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Пояснительная записка 

      Методические рекомендации по организации и планированию самостоятельной работы 

слушателей курсов профессиональной переподготовки составлены в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.01. Дошкольное образование (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. N 1351). 

Формы и количество часов, отведенных на ВСР определены в программе 

профессионального модуля  МП 5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

    Выполнение ВСР по МДК 05.01. Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста позволит  сформировать умения: 

У1 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

У2 определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников; 

У3 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

У4 определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 

решения; 

У5 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом вида образовательного 

учреждения и особенностей возраста воспитанников; 

У6 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

У7 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям 

и задачам дошкольного образования; 

У8 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

У9 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать исследовательскую и 

проектную деятельность в области дошкольного образования; 

У10 использовать методы и методики педагогического исследования и проектирования, 

подобранные совместно с руководителем; 

У11 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

У 12определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 

   



Позволит сформировать знания: 

З1 теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

З2 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

З3 теоретические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании; 

З4 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

З5 особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования; 

З6 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-

развивающей среды; 

З7 источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

З8 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

З9 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

ВСР №1 

Нормативная и методическая документация, регламентирующая деятельность 

воспитателя дошкольного учреждения 

План выполнения: 

Изучите  

1. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

2. Краткий обзор ФГОС ДО 

3. Классификация ОП ДО 

4. Годовой план  

 

 

1)Дошкольное образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.  

Одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

ДОУПриказМинобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования".Этот приказ утверждает Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования. А так же признает утратившим 

силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 

г. N 2562 "Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении". 

РАБОТА С ПРИКАЗОМ 

2)В соответствии со ст. 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» в целях 

регуляции качества дошкольного образования как первой ступени системы непрерывного 

образования и сохранения единого образовательного пространства на территории РФ перед 

Управлением дошкольного воспитания Министерства образования и науки РФ была 

поставлена задача — организовать разработку и экспертизу федеральных компонентов 

государственных требований (Государственных образовательных стандартов) к 

дошкольному образованию. 

28 августа 2013 года Совет Министерства образования и науки Российской 

Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам утвердил 

федеральный государственный стандарт дошкольного образования.  



Разработка стандарта велась с 30 января 2013 года рабочей группой ведущих 

экспертов в сфере дошкольного образования под руководством директора Федерального 

института развития образования Александра Асмолова.  

Как сказал А.Асмолов: "В соответствии с принятой разработчиками идеологией 

дошкольное детство рассматривается в ценностной системе координат культуры 

достоинства, а не только культуры полезности. В этой системе координат ребёнка ценят, а 

не оценивают, детство является самоценным этапом, а не только подготовкой к школе; 

образование выступает как институт социализации и индивидуализации и не сводится к 

сфере услуг.  

Ключевой принцип стандарта – поддержка разнообразия ребёнка и, соответственно, 

переход от диагностики отбора к диагностике развития.  

Центральная технология стандарта – это развивающее взаимодействие ребёнка со 

взрослыми и со сверстниками, а не только одностороннее воздействие на ребёнка. 

Разработанный стандарт не допускает переноса учебно-дисциплинарной модели 

образования на жизнь ребёнка дошкольного возраста. Дошкольный ребёнок – человек 

играющий, поэтому в стандарте закреплено, что обучение входит в жизнь ребёнка через 

ворота детской игры".  

 Как показывает анализ изменений и реформ дошкольного образования, 

модернизация может строиться на разных основаниях: требованиях школы, экономических 

условиях, наличии/отсутствии очередей в детские сады и т.п. Однако в основу стандартов 

были взяты «вечные» и неизменные законы психического и личностного развития детей 

дошкольного возраста. В частности  на культурно-историческая концепция Л.С. 

Выготского.  

 

 

 

 



 Проект (Н.В.Фединой) Проект (А.Г.Асмолова) 

Назначение 

программы 

Содержание и организация ОП Содержание и организация ОП 

Образовательные 

области 

10 5 

Структура Обязательная часть 80% 

Часть, формируемая участниками 

образов. Отношений 20% 

Обязательная часть 60% 

Часть, формируемая участниками 

образов. отношений 40% 

Разделы 

программы 

Пояснительная записка 

Организация режима 

Содержание психолого-

педагогической работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Планируемые результаты 

Система мониторинга 

Целевой раздел 

Содержательный раздел 

Организационный раздел 

Доп.раздел- краткая презентация 

для родителей 

Наличие 

мониторинга 

да да 

Требования к 

образовательным 

результатам детей 

да нет 

 

РАБОТА С ФГОС ДО (Обзорно) 

 

3)Образовательные программы ДОУ 

Дошкольные учреждения России работают в условиях свободного выбора 

образовательной программы. Педагогам это позволяет проявить творчество, более смело 

использовать инновации, а  детям – получить комфортную среду обитания, уважение их 

интересов и признание самоценности дошкольного периода жизни. 

На территории РФ дошкольные образовательные учреждения работают по 

образовательным программам, которые разделяются на комплексные (общеразвивающие) 



и специализированные (парциальные, локальные). Примерное распределение видов 

программ представлено в нижеприведенной таблице. 

Основные программы для ДОУ 

Комплексные   (общеразвивающие) Специализированные  (парциальные, 

локальные) 

«Радуга» «Самоцветик» 

«Детство» «Наш дом – природа» 

«Развитие» «Юный эколог» 

«Программа воспитания и обучения в 

детском саду» 

«Красота – радость – творчество»  

«Детский сад – дом радости» «Паутинка» 

 

ДОУ на основе примерной основной программы разрабатывают свою 

образовательную программу для своих воспитанников на основе ПООПДО с учетом 

результатов мониторинга. По структуре, которая прописана в ФГОС ДО. 

 

4)Годовой план ДОУ 

Кроме образовательной программы каждое ДОУ должно иметь годовой план 

работы. Годовой план является обязательным документом ДОУ. Он нацелен на 

решение конкретных задач, способствующих совершенствованию работы всего 

педагогического коллектива в рамках учебного года. В соответствии с задачами в годовом 

плане ДОУ определены конкретные мероприятия и содержание работы с педагогическим, 

медицинским и обслуживающим персоналом. План предусматривает мероприятия по 

педагогическому просвещению родителей и совместную работу со школой. 

Годовой план работы ДОУ составляется с учетом вида дошкольного 

образовательного учреждения и профессионального уровня педагогических кадров. 

Приступая к составлению годового плана, заведующий руководствуется тем, что этот план 

будет выполняться всем педагогическим коллективом учреждения. От того, каково 

понимание каждым сотрудником его роли в реализации плана, будет зависеть фактическое 

выполнение плана в целом. 

План работы на год может оформляться в любой удобной для конкретного 

педагогического коллектива форме: схематично-блочная, календарно-месячная. цикличная 

по формам работы и др. 

Годовой план работы ДОУ включает следующие разделы  (рекомендации К.Ю. 

Белой): 



1. Анализ конечных результатов прошедшего учебного года. 

2. Планирование деятельности ДОУ на ________ учебный год. 

2.1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни; 

2.2. Обеспечение высокого уровня воспитания и образования дошкольников в 

соответствии с государственными стандартами и программой 

«__________»; 

2.3. Создание условий для обеспечения готовности старших дошкольников к 

обучению в школе; 

2.4. Научно-методическое и кадровое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса; 

2.5. Взаимосвязь в работе ДОУ с семьей, школой и другими организациями; 

2.6. Укрепление материально-технической и финансовой базы. 

Годовой план ДОУ должен учитывать все виды ресурсов, их состояние, способы и 

возможности использования. 

Приступая к составлению годового плана, руководитель помнит, что этот план будет 

выполняться всем педагогическим коллективом учреждения. Принятие плана работы ДОУ 

всем коллективом означает начало его реализации. 

Обратите внимание на следующее обстоятельство: в какой бы форме не писался 

годовой план работы ДОУ, первой его частью является анализ конечных результатов 

прошедшего учебного года. 

Данный раздел может быть оформлен в схемах с краткими выводами по каждому 

подразделу. Содержание аналитической части плана может быть следующим: 

1.1. Состояние здоровья воспитанников, заболеваемость детей и сотрудников в течение 

года, суммарные данные по группам здоровья для организации специальной лечебно-

профилактической работы; результаты организации физкультурно-оздоровительной 

работы, закаливания, организации рационального питания и др. Далее даются общие 

выводы по блоку (выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового образа жизни), 

определяются резервы планирования деятельности на новый учебный год. 

1.2. Результаты выполнения программы по всем направлениям. Анализ уровня 

познавательного развития детей, интеллектуального, социально-нравственного, 

художественно-эстетического, физического развития и др. Общие выводы и резервы 

повышения уровня выполнения программы. 

1.3. Анализируется уровень готовности к обучению в школе детей подготовительной к 

школе группы (результаты диагностики развития детей, поступающих в школу); анализ 

успеваемости выпускников датского сада, окончивших 1–3 классы. Общие выводы и 

резервы повышения результативности работы по данному разделу. 

1.4. Анализ результатов повышения квалификации и аттестации педагогов; заявки 

педагогов на методическую помощь на следующий год (по карте педагогического 

мастерства); системы методической работы в ДОУ. Анализируется научно-методическая 

обеспеченность учебно-воспитательного процесса. Общие выводы, выявленные тенденции 

и резервы планирования работы с кадрами и оснащения методического кабинета на 

следующий учебный год. 



