.

Внутри. каждого. занятия. тоже. была..
необходима. структура,. более. или. менее.
постоянная. на. протяжении. нескольких..

занятий,.новые.игры.и.виды.деятельности.
вводятся.постепенно.

У.каждого.занятия.должны.быть.четко.
обозначенные.начало.и.конец..За.играми.
и. занятиями,. требующими. большой. кон
центрации. внимания. и. волевых. усилий,.
следуют.игры,.направленные.на.релакса
цию,.а.после.каждого.занятия.необходим.
отдых.и,.по.возможности,.свободная.игра.
в.данном.помещении.

Примерное расписание занятий
13.30–14.00. Круг.
14.00–14.20. Танцы.
14.20–15.00. Сенсорные.игры.(игротера

пия),.индивидуальные.заня
тия. с. логопедом.и.дефек
тологом.

15.00–15.30. Музыкальное.занятие.
15.30–16.00. Творчество.(лепка,.рисова

ние,.аппликация).
16.00–16.30. Физкультура.
16.30–16.50. Трапеза.–.совместное.чае

питие.
16.50–17.50. Сюжетная. игра. (подгруп

повые. или. индивидуаль
ные.занятия.с.психологом./.
индивидуальные. занятия..
с. дефектологом.и. логопе
дом./.консультации.роди
телей).

17.50–18.00. Обучение. навыкам. само
обслуживания. –. одева
ние.

Круг
Круг.–.структурированное.игровое.заня

тие,.основными.целями.которого.являются.
формирование. навыков. общения,. произ
вольной.регуляции.деятельности.и.разви
тие.речи..Дети.и.взрослые.играют.вместе..
Круг. проводится. одним. из. педагогов,..
остальные.участвуют.в.занятии.наравне.с.
детьми,. выступают. в. роли. сопровожда
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ющих,. помогают. «держать. круг».. Веду.
щий.задает.структуру.деятельности,.пред
лагает.игры..Традиционность.в.построении.
круга. дает. ребенку. уверенность. в. безо
пасности.внешнего.мира..Здесь.все.нахо
дятся.в.равных.позициях,. все.видят.друг.
друга,.можно.взглянуть.друг.другу.в.глаза,.
взяться. за. руки.. Для. группы. аутичных..
детей. круг. был. одним. из. основных. кол
лективных.занятий,.на.котором.дети.учи
лись.видеть.друг.друга,.называть.друг.друга.
и. взрослых. по. имени,. выбирать. одного..
из. участников,. общаться. друг. с. другом,.
контролировать. свое. поведение,. играть..
в.игры.с.правилами.

Итак,.круг начинается с приветствия..
Участники,. взявшись. за. руки,. говорят:.
«Всем,. всем,. всем,. добрый. день!». Потом.
поют.песенку.про.каждого.ребенка.и.взрос
лого,.его.приветствуют.все.члены.группы,.
смотрят.на.него,. называют.по.имени,. что.
дает. возможность. вспомнить. имена. друг.
друга. и. подтвердить. участие. каждого. в..
занятии.. Затем.каждый.ребенок.играет.в.
бубен.и.звонит.в.колокольчик,.передавая.
после.этого.инструмент.соседу.и.называя.
его.по.имени,.а.все.поют.о.нем.или.вместе.
с.ним.

Далее.следуют.пальчиковые игры,.стихи.
с.движением.рук,.элементы.артикуляцион
ной. гимнастики. –. эти. игры. способство
вали. развитию. речи,. мелкой. моторики,.
чувства. ритма,. пространственной. ориен
тации.. Обычно. мы. проводим. 5–7. таких.
игр,.например:.«Этот.пальчик.мой.рисует»,.
«Ручка.в.зеркальце.глядит»,.«У.Матрены»,.
«На.Алтайских.горах»,.«У.оленя.дом.боль
шой»,. «Мы. охотимся. на. льва»,. «Шалтай
Болтай»..Во.время.приветствия.и.пальчи
ковых.игр.каждый.ребенок.сидит.в.кругу.
на. стуле,. не. меняя. своего. места.. Затем..
начинается.игра.с.перемещениями.внутри.
круга,.например,.тот,.кого.позвали,.должен.
пересесть.. На. следующем. этапе. водя.

щий.ребенок.идет.по.кругу,.дотрагиваясь.
по.очереди.до.каждого,.выбирает.одного..
из.детей,.после.чего,.обежав.круг,.садится.
на.свободное.место.

Постепенно.темп.наращивается,.исполь
зуются.подвижные.игры,.требующие.воле
вого. контроля,. например,. «Утка,. утка,.
гусь».. Затем. переходим. к. хороводным..
играм.в.общем.кругу..На.этом.этапе.цело
стность. круга. поддерживается. силами.
всех. участников,. держащихся. за. руки,..
но. один. человек. должен. быть. в. центре..
Детям. нужно. почувствовать. центр. круга,.
включиться.в.общее.игровое.пространство.
и.ощутить.себя.его.частью..Мы.используем.
русские. народные. хороводные. игры,. на
пример,.«Коза»,.«Яша»,.«Лисичка»,.«Сижу,.
сижу. на. камушке»,. которые. направлены.
на. развитие. слухового. и. тактильного..
восприятия,.вербального.и.невербального.
способов.общения..Темп.постепенно.сни
жался,. последние. игры. успокаивают...
Завершающий.этап.необходим,.чтобы.под
черкнуть.окончание.данного.вида.занятия..
Традиционно.в.конце.занятия.все.берутся.
за.руки.и.хором.произносят:.«Всем,.всем,.
всем:.спасибо!».

Танцы
Этнические. танцы. используются. в..

лечебной.педагогике.как.один.из.методов.
коррекционноразвивающей. работы. с.
«особым».ребенком.[2]..Четко.выстроен
ный. ритм. и. пространство. танца. создает.
внешнюю.опору,.концентрирует.внимание,.
способствует. обретению. спокойствия. и.
уверенности..Во.время.танца.ребенок.при
обретает. навыки. участия. в. общем. дей
ствии,. учится. взаимодействовать. с. парт
нером.

В. нашей. группе. танцы. составляют..
отдельное. занятие,. в. котором. взрослые.
(педагоги,.а.иногда.и.родители).участвуют.
вместе. с. детьми.. Используются. танцы,..
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специально.подобранные.нашим.музыкаль
ным. руководителем,. а. также. танцы. из..
репертуара.Центра.лечебной.педагогики..
В.начале.года.на.занятии.исполняют.один
два. танца,. постепенно. их. число. увели
чивается.до.пяти..Наши.любимые. танцы:.
«Танец. с. хлопками». (Швеция),. «Семь..
фигур»,. «Вальс. друзей»,. «Праведник..
цветет,.как.пальма».(Израиль),.«Дрикюс.
муженек». (Нидерланды).. Такие. занятия.
дают. огромный. положительный. эмоцио
нальный.заряд.

Сенсорные игры
В.работе.с.детьми.с.РДА.используются.

специально. организованные. сенсорные.
игры,.например,.игры.с.водой,.с.тестом,.с.
сыпучими.материалами,.такими.как.песок.
и. крупы,. с. ватой,. с. туалетной. бумагой,..
со. светом. и. тенями. [4].. Эти. игры. также..
направлены. на. создание. эмоционально
положительного. настроя,. на. первых. эта
пах. они. помогают. возникновению. эмо
ционального. контакта. с. взрослым,. а. в.
дальнейшем. способствуют. получению..
ребенком.новой. сенсорной.информации,.
развитию.игровой.деятельности.и.возник
новению. сюжетноролевой. игры,. раз
витию.речи.и.коммуникативных.навыков,.
расширению.представлений.об.окружаю
щем.мире,.когнитивному.развитию..На.этих.
занятиях.ребенок.также.учится.выполнять.
просьбы,.инструкции..

Если. на. первых. занятиях. взрослые..
готовят. воду. и. другие. материалы,. то. в.
дальнейшем. привлекают. к. этому. детей,..
с. каждым. разом. увеличивая. их. помощь,.
включая.уборку.помещения.в.конце.заня
тия.. Вначале. ребенок. только. получает.
приятные. ощущения. от. сенсорных. игр,. а.
затем.сам.пытается.экспериментировать.с.
материалами,.например,.смешивает.краски,.
получая. цветную. воду.. Результаты. дея
тельности. используются. для. развития..
сюжетноролевой. игры,. цветная. вода..

может.стать.соком.для.кукол..Занятия.про
водит. психолог,. которому. помогает. вос
питатель.

Творческие занятия
На.занятиях.творческой.деятельностью.

главное.–.это.получение.удовольствия.от.
использования.самих.материалов..Так,.на.
занятиях. лепкой. мы. использовали. соле
ное. тесто,. глину,. пластилин. и. различные.
вспомогательные.материалы..Дети.осваи
вивают. разнообразные. приемы. работы. с.
пластичными. материалами:. разминание,.
разрывание. и. соединение. частей,. отщи
пывание. мелких. кусочков,. надавливание..
и. размазывание,. раскатывание. прямыми..
и. круговыми. движениями,. расплющива
ние..

Ребята.знакомятся.с.мягкой.и.пластич
ной. фактурой. материала,. получают. раз
нообразные. тактильные. ощущения,. пре
одолевают. неприязнь. к. работе. с. такими.
материалами,.страх.запачкать.руки,.харак
терный.для.многих.детей..Действия.ком
ментирует. педагог,. широко. практикуется.
также. совместная. деятельность. ребенка.
со.взрослым,.сотворчество..Часть.заданий.
дети.выполняют.индивидуально,.а.иногда.
все. работают. ради. общего. результата..
(например,.силами.всех.участников.созда
ется. пластилиновая. картина).. Получив
шиеся. в. результате. предметы. сушим. или.
обжигаем,. раскрашиваем.и. используем. в.
качестве.подарков.родителям.или.для.раз
вития.сюжетноролевой.игры.

Музыкальные занятия
Музыкальные.занятия.–.одни.из.самых.

любимых..Они.направлены.на.коррекцию.
развития. «особого». ребенка,. музыкаль
ную.терапию..В.занятиях.вместе.с.детьми.
принимают.участие.педагоги.(в.роли.уча
стников.и.сопровождающих),.ведет.занятие.
музыкальный. руководитель. –. музыкаль
ный.терапевт..
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Занятия.проводятся.по.авторской.мето

дике,. используется. специально. подоб
ранный.репертуар,.доступный.детям,.посе
щающим. данную. группу,. позволяющий.
максимально.задействовать.внешние.фор
мы.контроля,.вызвать.у.детей.эмоциональ
ный. отклик. и. вовлечь. их. в. совместную.
деятельность:. пение,. сопровождающееся.
движениями.и.инсценировкой,.движение.
под. музыку,. танцы,. музыкальнодидакти
ческие.игры,.игры.на.музыкальных.инстру
ментах.[8].

