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Предисловие 

Сегодня в России, как и во всем мире, образование понимается как  
некая непрерывная система самосовершенствования человека. С этих  
позиций специалисты признают, что ранний возраст – это особый пе- 
риод самого интенсивного развития человека. Ученые подчеркивают,  
что в раннем возрасте активно развиваются двигательная сфера и речь,  
формируются базовые психические функции (внимание, восприятие  
и пр.), закладываются основы физического и психического здоровья,  
навыки предметно-практической деятельности, появляются первые  
устойчивые качества личности. Потери, допущенные в этот период,  
невосполнимы в полной мере во всей последующей жизни. При этом  
специалисты указывают на необходимость комплексного подхода к со- 
провождению раннего детства, применение которого обусловлено воз- 
растными особенностями детей от 1 года до 3 лет. Данные вопросы  
рассматриваются в работах  Н.М. Аксариной,  Л.Н. Павловой, К.Л. Пе - 
чора, Г.М. Ляминой, С.Ю. Мещеряковой, Л.Н. Галигузовой и других  
исследователей.  

Комплексный подход, по нашему мнению, является ключевым мо- 
ментом в организации системы сопровождения детей раннего возраста.    
Он определяет структуру настоящего сборника, которая представлена в  
виде основных направлений, необходимых для разностороннего и глу- 
бокого понимания специфики сопровождения детей от 1 года до 3 лет. 

В нашем издании комплексный подход определяется как согласован- 
ная, совместная работа специалистов различных областей (медицин- 
ского работника, педагога-психолога, руководителя физического вос- 
питания, музыкального руководителя, учителя-логопеда) и родителей,  
направленная на достижение общей цели и решение взаимосвязанных,  
взаимообусловленных задач.  

Основу данного сборника составили материалы I региональной на- 
учно-практической конференции «Современные подходы и технологии  
в организации работы с детьми раннего возраста», прошедшей 22-23  
октября 2013 года в ЗАТО Северск. Обозначенное образовательное со- 
бытие послужило важным моментом в деятельности муниципальной  
творческой группы по организации работы с детьми раннего возраста,  
функционирующей на базе  МАУ ЗАТО Северск «РЦО» с апреля 2011  
года, а также серьезным основанием зарождения значимой системы со- 
провождения раннего возраста  в нашем муниципальном образовании.  

Как автор проекта конференции и главный редактор настоящего из- 
дания, выражаю признательность членам редакционного совета, при- 
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нявшим непосредственное участие в его осуществлении, директору  
МАУ ЗАТО Северск «РЦО» Е.Н. Кубареву за поддержку и реализацию  
проекта, а также благодарю за неравнодушное отношение к пробле- 
мам раннего детства и личное участие методиста МАУ ЗАТО Северск  
«РЦО» А.А. Ниякину. 

О.Р. Нерадовская 
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1.1. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
«ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ» 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Бикнеева О. П., воспитатель, Костенко С. В., воспитатель 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», 
г. Северск Томской области 

Период раннего детства – самый счастливый в жизни ребенка. Это  
время он «проживает» в радостном общении со взрослыми и сверстни- 
ками, в постоянном поиске нового и неизведанного. Основной формой  
организации деятельности взрослых с детьми дошкольного возраста  
является игра. Главная задача взрослого – дать ей правильное направ- 
ление и, используя ее возможности, создать оптимальные условия для  
развития ребенка. Игра как самая адекватная для ребенка деятельность  
позволяет организовать обучение и развитие без назидания и навязыва- 
ния заданий. Ребенка достаточно заинтересовать, и он все сделает сам,  
как ему подсказывает внутренняя природа. 

Что необходимо познать ребенку раннего возраста? Важно понять,    
что вокруг него есть мир – живой и неживой, разнообразный, разноц- 
ветный, с разными по размеру, цвету, форме, запаху, вкусу, уровню гром- 
кости предметами и живыми объектами. Иными словами, ребенку ран- 
него возраста нужно разобраться в сенсорных эталонах и сформировать  
умение пользоваться предметами, окружающими малыша. 

И здесь игра придет на помощь, игра с  методическим комплексом  
«Дары Фребеля». Это развивающий дидактический материал. Для пол- 
ноценного развития ребенка раннего возраста Ф. Фребель предложил  
шесть так называемых «даров». 

Первым даром, по его мнению, является мяч. Мячи должны быть не- 
большие, мягкие, связанные из шерсти, окрашенные в различные цвета:  
красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый (т. е. цвета  
радуги) и белый. К каждому из них прикрепляется ниточка. Объясняя,  
почему первым даром, первой игрушкой должен быть именно шар-мяч,  
Ф. Фребель замечал, что он наиболее удобен ребенку, так как нежной  
неразвитой ручке еще трудно держать угловатый предмет (например,  
кубик). 

Вторым даром являются небольшие деревянные шар, кубик и ци- 
линдр (диаметр шара, основание цилиндра и сторона кубика одинако- 
вые). С их помощью ребенок знакомится с разными формами предметов. 