1.5. Анализируется система работы с родителями (по результатам анкетирования 

родителей), выполнение планов совместной работы ДОУ и школы; результаты работы с 

другими организациями. Общие выводы. 

1.6. Анализируются итоги административно-хозяйственной работы и проводится оценка 

материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. Можно 

использовать «Критерии оценки материально-технических и медико социальных условий 

пребывания детей в ДОУ» из книги «Аттестация и аккредитация дошкольных 

образовательных учреждений». М.: АСТ, 1996. С. 82. 

 

ВСР № 2  

Концептуальные основы и содержание ФГОС ДО. 

План задания: 

Изучите 

1. Разработка стандарта. 

2. Теоретические основы стандарта. 

3. Психологическая составляющая стандарта 

4. Условия стандарта к ДО 

Разработка стандарта. 

28 августа 2013 года Совет Министерства образования и науки Российской Федерации по 

федеральным государственным образовательным стандартам утвердил федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования.  

Разработка стандарта велась с 30 января 2013 года рабочей группой ведущих экспертов в 

сфере дошкольного образования под руководством директора Федерального института развития 

образования Александра Асмолова.  

Как сказал А.Асмолов: "В соответствии с принятой разработчиками идеологией дошкольное 

детство рассматривается в ценностной системе координат культуры достоинства, а не только 

культуры полезности. В этой системе координат ребёнка ценят, а не оценивают, детство является 

самоценным этапом, а не только подготовкой к школе; образование выступает как институт 

социализации и индивидуализации и не сводится к сфере услуг.  

Ключевой принцип стандарта – поддержка разнообразия ребёнка и, соответственно, переход 

от диагностики отбора к диагностике развития.  

Центральная технология стандарта – это развивающее взаимодействие ребёнка со 

взрослыми и со сверстниками, а не только одностороннее воздействие на ребёнка. Разработанный 

стандарт не допускает переноса учебно-дисциплинарной модели образования на жизнь ребёнка 



дошкольного возраста. Дошкольный ребёнок – человек играющий, поэтому в стандарте закреплено, 

что обучение входит в жизнь ребёнка через ворота детской игры".  

Теоретические основы стандарта 

 Как показывает анализ изменений и реформ дошкольного образования, модернизация 

может строиться на разных основаниях: требованиях школы, экономических условиях, 

наличии/отсутствии очередей в детские сады и т.п. Однако в основу стандартов были взяты 

«вечные» и неизменные законы психического и личностного развития детей дошкольного возраста. 

В частности  на культурно-историческая концепция Л.С. Выготского.  

Итак, надо ли менять систему дошкольного образования? Для этого попытаемся сначала 

ответить на вопрос о роли общественного дошкольного образования в жизни маленького ребенка. 

Зачем современному ребенку в России нужен детский сад? 

 Этот вопрос требует специального осмысления. Так, есть родители, которые считают, что 

детский сад – это, как говорил Г.А. Ягодин (в прошлом начальник Комитета по образованию СССР), 

своеобразная «камера хранения». При этом если кого-то такое положение дел вполне устраивает, то 

другие родители записывают ребенка в разные кружки и студии, полагая, что научиться чему-то 

нужному и полезному он сможет только там. 

 В педагогике давно стал популярным тезис Л.С. Выготского о том, что хорошо только такое 

обучение, которое ведет за собой развитие. Однако в отношении дошкольного образования нередко 

указывают на занятость родителей и отсутствие у них или у тех, кто их заменяет, специальной 

подготовки для обучения дошкольников. Ни в коей мере не ставя под сомнение и занятость 

современных родителей, и отсутствие у них специального образования, тем не менее, мы считаем, 

что есть основания говорить, что детский сад нужен дошкольникам не только и не столько по этим 

причинам. Что же приобретают дети в детском саду, вернее, должны приобретать? 

 С психологической точки зрения на этот вопрос можно ответить одним словом: общение. 

Ребенок в детском саду должен учиться взаимодействовать с разными взрослыми и детьми, должен, 

согласно законам психического развития, научиться общаться, освоив разные позиции и роли в 

процессе общения, приобрести опыт совместной и коллективной деятельности. Все это строится на 

уже сложившейся индивидуальной деятельности ребенка, которая предшествует коллективным 

видам деятельности, и одновременно позволяет ассимилировать достижения коллективных видов 

деятельности. Индивидуальная деятельность обеспечивает необходимые условия для нормального, 

адекватного возрасту функционирования нервной системы малыша, позволяет ему спонтанно 

расслабляться, отдыхать от сверстников, анализировать и планировать собственную деятельность. 

На определенном этапе развития индивидуальная деятельность трансформируется в 

совместную деятельность детей и их общение. Именно общение обеспечивает ребенку культурное 



развитие, которое свойственно только человеку. Каковы же условия, обеспечивающие культурное 

развитие? Есть одно принципиальное отличие культурного развития от иных видов этой высшей 

формы движения: то, чему человек учится и что осваивает, необходимо для того, чтобы управлять 

собственными психическими процессами, своим поведением и своей психикой. Культурный 

человек – это человек, умеющий управлять самим собой.  

Полагая культурно-историческую концепцию в качестве основания для разработки 

стандартов дошкольного образования, необходимо отдавать себе отчет в том, что система 

образования будет направлена на развитие у детей способности к управлению собственными 

поведением и деятельностью . 

Такое понимание соотношения обучения и развития в корне меняет задачи обучения. Надо 

учить не математике, а математикой, не литературе, а литературой, не биологии, а биологией. 

Обучение, нацеленное на формирование способности управлять собой, всегда будет иметь 

развивающий характер. Такое обучение с самого начала предполагает, что его основным 

результатом является развитие, а не пусть даже очень важные – знания, умения и навыки. 

 Итак, программы дошкольного образования, построенные с учетом соответствующих 

стандартов, должны обеспечивать ребенку культурное развитие, а это значит, что в программах и 

стандартах должны быть предусмотрены все необходимые условия для полноценного общения 

ребенка с окружающими. 

 И теоретикам педагогики, и практикам хорошо известны две прямо противоположные 

парадигмы построения системы образования. В одной из них главным субъектом образовательного 

процесса является общество. Для ребенка общество представлено взрослым человеком. Взрослые 

знают, чему надо учить ребенка, что он должен знать и уметь на разных ступенях образования. Они, 

по образному выражению А.В. Запорожца, тянут ребенка за уши, чтобы он скорее вырос и развился. 

Результат таких усилий также был сформулирован А.В. Запорожцем: ребенок остается маленьким, 

а уши у него становятся большими. 

 Маленького ребенка с большими ушами можно увидеть при анализе и сопоставлении того, 

как ребенок отвечает на занятиях и что он действительно знает и использует в своей 

жизнедеятельности. Например, малыш без запинки отвечает на вопрос о составе числа пять, но это 

не означает, что он может поделить между детьми пять конфет или пять игрушек. Он может 

отвечать на занятии: чтобы постройка из кубиков не развалилась, надо в ее основание положить 

большой параллелепипед, а сам использует для этого совсем другое геометрическое тело, 

мотивируя свои действия так: а вдруг постройка не развалится? На многих взрослых производит 

большое впечатление, когда ребенок уверенно говорит правильные слова, да еще использует 

взрослые термины. Создается картина, приводящая к заключению, что современные дети стали 

более развитыми. К этому нередко добавляется, что они лучше взрослых могут обращаться со 

сложнейшей бытовой техникой, могут пользоваться такими устройствами, функции которых 



многие взрослые до конца так и не освоили. Однако проведенное недавно (по заказу Департамента 

образования Москвы) исследование с целью составления психологического портрета современного 

ребенка дошкольного возраста показало, что дети не только не стали более развитыми в 

психологическом плане, но и по большинству важнейших показателей отстают в развитии от своих 

сверстников конца XXв. 

 Конкретизируя образное выражение А.В. Запорожца, можно сказать, что большие уши 

проявляются по-разному: в уверенных ответах на занятиях, использовании взрослых слов и 

терминов, способности управляться со сложными приборами, но вполне может быть, что при этом 

ребенок нисколько не вырос и не стал более развитым. 

 Другая, прямо противоположная парадигма построения системы образования связана с 

созданием особых условий, в которых ребенок может не только реализовывать свой уровень 

актуального, уже состоявшегося развития, но и быть выше самого себя, пусть хотя бы на какое-то 

ограниченное время. Это возможно тогда, когда ребенок как бы сидит (или стоит) на плечах 

взрослого. Он в этом случае, по словам Л.С. Выготского, находится в зоне своего ближайшего 

развития, т.е. то, что сегодня ребенок делает при помощи взрослого или более развитого сверстника, 

завтра он сумеет сделать самостоятельно. 

 Ориентируясь на эту парадигму, можно сказать, что развитие системы дошкольного 

образования предполагает создание развивающей  образовательной среды; причем, чем более 

эффективной и полноценной  будет эта среда, тем более совершенной будет система дошкольного 

образования. 

Психологическая составляющая стандарта 

 Итак, что же является психологической основой развития системы дошкольного 

образования? Думается, можно выделить три таких основания. 