Физкультура
Для.занятий.по.физическому.воспита

нию.с.группой.аутичных.детей,.у.которых.
преобладало. полевое. поведение,. а. дея
тельность. по. подражанию. была. развита.
слабо,.игры.и.упражнения.мы.подбирали.
так,. чтобы. максимально. облегчить. детям.
произвольную. деятельность,. привлечь.
внешние.формы.контроля..Целесообразно.
использовать.совместную.деятельность.со.
взрослым,.выполнение.упражнений.в.паре,.
в.кругу,.преодоление.полосы.препятствий,.
спортивные. игры.. Упражнения. препод
носятся. детям. как. имитация. различных.
действий,.которые.по.возможности.озву
чиваются.. Например,. наклоны. вперед.
назад. –. «Качели»,. наклоны. в. сторону. –.
«Часы». («Тиктак»),. вращение. руками. –..
«Мельница». («Ветер. мельницу. качает,.
мелет. мельница. зерно…»),. упражнение..
в. паре. –. «Пила». («Запилила. пила,.
зажужжала,я.как.пчела…»).[5,.6].

Трапеза
Дети.знают,.что.после.основных.занятий.

их.ожидает. трапеза.–. совместное.чаепи
тие.детей,.родителей.и.педагогов..Каждый.
ребенок. приносит. любимое. угощение. к.
чаю,. которое. предлагается. всем.. Дети..
осваивают.правила.поведения.за.столом,.
навыки. самообслуживания. и. взаимодей
ствия..Чаепитие.проходит.в.теплой.атмо

сфере,. все. участники. могут. поделиться.
впечатлениями,.отдохнуть.и.получить.поло
жительный.эмоциональный.заряд.

Сюжетная игра
Как.правило,.у.всех.детей.нашей.группы.

характер. игровой. деятельности. значи
тельно.отстает.от.возрастной.нормы,.пре
обладает.манипулятивная.игра..Первона
чально.мы.предлагаем.ребятам.различные.
действия.с.предметами,.что.способствует.
развитию. зрительного. и. осязательного.
восприятия..Основной.задачей.мы.считаем.
переход. от. манипуляции. с. предметами. к.
сюжетной. игре,. стараемся. сформировать.
игровые.образы.с.помощью.многократных.
повторений.с.последовательным.включе
нием. в. них. игровых. действий. (игровые.
действия. без. кукол,. кормление. кукол,..
укладывание. спать. и. т.д.)..Игровые. дей
ствия,.формируемые.по.подражанию,.осно
ваны.на.опыте.ребенка.и.являются.отра
жением. в. условной. форме. совершаемых.
им. лично. или. наблюдаемых. реальных.
действий.. Занятия. по. обучению. сюжет.
ной.игре.представляют.собой.переход.от.
неспецифических. манипуляций. к. специ
фическим,.а.затем.к.простым.игровым.дей
ствиям.и,.наконец,.к.цепочке.игровых.дей
ствий.

Навыки самообслуживания
Обучение.навыкам.самообслуживания.

проходит. на. протяжении. всего. времени.
пребывания.ребенка.в.детском.саду..Совме
стно. с. ребенком.мы. проживаем. все. воз
никающие.бытовые. ситуации..На.первых.
этапах.мы.все.делаем.вместе.с.ребенком,.
иногда.действуя. его.руками.. Затем.пору
чаем. ребенку. самые. легкие. операции,.
соблюдая. принцип. постепенного. пере.
хода.от.простого.к.сложному..Требовать.от.
ребенка. самостоятельного. выполнения.
операции.можно.только.в.том.случае,.если.
есть.уверенность.в.том,.что.он.в.состоянии.



Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ�2
это. сделать..В. процессе.одевания.и. раз
девания. ребенка,. который. еще.не.может.
справиться. сам,. привлекаем. его. к. актив
ному. участию,. просим. протянуть. руку.
(ногу),. просунуть. руки. в. рукава,. надеть.
ботинки..При.раздевании.учим.аккуратно.
складывать. свои. вещи.. Перед. едой. учим.
правильно. мыть. руки,. затем. правильно..
сидеть.за.столом.и.опрятно.есть,.пользо
ваться.салфеткой..Приучаем.детей.после.
игр. убирать. на. место. игрушки.. Все. дей
ствия. проговариваем.. Успех. достигается..
в. результате. многократного. повторения..
Постепенно. доля. участия. ребенка. в. со
вместных.действиях.увеличивается..Роди
телям.следует.организовывать.дома.ситуа
ции,. в. которых. ребенок. сможет. учиться.
применять.приобретенные.навыки.

Работа с родителями
Для. успешной. коррекционной. работы.

необходимы. сотрудничество. педагогов. и.
родителей,. координация. их. действий...
С.этой.целью.родителей.периодически.при
глашают.на.некоторые.занятия,.предлагают.
им.принять.участие.в.играх..Совместно.с.
родителями.проводятся.чаепития.и.празд
ники..Важно.помочь.родителям.научиться.
играть. с. детьми,. в. том. числе. используя.
дома. запомнившиеся. игры,. организовы
вать.совместную.с.ребенком.деятельность,.
создавать.ситуации,.требующие.закрепле
ния.определенных.навыков.ребенка.

В.беседах.с.родителями.мы.обсуждаем.
деятельность. и. поведение. ребенка. дома..
и. в. детском. саду,. знакомим. родителей. с.
рекомендациями. специалистов,. демонст
рируем.фото.и.видеоматериалы,.предла
гаем.литературу.по.интересующим.их.во
просам.

Элементы интеграции
Дети,. посещающие. группу. «Особый..

ребенок»,.вместе.с.родителями.принимают.
участие.во.всех.общих.праздниках.детского.

сада..Иногда.мы.приглашаем.на.наши.заня
тия.детей.из.других.групп,.если.у.них.есть.
желание,. а. некоторые. ребята. из. группы.
«Особый. ребенок». могут. участвовать. в..
занятиях.инклюзивной.группы..Занятия.по.
обучению.сюжетноролевой.игре.обычно.
проводятся.в.одной.из.инклюзивных.групп,.
где. организуются. совместные. игры. с..
детьми.этой.группы.

Принцип командной работы
Коррекционная.работа.с.детьми.стро

ится.педагогами.ДОУ.на.основе.принципа.
командной.работы..Помимо.постоянно.при
сутствовавших.в.группе.психолога,.дефек
толога. и. воспитателя,. в. работе. группы.
принимают. участие. музыкальный. руко
водитель.и.арттерапевт,.логопеды..Также.
детей. и. их. родителей. консультируют..
невропатолог,.психоневролог.и.специалист.
по. движению.. Регулярно. с. родителями..
работает. психолог. детского. сада.. Только..
в. результате. совместной. деятельности..
команды.специалистов.мы.смогли.вырабо
тать.индивидуальный.план.коррекционной.
работы.для.каждого.ребенка,.что.чрезвы
чайно.важно.

Мы. наблюдали. положительную. дина
мику. в. развитии. детей,. занимавшихся. в.
нашей.группе.

Ване. К.. удалось. преодолеть. многие.
страхи,.он.даже.стал.получать.удовольст
вие,.делая.то,.чего.прежде.боялся,.напри
мер,. играть. в. сухом.бассейне,. с. парашю
том,.в.темной.комнате,.рисовать.пальцами..
Мальчик.стал.значительно.активнее,.лучше.
включается.в.деятельность,.дольше.может.
концентрировать.внимание.и.удерживать.
инструкцию.. Если. раньше. на. занятиях. в.
кругу. он,. не. концентрируя. взгляд. ни. на.
ком. из. присутствующих,. часто. выбирал.
ребенка,. которого.в. тот.день.не.было,. то.
теперь.обращает.внимание.на.участников.
занятия,.делает.выбор,.смотря.на.человека.
и. называя. его. по. имени.. Он. научился..
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играть.в.игры.с.правилами,.а.иногда.может.
даже.специально.нарушить.правила,.что
бы.обратить.на.себя.внимание..Ваня.стал.
не.только.наблюдать,.но.и.все.чаще.вклю
чаться. в. игры. других. детей,. обычно. это.
подвижные.игры,.хотя.ему.доступна.и.про
стая.сюжетная.игра..Мальчик.смог.помимо.
группы. «Особый. ребенок». посещать. ин
клюзивную.группу.и.участвовать.в.общих.
занятиях.с.сопровождением.

Вова.Н..долго.отказывался.принимать.
участие. в. наших. занятиях,. особенно. му
зыкальных. и. творческих,. отворачивался.
или. отбегал,. предпочитая. собственную.
деятельность,.хотя.при.этом.боковым.зре
нием.наблюдал.за.нами.и.часто.воспроиз
водил.наши.песни.спустя.какоето.время..
Теперь. он. с. каждым. разом. все. больше.
включается. в. занятия,. сам. просит. спеть.
любимую.песню.или.поиграть.в.любимую.
игру,.а.на.занятиях.кругу.стал.нашим.глав
ным.помощником..У.мальчика.улучшился.
контроль. и. регуляция. поведения,. хотя.
проблемы.еще.остаются..Он. стал.больше.
использовать.в.общении.речь,.может.вы
сказать.свои.желания,.с.ним.стало.можно.
договориться.

Гоша.О..до.прихода.в.нашу.группу.по
сещал. в. течение. двух. лет. инклюзивную.
группу,.но,.поглощенный.собственной.сте
реотипной. деятельностью,. внимания. на.
детей.не.обращал.и.в.общих.занятиях.при
нимать.участие.не.мог..За.время.посеще
ния. нашей. группы. Гоша. постепенно. стал.
активно.участвовать.во.всех.наших.заня
тиях.. Теперь. с. ним. можно. договориться.
отложить. игрушку. на. время. занятия,. он.
способен. дольше. концентрировать. вни
мание,. выполнять. простые. инструкции...
В.свободной.деятельности.Гоша.часто.сам.
переходит. от. стереотипных. действий,. от.
которых. прежде. его. было. очень. трудно..
отвлечь,.к.другой.деятельности..Например,.
старается.получить.тактильные.ощущения.
при.ходьбе.босиком.по.различным.поверх

ностям,. обращает. внимание. на. окружа
ющих,.может.инициировать.телесный.кон
такт,. вступить. в. подвижную. игру. –. бег.
друг. за. другом,. инициированную. другим.
ребенком.или.даже.сам.предлагает.кому
либо. побегать.. В. речи. мальчика. умень
шилось.количество.штампов,.расширился.
собственный. запас. слов.. Гоша. активно.
участвовал.в.групповых.играх.в.кругу,.ему.
стали.доступны.игры.с.правилами..В.игре.
он.сам.может.выбрать.одного.из.детей.или.
взрослых,. посмотреть. на. него,. назвать..
по.имени..