Третий дар - куб, разделенный на восемь кубиков (куб разрезан по- 
полам, каждая половина — на четыре части). Посредством этих предме- 
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тов ребенок, как считает Ф. Фребель, получает представление о целом  
и составляющих его частях («сложное единство», «единство и много- 
образие»), имеет возможность развивать свои творческие способности,  
выполнять из кубиков постройки с помощью различных комбинаций. 

Четвертый дар - кубик тех же размеров, разделенный на восемь  
плиток (кубик делится пополам, а каждая половина — на четыре удли- 
ненные плитки, длина каждой из которых равна стороне кубика, толщи- 
на равна одной четвертой этой стороны). Возможность строительных  
комбинаций в данном случае значительно расширяется: с прибавлением  
каждого нового «дара» прежние, с которыми ребенок уже освоился, ко- 
нечно же, не исключаются. 

Пятый дар - кубик, разделенный на двадцать семь маленьких куби- 
ков, причем девять из них разделены на более мелкие части. 

Шестой дар - кубик, также разделенный на двадцать семь ку - 
биков, многие из которых тоже разделены на части: на плитки, по  
диагонали и т. д. 

Использование пособия Ф. Фребеля способствует развитию у детей  
строительных навыков и одновременно создает у них представление о  
форме, величине, пространственных отношениях, числах. Кроме шести  
приведенных даров, Ф. Фребель предлагал впоследствии давать детям  
дополнительный строительный материал (арки и т. д.), а также реко- 
мендовал проводить с ними занятия лепкой, рисованием, плетением,  
игры-занятия с палочками и пр. Еще одна ценная черта «даров» — по- 
следовательность ознакомления ребенка простейшими геометрически- 
ми формами. Замечательна и сама мысль о строительном материале для  
игр-занятий.  

Система воспитания Ф. Фребеля известна уже более двухсот пяти- 
десяти лет, однако не перестает быть актуальной и по сей день является  
инновационной технологией, потому что уникальна.  

И еще один немаловажный факт: система работы Ф. Фребеля отвеча- 
ет основным принципам Федерального государственного образователь- 
ного стандарта дошкольного образования.  

В ее основе системы лежит игра как основа деятельности ребенка,  
как стихия, в которой он живет. В свое время  Ф. Фребель был одним из  
первых, кто понял, что во время игры ребенок наиболее полно реализу- 
ется и развивается.  Ученый разработал целый ряд игр и игрушек, кото- 
рые использовались в его детском саду и давались малышам в подарок.  
Воспитание ребенка по своей системе Ф.Фребель рекомендует начинать  
со второго периода детства, то есть после года, когда уже можно знако- 
мить ребенка с понятиями количества и разнообразием вещей, а также  
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руководить проявлениями его воли. Сенсорное воспитание, заложенное  
в основу системы,  служит основой познания мира, первой ступенью,  
которая предполагает развитие всех видов восприятия ребенка (зритель- 
ное, слуховое, тактильно-двигательное и т.д.). На основе восприятия,  
в свою очередь, формируется полноценное представление о внешних    
свойствах предметов (форме, величине, положении в пространстве), а  
развитие функций речи способствует расширению и обобщению слова- 
ря ребенка. 

Используя  «Дары Фребеля»  в работе с детьми раннего возраста, мы  
учитываем не только особенности возраста, но и возможности каждого  
ребенка в частности, а также их желания и интересы. «Дары Фребеля»  
– это мобильный методический комплекс, который позволяет корректи- 
ровать ход игры с учетом желаний и возможностей ребенка. 

Не зря говорят: все новое – хорошо забытое старое! И так важно,  
имея бесценный игровой материал, использовать его на благо детей. 

Список литературы 
1. Фребель, Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисловие  

Л.М. Волобуева. – Москва : Издат. дом «Карапуз», 2001. – 288 с., ил. -  
(Педагогика детства). 

Интернет-ресурсы 
1. Педагогика Ф. Фребеля. – Режим доступа : http://sir35.ru/ 

pedagogika_Frebelya. 

1.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Буравская Ю.Н., музыкальный руководитель  
МБДОУ «Детский сад №25», 
г. Северск Томской области 

Охрана здоровья детей является важнейшей социальной задачей, так  
как состояние здоровья подрастающего поколения определяет будущее  
нашего общества, а уровень развития государства характеризуется не  
только техническим и экономическим потенциалом, но и продолжи- 
тельностью жизни населения, уровнем здоровья детей. Воспитание в  
дошкольном учреждении предусматривает охрану жизни и здоровья де- 
тей, способствует их полноценному развитию личности ребенка. 
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Ребенок большую часть дня проводит в детском саду. В укреплении  
здоровья малышей участвуют не только медицинский персонал и ин- 
структор по физическому воспитанию, но и музыкальный руководитель.  

Широко известен целительный потенциал музыки. Хорошая музыка  
обладает глубоким эмоциональным воздействием. Музыка может успо- 
каивать и возбуждать, а может исцелять. 