 Это, во-первых, целостное представление о ребенке дошкольного возраста. В первую 

очередь хочется подчеркнуть, что отдельные представления о каких-то характеристиках 

дошкольника, о том, что он должен знать и уметь в той или иной области, какими бы важными они 

ни были, все-таки не могут способствовать развитию системы дошкольного образования. А ведь это 

тот фундамент, на котором строится дошкольное образование. Так, мы более-менее умеем учить 

ребенка тем или иным знаниям, умениям и навыкам, но во многих случаях это не ведет к 

психическому и личностному развитию. Вспоминается случай, когда группу совсем маленьких 

детей учили знанию букв и умению читать, но это не сделало их читателями. Очень часто дети, 

которых преждевременно научили читать, не любят такой вид деятельности и настоящими 

читателями становятся в лучшем случае с большим запозданием. Поэтому, если создается 

программа, направленная на формирование того или иного навыка либо умения, крайне важно 



строить ее на основе целостного представления о ребенке и с учетом психологических 

закономерностей развития в данном возрастном периоде. 

Второй составляющей психологической основы дошкольного образования является 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. Говоря об этом, надо иметь в виду, что 

систему дошкольного образования нельзя ограничивать только семьей или только детским садом, 

нельзя строить будни, не обращая внимания на проведение и организацию праздников и выходных, 

нельзя организовывать занятия, игнорируя досуг и свободные виды деятельности дошкольников. 

 Любой человек, особенно ребенок дошкольного возраста, учится не только и не столько на 

занятиях. Поэтому развитие системы дошкольного образования предполагает учет самых разных 

аспектов жизнедеятельности малыша. В противном случае образовательная программа не будет 

способствовать его развитию и просто окажется бесполезной, если не откровенно вредной. В 

качестве иллюстрации можно вспомнить стихотворения А. Барто о мальчике, который был 

«воспитанным» и, «отняв у младших мячик, он их благодарил», или о медведе, который перед 

знакомыми снимал шляпу, «а незнакомым наступал всей пяткою на лапу». Это результаты 

обучения, вырванного из целостной жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста. 

 Данный принцип касается не только обучения ребенка. Есть случаи, когда психолог вроде 

бы успешно помогает ребенку в детском саду, но если он не ведет никакой работы с родителями, то 

малыш, сначала приходивший в кабинет психолога с большим удовольствием, вскоре начинает 

этим тяготиться, а придя домой, устраивает скандалы, которых до занятий с психологом не было. 

Третье психологическое основание касается представлений об индивидуальных 

траекториях развития и особенностях поведения дошкольников.  

 Часто приходится слышать жалобы на то, что тот или иной ребенок странный, отличается 

от других детей и т.п. При этом взрослые легко прощают свою непохожесть на других самим себе, 

часто даже гордятся этим, и никому в голову не приходит обраться к врачу или психологу, чтобы 

стать более похожим на других. Дошкольники так же не похожи друг на друга, как и взрослые, и их 

непохожесть далеко не всегда надо объяснять отсутствием способностей, болезнью, 

избалованностью или другими подобными причинами. Более того, чем больше проявляется и 

развивается индивидуальность детей, тем более эффективна система дошкольного образования. 

 Такой подход к пониманию развития в дошкольном возрасте может снять целый ряд 

теоретических проблем и практических трудностей. То (система обучения, похвала, способ оценки 

и поощрения и т.п.), что хорошо для одного ребенка, совсем не годится для другого.  

 Итак, развитие и совершенствование системы дошкольного образования должны 

основываться на трех выделенных выше моментах. Это целостное представление о ребенке 

дошкольного возраста, представление о его целостной жизнедеятельности, представление об 

индивидуальных траекториях развития в дошкольном периоде детства. 



 Помимо психологических оснований, способствующих развитию системы дошкольного 

образования, следует выделить психологические закономерности, которые касаются логики и 

специфики психического и личностного развития ребенка в дошкольном периоде развития. 

 «Я буду долго на тебя сердиться, целых две недели», – говорит 8-летний мальчик своей 

маме. «Мы сначала смеялись одинаково, а потом я поднажал и пересмеял Мишку», – заявляет Денис 

Кораблев, герой «Денискиных рассказов» В. Драгунского. «Я плачу не тебе, а тете Лиде», – 

объясняет девочка из книги К. Чуковского «От двух до пяти». Эти примеры своеобразия детского 

мышления относятся к концу дошкольного детства. В более раннем возрасте они еще 

выразительнее. Однако дошкольный период самоценен не только своим своеобразием, но и теми 

фундаментальными общечеловеческими способностями, которыми овладевает ребенок в данном 

возрасте. Это незаменимый вклад дошкольного возраста в развитие, который трудно переоценить. 

 Ребенок дошкольного возраста хочет поиграть вместе с детьми школьного возраста в 

футбол. Они если и принимают его, то довольно скоро начинают вытеснять из игры, мотивируя это 

тем, что он медленно бегает, плохо стоит в воротах или не умеет по команде правильно отдавать 

пас мячом партнеру. Ребенок плачет, сердится, говорит, что футбол – плохая игра и что он никогда 

не будет в него играть. Он обещает маме и себе, что больше никогда не будет играть с этими 

мальчиками, так как они плохие. Однако проходит совсем немного времени, и наш дошкольник 

снова просится во двор с намерением поиграть в футбол, уверяя маму, что сейчас все будет по-

другому. 

 Дети этого возраста нередко по многу раз смотрят один и тот же понравившийся им фильм, 

искренне надеясь: а вдруг на этот раз их любимый герой не утонет в реке и сумеет перехитрить 

своих врагов? Когда в связи с неблаговидным поступком взрослые справедливо сердятся на детей 

и даже наказывают их, дети совершенно искренне уверяют, что больше никогда так делать не будут, 

но через непродолжительное время снова совершают то, за что были наказаны. Это проявления 

детской непосредственности и характерной для их возраста ситуативности, непроизвольности 

поведения. В его основе – специфическая целостность психики дошкольника и 

недифференцированность внешнего и внутреннего мира. Ситуативность и непроизвольность 

поведения у дошкольников связаны с тем, что они не осознают собственные внутренние состояния 

и эмоции и не умеют управлять ими, не говоря уже о переосмыслении эмоций. 

 Дети, посещающие детский сад, находятся в более благоприятных условиях для овладения 

способностью управлять собственными эмоциями. Однако, как следует из самых разных 

источников, современное дошкольное образование не обеспечивает малышу в должной мере 

становление и развитие произвольных эмоций, что в первую очередь сказывается на уровне 

психологической готовности к школьному обучению. По самым разным данным, значительно 

больше половины детей 8-го года жизни имеют неудовлетворительный уровень психологической 

готовности к школьному обучению. А поскольку она отражает уровень культурного развития 



ребенка, то с уверенностью можно сделать вывод о том, что современное дошкольное образование 

нуждается в модернизации. 

 Как следует из работ психологов, дошкольника отличает прежде всего целостность психики 

и мировосприятия. Он целостно воспринимает окружающий мир, в том числе то содержание 

обучения, которое ему предлагается, а также разные виды деятельности, которыми он занимается. 

Сказанное означает, что образование детей этого возраста не может быть ограничено никакими 

искусственными рамками, задаваемыми логикой мышления взрослых. Программа, способствующая 

развитию дошкольника, должна охватывать всю его жизнедеятельность, а не сводиться к 

традиционному набору деятельностей и занятий, который обычно предлагают ребенку в детском 

саду. 

 Жизнь ребенка в современном детском саду мало способствует решению задач его 

культурного развития и напоминает образ жизни жабы и ее сына из сказки Х.-К.  Андерсена 

«Дюймовочка»: «Поели, можно и поспать, поспали, можно и поесть». Конечно, детям предлагают 

разного рода занятия с различным содержанием и с разнообразным материалом и т.п. Однако в 

сознании маленького ребенка это однообразная и малоэмоциональная жизнь. Эмоции, как правило, 

вызывают незапланированные события. Дети пошли гулять, один ребенок упал в лужу, поэтому 

всем пришлось возвращаться в детский сад, чтобы переодеть его. Вася поссорился с Петей из-за 

новой игрушки, и пришлось разбираться в этом конфликте по справедливости. Растение в группе, 

за которым ухаживали дети, расцвел удивительно красивыми цветами. 

 Конечно, некоторое исключение представляют праздники, но из-за длительной и довольно 

рутинной подготовки они тоже становятся обыденными явлениями, не столь эмоциональными и 

захватывающими внимание ребенка, как того требуют закономерности его культурного развития. 

Праздников следует устраивать на порядок больше, чем они практикуются сейчас; причем они 

должны быть спонтанными, а не подготовленными на репетициях. В жизни детей должно быть 

много сюрпризных моментов на протяжении каждого дня, а не только во время праздников. Это 

будет способствовать тому, чтобы дети захотели поиграть в то, что случилось, нарисовать то, что 

впечатлило, обсудить, рассказать родителям. 

 Очень важное место в плане развития детей дошкольного возраста занимает специально 

организованная рефлексия того, что с ними произошло. Это может быть общий разговор, игра в то, 

как мы веселились на празднике, рисунок, отражающий впечатления, планирование следующего 

праздника, в котором хочется использовать наиболее понравившееся моменты и т.п. 