Маленький.Андрюша.Ш..первое.время.
мог. оставаться. без. мамы. и. участвовать..
в.занятиях.лишь.10–15.мин..непрерывно,.
потом. ему. требовался. перерыв. на. еду,.
после. чего. он. снова. приходил. к. нам. на..
небольшой. промежуток. времени.. Посте
пенно.мальчик.стал.включаться.в.занятия.
и,. хотя. до. сих. пор. нуждается. в. индиви
дуальном. сопровождении,. часто. может.
уже. большую. часть. времени. обходиться.
без.мамы,.сам.стремится.к.телесному.кон
такту,.стал.больше.использовать.речь,.по
вторять. отдельные. слова,. пытается. объ
яснить.свои.желания..На.индивидуальных.
занятиях. Андрюша. любит. тактильные.
игры,.однако.в.последнее.время.ему.стало.
доступно.выполнение.простейших.инструк
ций. и. включение. в. занятие. когнитивных.
элементов.

Вова. К.,. первоначально. проявлявший.
большую. тревожность,. стал. с. удовольст
вием.принимать.участие.в.наших.играх.и.
занятиях,.легче.переключается,.ему.стали.
доступны.игры.с.правилами,.он,.даже.когда.
не. принимает. активного. участия,. внима
тельно. следит. за. соблюдением. установ
ленного.порядка.

Ваня.М..не.мог.посещать.занятия.нашей.
группы,.т.к..в.это.время.нуждался.в.днев
ном.сне..Поэтому.мы.ходили.с.ним.в.инклю
зивную. группу. в. первой. половине. дня..
Первое.время.мальчик.не.хотел.отпускать.
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маму,.а.при.невозможности.выполнить.его.
требования.(во.время.общего.занятия.леп
кой. он. требовал,. например,. чтобы. никто.
кроме.него.пластилин.не.трогал).впадал.в.
аффективное.состояние..Он.избегал.телес
ного.контакта,.отказывался.участвовать.в.
занятиях. и. садился. подальше. от. детей,.
хотя.с.удовольствием.наблюдал.за.происхо
дящим..Постепенно.Ваня.адаптировался.в.
группе,.научился.вербально.выражать.свои.
желания,.исчезли.аффективные.вспышки..
Ваня. все. чаще. спонтанно. включается. в.
общую. деятельность,. правда,. пока. это.
только.отдельные.игры.или.элементы.заня
тия,.любит.играть.с.ребятами.в.подвижные.
игры,.может.сам.предложить.комунибудь.
из. детей. побегать. за. ним.. Пройдя. такую.
подготовку. и. адаптацию,. Ваня. сможет. в.
следующем. году. посещать. инклюзивную.
группу.в.общем.режиме.

Мы.стараемся.подготовить.детей.к.инте
грации. в. среду. обычных. сверстников. в.
детском.саду.или.в.школе..Однако.найти.
такую. среду. для. аутичного. ребенка. до
вольно.трудно..Только.двое.из.наших.детей.
смогли.пойти.в.инклюзивные.группы.нашего.
детского.сада,.так.как.детский.сад.неболь
шой,.а.такая.группа.может.принять.не.более.
двух. детей. с. РДА.. К. сожалению,. ни. наш.
детский.сад,.ни.группа.«Особый.ребенок».
не. в. состоянии. принять. всех.желающих..
Еще. более. сложная. ситуация. ожидает..
наших. воспитанников. и. их. родителей. в.
будущем,.поскольку.до.сих.практически.нет.
ни.школ,. согласных. обучать. таких. детей,.
ни.достаточного.количества.специалистов,.
умеющих.с.ними.работать,.ни.адаптирован
ной.для.детей.с.РДА.школьной.программы.

Хотелось. бы. надеяться,. что. ситуация.
будет.меняться,.и.образованию.всех.детей.
будет. уделяться. больше. внимания. и.
средств.
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В.настоящее.время.интеграция.детей.с.
особенностями.развития.в.социум.–.одна.
из.приоритетных.задач.всей.системы.обра
зования,. так. как. ее. решение. определяет.
степень.зрелости.общества.и.уровень.его.
моральнонравственной.культуры.

Вместе.со.многими.педагогамигумани
стами.мы.считаем,.что.дети.с.недостатками.
развития,.так.же.как.и.нормально.развива
ющиеся.их.сверстники,.имеют.полное.право.
быть.принятыми.в.коллектив.сверстников,.
развиваться.в.соответствии.со.своими.воз
можностями.и.обретать.перспективу.уча
стия.в.жизни.общества..В.последнее.время.
в.России.развернута.широкая.программа.
по. интеграции. детейинвалидов. с. нару
шениями.опорнодвигательного. аппарата.
в.среду.детей,.не.имеющих.отклонений.в.
развитии..Ведь.в.соответствии.с.«Конвен
цией. о. правах. ребенка». и. «Всемирной..
декларацией.об.обеспечении.выживания,.
защиты.и.развития.детей».каждому.ребенку 
должно.быть.гарантировано.право.на.раз
витие,.воспитание.и.образование..

Саламанкская.декларация,. принятая. в.
1994.г.,.провозглашает,.что.существование.
обычных. образовательных. учреждений..
с. установкой.на. инклюзию.–. это. эффек
тивный.способ.борьбы.с.дискриминацией.
детей,.имеющих.ограниченные.возможно

сти..Это.–.путь.формирования.добрых.отно
шений.в.детских.сообществах,.построения.
общества,. приемлемого. для. жизни. всех.
людей,. и. обеспечения. возможности. все
общего.образования.

Инклюзивное. (включенное. или. вклю
чающее).образование.создает.адекватные.
условия.для.детей,.имеющих.особые.обра
зовательные.потребности..Все.дети.могут.
полноценно. учиться,. а. их. отличительные.
особенности.достойны.уважения..Инклюзив
ные.подходы.могут.поддержать.таких.детей.
в.обучении.и.достижении.успеха,.что.даст.
шансы.и.возможности.для.лучшей.жизни.

К.сожалению,.в.России.понятия.«инклю
зия».и.«инклюзивное.образование».пока.
еще.мало.знакомы.общественности..Однако 
сегодня российское общество все глубже 
начинает понимать, что может выжить 
и сохранить нравственное здоровье лишь 
в том случае, если оно будет заботиться 
обо всех своих членах и в первую очередь –  
о слабейших.

Инклюзивное. образование. предпола
гает,.что.дошкольники.с.особыми.потреб
ностями.посещают. находящийся. рядом. с.
домом.обычный.детский.сад..Инклюзия.–.
это.принятие.каждого.ребенка.и.гибкость.
в.подходах.к.обучению..Мы.должны.учиты
вать.тот.факт,.что.дети.обладают.разными.

Татьяна Николаевна РАСТОРГУЕВА,
кандидат.педагогических.наук,.
доцент.кафедры.дошкольного.и.начального.образования,

Юлия Николаевна НАСЕДКИНА,
методист.кафедры.дошкольного.и.начального.образования.
Белгородского.регионального.института.повышения.квалификации..
и.профессиональной.переподготовки.специалистов,

Валентина Николаевна ШАДРОВА,
заведующая.муниципальным.дошкольным.образовательным..
учреждением.№.81,.г..Белгород

ОТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ – К ИНКЛЮЗИВНОМУ ВОСПИТАНИЮ  
В ДЕТСКОМ САДУ
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способностями..Необходимо.улучшать.ка
чество. образования.для. всех. детей,. а. не.
только. для. воспитанников. или. учеников..
с.особыми.потребностями.

Мы. считаем,. что. ребята. с. ограничен
ными.возможностями.могут.участвовать.во.
всех.мероприятиях.(спортивные.соревнова
ния,.представления,.конкурсы,.экскурсии)..
Индивидуальное.детское.обучение.поддер
живается. совместной. работой. педагогов,.
родителей.и.всеми.теми,.кто.может.оказать.
такую.поддержку..Дети.с.ограниченными.
возможностями. здоровья. испытывают. в.
этом. случае. меньшее. чувство. неполно
ценности,.психологического.дискомфорта,.
впоследствии.легче.интегрируются.в.обще
ство,.в.свою.очередь,.меняется.и.стереотип
ный.взгляд.на.инвалидов..Цель.своей.дея
тельности. мы. видим. в. интеграции. детей..
с.особенностями.развития.в.обычном.со
циуме,.с.одной.стороны,.и.в.эмоционально
нравственном.развитии.всех.воспитанни
ков.детского.сада.–.с.другой..Очень.важно.
помочь.детям.и.взрослым.научиться.пони
мать. и. принимать. детей. с. психофизиче
скими.недостатками..В.основе.всей.обра
зовательной.деятельности.делается.акцент.
на.развитие.личности.каждого.ребенка,.на.
гуманные.взаимоотношения,.создаваемые.
всем.коллективом..Внимание.нужно.уделить,.
прежде.всего,.работе.с.детьми..Они.явля
ются.наиболее.«открытой».и.способной.к.
диалогу.частью.общества..Важно,.чтобы.у.
них.уже.с.раннего.возраста.сформирова
лось.правильное.представление.о.людях.с.
инвалидностью,.чтобы.они.не.боялись.их.

В. настоящее. время. мы. ведем. поиск.
наиболее.оптимальной.модели.воспитания.
и.развития.детейинвалидов.в.условиях.до
школьного.образовательного.учреждения,.
их.социальной.адаптации,.реабилитации.и.
интеграции.в.общество.здоровых.сверстни
ков..Поиск.ведется.в.рамках.эксперимен
тальной. работы. коллектива. МДОУ. №. 81.
«Социальная. психологопедагогическая.
адаптация.и. реабилитация. детей. с. нару

шениями.опорнодвигательного. аппарата.
в.условиях.дошкольного.учреждения.ком
бинированного.вида».Базой.эксперимента.
стали.специальные.и.обычные.группы.дет
ского.сада.

Наш.эксперимент.был.начат.в.сентябре.
2004.года..С.этих.пор.ведется.разработка,.
апробация.и.оценка.эффективности.кор
рекционноразвивающих.методик,.исполь
зуемых.в.абилитационном.процессе,.разра
ботка.системы.взаимодействия.социальных.
служб.в.работе.с.детьми.с.отклонениями.в.
развитии.по.формированию.у.них.базовых.
социальных.знаний,.умений.и.навыков.