На музыкальных занятиях в МБДОУ № 25 применяются следующие  
формы оздоровительной работы: 

1) дыхательная гимнастика; 
2) пальчиковые игры; 
3) игры, пляски, хороводы; 
4) релаксация; 
5) миогимнастика; 
6) самомассаж; 
Дыхательная гимнастика. 
От полноценной функции дыхания во многом зависит здоровье ребен- 

ка, его физическая и умственная деятельность. При правильном дыхании  
нормализуется газообмен в органах и системах организма, улучшается их  
кровообращение. Отдельные упражнения используются на музыкальных  
занятиях перед пением или восстановления дыхания после физической  
нагрузки (пляски, подвижные игры). Эти упражнения малыши выполня- 
ют с удовольствием. Например, упражнение «Ветерок»: 

                Осенние листочки в воздухе кружатся  
                И на землю тихо падают, ложатся. 
Музыкальный руководитель предлагает детям показать как дует  

сильный и слабый ветер. И.п. - основная стойка, вдох через нос (пол- 
ной грудью), выдох через рот (губы сложены трубочкой). Повторить 2-3  
раза. 

Пальчиковые игры. 
Ученые и психологи (Е.В. Колесников, Е.В. Макшанцева) считают,  

что в развитии мышления и речи детей особое значение имеет движение  
руки. Считается, что чем подвижнее пальчики ребенка, тем выше уро- 
вень развития его речи. В  связи с тем, что мы работаем с детьми ранне- 
го возраста, мы считаем, что на занятиях, развлечениях, праздниках, не- 
обходимо использовать пальчиковые игры. Если ребенку понятен смысл  
происходящего, игра подобрана с учетом возрастных особенностей, то  
малыши с удовольствием примут участие в этой игре.  

Игры, пляски, хороводы. 
С помощью игр, плясок, хороводов повышается эмоциональный на- 

строй ребенка, двигательная активность. Мы учим детей передавать об- 
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разность, развиваем воображение. С помощью игр происходит снятие  
мнимых страхов, неосознанной тревоги и др. 

Релаксация. 
На музыкальных занятиях в работе с детьми мы используем релакса- 

ционные паузы для того, чтобы  уменьшить беспокойство и напряжение  
нервной системы, вызвать у ребенка положительный настрой. Релакса- 
ционные паузы проводятся под музыкальное сопровождение, способ- 
ствующее психомышечному расслаблению. 

Миогимнастика. 
Для того, чтобы научить ребенка мимикой передавать основные  

эмоции  на своих занятиях мы используем миогимнастику для детей I  
младшей группы во втором полугодии. Дети подрастут, и осмысленно  
будут выполнять данное задание. Опробовав на музыкальных занятиях  
миогимнастические упражнения, мы сделали вывод, что дети с удоволь- 
ствием играют в эти игры. Например, игра «Зайки на полянке» : 

На лесной полянке      руки приставить к голове  
Жили, были зайки,      изображая ушки  зайчика  
Щурились от солнца   (прищурить глазки) 
Надували щечки          (надуть щеки) 
Друзьям всем улыбались (улыбнуться) 
 Нюхали цветочки         (вдох носом, выдох ртом) 
Педагогам известно, что все маленькие дети  любят играть. Мож- 

но превратить в игру самомассаж или массаж лица, который помогает  
купировать и предупредить отек слизистой оболочки, носоглотки, очи- 
стить придаточные пазухи носа, нормализовать дыхание, способствует  
повышению местного иммунитета. Например: 

Дождик, дождик пуще 
Будет трава гуще 
Дождик, дождик посильней 
Огород ты нам полей. 
(Сначала легким постукиваем  пальчиками по лицу, на  слова «по- 

сильней» - ладошками. Затем ладошками гладим лицо, от носа к ушам). 
Для всех игр и упражнений мы используем музыкальное сопрово- 

ждение: «Голоса птиц в природе», «Волшебство природы», «Моцарт  
для малышей», музыкальный материал Екатерины Железновой, Лидии  
Раздабариной и т. д. Музыка должна быть тихой, спокойной, звучать на  
минимальной громкости, чтобы не заглушать слов педагога. 

Перечисленные выше формы работы способствуют сохранению  
психического и физического здоровья детей раннего возраста на му - 
зыкальных занятиях. 
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1.3. ПРОФИЛАКТИКА ГИПОКИНЕЗИИ  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Голынская Е. Г., воспитатель, 
Плачкова Я. А., руководитель физического воспитания 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45», 
г. Северск Томской области 

  
В настоящее время все более актуальной становится проблема мало- 

подвижного образа жизни. Раньше она касалась в основном только по- 
жилых людей, теперь затрагивает школьников, а в последние годы – и  
дошкольников, в том числе и детей раннего возраста. Основная причина  
этой тенденции – технический прогресс, вследствие которого начина- 
ет преобладать сидячий образ жизни (за телевизором,  компьютером,    
рулем автомобиля и др.)  Вслед за родителями к  такому образу жизни  
вольно или невольно приобщаются и маленькие дети. К понятию «ма- 
лоподвижный образ жизни» применим термин «гипокинезия».  