Условия стандарта к ДО 

 Итак, в процессе дошкольного образования ребенок должен научиться управлять своими 

эмоциями. У него должно возникнуть «обобщение переживания» и «интеллектуализация аффекта» 

(Л.С. Выготский), или «предвосхищающие эмоции» (А.В. Запорожец). Можно сказать, что это 



является основной психолого-педагогической целью и одновременно итоговым результатом в 

работе всей системы дошкольного образования и, соответственно, целевой направленностью 

образовательных стандартов, на которых эта система строится. В данной логике можно выделить 

три условия, при которых эта цель может быть достигнута. 

Первое условие связано с тем, что развивающее образование детей дошкольного 

возраста не может быть построено без участия семьи. Есть данные исследований, в том числе 

психофизиологических, о том, что отсутствие семьи в качестве основного партнера в системе 

образования детей дошкольного возраста чревато возникновением серьезных проблем. Можно без 

преувеличения сказать, что учреждение и ориентированная на развитие ребенка образовательная 

программа на самом деле должны воспитывать и образовывать не столько ребенка, сколько его 

родителей. Если в процессе роста и развития ребенка не создать условия для целенаправленного 

развития его родителей, то малыша можно научить решать те или иные задачи, как, впрочем, и 

медведя в цирке можно научить кататься на коньках, но никакого отношения к культурному 

развитию это иметь не будет. 

 Родители не просто отдают ребенка в детский сад, они сами должны стать активными 

участниками жизни в дошкольном учреждении. Это позволяет создать единую образовательную 

среду и социальную ситуацию развития, необходимые ребенку. Включение семьи в жизнь детского 

сада позволяет родителям посмотреть на других детей, на своего ребенка со стороны, найти 

интересное для ребенка содержание и адекватные для его развития формы обучения. Это позволяет 

родителям взглянуть на мир глазами ребенка, лучше понимать его, надлежащим образом общаться 

и взаимодействовать с ним. Включение семьи в жизнь образовательного учреждения – задача 

непростая, но ее правильное решение позволяет снять множество проблем современного 

дошкольного образования. Наш опыт показывает: независимо от того, идет ли речь о 

муниципальном учреждении в маленьком городке или в престижном частном образовательном 

учреждении в мегаполисе, в этом случае нередко исчезает само понятие неблагополучной семьи. 

Второе условие достижения основной психологической цели дошкольного образования 

касается особенностей обучения детей дошкольного возраста. Л.С. Выготский выделяет два вида 

обучения: спонтанный, когда человек учится по собственной программе, и реактивный, когда он 

способен учиться по программе другого. Ребенок дошкольного возраста учится (в психологическом 

смысле этого слова) спонтанно. Психологический смысл процесса обучения раскрыт в 

предложенном Выготским принципе взаимосвязи обучения и развития. Дошкольник развивается в 

процессе обучения, если оно строится по его собственной программе. Наличие такой программы 

обучения означает, что ребенок учится тому, что он считает нужным и интересным. Например, он 

рисует картинку, на которой должны быть машина или человек, но рисовать их он еще не умеет. Он 

будет делать все возможное и даже больше того, чтобы научиться рисовать машину или человека. 

Он сам будет подходить к взрослому с вопросами, будет просить показать ему, как рисуется 

машина, и т.д. Такое обучение носит отчетливо спонтанный характер. 



 Конечно, не следует сидеть и ждать, когда ребенок захочет научиться рисовать машину, 

писать буквы или решать задачу. Взрослый придумывает такие ситуации, в которых у малыша 

возникает мотив обучения. К примеру, игрушечный мишка, с которым малыш собирался играть, 

вдруг исчезает и оставляет записку, что он уехал на Север. Ребенок очень хочет вернуть 

медвежонка, с которым подружился, но для этого ему надо узнать, где находится Север, как туда 

добраться, кто там живет, какая там погода и т.п. В этом случае с внешней стороны мы имеем 

типичную картину реактивного обучения, идущего от взрослого, который учит малыша 

ориентироваться в пространстве карты, ходить на лыжах, знакомит его с буквами, показывает, как 

и зачем надо пользоваться компасом, и т.п. Однако с внутренней, психологической стороны это 

будет спонтанное обучение, поскольку оно лежит в русле непосредственных интересов ребенка. В 

дошкольном возрасте реактивное обучение по программе взрослых должно трансформироваться в 

спонтанное обучение по собственной программе ребенка. 

Ориентация в образовательных программах для дошкольников на спонтанное обучение 

предполагает, что педагог должен не только и не столько научить ребенка (это вторая задача), 

сколько сформировать у него мотивы обучения. 

 Многие педагоги и родители считают: когда они предлагают ребенку что-то сделать и чему-

то научиться – рисовать, лепить пирожки, писать буквы и т.п., а ребенок все это без капризов делает, 

то это означает, что у него есть мотив обучения. Как правило, это далеко не так. В лучшем случае 

ребенок мотивирован общением со взрослым, а к собственно обучению это мало относится. Чаще 

всего ребенок детерминирован самой предметной деятельностью на уровне манипуляций с 

предметами. Он с удовольствием разводит краски, пишет новой ручкой, листает книжку с 

картинками и т.п. Конечно, все это важные и нужные для развития ребенка виды деятельности. Надо 

только понимать, что если здесь и будет иметь место обучение, то косвенное, которое дает 

результаты, но они во многом непредсказуемы. 

Третье условие достижения основной психологической цели дошкольного образования 

тесно связано с предыдущими условиями и касается становления и развития детской игры – 

ведущей деятельности в дошкольном периоде. Его тесная связь с первым принципом 

обусловлена тем, что без активного участия семьи нельзя ни создать условия для становления игры, 

ни обеспечить ее полноценное развитие. Одновременно нельзя построить систему спонтанного 

обучения дошкольников вне ее тесной связи с игрой. 

 Существует ошибочное мнение: создание условий для развития игры означает, что ребенок 

будет только играть и не будет ни учиться, ни готовиться к школе. Дело в том, что сама 

психологическая готовность к школьному обучению в значительнейшей мере возникает в игре. 

Помимо этого, постановка игры в центр образовательных программ для дошкольников 

предполагает использование игровых форм обучения. Правда, необходимо отметить, что игровые 

формы обучения могут быть использованы лишь тогда, когда ребенок научился полноценно играть. 



Существует целая система обучения детей игре и ее использования в качестве вспомогательного 

средства, реализуемая как в программе «Золотой ключик», для которой эта система специально 

разработана, так и в других образовательных программах. 

 К концу дошкольного возраста (при условии полноценного развития игровой деятельности) 

возникают игры, где надо реально прочитать, реально померить, реально построить и т.п. Это 

особый вид игры, который не только помогает ребенку получить необходимые для его развития 

знания и тут же реализовать их в жизни, но и обеспечивает преемственность дошкольного и 

школьного образования. 

 В одном из своих исследований Д.Б. Эльконин учил детей старшего дошкольного возраста 

понятию «мерка». После этого он попробовал играть с ними в магазин. Первый же ребенок, 

исполнявший роль продавца, которого попросили отмерить восемь метров ткани, просто взял кусок 

материи и предложил его покупателю. Не помогли вопросы взрослого типа: «А вдруг это не восемь 

метров?» или «А если мне не хватит на костюм?» и т.п. Ребенок уверенно отвечал: «Здесь точно 

восемь метров», «Хватит, хватит на костюм». Тогда взрослый впрямую спросил: «А ты померил?». 

На что получил ответ: «А я как будто померил». 

 Анализ этой ситуации сегодня, спустя почти 40 лет после исследований Д.Б. Эльконина, 

говорит о том, что данный ребенок психологически не дорос до условно-реальной игры и не имел 

достаточного опыта обучения в игровой форме. 

 О роли детской игры и ее плачевном положении в современном мире много писали и 

говорили. В контексте обсуждения стандартов дошкольного образования следует выделить три 

аспекта в решении этой проблемы. 

Во-первых,игра создает условия для целенаправленного развития воли и эмоций. В игре во 

врача, как писал Л.С. Выготский, ребенок плачет, как пациент, и одновременно радуется, как 

играющий. Эта особенность игры позволяет сделать собственные эмоции предметом сознания 

играющего. Помимо этого, в любой игре всегда наличествуют правила, а сознательное подчинение 

правилам способствует становлению и развитию произвольности. 

Во-вторых, А.П. Усова подчеркивала, что игра в дошкольном детстве существует как особая 

деятельность и форма организации жизнедеятельности. Наблюдения за детьми в учреждениях, 

работающих по разным программам, позволяют утверждать, что мало где различаются и 

принимаются во внимание эти два аспекта игры. В некоторых образовательных программах они 

сосуществуют вперемешку друг с другом. Это не только не способствует развитию игры, но и 

существенно мешает ее развитию. Пока ребенок не научится как следует играть, не овладеет в 

полной мере тем или иным видом игры, ни в коем случае нельзя использовать ее в качестве 

вспомогательного средства, в том числе в дидактических целях. 