Начиная.эксперимент,.мы.провели.глу
бокий.и.всесторонний.анализ.учебновос
питательного. процесса. и. потенциальных.
профессиональных.и.творческих.возмож
ностей.всех.педагогов.детского.сада..Важно.
было.выяснить.интересы.и.готовность.педа
гогических.кадров.включиться.в.длитель
ную. исследовательскую. работу,. которая.
потребует. от. них. дополнительных. затрат.
времени.и.сил..Первоначальные.результаты.
опроса.педагогов.по.выявлению.профес
сиональной.готовности.к.реализации.кор
рекционноразвивающей.поддержки.детей.
с.отклонениями.в.развитии.в.условиях.их.
интеграции.в.образовательном.учреждении.
продемонстрировали.относительно.невы
сокий.уровень..В.опросе.участвовали.все.
воспитатели.ДОУ..Компетентность.в.обла
сти.гуманизации.педагогического.процесса.
(назвали. основные. тенденции. гуманиза
ции).проявили.3.человека.(30%),.в.реализа
ции.коррекционноразвивающей.деятель
ности. с. детьми,. имеющими.отклонения. в.
развитии,.в.условиях.их.интеграции.в.ДОУ.
(дали.определения.коррекционноразви
вающего.образования.и.обучения).–.6.вос
питателей.(66%)..Психологопедагогическая.
готовность. была. выявлена. в. личностном.
плане.у.5.опрошенных.(54%),.они.выразили.
желание. работать. с. такими. детьми,. про
явили. интерес,. уважение. к. проблемам..
ребенка,.способность.принять.его.как.лич
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ность,.однако.только.4.человека.(46%).по
казали.знания.о.современных.тенденциях.
содействия. развитию. «особых». детей,. о.
своеобразии.личности.ребенкадошколь
ника..В.основном.педагоги.осознавали.не
обходимость. совершенствования. своих.
личностных.качеств.в.условиях.интеграции.
детей.с.проблемами.в.развитии,.признавали.
приоритет.самообразования.в.повышении.
квалификации,.проявляли.ситуативное.пози
тивное.внимание.к.«особым».детям,.выра
жающееся. в. принятии. их. определенных.
психологических. и. поведенческих. осо
бенностей.

Всесторонне.изучив.ситуацию,.руковод
ство.ДОУ.пришло.к.выводу.о.необходимо
сти.организации.такой.исследовательской.
деятельности,.которая.бы.создала.условия.
для.полноценной.интеграции.детей.с.осо
быми.образовательными.потребностями.и.
в.то.же.время.способствовала.сплочению.
коллектива.единомышленников,.стимули
ровала.существенный.рост.профессиональ
ного.мастерства.педагогов.

Перечислим. некоторые. позиции,. со
гласно.которым.оценивается.педагог.в.кол
лективе.МДОУ.№.81:

1..Степень. ответственного. отношения.
к.делу.

2..Мотив.педагогической.деятельности:.
призвание – старание – случайность.

3..Приоритеты.в.организации.работы:.
поиск нового – набор известных приемов.

4..Отношение. детей:. любовь – уваже-
ние – боязнь.

5..Отношение. родителей:. уважение – 
неприятие – равнодушие.

6..Отношение.коллектива:.стремление 
к лидеру – ровное – отчуждение.

7..Кругозор.
8..Воспитанность:.тактичность – низ-

кая культура – конфликтность.
Сложилась.определенная.система.тре

бований.к.участникам.экспериментальной.
работы,.главные.принципы.которой.–.доб
рожелательность.во.взаимоотношениях.с.

коллегами,.открытость,.принятие.альтерна
тивных.взглядов.и.позиций..Это.способст
вует.созданию.благоприятных.условий.уча
стникам.эксперимента.–.психологического.
микроклимата. в. группах. и. коллективе...
В.свою.очередь,.такая.атмосфера.сотрудни
чества.и.взаимопонимания.создает.условия.
для.воспитания,.развития.и.формирования.
личности. дошкольников,. доброжелатель
ности,.партнерства.в.отношениях.«взрос
лый.–.ребенок»,.способствует.поддержа
нию.интереса.ко.всем.видам.деятельности..
Мы.стремились.организовать.процесс.таким.
образом,. чтобы. приобщить. к. исследова
тельской. деятельности. каждого. сотруд
ника,.активно.включить.в.педагогический.
процесс.весь.коллектив.детского.сада.

Участники.эксперимента.договорились.
о. том,. что. цель. нашего. исследования. не.
только.в.интеграции.детей,.но.и.в.тесном.
сотрудничестве,. интеграции. разных. спе
циалистов.–.педагогов.(воспитателей,.лого
педов,.психологов),.врачей.(невропатолога,.
педиатра).и.медперсонала.

Для. реализации. такой. командной. ра
боты.необходимо.осознание.всеми.ее.уча
стниками.важнейших.принципов.взаимо
действия.членов.команды:

•	 Признание. интеграции. как. эффек
тивного.пути.реабилитации.ребенка.с.проб
лемами. развития. (общая. педагогическая.
идеология.и.стратегия).

•	 Использование. личностно. ориен
тированных. методов. взаимодействия. с.
детьми.(общая.педагогическая.тактика).

•	 Интерес.специалиста.к.сопредельным.
дисциплинам,.овладение.знаниями,.мето
диками.смежных.наук. (самообразование,.
гибкость.и.готовность.к.универсализации.
и.новаторству).

•	 Уважение.ко.всем.участникам.экспе
римента,.взаимопонимание,.искренность, 
готовность. к. взаимопомощи. (коммуника
тивная.направленность).

•	 Равноправное. участие. всех. членов.
команды.во.всем.коррекционном.и.воспи
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тательнообразовательном.процессе,.ответ
ственность.за.результаты.общей.работы.

Совсем.небольшой.опыт.работы.ДОУ.в.
экспериментальном. режиме. показывает,.
что. эксперимент. будет. результативным.
тогда,.когда.каждый.педагог.имеет.свободу.
выбора:.заниматься.ли.ему.эксперименталь
ной.деятельностью,.или.нет..В.то.же.время.
перед. руководством. детского. сада. стоит.
задача.создания.таких.условий.и.творче
ской.атмосферы,.в.которых.бы.у.педагогов.
родились. внутренняя. установка. и. стрем
ление. к. развитию. и. профессиональному.
росту,.желание.создавать.чтото.новое.

Экспериментальная.работа.осуществля
ется.в.тесном.сотрудничестве.с.кафедрой.
дошкольного. и. начального. образования.
Белгородского. регионального. института.
повышения. квалификации. и. профессио
нальной. переподготовки. специалистов,.
кафедрой.специальной.педагогики.и.пси
хологии.педагогического.факультета.Белго
родского. государственного.университета,.
Белгородского.педагогического.колледжа,.
органами. социальной. защиты.населения,.
областной.библиотекой.для.слепых.им..Яро
шенко,.библиотекой.им..А..Лиханова,.Вос
становительным.центром,.детской.поликли
никой.№.4.г..Белгорода,.Центром.реабили.
тации.в.п..Веселая.Лопань.Белгородского.
района,.школами.№.23,.30,.40,.МДОУ.№.72,.
а. также.с.коллегами.из.образовательных.
учреждений.Земли.Северный.Рейн.–.Вест
фалия.(ФРГ)..Цели.такого.сотрудничества.
мы.видим.в.поиске.путей.создания.на.базе.
дошкольного.образовательного.учреждения.
единого. воспитательного. пространства. в.
микрорайоне,. отработке. модели. взаимо
действия.между.различными.заинтересо
ванными.учреждениями.и.организациями..
Такое.сотрудничество.детского.сада.с.дру
гими.институтами.социализации.личности.
ребенка. также. содействует. расширению.
социальных. контактов. детей. с. особыми.
образовательными.потребностями.

Обеспечивается.также.взаимодействие.
педагогов.и.специалистов.детского.сада.с.
родителями,.помощь.им.в.воспитании.и.раз
витии. ребенка,. в. осуществлении. обще.
ния.с.ним..Как.правило,.уже.с.рождения..
ребенкаинвалида,.в.случаях.возникнове
ния.различных.трудностей.родители.оста
ются.один.на.один.со.своими.нерешаемы
ми.проблемами..Целью.деятельности.ДОУ.
по.педагогическому.сопровождению.семьи.
является.формирование.и.развитие.системы.
семейной. взаимопомощи. в. воспитании.
детей.с.ограниченными.возможностями.

Достижение. этой. цели. предполагает.
решение.системы.задач.организационно
управленческого,.информационнопросве
тительского.и.содержательного.характера:

–. ознакомление.родителей.с.содержа
нием.программы.поддержки.семей
ного.воспитания;

–. организация. конкретных. мер. по.
просвещению.семей.в.вопросах.раз
вития.и.воспитания.детей;

–. планирования.и.реализации.работы.
по.психологопедагогическому,.меди
цинскому,.культурологическому.про
свещению. и. повышению. квалифи
кации.специалистов.детского.сада.

Важную.роль.в.этом.играют.такие.формы.
работы,. как. проведение. праздников. с.
обеспечением. возможности. совместного.
участия. родителей. и. детей,. обогащение.
совместного.досуга.родителей.и.детей.экс
курсиями,.поездками..Постепенно.форми
руется.система.сотрудничества.с.семьями,.
воспитывающими. ребенка. с. ограничен
ными. возможностями. здоровья. и. жиз
недеятельности.. Это. –. и. семейный. клуб.
«Кто.Я?.Какой.Я?»,.и.постоянно.действую
щий.семинарпрактикум.«Обучаем.играя»,.
и.консультативная.помощь.специалистов,.
и. участие.всех.родителей.в.общих.меро
приятиях.детского. сада..Все. это.придает.
мамам.уверенности..Многие.отмечают,.что.
с. приходом. их. ребенка. в. МДОУ.№. 81. их.
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собственная.жизнь.изменилась..Они.стали.
лучше.понимать.свое.дитя.

Актуальной.в.нашем.исследовании.явля
ется.разработка.методов.и.форм.взаимо
действия.в.системе.«здоровый.ребенок.–.
ребенок.с.нарушениями.опорнодвигатель
ного.аппарата»..Определяется.содержание.
педагогической.работы,.адекватных.форм.
организации.игровой,.познавательной,.про
дуктивной. деятельности. детей. с. особен
ностями. развития. в. процессе. их. совме
стного.со.здоровыми.детьми.пребывания.
в.детском.саду.