Понятие «гипокинезия» часто используют в паре со знакомым мно- 
гим термином «гиподинамия». Гиподинамия [7]- состояние человека,  
при котором он в процессе своей жизнедеятельности использует малое  
количество движений и у него в организме начинаются диструктивные  
атрофические изменения. Гипокинезия [7] характеризуется как состоя- 
ние, при котором диструктивные процессы на уровне физиологии еще  
не начались, но моторика человека уже ограничена не только недоста- 
точным количеством, но еще и недостаточной интенсивностью  движе- 
ния. При  гипокинезии человек избегает движений, которые требуют  
от него  мышечного напряжения.  Движения такого человека вялые, не- 
мощные, обессиленные. Обозначенные проявления можно наблюдать и  
у детей дошкольного и раннего возраста. 

На базе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45» г. Се- 
верска Томской области мы провели первичную диагностику двигатель- 
ной активности 30 детей двухлетнего возраста. При их распределении  
по категориям «среднеподвижный» и «малоподвижный» мы столкну- 
лись с необходимостью добавить собственную - «почти неподвижный».  
Кроме показателей, характерных для «малоподвижных», дети категории  
«почти неподвижный» проявляли такие признаки, как: 

- абсолютное отсутствие любой двигательной инициативы (в сво- 
бодной деятельности предпочитали сидеть, лежать); 

- выбор более легкого пути передвижения (например, палочки не  
перешагивали, а обходили); 
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- робость, нерешительность при выполнении доступных, но но - 
вых для них движений  (перешагивания, пролезания в обруч, игры с  
мячами и др.); 

- несформированность культурно-гигиенических навыков, требую- 
щих усилий (отказывались одеваться-раздеваться, обуваться, спускаться  
и подниматься в одежде по лестнице). 

Данные проявления характеризуют наличие у детей такого состоя- 
ния как гипокинезия. 

Как правило, родители таких детей предвосхищают все попытки ре- 
бенка действовать  самостоятельно,  считая, что к детям предъявляются  
завышенные требования. Однако мы говорим о нормативном для этого  
возраста уровне сформированности общей моторики ребенка, развития  
у детей культурно-гигиенических навыков. Если родители определен- 
ной части наших воспитанников инертны, а отрицательное влияние  
прогресса на двигательную сферу людей   приходится принимать как  
факт, то, на наш взгляд, на такую  причину двигательной вялости (ги- 
покинезии) детей как примитивный двигательный опыт мы можем по- 
влиять в рамках нашей работы в ДОУ.  

В связи с этим выделены следующие акценты в работе: 
1. Определение своей позиции как позиции двигательно-активного  

воспитателя. Личный пример и искренняя заинтересованность – глав- 
ные стимулы для активизации ребенка.    

2. Обогащение двигательной среды в групповой комнате. Она осо - 
бенно важна для развития двигательной подвижности детей раннего  
возраста. 

3. Достижение разнообразия содержания двигательного режима спе- 
циальными упражнениями.   

Классическая методика физического воспитания детей второго и  
третьего года жизни, по нашему мнению, предлагает набор движений,  
многие из которых элементарны:  ходьба по дорожке, перешагивание  
линий, ползание на четвереньках, в крайнем случае – на стопах и ладо- 
нях и т.п. Современному малышу для полноценного физического раз- 
вития, на наш взгляд,  этого перечня недостаточно, особенно тем детям,  
которые проявляют признаки гипокинезии. 

В связи с этим мы наполнили физкультурные занятия и режимные  
моменты интересными и доступными упражнениями и видами движе- 
ний, которые требуют от ребенка определенных мышечных усилий. На- 
пример, ходьба на коленях маленьким детям вполне доступна, но при  
ее выполнении напряжение мышц бедра гораздо сильнее, чем при про- 
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стой ходьбе. При ходьбе на стопах и ладонях с кубиками в руках сла- 
бые мышцы предплечья будут работать с большим напряжением, чем  
без кубиков. Очень хорошую  тренировку получают мышцы спины и  
плечевого пояса при ползании на животе с подтягиванием руками впе- 
ред или отталкиванием ими назад, при кружении в положении лежа на  
животе с помощью рук («легли на животики, включили вертолетики»).  
Мышцы брюшного пресса укрепляются при передвижении сидя с под- 
тягиванием ног, но без помощи рук («в руки веселки берем и на лодоч- 
ке плывем»). Все это – достаточно серьезные силовые упражнения, но  
для детей раннего возраста, даже слабых физически,  они естественны и  
органичны, так как базируются на близком к возрастному способу пере- 
движения – ползании.  