 Наконец, в-третьих, хотя игра в силу наличия в ней правил способствует развитию 

произвольности, эта произвольность касается только поведения ребенка внутри игры. Поэтому по 

окончании игры ребенок снова начинает чего-то бояться, не может усидеть на месте, нуждается в 

контроле взрослых. Помимо этого, он оказывается непроизвольным и по отношению к самой игре 

в целом. Он не может сразу начать играть в определенную игру или, что нередко встречается, не 

может вовремя остановиться и завершить игру. Обнаружилось, что та произвольность, которую 

принято считать итогом развития в дошкольном детстве, формируется в произвольности самой 

игровой деятельности. Произвольность игровой деятельности или наличие субъекта игровой 

деятельности непосредственно связаны с основным критерием игры – двухпозиционностью. Когда 

ребенок (или взрослый) начинает себя осознавать одновременно и пациентом (или врачом), и Петей 

(или Машей), который (которая) реализует эту роль, он научается по-разному строить свою игру в 

разные ее моменты. Он может быть в большей степени вне игры или внутри нее, может легко 

осуществлять переход от игры к неигровым отношениям, наконец, может включать игру в свою 

реальную жизнь. 

 Именно игра позволяет построить адекватную особенностям дошкольников систему 

обучения; именно игра обеспечивает особенности и вариативность дошкольного воспитания, 

связанные с культурным развитием ребенка; именно игра способствует включению семьи в систему 

дошкольного образования. Таким образом, именно детская игра обеспечивает те условия и те 

особенности организации дошкольного воспитания, которые необходимы для становления и 

развития психики и личности ребенка.  

 Ориентируясь на закономерности развития дошкольника, можно сказать, что, с одной 

стороны, современная система дошкольного образования нуждается в существенной модернизации, 

а с другой – необходима выработка стандартов дошкольного образования как целевых ориентиров 

для построения системы образования в дошкольном возрасте. При этом и сами стандарты 

дошкольного образования, и программы, построенные на их основе, должны быть направлены на 

создание условий, способствующих становлению и полноценному развитию психики, личности и 

эмоциональной сферы ребенка. 

 Эмоции называют центральной психической функцией дошкольного периода 

развития. Это означает, что любое содержание, которое используется в образовательных 

программах для развития ребенка, должно находить у него эмоциональный отклик, а 

предусмотренные образовательными программами знания, умения и навыки не должны спускаться 

сверху, а должны быть востребованы самими детьми. В программе «Золотой ключик» мы 

обязательно настраиваем педагогов так: вам надо не учить, а делать так, чтобы ребенок захотел 

научиться. Если ему нужно будет прочитать письмо от волшебницы, он сам станет инициатором 

обучения чтению. При этом он будет не только уметь читать, но и использовать этот важнейший, 

но служебный навык в своих деятельностях и общении. Мы часто жалуемся, что современные дети 

не любят читать, но забываем, что сами перестали писать письма и даже записки, а обходимся 



краткими sms-сообщениями. Поэтому современные дети не испытывают особой нужды в чтении. У 

них есть телефон, по которому можно позвонить и узнать, что мама или папа хотели сообщить. В 

этой связи возникает особая педагогическая задача приучения детей к письменной культуре, 

которая осложняется тем, что не имеет естественной поддержки в обстоятельствах и условиях 

современного образа жизни. 

 Формирование мотивов обучения является важнейшей задачей дошкольного образования. 

Помимо этого, говоря об эмоциях, которые определяют специфику дошкольного возраста, 

необходимо иметь в виду, что современным детям очень недостает эмоций. У них преобладает 

монотонная и повторяющаяся жизнедеятельность, которую они выполняют почти автоматически и 

без эмоций. Даже предусмотренные программами события нередко тоже вырождаются и становятся 

малоэмоциональными. 

 К любым событиям, какими бы интересными и сюрпризными они ни были, надо готовиться 

и прежде всего психологически. Взрослые, например, хорошо знают, что далеко не всякий сюрприз 

несет в себе положительные эмоции, особенно если его не ждешь и психологически к нему не готов. 

Приходилось слышать от практиков, что даже приходящая в гости к дошкольникам волшебница, 

несмотря на то что она является хорошо знакомой детям воспитательницей, надевшей красивый 

наряд невесты, вызывает у некоторых страх и слезы. Поэтому в работе с дошкольниками мы 

используем события, к которым довольно долго готовимся, затем максимально интересно проводим 

и, наконец, обязательно рефлексируем то, что происходило. Для авторов программы «Золотой 

ключик» события – это то, что отличается от обыденной жизни, и одновременно то, что определяет 

наше совместное бытие. Ориентируя педагогов на формирование у детей мотивов обучения, мы 

говорим: не надо учить детей и не надо их воспитывать, а надо жить вместе с ними интересной, в 

том числе для вас самих, содержательной жизнью.  

 Некоторые события, которые можно отнести к разряду интересных детям, будут общими 

для всех детей данного психологического возраста, тогда как другие будут интересны не всем в силу 

особой среды проживания, особенностей общения и взаимодействия, народных и семейных 

традиций, природных особенностей и т.п. 

 Эмоциональная насыщенность всей жизни ребенка, в том числе эмоциональная 

окрашенность обучения, является важнейшим фактором развития эмоциональной сферы у детей 

дошкольного возраста. Помимо обогащения всей палитры разнообразных чувствований на 

протяжении дошкольного периода, к концу этой возрастной ступени ребенок в определенной мере 

начинает овладевать своими эмоциями. Иными словами, учится ими управлять. 

 Как мы уже говорили, в игре в больницу ребенок одновременно плачет, как пациент, и 

радуется, как играющий. Такая амбивалентность эмоций, реализующаяся в игре, делает эмоции 

предметом сознания. Как только человек, в том числе маленький, что-то осознал, он этим овладел, 

т.е. научился управлять. В игре в Царевну Несмеяну ему хочется смеяться, но он сдерживается, 



иными словами, управляет своими эмоциями, выражающимися в смехе. Когда-то наше поколение 

училось на рассказе В. Осеевой «Честное слово», где мальчик, обещавший быть часовым в военной 

игре, так и стоял на посту, хотя ему хотелось домой, он устал, проголодался и боялся наступившей 

темноты. Он управлял своими эмоциями и удерживал взятую на себя игровую роль, в то время как 

остальные дети забыли о нем и убежали домой. Помимо развития эмоциональной сферы, игра 

обеспечивает развитие волевых качеств личности ребенка. 

 Как-то довелось стать свидетелем одного случая. Двое детей играли во врача и больного, и 

мальчик, исполнявший роль пациента, съел большое количество разных, в том числе горьких, 

таблеток, которые находились в домашних аптечках жильцов этой коммунальной квартиры. (Слава 

Богу, с ним ничего страшного не произошло и все закончилось благополучно.) Он мог прекратить 

есть таблетки, но этим нарушил бы правила игры, мог бы просто пожаловаться взрослым – и в том 

и в другом случае игра окончилась бы. Но произошел эффект, противоположный описанному А.Н. 

Леонтьевым эффекту горькой конфеты, – горькие таблетки оказались сладкими, так как принимать 

участие в игре, продолжать ее было более сладко и интересно, чем тем или иным способом 

прекратить ее. 

 На этом примере можно видеть, что участие в игре предполагает реализацию произвольного 

поведения. Ребенок сам решает, играть ему или не играть, реализовать свои непосредственные 

желания и стремления или подчинять их законам и правилам игры. 

 Опираясь на идею Л.С. Выготского о том, что во всякой игре есть правило, последователи 

ученого отмечают, что в игре ребенок, с одной стороны, свободен, а с другой – его свобода 

относительная, он подчиняется правилам и законам игры. Нередко игра разрушается, если 

играющий, например, ведет себя не так, как должен вести себя доктор, роль которого он исполняет, 

или строит отношения со своим партнерам, не учитывая правил игры. Таким образом, в игре 

ребенок подчиняется определенным правилам. И в то же время он добровольно и свободно 

участвует в игре. Желая принять в ней участие, ребенок соглашается вести себя и действовать не 

так, как хочется, а так, как предписывают правила. 

 Выделение игры в качестве основной деятельности, в которой происходит становление и 

развитие произвольности, не ново. Само волевое действие и воля нередко трактуются как 

способность подчиняться законам, нормам, правилам. 

 Однако хорошо известно, что, если ребенок в игре и подчиняется правилам, это совсем не 

значит, что он будет подчиняться правилам в реальности. Даже если игру используют в качестве 

средства развития волевой сферы, довольно часто субъект произволен в игре и непосредственно 

ведет себя в реальной жизни. Помимо этого, нередко ребенок не может вовремя начать или окончить 

игру. Иными словами, он вполне произволен внутри игры, однако непроизволен по отношению к 

собственной игре в целом. 



 Поэтому перед взрослыми, обучающими детей дошкольного возраста, стоят две в чем-то 

противоположные задачи: создать условия для развития волевой сферы, т.е. способности подчинять 

свое поведение и психические функции определенным законам и правилам, и вместе с тем 

обеспечить ребенку возможность и условия для свободного действия. Это значит, что нужно 

сделать так, чтобы внешние правила и предписания трансформировались во внутренние, 

собственные правила ребенка. 

 Обе эти задачи вполне успешно решаются в детской игре в ее разных видах и формах. 

Следует отметить еще два обстоятельства, существенно значимые для совершенствования системы 

дошкольного образования. 