Доминирующими. направлениями. при.
этом.являются:
•	 создание.условий.для.воспитания,.раз

вития.и.формирования свободной.лич
ности.дошкольников;

•	 содействие.формированию. гармонич
ных. межличностных. отношений. до
школьников.с.отклонениями.в.развитии.
и.их.здоровых.сверстников,.когда.дети.
учатся.общаться.друг.с.другом,.учатся.
распознавать.и.принимать.различия;

•	 повышение. эффективности. процессу
альной.деятельности.педагогов.–.уча
стников.эксперимента.и.вместе.с.этим.
повышение. уровня. методического. и.
профессионального. мастерства. всех.
педагогов;

•	 формирование. уровня. отношений. в.
системе.«педагог.–.воспитанник.–.роди
тель».и.коррекция.родительской.пози
ции. по. отношению. к. своему. ребенку,.
оказание.практической.помощи.в.повы
шении.эффективности.воспитания.и.раз
вития.детей.с.особенностями.развития.
В.реализации.эксперимента.по.созда

нию. условий. для. успешной. интеграции..
детей. с. нарушениями. развития. осущест
вляется.решение.следующих.задач:

–. организация.работы.по.абилитации.
(социализации,.адаптации.и коррек
ции).детей.с.нарушениями.развития.в.
интегративной.среде.детского.сада;

–. организация.помощи.семье.ребенка.
с.нарушениями.развития,.социально
психологической.работы.с.семьей.в.
процессе.интеграции.их.детей.в.до
школьном.учреждении;

–. организация. взаимодействия. до
школьного.образовательного.учреж
дения. с. реабилитационными. цент
рами,. другими.образовательными.и.
культурными. учреждениями,. орга
нами.социальной.защиты.

Осуществляя. интегративный. воспита
тельнообразовательный.процесс.и.обес
печивая. решение. вышеназванных. задач,.
мы. руководствуемся. следующими. основ
ными.принципами:

1..Принцип личностного подхода,. при.
котором. позиция. педагогов. и. воспитате
лей.в.детском.саду.основана.на.уважении.
к. личности. ребенка. и. его. потребностям..
Вся.работа.педагогов.направлена.на.уве
личение.собственной.активности.ребенка.в.
том.или.ином.виде.деятельности.на.основе.
собственных. желаний. и. предпочтений..
ребенка.. Во. главу. угла. ставится. эмоцио
нальное. благополучие. ребенка. в. стенах.
детского. сада.. Работа. с. ребенком. всегда.
строится. исходя. из. запроса. родителей. и.
интересов.ребенка.

2..Принцип командной работы.предпо
лагает.единое.системное.взаимодействие,.
выработанное.совместными.усилиями.про
фессионалов.разных.профилей.(педагогов,.
дефектологов,.психологов.и.медиков).

3. Социальное творчество детей, воз-
никающее в результате психологопеда
гогической.помощи,.которая.осуществля
ется.с.учетом.ведущего.вида.деятельности.
ребенка.(игровая.деятельность).и.направ
лена.на.увеличение.социальной.активности.
ребенка,. накопление. им. положительного.
опыта.межличностного.общения,.толерант
ности.

4..Принцип развивающей среды, кото
рая. способствует. развитию. ребенка. как.
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личности.и.организуется.для.всех.детей.с.
учетом. динамики. их. возможностей. для.
формирования. и. развития. полноценного.
«Я»,.создания.возможности.для.развития.
двигательной.активности.детей.с.наруше
ниями.ОДА.

В. экспериментальных. группах. дет.
ского.сада.находятся.дети.разного.возраста.
(от.3,5.до.8.лет)..Это.дети.с.нарушениями.
опорнодвигательного.аппарата,.дети.с.гене
тическими.нарушениями.(синдром.Дауна),.
а.также.дети.с.различными.формами.нару
шений.психического.и.речевого.развития..
Выстраивая.деятельность.ДОУ.в.стратеги
ческом.и.тактическом.направлениях,.наша.
исследовательская.группа.исходит.из.по
стулата.Л.С..Выготского.о.том,.что:.«...про-
цесс компенсации, вызываемый дефектом, 
может иметь различный исход, который 
зависит от тяжести самого дефекта, 
компенсаторного фонда... и, наконец,  
от воспитания, т.е. от того или иного 
сознательного направления, придаваемого 
этому процессу».

В.ходе.абилитационноадаптационного.
процесса.используются.различные.формы.
занятий. (индивидуальные,. микрогруппо
вые,.групповые),.режимные.моменты.жизни.
в.группе.(свободная.игра,.прогулка,.прием.
пищи)..Одним.из.важнейших.педагогиче
ских. средств. является. создание. условий.
переживания.успешности.всеми.детьми.–.
каждым.ребенком.в.соответствии.со.своими.
критериями..Такое.переживание.успеха.–.
сильный. социализирующий. и. интегриру
ющий.фактор..Для.этого.помимо.стандарт
ных.форм.работы.в.детском.саду.приме.
няются.особые.методы.и.типы.занятий.

В. детском. саду.широко. используются.
различные.формы.арттерапии:.музыкоте
рапия,.терапия.движением,.терапия.худо
жественным. творчеством,. игротерапия..
и.др..Все.занятия.с.ребенком.имеют.целью.
увеличение. социальной. активности. ре
бенка,. накопление. им. положительного.

опыта.межличностного.общения,.толерант
ности..

При.подборе.средств.и.форм.работы.с.
детьми.на.занятиях.мы.учитываем.коррек
ционнотерапевтическую.направленность.
и.стремимся.развить.постоянный.интерес.
к.творчеству,.пробудить.собственную.актив
ность.каждого.ребенка..В.работе.с.детьми.
важно. учесть. возрастное. состояние. здо
ровья,.психофизические,.интеллектуаль
ные.особенности.каждого.ребенка,.создать.
оптимальные. условия. для. всестороннего.
развития.

Одним. из. таких. условий. мы. считаем.
предметноразвивающую. среду.. При. ее.
формировании.в.группах.для.детей.с.нару
шениями. развития. педагогический. кол
лектив.детского.сада.руководствуется,.во
первых,.деятельновозрастным.подходом;.
вовторых,.требованиями.и.рекомендация
ми.программнометодической.литературы;..
втретьих,.интересами.и.потребностями.вос
питанников.. Изучив. и. проанализировав.
методическую.литературу,.участники.экспе
римента.под.руководством.старшего.воспи
тателя.представили.содержание.предмет
норазвивающей.среды.по.направлениям.
развития. психических. функций,. которое.
позволило. систематизировать. все. мате
риалы,. а. также. необходимые. пособия. и.
игрушки..В.оснащении.развивающей.среды.
специальных.групп.мы.использовали.так
же.рекомендации.и.методические.разра
ботки. дидактических. материалов. немец
кого.педагогамодератора.доктора.Кристель.
Риттмейер,.нашего.партнера.по.междуна
родному.проекту.2000–2003.годов..Мы.при
держиваемся.мнения,.что.в.группе.должно.
быть.психологически.комфортно.и.детям,.
и.специалистам,.работающим.в.ней..В.про
тивном. случае,. мы. полагаем,. никакой..
успешной.интеграции.и.инклюзии.достичь.
невозможно.. Психологический. комфорт,..
в. частности,. зависит. и. от. оснащенности.
группы.необходимым.и.достаточным.обо
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рудованием,.и.от.правильной.организации.
предметноразвивающей.среды.

Наши.педагоги.практикуют.совместные.
занятия.детей.обычных.и.из.специальных.
групп..Важно.при.этом.организовать.работу.
таким. образом,. чтобы. было. комфортно.
всем.детям,.как.с.проблемами.развития,.так.
и.без.них,.чтобы.негативные.особенности.
одних. детей. компенсировались. позитив
ными.возможностями.других..Социализа
ция.и.интеграция.детей.с.ограниченными.
возможностями.здоровья.в.среду.здоровых.
сверстников,. формирование. отношений.
«здоровый. ребенок. –. ребенок. с. ограни
ченными.возможностями».осуществляется.
также.в.процессе.проведения.совместных.
праздников.и.развлечений.для.детей.спе
циальных.групп.и.других.старших.дошколь
ников.ДОУ.

Детей.с.нарушениями.опорнодвигатель
ного.аппарата.привлекают.на.музыкальные.
занятия.в.массовые.группы..Совместными.
усилиями. детей. спецгрупп. и. подготови
тельной.группы.подготовлен.и.показан.уже.
не. один. интересный. спектакль,. получив
ший.одобрение.на.городском.уровне.

Воспитанники. специальных. групп. вме
сте.со.своими.педагогами.активно.участвуют.
в. конкурсах.. Так,. в. конкурсе. миниспек
таклей. детского. сада. «Веселый. класс. –.
уроки. этикета». они. стали. победителями,..
в.городском.конкурсе.«Понарошкин.мир».
со.спектаклем.«В.гостях.у.Лета».в.номина
ции.«Детский.образовательный.спектакль».
заняли.третье.место..Остальные.дети,.имея.
возможность. оказывать. помощь. и. под
держку. более. слабым,. учатся. не. сторо
ниться. тех,. кто. отличается. от. них. самих..
и.многого.просто.не.может.

Проделанная. работа. инициировала..
новый.этап.нашей.деятельности:.с.осени.
2007. года. в. рамках. эксперимента. в. дет
ском. саду. существует. интегрированная.
(инклюзивная). группа,. где. воспитыва.
ются.дети.с.особыми.потребностями.и.их.

обычные. шестисемилетние. сверстники..
Довольны. все. –. родители,. дети,. воспи
татели.

Информация.о.жизни.детей.постоянно.
присутствует. в. местных. теле. и. радио
передачах.. Детский. сад. поддерживает..
информационные.контакты.с.участниками.
международного.проекта.по.специальной.
педагогике. –. педагогами. и. учеными. из..
образовательных.учреждений.Земли.Север
ный.Рейн.–.Вестфалия. (ФРГ)..Во.многом.
помогает.изучение.зарубежного.теоретико
практического.опыта.интеграции.проблем
ных.детей.в.среду.здоровых.сверстников,.
организация.взаимопосещений.сотрудни
ками.детского.сада.образовательных.учреж
дений.Земли.Северный.Рейн.–.Вестфалия.
(ФРГ). и. ДОУ.№. 81. –. немецкими. экспер
тами.

Основные.результаты.нашей.работы.мы.
видим. в. следующем:. возрос. авторитет.
детского.сада.среди.родителей.воспитан
ников. ДОУ,. что. выразилось. в. активном.
участии. родителей. в. мероприятиях. дет
ского.сада;.изменилось.отношение.воспи
танников. ДОУ. к. детям. с. ограниченными.
возможностями.. Благодаря. продуманной.
и.сплоченной.работе.медикопедагогиче
ского.персонала.ДОУ.при.поддержке.роди
телей.сохраняется.и.укрепляется.здоровье.
детей,. вырабатывается. позитивное. отно
шение.к.самому.себе.у.воспитанников.спе
циальной.и.интегрированной.групп.