К тому же многие из представленных нами упражнений и движений  
придуманы самими детьми. Мы просто примечаем упражнения, наблю- 
дая за ребятами, которые любят двигаться.  Получается, уже не взрос- 
лые определяют границы возможностей детей раннего возраста, а сами  
дети раздвигают эти границы. Мы отмечаем новые детские «придумки»,  
сразу включая их «новшества» в общие занятия и игры, поддерживая  
инициативу и стимулируя наших помощников на новые изобретения.  
«Малоподвижные» и «почти неподвижные» ребятишки с признаками  
гипокинезии вслед за своими ровесниками гораздо быстрее начинают  
проявлять двигательный интерес и достигать определенных успехов. 

Таким образом, наша практика показывает, что активизация и по- 
ощрение двигательной инициативы  малышей и доступная возрасту ин- 
тенсификация физических упражнений  являются действенной профи- 
лактикой проявлений состояния гипокинезии у малышей и значительно  
повышают качество физкультурно-оздоровительной  работы в детском  
саду.  
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1.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ  

С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Казадаева Т.В., старший воспитатель МБДОУ № 103, г. Томск 

Ранний возраст – это период быстрого формирования всех свой- 
ственных человеку психофизиологических процессов. Своевременно  
начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего возрас- 
та является важным условием их полноценного развития [2; с. 5].  

На данный момент наше учреждение посещают дети от 1,5 до 4 лет,  
которые распределены в 5 групп: 2 первые младшие группы и 3 вто- 
рые младшие группы. Воспитание и развитие детей раннего и младшего  
возраста осуществляется в соответствии с основной образовательной  
программой разработанной на основе примерной образовательной про- 
граммы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, кото- 
рая предусматривает личностно-ориентированный подход во взаимо- 
действии с детьми, создание в детском саду условий обеспечивающих  
психологический комфорт и всестороннее развитие каждому ребенку. В  
дошкольном образовательном учреждении проводится комплекс меро- 
приятий с целью облегчения адаптации малышей: 

· постепенное формирование групп вновь поступивших малышей; 
· гибкий график посещения ДОУ; 
· укороченное пребывание ребенка в ДОУ (начинается с 2-3 часов); 
· кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе. 
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Вся образовательная деятельность в образовательном учреждении  
строится на основе интеграции и комплексно-тематического планиро- 
вания. Образовательный процесс идет непрерывно в течение всего дня,  
а не только в период непосредственно образовательной деятельности.  
Во всех режимных моментах решаются задачи всех образовательных  
областей. При планировании учитываются возраст детей и их индиви- 
дуальные психические особенности. Структура планирования включает  
в себя совместную деятельность взрослого и детей, в которую входит  
образовательная деятельность, осуществляемая как в ходе режимных  
моментов, так и при организации разных видов детской деятельности, и  
самостоятельную деятельность детей. 

В течение дня реализуются все образовательные области через раз- 
личные виды детской деятельности: коммуникативную, двигательную,  
продуктивную, познавательно-исследовательскую, трудовую, музы- 
кально-художественную, чтение художественной литературы.  

Ведущие виды деятельности в раннем возрасте: предметная деятель- 
ность и игры с составными и динамическими игрушками; эксперимен- 
тирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), обще- 
ние с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством  
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-ору- 
диями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок,  
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность [4, п. 2.7.].  

Основной формой работы с детьми раннего и младшего дошколь- 
ного возраста является игра. В ходе всех режимных процессов педаго- 
ги ДОУ широко используют игровые ситуации, разнообразные игры. С  
помощью игр поддерживают у каждого ребенка бодрое, радостное на- 
строение, вызывают эмоциональное общение с взрослыми и детьми, со- 
действуют возникновению чувства симпатии к другому ребенку. 

Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрас- 
те проявляются не только и не столько в успешности решения практи- 
ческих задач, а прежде всего в эмоциональной вовлеченности в экспе- 
риментирование, в настойчивости и в удовольствии, которое получает  
ребенок от своей исследовательской деятельности. Такое познание за- 
хватывает малыша и приносит ему новые познавательные эмоции – ин- 
терес, любопытство, удивление, радость открытия. 

Совместная деятельность взрослого и детей базируется на партнер- 
ской позиции, как в режимных моментах, так и в непосредственно об- 
разовательной деятельности. Необходимая дисциплина в ходе образо- 
вательной деятельности достигается через создание целой системы  
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интересов, в том числе и через выбор интересной и значимой для ребен- 
ка тематики образовательного процесса. 

Сетка занятий в ДОУ заменена на комплексное планирование ор- 
ганизованных видов детской деятельности. Для удобства педагогов и  
старшего воспитателя время проведения непрерывной непосредственно  
образовательной деятельности указывается. Так же составлено пример- 
ное комплексно-тематическое планирование. Одной теме уделяется от  
двух дней до недели. Каждая тема проходит несколько этапов. Перво- 
начально она рассматривается в непрерывной непосредственно образо- 
вательной деятельности, затем вся остальная совместная деятельность  
педагога с детьми продолжает предложенную тему – так или иначе свя- 
зана с ней. В каждый последующий день дается короткое повторение  
темы, при этом соответствующим образом организуется предметно-раз- 
вивающая среда и для родителей предлагаются краткие рекомендации,  
советы по организации домашней деятельности, наблюдений в природе,  
домашнего чтения детям. 