 Одно из них связано с целенаправленным созданием условий и ситуаций, в которых ребенок 

мог бы проявить волевое усилие. Не следует думать, что, решая за ребенка трудные задачи или 

находя выход из проблемных ситуаций, взрослый действительно помогает малышу и делает его 

более счастливым. Ребенок по-настоящему радуется тогда, когда сумел преодолеть себя. Поэтому 

ориентация в дошкольном возрасте на то, что ребенку нравится, абсолютно не годится. Как правило, 

то, что нравится, не требует усилий. Поэтому надо заниматься как раз тем, что не получается, что 

трудно. Но это возможно делать, ориентируясь на следующую закономерность: надо помогать 

ребенку осмысливать свои волевые усилия. Вспомним Тома Сойера, которого наказали, заставив 

красить забор. Он сумел так переосмыслить эту скучную и утомительную деятельность, что она и 

для него, и для других детей оказалась интереснейшим занятием. Указанная способность обычно 

впервые демонстрируется ребенку взрослым, который придумывает, что надо не просто писать 

палочки с одинаковым наклоном, а рисовать забор или паркет для игрушечного домика. Так 

взрослый решает две задачи – ребенок хорошо научается писать палочки с одинаковым наклоном 

и, что является значительно более важным результатом, осмысливать собственную деятельность, 

собственные волевые усилия. 

ВСР №3 

Организация методической работы в ДОУ. 

План выполнения. Изучите: 
1. Цели и задачи методической работы в ДОУ 

2. Система методической работы в ДОУ 

 

Цели и задачи методической работы в ДОУ 

Методическая работа в ДОУ – важное условие повышения качества педагогического 

процесса. Пройдя через все формы методической работы, организованные в определённой 

системе, воспитатели не только повышают профессиональный уровень, для них становится 

потребностью узнать что-то новое, научится делать то, что они ещё не умеют. 

В литературе встречается немало определений понятия «методическая работа». По мнению 

А.И Васильевой, методическая работа в ДОУ – комплексный и творческий процесс, в 



котором осуществляется практическое обучение воспитателей методам и приёмам работы 

с детьми. 

К.Ю. Белая считает, что  методическая работа – это целостная система 

деятельности,  направленная на обеспечение наиболее эффективного качества реализации 

стратегических задач ДОУ.  

Задача старшего воспитателя ДОУ заключается в том, чтобы выработать систему, найти 

доступные и, вместе с тем, эффективные методы повышения педагогического мастерства 

каждого воспитателя. 

Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. 

Педагогическая культура – это профессиональная культура человека, занимающегося 

педагогической деятельностью, гармонией высокоразвитого педагогического мышления, 

знаний, чувств и профессиональной творческой деятельности, способствующая 

эффективной организации педагогического процесса.  

Участниками образовательного процесса (согласно Закону Об образовании РФ, Типовому 

положению о дошкольном образовательном учреждении) являются: 

1. дети, 

2. педагогический коллектив, 

3. родители. 

Основные задачи методической работы:  

1. выработать систему оказания помощи каждому педагогу на основе диагностики, 

формы работы. 

2. включить каждого педагога в творческий поиск. 

Можно выделить частные задачи: 

1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и 

распространении педагогического опыта по внедрению достижения науки. 

2. Повышение уровня теоретической подготовки педагогов. 

3. Организация работы по изучению новых образовательных стандартов и программ. 

4. Обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в обучении, 

воспитании и развитии ребенка. 

5. Организация работы по изучению нормативных документов. 

6. Оказание научно-методической помощи педагогам на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности, образованию, 

категорийности). 

7. Оказание консультативной помощи в организации самообразования педагогов. 

Основными критериями эффективности методической работы, кроме результативных 

показателей (уровня педагогического мастерства, активности воспитателей), являются 

характеристики самого методического процесса: 

1. системность – соответствие целей и задач содержанию и формам методической 

работы; 

2. дифференциация – второй критерий эффективности методической работы – 

предполагает большой удельный вес в системе методической работы 

индивидуальных и групповых занятий с воспитателями, исходя из уровня их 

профессионализма, готовности к саморазвитию и других показателей; 

3. этапность– критерий эффективности методической работы, указываюший на 

необходимость процессуальности и прохождения последовательно определенных 

этапов в методической работе. 

 



2 Система методической работы в ДОУ 
Помочь воспитателю овладеть новым педагогическим мышлением, готовностью к 

решению сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического 

мастерства призвана специально организованная методическая работа. 

Методическая работа в дошкольном учреждении – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта система взаимосвязанных мер, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого воспитателя и коллектива в целом. 

В детских садах сложились определенные формы повышения квалификации воспитателей, 

однако, между различными видами методической работы часто нет должной связи, учета 

конкретных интересов и потребностей воспитателей. 

Задача заведующей и старшего воспитателя дошкольного учреждения заключается в том, 

чтобы выработать систему, найти доступные и вместе с тем эффективные методы 

повышения педагогического мастерства. 

Основными критериямиэффективности методической работы, кроме результативных 

показателей (уровня педагогического мастерства, активности воспитателей и др.), 

являются характеристики самого методического процесса:  

1.Системность – соответствие целей и задач содержанию и формам методической работы. 

В содержание методической работы включаются следующие направления: 

воспитательное, дидактическое, психологическое, физиологическое, техническое, 

самообразовательное, частно-методическое и др. 

Так, воспитательное направление предусматривает повышение квалификации 

воспитателей по вопросам теории и методики воспитания дошкольников в условиях 

личностного подхода и гуманизации воспитательного процесса. 

Дидактическое направление методической работы включает обновление знаний 

воспитателей по наиболее актуальным проблемам повышения эффективности обучения 

детей в ДОУ. 

Психологическое направление обеспечивает повышение квалификации воспитателей в 

области общей, возрастной и педагогической психологии. 

Физиологическое направление предусматривает занятия по общей и возрастной 

физиологии и гигиене. 

Сложность и многообразие целей и задач методической работы в современном дошкольном 

учреждении, разносторонний характер ее содержания, конкретные особенности каждого 

ДОУ требуют разнообразия методических форм работы с кадрами и их оптимального 

сочетания между собой. 

В последние годы ведутся активные поиски новых, нетрадиционных форм методической 

работы. Однако следует отметить, что никакие формы работы сами по себе, 

безотносительно к содержанию повышения квалификации педагога, не могут 

гарантировать творческого подхода. Нет и не может быть деления форм на новые и старые, 

современные и несовременные, так как каждая из них отвечает определенному 

содержанию. Любая традиционная форма может быть активной, если построена грамотно 

по содержанию и методам и реализует такие важные функции, как информационную, 

ориентирующую и развивающую. 

На основании опытной работы были выделены специальные ситуации методического 

развития воспитателей. 

Ситуации методической работы 

Виды ситуации Их методические функции 

1. «Выражение собственного 

мнения» 

Осмысление передового опыта и выработка 

педагогической позиции 

2. «Профессиональный 

диалог» 
Усвоение различных вариантов опыта 



3. «Выбор приоритетов» 
Изменение ценностных ориентаций и целевых установок 

в профессиональной деятельности 

4. «Отказ от стереотипов» Критическая переоценка собственного опыта 

2. Дифференциация – второй критерий эффективности методической работы – как раз 

предполагает больший удельный вес в системе методической работы индивидуальных и 

групповых занятий с воспитателями, исходя из уровня их профессионализма, готовности к 

саморазвитию и др. показателей. Выделяют три уровня педагогического мастерства: 

– низкий (интуитивный); 

– средний (поисковый); 

– высокий (мастерский). 

В детском саду нет двух одинаково подготовленных в теоретическом и методическом 

отношении воспитателей, даже среди тех, кто проработал много лет.В соответствии с  

уровнем педагогического мастерства для каждого воспитателя методисту необходимо 

разработать индивидуальные варианты методической работы. 

Так, методическая работа с воспитателями низкого уровня ориентируется на выработку 

положительного отношения к педагогической деятельности, овладение 

теоретическимизнаниями. 

Цели методической работы с воспитателями среднего уровня – формирование ориентации 

на общение, диалог, овладение педагогической техникой (системой умений), осознание 

собственной индивидуальности. 

Методическая работа с воспитателями высокого уровня предполагает стимулирование 

ценностной ориентации на творчество в их педагогической деятельности, на создание 

индивидуальной методической системы. При этом ставка делается на самообразование и 

самоанализ собственных достижений, инициативу в апробации новых вариантов обучения 

и воспитания дошкольников. 

3. Этапность – третий критерий  эффективности методической работы. 

Процесс методической работы в детском саду включает в себя определенные 

последовательные этапы: 

1-й этап – теоретический – осознание идеи, осмысление передовых систем; 

2-й этап – методический – показ лучших образцов: передового опыта; построение замысла 

индивидуальной методической системы; 

3-й этап – практический – самостоятельная разработка иапробация воспитателями новых 

технологий обучения и воспитания; 

4-й этап – аналитический – выявление результативности работы, а также анализ наиболее 

типичных затруднений и способов их устранения 

 

ВСР №4  

Концепция дошкольного воспитания. Личностно-ориентированный подход. 

Концепция дошкольного воспитания 

Ребёнок и общество 

Стремление одеть в гранитные берега детство – характерная черта недавнего прошлого. 

Она не изжита и сегодня. Сооружение искусственных берегов началось в 30-е годы. 