Мы.убеждены,.что.социальная.адапта
ция.и.интеграция.детей.с.ограниченными.
возможностями.в.обществе.не.менее.важны,.
чем.другие.направления.образовательной.
деятельности. ДОУ.. Реализация. экспери
мента.–.задача.не.из.легких,.но.идея.со
действовать.продвижению.воспитанников.
в.их.развитии.и.социализации.всеми.сред
ствами. (и. медицинскими,. и. педагогиче
скими,.и.материальными).движет.педагогов.
МДОУ.№.81.по.пути.дальнейших.поисков..
и.оригинальных.находок.
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Свою. педагогическую. деятельность. я.
начала.в.«Материнской.школе»,.поступив.
на. должность. младшего. воспитателя. в.
группу. «Солнышко».. Вскоре. я. поняла,..
насколько. работа. нашего. образователь
ного.учреждения.не.совпадает.с.моим.тра
диционно. сложившимся. представлением.
о.детских.садах.

Государственное. образовательное. уч
реждение.№.1835.Начальная.школа.–.дет
ский. сад. «Материнская. школа». –. экспе
риментальная.площадка..Здесь.педагоги
ческий. процесс. направлен. на. развитие.
способностей.понимания,.различения,.вооб
ражения,. организации. действия,. активно.
ведется. научный. поиск,. педагогический.
коллектив. участвует. в. различных. соци
альных. программах,. в. том. числе. «Школа.
будущего».

Здесь.все.необыкновенно..В.«Материн
ской.школе».группы.разновозрастные:.«Сол
нышко»,.«Радуга».и.«Звездочка»..В.первой.
половине. дня. в. группе.находятся. только.
дети.дошкольного.возраста.(от.3.до.7.лет)..
Во.второй.половине.дня.после.уроков.по.
группам,.каждый.в.свою,.разбегаются.школь
ники,. создавая. некий. общий. организм.
вместе.с.дошколятами.

Все. дети. включены. в. праздничносо
бытийный.недельный.цикл..Жизнь. ребят.
выстраивается.в.соответствии.с.тематикой.
христианских.праздников.(Пасха,.Рожде
ство,. Святки),. народных. дохристианских,.
таких.как.Жаворонки,.Масленица,.нацио
нальных,.светских.(Международный.жен

ский. день,. День. защитника. отечества,.
День.Победы)..Дети.всю.неделю.готовятся.
к. событию,. будь. то. Покровская. ярмарка.
или. Колядки:. готовят. поделки,. костюмы,.
концертное. выступление. с. песнями,. тан
цами,. творческими. номерами,. театрали
зованными. инсценировками,. выпекают.
печенье,.чтобы.угостить.гостей.или.за.чаш
кой. чая. отметить. это. событие.. Особое.
внимание.у.нас.уделяется.работе.со.сказ
ками,. а. также. знакомству. с. творчеством.
А.С.. Пушкина.. Есть. недельные. циклы,. не.
привязанные.к.какомулибо.празднику,.но.
они.обязательно.знаменуются.какимлибо.
событием..Например,.Неделя.спорта.зимой.
завершилась.ярким.ледовым.представле
нием,.которое.порадовало.не.только.детей,.
их. родителей. и. педагогов. «Материнской.
школы»,.но.и.жителей.близлежащих.домов,.
которые. из. окон. могли. любоваться. на..
веселый.детский.праздник.

Когда. я. работала. младшим. воспита
телем,. то. поражалась,. с. какой. легкостью.
воспитателям.группы.«Солнышко».удается.
вести.занятия,.удерживать.внимание.детей..
И.ребятам.было.неподдельно.интересно..
Они.с.удовольствием.отдавались.и.творче
скому.процессу,.и.математике,.и.развитию.
речи,.увлеченно.конструировали,.лепили,.
делали.аппликации.и.т.п..Порой.на.заня
тиях.было.очень.весело..Дети,.играя,.позна
вали.мир..А,.как.известно,.когда.ребенок.
обучается.в.игре,.создаются.наиболее.бла
гоприятные. условия. для. формирования.
способностей,.усвоения.знаний.

Âçãëÿä ìîëîäûõ

Ирина Яковлевна ЯКУШЕВА,
воспитатель.Государственного.общеобразовательного.учреждения
Начальная.школа.–.детский.сад.№.1835,
г..Москва
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Но. вот. теперь. я. воспитатель. группы.

«Звездочка»..Дети.здесь.непростые,.в.этой.
группе.много.гиперактивных.детей.

Таня.(5.лет).–.торопливая.девочка,.хва
тается.за.все.дела.сразу..Ей.хочется.быть.
везде. и. поучаствовать. во. всех. играх. и..
делах.. При. этом. она. аккуратная,. любит.
кропотливую.работу,.но.часто.ей.не.хватает.
терпения.довести.дело.до.конца..А,.если.
не.получается.сразу,.она.отступает,.не.пони
мая,.что.для.того,.чтобы.чтото.уметь,.надо.
учиться.и.усваивать.навыки.постепенно.

Ксения. (6. лет). –. девочкамальчишка..
Умная,.щедрая..Однако.ей.нелегко.делать.то,.
что.она.совсем.не.хочет..Обладая.богатым.
словарным.запасом,.прекрасной.памятью,.
интересом.к.поэзии,.стихам,.предпочитает.
в. общении. со. сверстниками. «словаужа
стики»:.кровь,.скелеты,.черепа,.руки,.ноги,.
мозг.. Ее. герои. –. человекпаук,. Джек.
Воробей,.персонажи.наскоро.«состряпан
ных».зарубежных.мультиков..На.Новогод
нем. празднике. Ксения. была. зайкой,. она.
принимала. участие. вместе. с. остальными.
ребятами.в.утреннике..Посреди.концерта.
она.подошла.ко.мне.и.попросила.разреше
ния.надеть.костюм.человекапаука,.костюм.
зайки.казался.ей.смешным.и.совершенно.
ей.не.импонировал.

Саша.(5.лет).–.активный,.крепкий,.воле
вой.ребенок,.безусловный.лидер.в.группе..
Ему.трудно.усидеть.на.занятии,.неохотно.вы
полняет.задания,.часто.ленится..Все.время.
он. готов. только. играть,. причем. беря. на.
себя,.как.правило,.ведущие.роли..

Среди.активных.детей.можно.выделить.
еще.Артема.(6.лет).и.Платона.(5.лет).

Даниял. (5. лет). –. сообразительный,..
неглупый. мальчик.. Его. особенность. –..
нежелание.уступать,.упрямство..Он.редко.
откликается.на.просьбы,.не.чувствует.раз
ницы. между. предложением. и. принужде
нием.. Даниял. изза. особенности. своего.
характера. часто. является. причиной. кон
фликтных. ситуаций. в. группе. (возникают.

споры. изза. игрушки,. вещи,. роли. в. игре.
или. места).. В. любой. подобной. ситуации.
он. включает. защитный. механизм. –. «Я. –.
жертва».. Даниял. громко. плачет,. кричит,.
не.желает.разобраться.в.ситуации,.идти.на.
уступки,. находить. компромиссы,. так. что.
другим.детям.поневоле. приходится. усту
пать,. чтобы. Даня. успокоился,. хотя. это. и.
несправедливо..Например,.Даниял.без.раз
решения.берет.чужие.игрушки,.мотивируя.
тем,.что.ему.очень.хочется.поиграть..

Лиза.(6.лет),.Катя.(6.лет),.Аня.(7.лет),.
Илья. (4. года),. Марат. (3. года),. Даниил..
(4.года),.Марьяна.(4.года).–.более.спокой
ные.дети..

Я. специально. описала. особенности..
характеров.моих.«звездочек»..Просто.ока
залось,. что. проблема. взаимоотношений,.
выстраивание. индивидуальной. педаго
гической.линии.–.одна.из.лидирующих.в.
отношениях. воспитатель. –. воспитанник..
Нужно. ко. всем. найти. индивидуальный.
подход,. учитывая. особенности. каждого,.
уметь. грамотно. разобраться. в. конфликт
ных. моментах,. владеть. любой. ситуацией..
в. группе,. уметь.в.ней.быстро.ориентиро
ваться.и.находить.решение,.видеть.проб
лему,. с. которой. сталкивается. ребенок,. и.
пути.ее.преодоления..К.тому.же.приходится.
все. время. следить. за. собой:.мне.раньше.
не. доводилось. так. тесно. сталкиваться. с.
проблемой.самоконтроля.

Конечно,.сначала.все.валилось.из.рук,.
получалось. плохо,. дети. не. слушались..
Особенности.проведения.занятия.в.разно
возрастной.группе.сразу.дали.о.себе.знать..
Да. и. подчас. их. реальные. навыки. и. воз
можности.не.соответствуют.фактическому.
возрасту..Я.металась.от.одного.ребенка.к.
другому,. так. как. задачи. ставились. перед.
каждым.возрастом.разные..Дети.просили.
помочь,. потому. что. не. получается,. не..
поняли.или.просто.прослушали.мое.объ
яснение..Я.неверно.организовывала.заня
тие,.беря.на.себя.все.ключевые.функции,.
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эмоционально.включалась.в.детей,.реаги
ровала. на. любое. действие. или. реплику..
Естественно,.после.занятий.я.с.трудом.вос
станавливала. силы. на. прогулке.. Труднее.
всего.было.удержать.их.внимание..Пове
дение. активных. детей. также. не. давало.
возможности. проводить. занятие.. Стать.
центром.внимания.пытался.Саша..Он.заво
дил. всю. группу,. бегал. по. комнате,. наро
чито. громко. говорил,. залезал. под. стол...
В.эту.непонятную.для.меня.«игру».вклю
чались. многие. дети.. Иногда. проявлял..
характер.и.влиял.на.ход.занятия.Даниял:.
«Я. не. хочу».. И. никак. мне. не. удавалось.
вернуть.его.к.занятиям..Вскоре.я.поняла,.
где.бы.он.ни.находился,.он.все.равно.слы
шит.меня.и.чтото.усваивает..Просто.дети.
отвлекались. на. него. или. недоумевали,..
почему.не.все.присутствующие.находятся.
в.равных.условиях.

Но.все.менялось,.когда.у.группы.появ
лялось.дело.или.занятие,.которое.прохо
дило.в.игровой.форме,.без.требований.и.
одергиваний.. Я. решила. этим. воспользо
ваться.. Занятия. я. продумывала. часами,..
готовила. методический. материал,. инте
ресные. ходы. и. идеи,. чтобы. подключить.
ребят. всех. возрастов.. Результаты. оправ
дывали.затраченные.время.и.силы..Детям.
стало.интересно,.и.даже.Даниял.подходил.
и.говорил:.«Вот.это.интересно,.я.тоже.хочу.
это.делать»..Да.и.Саша.все.реже.использо
вал.свои.«приемчики»..Много.значила.для.
«звездочек».моя.вовлеченность.в.проис
ходящее,.мой.эмоциональный.настрой.