Такое построение образовательного процесса позволяет обеспечить  
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,  
максимально приближаясь к разумному «минимуму», а также учесть  
следующие принципы: 

1) принцип взаимосвязей всех направлений работы с детьми раннего  
и младшего дошкольного возраста; 

2) принцип последовательности; 
3) принцип систематичности; 
4) принцип повторности. 
В соответствии с ФГОС ДО мы отказались от учебно-дисциплинар- 

ной модели образовательного процесса, но это не значит, что мы отка- 
зались от занятий. Занятия в детском саду проводятся, но в них вкла- 
дывается иной смысл: занятие как занимательное дело. Для обучения  
педагогов в ДОУ проводятся семинары, кроме того два воспитателя и пе- 
дагог дополнительного образования работают в проблемно-творческой  
группе «Организация и проведение непосредственной образовательной  
деятельности», созданной на базе МАУ ИМЦ, где они решают вопрос о  
том, как организовать занимательное дело, когда в группе более 20 детей.  

Такая организация учебно-воспитательного процесса позволяет  
формировать у детей раннего возраста следующие целевые ориентиры: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно дей- 
ствует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и дру- 
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гими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении  
результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предмет- 
ные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,  
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими на- 
выками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в  
бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращать- 
ся с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия  
окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви- 
жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизво- 
дит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  
подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию  
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается  
на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз- 
личные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) [4; п. 4.6.].  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том  
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются  
основанием для их формального сравнения с реальными достижения- 
ми детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия  
установленным требованиям образовательной деятельности и подготов- 
ки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением проме- 
жуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников [4; п. 4.3.].  

Считаем, что творческий подход, мастерство и желание педагогов  
осуществить комплексный подход в воспитании, обучении и развитии  
детей от 1,5 до 4 лет помогают реализовывать программные цели и зада- 
чи таким образом, чтобы дети с радостью, увлечением, интересом стре- 
мились познавать многогранность мира, что позволяет с самого раннего  
детства заложить основы мотивированного обучения. 
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1.5. ПЕРВЫЕ ШАГИ К ТВОРЧЕСТВУ ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ 
ПОСРЕДСТВОМ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ 

Крымская С.А., воспитатель МБДОУ «Детский сад №19», 
г. Северск Томской области 

Сегодня во всем мире внимание психологов, физиологов и педагогов  
привлечено к проблеме раннего детства. Этот интерес не случаен: имен- 
но в первые годы жизни у детей происходит интенсивное сенсорное раз- 
витие, развитие движений, речи.  

Известные педагоги, физиологи, психологи такие как Н.М. Акса - 
рина, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, Е.И. Тихеева, Э.Г. Пилюгина,  
С.Н. Теплюк и др., открыли огромные потенциальные возможности  
развития детей, определили значение периода раннего детства для  
всего дальнейшего формирования личности ребенка и выявили ряд  
специфических возрастных особенностей, которые легли в основу  
современных программ и новых  технологий развития и воспитания  
детей раннего возраста. [1] 

Именно в этом возрасте дети охотно вовлекаются в продуктивную  
творческую деятельность. Занятия творчеством очень важны для ма - 

«Ребенок, начавший лепить в раннем  
возрасте, существенно опережает своих  
собратьев в освоении различных навыков.  
И дело здесь не в том, что он раньше начал  
практиковаться в лепке, а в том, что леп- 
ка рано разбудила его интеллектуальные  
и творческие задатки. Ловкость рук и са- 
мовыражение – это первые, но далеко не  
единственные качества, приобретаемые  
ребенком благодаря лепке» [2] 

           Масару Ибука  
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лыша – они будят его фантазию, учат быть любознательным в позна - 
нии нового, развивают креативность. 

По определению С.И. Ожегова, творчество – это сознательная, це - 
леполагающая, активная деятельность человека, направленная на по- 
знание и преобразование действительности, создающая новые, ориги- 
нальные, ранее не существовавшие предметы.  

Великий педагог В.А.Сухомлинский отмечал, что истоки творче- 
ских способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Дру - 
гими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ре - 
бенок. Следовательно, необходимо создавать педагогические условия  
для развития творческой активности детей. 

Лепка - один из наиболее актуальных и эффективных способов раз - 
вития творческих способностей ребенка.  

Значение лепки в развитии ребенка трудно переоценить. Она может  
дать гораздо больше, чем  мы думаем. Вот лишь некоторые ее плюсы:  

- развивается мелкая моторика рук, координация движений, что  
оказывает благотворное влияние на речевое развитие ребенка; 

- развиваются сенсорные эталоны (цвет, форма, величина); 
- развивается фантазия, воображение, раскрывается творческий  

потенциал; 
- лепка благотворно влияет на нервную систему в целом, именно  

поэтому возбудимым, шумным и активным детям часто рекомендуют  
заниматься лепкой; 

- лепка помогает детям почувствовать себя свободным, дает воз- 
можность удивляться, радоваться. 