Вопреки решительным призывам выдающихся педагогов тех лет «вернуть детям детство», 

избавиться от манеры «стричь под одну гребёнку», «прекратить муштру, наступление на 

детство приобретало необходимый характер. В общественном сознании сложились 

стереотипы, подменившие подлинное понимание детства и заботу о нём. 



«Детство – этап подготовки к будущей жизни». Если общество определяет своё 

отношение к детству исключительно как ко времени «подготовки», то отрицается 

самоценность «проживания» эпохи детства ребёнком. Между тем условие непрерывности 

образовательного процесса, связывающие дошкольные и школьные годы, отнюдь не в том, 

чтобы оценивать настоящее лишь с позиции будущего. Только отношение к детству как 

самоценному времени жизни делает детей в будущем полноценными школьниками, 

рождает такие долго действующие качества личности, которые дают возможность шагнуть 

за пределы детства. 

«Взрослый – для того чтобы учить и воспитывать, ребёнок – для того чтобы учиться и 

слушаться». Взаимодействие взрослых с детьми сводится к сумме: охрана здоровья + 

воспитание + обучение детей. Всё, что не входит в круг этих слагаемых (например, 

проявление «личных чувств» и т.п.), становится избыточным. 

Потребность детей и взрослых в развитии своих личных, неутилитарных 

взаимоотношений приносится в жертву учебно-воспитательному процессу. От такой 

жертвы содержание его необходимым образом дегуманизируется, из него выпадает 

«человеческий радикал». 

«Всё лучшее – детям!» - пока этот лозунг-стереотип остаётся только лозунгом. 

Исходным пунктом оценки этого предоставления является экономический критерий, 

выражающий готовность общества осуществлять материальные вклады в детство. Сказать, 

что в этой сфере действует «остаточный принцип»,- это сказать не всю правду. Дети 

получают «остатки от остатков». Последствия экономики на детстве (в таких сферах, как 

обеспечение материнства, профессиональная подготовка и переподготовка педагогов, 

пособия и технические средства обучения, строительство, пропаганда педагогических и 

медицинских знаний и т.п.) непосредственно отражаются на состоянии физического и 

психологического благополучия ребёнка, на возможности обеспечить преемственность 

между различными периодами его жизни. 

Необходимо отказаться «от остаточного принципа» в самом народном образовании и 

социальном обеспечении применительно к детям. 

Каждый ребёнок имеет право на счастье. Пора превратить это право в обязанность 

взрослых не утешаться верой в счастливое детство наших детей. 

Ключевые позиции обновления детского сада – охрана и укрепление здоровья детей 

(как физического, так и психического), гуманизация целей и принципов 

образовательной работы с детьми, раскрепощение условий жизни детей и работы 

воспитателей в детском саду, обеспечение преемственности между всеми сферами 

социального становления ребёнка, радикальное изменение характера подготовки 

педагогических кадров, условий финансирования дошкольного воспитания и 

перестройки системы управления. 

Значение дошкольного детства в становлении личности 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития 



ребёнка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых 

человеку в течении всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапах развития, 

является то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных 

видов деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребёнка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой «заделы» на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

ребёнка, но адресуются по разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное 

развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные условия 

больше не повторятся и то, что будет «недобрано» здесь, наверстать в дальнейшем окажется 

трудно или вовсе невозможно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития 

происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах 

деятельности – игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 

совершенствовании, о приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самостоятельного характера должны постоянно 

находиться в центре внимания педагогов.  

Характерными проявлениями того, что именно традиционно «детские» виды 

деятельности соответствуют основному руслу психического развития дошкольника, 

являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой 

стороны, наличие в них начал общечеловеческого знания (общение и установление 

взаимоотношений с окружающими, употребление предметов обихода и простейших 

орудий, планирование действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения 

образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно 

обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребёнка. Здесь опасен всякий нажим, всякое 

забегание вперёд, которое может привести к искусственному ускорению развития с 

неизбежными потерями. Подведение ребёнка к психологическим новообразованиям, 

полное развёртывание которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

осуществляться не вопреки особенностям возраста. А на их основе. Данные специальных 

исследований и опыт лучших детских учреждений показывают, что сама логика развития 

детских видов деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить, 

подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счёте, к переходу на 

новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный характер, выступает в виде 

возрастного кризиса, после которого те психологические новообразования, которые 

занимали место предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребёнок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 



поведения. Быть человеком – это значит не только быть «таким, как все», владеть всем, чем 

владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, 

интересами и способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое 

развитие. 

Гуманизация целей и принципов педагогической работы с детьми 

Качество дошкольного воспитания определяется характером общения взрослого и 

ребёнка. В практике общественного и семейного воспитания можно выделить два основных 

типа (или модели) такого общения, хотя в действительности их гораздо больше. 

Различия между ними определяются не только процессом, но и его конечным 

результатом – тем, каким в итоге становится ребёнок, какой складывается его личность. 

Учебно-дисциплинарная модель характеризуется следующими признаками. Цель – 

вооружить детей знаниями, умениями и навыками; привить послушание; лозунг в ходе 

взаимодействия с детьми – «Делай, как я!» 

Способы общения – наставления, разъяснения, запрет, требования, угрозы, наказания, 

нотации, окрик. 

Тактика – диктат и опека. 

Задача педагога – реализовать программу, удовлетворить требованиям руководства и 

контролирующих инстанций. Методические указания превращаются в этих условиях в 

закон, не допускающий каких-либо исключений. Складывается взгляд на ребёнка всего 

лишь как на объект приложения сил воспитательной системы. 

Центром педагогического процесса являются фронтальные формы работы с детьми, и, 

прежде всего занятия, строящиеся по типу школьного урока. Активность самих детей 

подавляется в угоду внешнему порядку и формальной дисциплине. Игра как основной вид 

детской деятельности ущемляется во времени и жёстко регламентируется взрослыми. 

В рамках этой модели произведения искусства используются взрослыми в утилитарных 

целях: для получения отрывочных знаний, для отвлечения внимания ребёнка от 

нежелательного поведения, что выхолащивает гуманистическую, общеразвивающую 

сущность искусства. 

К результатам относятся: взаимное отчуждение взрослых и детей. Дети теряют 

инициативу, а в дальнейшем у них появляется негативизм. Возникает иллюзорная 

уверенность взрослых в эффективности воспитательных воздействий.. за пределами 

контакта с воспитателями поведение детей резко меняется и может не иметь ничего общего 

с ожидаемым и должным. Послушание детей зачастую лишь свидетельство освоения ими 

умения жить согласно «двойному стандарту» - «для себя» и «для тёти». 

Личностно-ориентированная модель составляет альтернативу первой модели. 

Воспитатель в общении с детьми придерживается принципа: «Не рядом и не над, а вместе!» 



Цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач: развитие доверия ребёнка к миру, чувство 

радости существования (психологическое здоровье); формирование начал личности (базис 

личностной культуры); развитие индивидуальности ребёнка. Воспитывающий не подгоняет 

развитие каждого ребёнка к определённым канонам, а предупреждает возникновение 

возможных тупиков личностного развития детей; исходя из задач, максимально полно 

развернуть возможности их роста. Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель, 

а как средство полноценного развития личности. Способы общения предполагают умение 

встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения и не игнорировать его чувства и 

эмоции. 

Тактика общения – сотрудничество. 

Позиция педагога исходит из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития 

как полноценного члена общества. Взрослые, приобщая ребёнка к искусству 

(художественная литература, музыка и т. д.), создают условия для полноценного развития 

личности, её гуманизации, для совместного наслаждения искусством, для проявления и 

развития творческих, художественных способностей ребёнка. 

Взгляд на ребёнка как на полноценного партнёра в условиях сотрудничества 

(отрицание манипулятивного подхода к детям). 

Исключительное значение в педагогическом процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. Игра 

основывается на свободном сотрудничестве взрослого с детьми и самих детей друг с 

другом, становится основной формой организации детской жизни. 

Ожидаемые результаты – расширение «степеней свободы» развивающегося ребёнка (с 

учётом его возрастных особенностей): его способностей, прав, перспектив. В ситуации 

сотрудничества преодолевается возможный эгоцентризм и индивидуализм детей, 

формируется коллектив. Их воображение и мышление, не скованные страхом перед 

неудачей или насмешкой, раскрепощаются. развиваются познавательные и творческие 

способности. 

Личностно-ориентированная модель общения ни в какой мере не предполагает отмены 

систематического обучения и воспитания детей, проведения с ними планомерной 

педагогической работы. Не отменяет она и того факта, что общественное дошкольное 

воспитание является первым звеном общей системы народного образования и в качестве 

такового обеспечивает первый этап становления развитой личности. 

Фундаментальной предпосылкой и воспитания и обучения детей является забота 

общества об их здоровье. 

Охрана и укрепление здоровья детей 

Дошкольное воспитание сверху донизу должно быть пронизано заботой о физическом 

здоровье ребёнка и его психологическом благополучии. Если забота о физическом здоровье 

ребёнка в том или ином виде отражается во всех документах, регламентирующих работу 



воспитателя, то требование «психологического благополучия ребёнка» звучит как 

бессмысленное словосочетание. На самом деле это требование по отношению к задачам его 

развития является очень важным. 