Тематика.недельного.цикла.и.расписа
ние.расставляют.акценты.и.подсказывают.
выбор.занятия,.приемы.и.характер.его.про
ведения..То.мы.выпекаем.печенье,.чтобы.
угостить.колядовщиков,.то.делаем.необыч
ные. снежинки. на. предновогодний. кон
курс,.то.представляем.себя.в.роли.разных.
спортсменов.на.Неделе.здоровья,.то.делаем.

игру.«Веселые.удильщики»,.в.которую.вече
ром. увлеченно. играем,. осваиваем. новые.
для. детей. художественные. материалы..
и. приемы. при. оформлении. творческих..
работ.и.т.д..В.нашей.работе.много.внима
ния.уделяется.рукоделию.

И.если.с.такими.предметами,.как.кон
струирование,.лепка,.ручной.труд,.аппли
кация,. ознакомление. с. окружающим,. я..
перестала. испытывать. затруднения,. то..
математика.стоит.в.этом.ряду.особняком..
Как.правило,.в.работе.я.использую.инте
ресные. конспекты,. разработанные. мето
дистами.нашего.образовательного.учреж
дения.. Апробирование. таких. занятий. в.
разновозрастной.группе.–.основная.задача.
моей.экспериментальной.работы..Однако.
иногда.приходится.сталкиваться.с.пробле
мой.отсутствия.демонстративного.и.разда
точного.методического.материала..Прихо
дится. готовить. их. заранее. в. свободное..
от.работы.время.или.накануне.вечером.с 
детьми..Поиск.наглядных.пособий.облег
чает.Интернет..Подготовка.к.занятию.помо
гает.мне.настроиться,.придает.уверенности.
и.очень.воодушевляет..Иногда.я.комбини
рую.виды.деятельности,. как,.например,.в.
этом. занятии,. решая. задачи. формирова
ния. элементарных. математических. пред
ставлений,. подготовки. руки. к. письму. и.
развития.графических.умений.

Веселые человечки1

Цель: закрепить.приемы.сравнения.пред
метов,.уточняя.их.соотношения.«на.глаз».
и.с.помощью.наложения.

Материалы: небольшие. изображения.
4. человечков. (1. высокий,. 2. низкий,. 3. и..
4.одинакового.среднего.роста),.заготовка.
с. 4. домиками. различной. конфигурации,.
расположенными.в.два.ряда.(два.вверху,.
два. внизу. на. разном. расстоянии. друг..
от. друга),. и. примерами. штриховки,. две..

1.За.основу.взято.занятие.по.методике.Л.Г..Петерсон.«Раз.–.ступенька,.два.–.ступенька».
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полоски. бумаги. –. равных. по. длине. рас
стоянию.между. домиками. (рис.. 1),. клей,.
цветные.карандаши.

Ход занятия
На.доске.воспитатель.рисует.человеч

ков,.таких.же,.как.и.у.детей.на.карточках,.
говорит:.«В.одном.городе.жили.неразлуч
ные.друзья:.Коля,.Толя,.Миша.и.Гриша».

Воспитатель.предлагает.выяснить,.как.
кого. зовут,. и.дает. условие:. «Гриша.стоит.
между.Мишей.и.Колей,.причем.Коля.–.ниже.
всех,.а.Миша.и.Гриша.–.одинакового.роста»..
Затруднений. с. этим. не. возникло,. дети..
быстро.назвали.человечков.правильными.
именами,. выполнив. все. условия.. Далее.
нужно.поселить.друзей.в.домики.согласно.
условию:.Толя.живет.напротив.Коли.в.самом.
высоком.домике,.а.Гриша.в.домике.с.тру
бой..Дети.выкладывают.человечков.рядом.
с. домиками,. а. потом. приклеивают. их. на.
бумагу,.после.того.как.выполнят.задание..
Затем. воспитатель. обращает. внимание..
ребят.на.две.полоски,.которые.есть.у.каж
дого.из.них,.и.предлагает.соединить.домики.
этими.полоскамидорожками,.спрашивает:

–.Какая.из.них.короче,.какая.длиннее?.
Как.можно.это.доказать?

Дети. сначала. сравнили. дорожки. «на.
глаз»,. а. потом.методом. наложения. дока
зали,.что.желтая.дорожка.длиннее.черной..
Наклеили.

После.этого.детям.предлагалось.взять.
карандаши.и.по.образцам.штриховки.закра
сить. домики. друзей.. Занятие. проходило.
динамично.и.эффективно.

Благодаря.советам.психолога.я.посте
пенно. стала. меньше. хлопотать. на. заня
тиях,.привлекая.к.его.организации.и.про
ведению. старших. детей,. использовала.
плавный.переход.от.одного.вида.деятель
ности. к. другому.. Например,. на. неделе.
«Жаворонки».после.ознакомления.с.неко
торыми.видами.птиц,.их.повадками.и.осо
бенностями.мы.перешли. к. ролевой. игре,..
в. которой. мои. маленькие. «птички». вос
произвели. все. то,. о. чем. говорилось. на..
занятии,.а.также.вспомнили.и.некоторые.
другие.подробности.жизни.пернатых.

Интересные. виды.деятельности,. соот
ветствующие.возможностям.детей,.задачи.
и.эмоциональная.подача.материала.стали.
решающими.условиями.создания.рабочей.
и. творческой. атмосферы. на. занятиях. в.
разновозрастной.группе.

Рис 1.
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Òðóäîâîå ïðàâî
Ирина Юрьевна КОПАЕВА,
главный.правовой.инспектор.Московской.городской.организации.Профсоюза.
работников.народного.образования.и.науки.РФ

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, НЕ СЧИТАЮЩИХСЯ 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВОМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

В.соответствии.с.п..2.постановления.
Министерства.труда.и.социального.раз
вития.Российской.Федерации.от.30.июня.
2003.года.№.41.«Об.особенностях.работы.
по. совместительству. педагогических,.
медицинских,.фармацевтических.работ
ников. и. работников. культуры». опреде
лены.виды.работ,. которые.не.являются.
совместительством.и.не.требуют.заклю
чения.трудового.договора.с.работником.

К.таким.работам.относится:
–.педагогическая.работа.(в.аналогич

ной.или.в.другой.должности.в.одном.и.
том.же.учреждении.начального.или.сред
него.профессионального.образования,.в.
дошкольном. образовательном. учреж
дении,. в. образовательном. учреждении.
общего.образования,.учреждении.допол
нительного. образования. детей. и. ином.
детском.учреждении.(подпункт.«е»));

–.работа. в. том. же. образовательном.
учреждении.или.ином.детском.учрежде
нии. сверх. установленной. нормы. часов.
педагогической. работы. за. ставку. зара
ботной.платы,.в.том.числе.за.часы.замены.
педагогических. работников,. отсутству
ющих. по. болезни,. и. другим. причинам.
(подпункт.«з»);

–.работа.без.занятия.штатной.должно
сти.в.том.же.учреждении.по.выполнению.
педагогическими.работниками.образова
тельных.учреждений.работы,.связанной.с.
образовательным.процессом.и.не.входящей.
в.круг.основных.обязанностей.работников,.
например,. руководство. предметными. и.
цикловыми.комиссиями,.руководство.про
изводственным.обучением.и. практикой.

студентов.и.иных.обучающихся,.заведо
вание.кабинетом,.классное.руководство,.
проверка.письменных.работ.и.т.п..Препо
давательская.работа.руководящих.и.дру
гих.работников.в.одном.и.том.же.образо
вательном.учреждении.(подпункт.«ж»);

–.педагогическая.работа.на.условиях.
почасовой. оплаты. в. объеме. не. более..
300.часов.в.год.(подпункт.«в»).

Педагогическая.работа,.предусмотрен
ная.подпунктами.«е».и.«з»,.может.выпол
няться.работниками.по.любым.педагоги
ческим.должностям,.но.только.в.одном.и.
том. же. образовательном. учреждении..
Например,.старший.воспитатель.дошколь
ного.учреждения.может.выполнять.работу.
воспитателя,.педагогапсихолога,.социаль
ного.педагога,.а.воспитатель.может.рабо
тать.в.том.же.учреждении.музыкальным.
руководителем.или.учителемлогопедом.

Возможны.и.другие.варианты.выпол
нения.педагогической.работы.в. том.же.
учреждении..Все.указанные.выше.и.другие.
педагогические.работники.могут.вести.в.
том.же.образовательном.учреждении.пре
подавательскую.работу,.занятия.в.кружках.
и.других.объединениях.обучающихся.

Подпунктом.«з».регулируется.педаго
гическая.работа.в.образовательных.учреж
дениях,.перечисленных.выше,.которая.осу
ществляется.в.должности.с.одним.и.тем.же.
наименованием.сверх.нормы.часов,.уста
новленных.за.ставку.заработной.платы.

Например,. воспитатель.дошкольного.
образовательного.учреждения,.норма.ча
сов.которого.за.ставку.заработной.платы..
составляет.36.часов.в.неделю,.выполняет.
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педагогическую.работу.в.этой.должности.в.
объеме.60.часов.в.неделю..Вся.педагогиче
ская.работа.учителя,.воспитателя,.музыкаль
ного.руководителя.и.других.педагогических.
работников.в.том.же.учреждении.образова
ния.оплачивается.на.условиях.тарификации.
(за. исключением. замены. отсутствующих.
педагогических. работников,. продолжав
шейся.не.более.двух.месяцев).

Сотруднки,.работающие.в.учреждениях.
образования. на. должностях. педагогиче
ских. работников. по. совместительству..
(т.е..заключившие.с.учреждением.образо
вания.трудовые.договоры.на.общих.осно
ваниях,.предусмотренных.Трудовым.кодек
сом. РФ),. могут. сверх. объема. работы. по.
совместительству. выполнять. педагогиче
скую.работу.на.условиях.почасовой.оплаты.
в.объеме.не.более.300.часов.в.год..В.тру
довые. договоры. указанных. работников,.
заключенные. по. совместительству,. вно
сятся.соответствующие.дополнения.

В.соответствии.с.абзацем.одиннадцатым.
пункта.2.постановления.Минтруда.России.
выполнение.работ,.указанных.в.подпунк
тах.«б».–.«з»,.которые.не.считаются.совме
стительством,.допускается.в.основное.рабо
чее.время.с.согласия.работодателя..Следо
вательно,.работодатель.вправе.определять.
виды.работ.из.предусмотренных.в.подпунк
тах. «б». –. «з»,. которые. работники. могут..
выполнять.в.течение.основного.рабочего.
времени.без.ущерба.для.основной.работы.