В связи с вышесказанным, в своей работе по формированию пред - 
посылок  творческих способностей у детей раннего возраста мы ис - 
пользуем пластилинографию – нетрадиционную методику работы с  
пластилином, при которой с помощью приема надавливания на ма - 
ленькие пластилиновые шарики или их размазывания по поверхно - 
сти основы создаются плоские изображения. Такая методика работы  
с пластилином позволяет создавать яркие пластилиновые картинки  
буквально за считанные минуты. [3]      

Занятия лепкой с детьми раннего возраста проводятся нами как в  
непосредственно образовательной, так и в совместной деятельности.  
Длительность занятий  составляет 8-10 минут.  

Темы занятий пластилинографией тесно переплетаются с жизнью  
детей, с изучаемым материалом по другим образовательным областям  
(«Чтение художественной литературы», «Познание», «Коммуникация»,  
«Социализация») и способствуют их интеграции. 
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Для того, чтобы заинтересовать детей, надо обыграть ситуацию, пре- 
вратить занятие в увлекательную игру. После того, как у детей будут  
сформированы основные навыки работы с пластичными материалами,  
появится больше возможностей для самостоятельной работы ребенка.  
Это позволит предоставить малышам определенную свободу выбора  
при изготовлении поделок.  

Рисование пластилиновых картин можно начать с создания коллектив- 
ных композиций в сотворчестве ребенка и воспитателя. Так как у детей  
этого возраста в силу небогатого жизненного опыта преобладает пред- 
метное мышление, то и рисование пластилином идет предметное. Однако  
постепенно мы можем расширить эти границы до несложного сюжета.   

Обучение происходит поэтапно с возрастанием уровня сложности -  
от простого к сложному. Первоначально дети  учатся надавливать по- 
душечкой указательного пальца на готовый пластилиновый шарик,  
прикрепляя его, например, к спинке божьей коровки, шляпке мухомора  
или собирая «витаминки» в баночку и т.д. Затем – отщипывать кусочки  
пластилина от целого куска и скатывать их в шарики двумя пальчика- 
ми. После этого дети осваивают новый прием: размазывание пластили- 
на кончиком (подушечкой) пальца. Формируя навыки надавливания и  
размазывания, важно научить детей прилагать усилия пальчиками. Для  
этого нужно показать приемы, а при необходимости взять указатель- 
ный пальчик ребенка и помочь нарисовать пластилиновую линию, по- 
ворачивая пальчик в нужном направлении. Основные направления раз- 
мазывания - сверху вниз, слева направо. Во время работы необходимо  
следить за тем, чтобы палец ребенка не сгибался, а оставался прямым  
и напряженным; чтобы он действовал подушечкой пальца, а не царапал  
пластилин ногтем.  

Для закрепления навыков работы с пластилином в индивидуальной  
работе с детьми применяем трафареты (картинки, вложенные в файл  
или заламинированные), которые можно использовать многократно. 

В зависимости от тематики занятия детям предоставляется возмож- 
ность самостоятельно выбрать цвет материала.  

При работе с пластилином необходимо выполнять  определенные  
требования: 

1. Использовать как основу плотный картон, чтобы не происходило  
деформации при выполнении приемов надавливания и размазывания. 

2. Основу с предварительно нарисованным контуром или без него  
следует покрыть скотчем или вложить в файл. Это поможет избежать  
появления жирных пятен; работать на скользкой поверхности легче и  
при помощи стека проще снять лишний пластилин, не оставляя следов. 
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3. На рабочем столе ребенка обязательно должна быть тканевая сал- 
фетка для рук, чтобы он мог воспользоваться ею в любое время, а после  
выполнения работы сначала вытереть руки салфеткой, а затем вымыть  
их водой с мылом. 

Готовые работы рассматриваем вместе с детьми, хвалим детей за  
старание, делаем выставки для родителей. Поскольку фундамент лич- 
ности закладывается именно в раннем возрасте, важно постараться за- 
жечь в детях огонек творчества.   

Прежде чем решать, как развивать творческие способности ребенка,  
необходимо вспомнить самые простые истины: 

- творческое воображение малыша нужно развивать везде и всегда; 
- окружающая среда ребенка должна способствовать его развитию; 
-  у малыша должен быть необходимый «арсенал» инструментов и  

материалов для детского творчества: пластилин, краски, цветная бумага  
и многое другое; 

- нужно поощрять и хвалить только безопасные творческие детские  
инициативы; 

- процесс развития творческих способностей детей должен носить  
регулярный характер; 

- обучение и развитие малыша дошкольного возраста должно проис- 
ходить только через игровые задания, упражнения и саму игру. 

Когда-то восточный мудрец сказал: «Ребенок – это не сосуд, который  
надо наполнить, а огонь, который надо зажечь». Вот этой мудростью и  
руководствуйтесь при воспитании маленького творца. 