Условия воспитания в детском саду таковы, что создаётся высокий риск не только 

соматических, но и психических нарушений. На каждого ребёнка 3-6 лет приходится в 

среднем 54 дня пропусков посещений детского сада, четвёртая часть которых связана с 

заболеваниями, остальные три четверти – с карантином. Количество детей, страдающих 

ожирением, возрастает на 1% ежегодно. По данным прогнозов, 85% этих детей – 

потенциальные больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, что соответствует 

сокращению их жизни на 5-20 лет. Около 50% нуждаются в психокоррекции, 

характеризуются серьёзным психологическим неблагополучием. Количество 

инфекционных и простудных заболеваний приобретает характер стихийного бедствия. С 

которым практически не справляются ни педиатры, ни родители. В подавляющем 

большинстве дети начиная с дошкольного возраста уже страдают дефицитом движений и 

незаколённостью. 

Актуальной задачей физического воспитания является поиск эффективных средств 

совершенствования развития двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе 

формирования у них потребности в движениях. Развитие интереса к движениям проводится 

на основе жизненной потребности ребёнка быть сильным, смелым, ловким при 

взаимодействии со сверстниками. В связи с этим возникает необходимость научно 

обоснованного определения оптимального соотношения обучения и самостоятельных 

тренировок детей в процессе подвижных и спортивных игр с применением специального 

оборудования и тренажёров. 

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания 

принадлежит гигиеническому воспитанию и обучению, направленному на пропаганду 

здорового образа жизни как среди детей, так и среди взрослых - педагогов и родителей. 

Целесообразно введение в штатное расписание дошкольного учреждения преподавателя 

физкультуры (например, на хозрасчётной основе), который помимо основных занятий 

будет проводить дополнительные занятия, направленные на физиологическую коррекцию 

детей с нарушением осанки, с низкой двигательной активностью, ослабленных, часто 

болеющих и др. Дополнительные занятия можно проводить во время прогулок, в свободное 

и специально отведённое время. 

Поскольку физическое здоровье детей образует неразрывное единство с их психическим 

здоровьем, с их эмоциональным благополучием, то пути достижения физического и 

психического здоровья ребёнка не сводятся к узко-педагогическим средствам физического 

воспитания и медицинским мероприятиям. Они пронизывают всю организацию жизни 

детей в детском учреждении, организацию предметной и социальной среды, режима и 

разных видов детской деятельности, учёта возрастных и индивидуальных их особенностей. 

Нельзя лишать ребёнка естественной двигательной активности, загоняя её лишь в рамки 

специальных физкультурных занятий. В режим детского сада вводятся ежедневные занятия 

физической культурой, игры и развлечения на воздухе, проводимые с учётом 

экологической обстановки региональных и климатических условий в районе детского 



учреждения. Следует обеспечить дошкольные учреждения бассейнами, современным 

физкультурным оборудованием на участке. Необходимо также широко использовать 

возможности спортивно-оздоровительных комплексов, школьных стадионов, катков и 

бассейнов в микрорайоне. Функционирование детского сада как «открытой системы» 

существенно расширяет его собственные возможности. 

ВСР №5 

 Системно-деятельностный подход в основе современных систем обучения. 

Скажи мне, и я забуду, покажи мне, 

и я запомню, дай мне действовать 

самому - и я научусь. 

Китайская мудрость 

 

Системно- деятельностный подход – это организация образовательного процесса, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности ребенка. Его ключевым моментом 

является постепенный уход от информационного репродуктивного знания к знанию 

действия. Это подход к организации процесса обучения, в котором на первый план выходит 

проблема самоопределения ребенка в учебном процессе. 

Деятельность – система действий человека, направленная на достижение определенной 

цели. 

Деятельностный подход – это организация и управление педагогом деятельностью 

ребенка при решении им специально организованных учебных задач разной сложности и 

проблематики. Эти задачи развивают не только предметную, коммуникативную и другие 

виды компетентностей ребенка, но и его самого как личность (Л. Г. Петерсон). 

Системно - деятельностный подход к обучению предполагает наличие у детей 

познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться, освоить). 

Роль педагога в осуществлении системно - деятельностного подхода велика, так как 

именно педагог является ключевой фигурой в образовательном процессе. Принцип 

деятельности выделяет ребенка как деятеля в образовательном процессе, а педагогу 

отводится роль организатора и координатора этого процесса. Трудно переоценить роль 

деятельности педагога, ее влияние на процесс становления и развития личности ребенка. 

Здесь важно все: и отказ от авторитарного стиля общения в пользу демократического, и 

личные качества педагога, и его способность к саморазвитию, и его профессиональная 

компетентность. 

Рассмотрим системно - деятельностный подход как основная форма организации НОД. 

Одной из основных форм организации непосредственной образовательной деятельности 

является системно - деятельностный подход. Давайте проанализируем технологию 

деятельностного метода, которым мы пользуемся во время проведения НОД. 

1. Создание проблемной ситуации. 

2. Целевая установка. 

3. Мотивирование к деятельности. 

4. Проектирование решений проблемной ситуации. 

5. Выполнение действий. 

6. Анализ результатов деятельности. 

7. Подведение итогов. 

Создание проблемной ситуации. (процесс вовлечения в деятельность) 

1. Что-то внести или убрать, чтобы большинство детей заинтересовалось. 

2. Создать сюрпризный момент или эффект неожиданности (стук в дверь, шум, грохот и т. 

д). 



3. Создать интригу («подождите скоро покажу что-то интересное и т. д.) 

Целевая установка. 

1. Организовать специальную ситуацию (все мыло заменить камушками, мелок кусочки 

сахара) 

2. заранее о чем-то договориться с коллегами.  

Мотивирование к деятельности. 

1. Во время прогулки осенью. 

– Ребята красивые листики, которые найдете на участке или на даче, по дороге в детский 

сад принесите мне, они очень нужны для сюрприза. 

Дети заинтересованы: «Какого сюрприза?» 

2. Воспитателю нужна помощь детей в чем- то конкретном, он обращается к детям. 

Сегодня к нам придут в группу гости, очень хочу, чтобы им понравилось у нас.  

Проектирование решений проблемной ситуации. 

1. Дать возможность выдвинуть различные варианты решения ситуации, чтобы разрешить 

проблему. Принимать любые варианты детей и предложить что- то сделать на выбор. 

2. В процессе деятельности всегда спрашивать детей «Зачем, почему, ты это делаешь», 

чтоб ребенок осмысливал каждый шаг. Если ребенок делает что-то не так, дать ему 

возможность самому понять, что именно. 

Анализ результатов деятельности. 

Не спрашивать у детей понравилось или нет. Спросить надо: «зачем вы все это делали?», 

чтобы понять осознал ли ребенок цель. 

Подведение итогов. 

Хвалить не только за результат, но и за деятельность в процессе. 

Признаки различных моделей организации образовательного процесса. 

Признаки различных моделей организации образовательного процесса. 

Отличия. 

1. Исключение учебного блока (но не процесса обучения). 

2. Увеличение объема блока совместной деятельности взрослого и детей, в который 

входит не только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, но и непосредственно образовательная деятельность 

3. Изменение содержания понятия «совместная деятельность взрослого и детей» с 

учетом ее сущностных (а не формальных). 

4. Изменение объема и содержания понятия «непосредственно образовательная 

деятельность» 

Сравнения: 

Учебная модель 

1. Ребенок – объект формирующих воздействий взрослого человека (взрослый управляет, 

манипулирует) ребенком, занимает более активную позицию). 

2. Большая регламентированность образовательного процесса, и пользование готовых и 

шаблонов (готовых конспектов занятий) образцов 

3. Основная форма – учебное занятие, основная деятельность – учебная. 

4. Монолог взрослого (преобладание словесных методов работы). Рассадка «взрослый 

напротив ребенка» 

5. Обязательность участия в образовательном процессе. 

Основной мотив в образовательном процессе – авторитет взрослых (педагога, 

родителей). 

Легкость в осуществлении контроля образовательного процесса. 

Совместная деятельность взрослых и детей: 

1. Ребенок – субъект взаимодействия со взрослыми (сотрудничество взрослого и ребенка; 

ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому, ребенок активен не менее взрослого). 

Гибкость в организации образовательного процесса, учет потребностей и интересов 

детей. 



2. Организация детской деятельности в различных, адекватному дошкольному возрасту 

формах. Диалог (общение) взрослого с ребенком. Рассадка взрослых и детей «по кругу» 

3. Необязательность участия. Основной мотив участия (неучастия) в образовательном 

процессе – наличие (отсутствие) интереса у ребенка. Трудности в осуществлении 

контроля образовательного процесса. 

 

ВСР №7 

Профессиональная подготовка и переподготовка воспитателей ДОО. Мотивация 

повышения квалификации педагога. 

Задание: дайте письменный ответ на вопросы: 

1. Какие требования предъявляют к профессиональной подготовке воспитателя ДОУ? 

2. Каким образом и в каких случаях организуется профессиональная переподготовка 

педагога? Виды и условия прохождения профессиональной переподготовки. 

3. Каким образом организуется система повышения квалификации воспитателя в 

ДОУ? 

 

 

 