Однако.следует.иметь.в. виду,. что,. не
смотря. на. содержащуюся. в. указанном..
абзаце.норму.о.возможности.выполнения.
работ,.предусмотренных.в.подпунктах.«е».
и.«з».в.основное.рабочее.время,.на.самом.
деле. выполнять. их. практически. невоз
можно..Так,.учительлогопед.одновременно.
не.может.работать.в.группе.воспитателем,.а.
воспитатель.не.может.вести.в.свое.рабочее.
время.другую.педагогическую.работу.и.т.д.

В. то.же.время,.отдельным.педагогиче
ским. работникам,. по. сложившейся. прак
тике,.работодатель.вправе.разрешить.вы

полнение.другой.педагогической.работы.в.
свое.основное.рабочее.время..Например,.
старшие.воспитатели,.педагогипсихологи,.
социальные.педагоги.могут.вести.препода
вательскую.работу.в.установленном.объеме.
или.частично.в.основное.рабочее.время..
Решение. в. каждом. конкретном. случае.
должно.приниматься.с.учетом.выполняе
мого. объема,. сменности. занятий,. других.
условий.выполнения.работы.

В.основное.рабочее.время.может.быть.
разрешена.преподавательская.работа.без.
занятия.штатной.должности.руководителям.
образовательных.учреждений,.их.замести
телям,.другим.работникам.

Следует.отметить,.что.постановлением.
Минтруда.России.для.видов.педагогической.
(преподавательской).работы,.предусмотрен
ной. в. подпунктах. «е»,. «ж»,. «з»,. не. уста
новлено.ее.предельного.объема,.поскольку.
в.соответствии.со.статьей.333.Кодекса.учеб
ная. нагрузка. педагогического. работника.
образовательного.учреждения,.оговарива
емая.в.трудовом.договоре,.может.ограничи
ваться.верхним.пределом.только.в.случаях,.
предусмотренных. типовым. положением.
об. образовательном. учреждении. соот
ветствующих. типа.и. вида,. утверждаемым.
Правительством.Российской.Федерации.

В.настоящее.время.верхний.предел.учеб
ной.нагрузки.(т.е..объем.преподавательской.
(педагогической).работы).для.педагогиче
ских.работников.учреждений.начального.
профессионального.образования,.дошколь
ных.образовательных.учреждений,.образо
вательных.учреждений.общего.образования,.
образовательных.учреждений.дополнитель
ного. образования. детей. и. иных. детских.
учреждений.не.установлен.

Выполнение. педагогическими. работ
никами.работ,.предусмотренных.подпунк
тами.«е»,.«з».и.«ж».пункта.2.постановле
ния.Минтруда.России,.оформляется.путем.
внесения.в.трудовой.договор.с.работодате
лем.по.основной.работе.соответствующих.
дополнений.
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Люби людей, чтобы тебя любили. (Древнеегипетское изречение)

Благодеяние состоит не в том, что дается, а в душе дающего. (Античный  
афоризм)

Что отдашь – все твое, а что нет – пропадет. (Грузинская пословица)

Если ты сделал добро – скрой; если тебе сделали добро – расскажи. (Арабская 
пословица)

Кто живет ни для кого, тот не живет и ради себя. (Сенека)

Если хочешь жить для себя, живи для других. (Сенека)

Плохо, если о тебе некому заботиться. Еще хуже, если не о ком заботиться 
тебе. (Е. Лец)

Из всех способов сделать человека гуманным и сострадательным самый вер-
ный состоит в том, чтобы приучить его с раннего возраста отождествлять 
себя с несчастными и видеть себя в них. (К. Гельвеций)

Есть только один способ верно понять людей; он состоит в том, чтобы жить 
подле них, позволить им самим выражать себя изо дня в день и самим запе-
чатлевать в нас свой облик. (Ш. Сент-Бёв)

Помощь – препятствие для существующего или возможного зла. (Платон)

Считается признанным, что люди привязываются к тем, кому они помогли. 
Это говорит о доброте природы: способность любить – вот поистине заслу-
женная награда за благое дело. (Н. Шамфор)

Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека  
с человеком, в единстве, опирающемся лишь на реальность различия между 
Я и Ты. (Л. Фейербах)

Истинная вежливость неразлучна с уважением к личности другого и без нее 
невозможна. (Н.В. Шелгунов)

Красота поступка состоит прежде всего в том, что его совершают легко и как 
бы безо всякого напряжения. (И. Кант)

Сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон – это свобода, 
кончающаяся там, где начинается свобода другого. (В. Гюго)

Законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели. (Цицерон)



БЛАНК ЗАКАЗА

Автор Название Кол-во 
стр.

Цена Заказ

Данилина Нормативноправовое.обеспечение.и.порядок.организации.
групп.кратковременного.пребывания.в.ДОУ:..
Финансирование..Документооборот..Кадровое.обеспечение

248 80,0 .

Маркова Образовательная.программа.дошкольного.учреждения:..
Практическое.пособие

95 55,0 .

Солодянкина Система.планирования.в.дошкольном.учреждении:..
Методические.рекомендации

90 50,0 .

Комарова Аттестация.руководителей.и.педагогических.работников..
дошкольных.образовательных.учреждений:..
Методические.рекомендации.и.материалы

128 55,0 .

Акопова Гармоничное.развитие.дошкольника:.Игры.и.занятия 256 100,0 .

Андриевская Уроки.для.родителей..Как.подготовить.ребенка.к.школе:..
Пособие.для.родителей,.воспитателей.и.учителей

40 30,0 .

Анисимов Счастье.быть.родителем..Психологопедагогические.рекомендации.
по.воспитанию.детей.3х.лет

150 85,0 .

Сиротюк Упражнения.для.психомоторного.развития.дошкольника 60 40,0

Мастерилка:.Волшебная.аппликация:.Пособие.для..занятий.с.детьми 32 80,0

Мастерилка:.Волшебные.ладошки:.Пособие.для..занятий.с.детьми 32 80,0 .

Мастерилка:.Волшебные.буквы:.Пособие.для..занятий.с.детьми 32 80,0 .

Мастерилка:.Волшебные.краски:.Пособие.для..занятий.с.детьми.
3–5.лет

32 80,0 .

Мастерилка:.Волшебные.краски:.Пособие.для..занятий.с.детьми.
5–6.лет

32 80,0 .

. Мастерилка:.Волшебные.коврики:.Пособие.для.занятий.с.детьми 32 80,0 .

. Мастерилка:.Волшебные.комочки:.Пособие.для.занятий.с.детьми 32 80,0 .

. Мастерилка:.Волшебные.лоскутки:.Пособие.для.занятий.с.детьми 32 80,0 .

. Мастерилка:.Волшебные.ниточки:.Пособие.для.занятий.с.детьми 32 80,0 .

. Мастерилка:.Волшебный.пластилин:.Пособие.для.занятий.с.детьми 32 80,0 .

. Мастерилка:.Волшебный.поролон:.Пособие.для.занятий.с.детьми 32 80,0 .

. Мастерилка:.Волшебные.пуговки:.Пособие.для.занятий.с.детьми 32 80,0 .

. Мастерилка:.Волшебные.шнурочки:.Пособие.для.занятий.с.детьми 32 80,0 .

Мастерилка:.Волшебные.снежинки:.Пособие.для.занятий.с.детьми 32 80,0

Бачина Пальчиковая.гимнастика.с.предметами..Определение.ведущей.руки.
и.развитие.навыков.письма.у.детей.6–8.лет:.Практическое.пособие

88 50,0 .

Каштанова Лечебная.физкультура.и.массаж:.Методики.оздоровления.детей.
дошкольного.и.младшего.школьного.возраста

104 50,0 .

Колос Сенсорная.комната.в.ДОУ:.Практические.рекомендации 80 50,0 .

Титарь Игровые.развивающие.занятия.в.сенсорной.комнате 88 50,0

Солодянкина Социальное.развитие.ребенка.дошкольного.возраста:..
Методическое.пособие

68 45,0 .



БЛАНК ЗАКАЗА

Автор Название Кол-во 
стр.

Цена Заказ

Бережнова Работа.с.дошкольниками.по.программам.развивающего.обучения 80 45,0 .

Жукова Грамота..Литература.и.речь..Работа.со.школой:.
Сборник.практических.материалов.для.ДОУ.к.программе.«Развитие»

112 55,0 .

Жукова Логика..Математика..Конструирование.и.ИЗО:.
Сборник.практических.материалов.для.ДОУ.к.программе.«Развитие»

176 70,0 .

Жукова Предметная.среда..Сенсорика..Экология:.
Сборник.практических.материалов.для.ДОУ.к.программе.«Развитие»

112 55,0 .

Казакова Предшкольное.образование.детей.в.ДОУ:..
Формы.организации.и.примеры.игровых.занятий

104 55,0 .

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АРКТИ»

Варавина В.гостях.у.БабушкиЗагадушки 112 65,0

Владимирова,.
Хамидуллина

Путешествия.во.времени….Занятия.по.ознакомлению.
дошкольников.с.астрономическим.и.историческим.временем

68 45,0

Донина,.
Хамидуллина

Путешествия.по.Вселенной….Занятия.по.формированию..
у.дошкольников.естественнонаучной.картины.мира

80 45,0

Сундукова Практический.опыт.здоровьесберегающей.деятельности.в.ДОУ 64 45,0

Корчаловская Комплекс.занятий.по.развитию.музыкальных.способностей..
у.дошкольников

104 60,0

Ковалицкая Методика.формирования.навыков.изобразительной.деятельности.
в.ДОУ

24 30,0

Ковалицкая Освоение.витражного.искусства.в.ДОУ 32 40,0

Стародубцева Игровые.занятия.по.развитию.памяти,.внимания,.мышления..
и.воображения.у.дошкольников.

72 45,0

Габова Технология.развития.пространственного.мышления.и.графических.
умений.у.детей.6–7.лет

136 75,0

Кощеева,.
Хамидуллина

Путешествия.в.мир.природы….Занятия.по.ознакомлению.
дошкольников.с.основами.географии.и.экологии

96 70,0

Макарова Планирование.и.конспекты.занятий.по.математике.
в.подготовительной.группе.ДОУ

120 65,0

Золотарева Практические.рекомендации.по.организации.дополнительного.
образования.в.ДОУ

120 70,0

Пиньковская Соблюдение.санитарного.законодательства.в.ДОУ..Профилактика.
инфекционных.заболеваний

352 170,0

Ривина Государственные.символы.России:..
Иллюстративнодидактический.материал

20 80,0

Ривина Государственные.символы.России:.Материалы.для.занятий..
с.детьми.дошкольного.возраста

128 70,0

Цены указаны без стоимости доставки
Эти  книги можно заказать наложенным платежом, заполнив бланк заказа и прислав по адресу: 

125212, Москва, а/я 61;  
по E-mail: arkty@arkty,ru; по тел./факс:  (495) 742-18-48, (495) 452-29-27