Список литературы 
1. Жукова, О. Г. Планирование и конспекты занятий для детей ранне- 

го возраста / О. Г. Жукова. – Москва : Айрис-пресс, 2007. – 104 c. 
2. Масару Ибука, После трех уже поздно / Масару Ибука.  – Москва:  

РУССЛИТ 1992. – 80 с.  
3. Янушко, Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 года). Методи- 

ческое пособие для воспитателей и родителей / Е. А. Янушко. – Москва :  
Мозаика-Синтез, 2007. – 80 с. 
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1.6. ПОЗНАЕМ МИР 
Липская И.В.,  воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58», 

г. Северск Томской области 

Сенсорное воспитание направлено на развитие у детей процессов  
восприятия и получения представлений о предметах и явлениях вокруг  
себя. Задача воспитателя - познакомить ребенка с многообразием окру- 
жающего мира, научить ребенка точно, полно воспринимать предметы,  
их свойства и качества. На наш взгляд, эта работа не должна ограничи- 
ваться стенами дошкольного учреждения. Только в тесном сотрудниче- 
стве с родителями, найдя в их лице  понимающих, заинтересованных в  
развитии малышей помощников, можно добиться устойчивых результа- 
тов этой работы. 

На втором году жизни закладываются основы детской игры: ребенок  
с интересом осваивает способы действия с разнообразными дидактиче- 
скими игрушками, овладевает предметно-специфическими действиями,  
с помощью взрослого начинает открывать для себя всю мудрость, вло- 
женную в простые, на первый взгляд, игрушки. Именно через игру, по- 
степенно, на основе наглядно-действенного мышления у ребенка проис- 
ходит развитие и совершенствование сенсорных понятий. 

Исходя из вышеизложенного, мы определили основную цель  рабо- 
ты: обогащение сенсорного опыта детей в процессе познания окружа- 
ющего мира под руководством и при активном участии взрослых (вос- 
питателя, родителей).     

Начиная свою работу, подобрали необходимую литературу, фоль- 
клорный и иллюстративный материал, составили перспективный  план  
деятельности,  конспекты игр-занятий для семинаров-практикумов с  
родителями, подготовили материал для консультирования родителей с  
учетом возрастных особенностей малышей, подготовили предметно- 
развивающую среду в группе.  Особое  внимание уделили  народным  
игрушкам: матрешкам, неваляшкам, а также  разборным бочонкам, ша- 
рам, пирамидкам. Детей привлекает красочность этих игрушек, забав- 
ность действий с ними.  

С  помощью родителей было создано многофункциональное на- 
глядно-дидактическое панно, расположенное на стене группы. С од- 
ной стороны – это элемент дизайна, с другой – познание и закрепление  
навыков детей в  распознавании цвета и размера предмета (изображе- 
ния овощей, фруктов, животных разных размеров и цветов), а также  
места его расположения. 
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Панно представлено в виде сюжетной картины, элементы которой    
можно свободно прикреплять и отделять от панно: с помощью кнопок,  
липучек, пуговиц.  

Основной этап работы - непосредственная деятельность с детьми и  
родителями. Форма работы с малышами – игры–занятия с дидактиче- 
ским материалом. Расширение, обогащение и закрепление полученных  
знаний идет в процессе игровой деятельности. Основное требование -  
учитывать специфику развития детей раннего возраста. Во втором полу- 
годии 2-го года жизни развитие игры идет в направлении расширения  
круга изображаемых игровых действий и установления элементарных  
первичных связей между ними. При этом происходит процесс усложне- 
ния сенсорных задач: кукле в синем платье, надеваем синие носочки и  
поим из синей кружечки, в синюю машинку складываем синие кубики.  
Роль взрослого при этом состоит не только в том, чтобы организовать  
игру, но и в том, чтобы активно участвовать в ней от начала до конца. 

По нашему мнению, родители -  полноправные участники педаго- 
гического процесса. Важно ввести их в понимание темы деятельности,  
раскрыть необходимость и актуальность сенсорного развития детей  
раннего возраста. Красочность предложенного родителям методическо- 
го материала,  фотоматериал, видеосъемки – все это вызывает у них же- 
лание помочь, стать нашими союзниками.  

Работа с родителями проводится в традиционной и нетрадиционной  
формах. Традиционно на родительских собраниях, в индивидуальных  
беседах, предлагается литература и материалы консультаций. Нетради- 
ционно – семинары-практикумы, совместные игры, обсуждение вариан- 
тов игр и обмен опытом семейного воспитания.  

Эффективность работы можно проследить по результатам диагно- 
стики нервно-психического развития детей (2 года): 87% соответствует  
показателю, 13% частично соответствует возрастному показателю; от- 
мечается большая активность и заинтересованность родителей в игре  
детей и их сенсорном воспитании (родители стали более дружны, по- 
явились общие интересы, а на собраниях более охотно делятся своими  
домашними педагогическими находками). По результатам опроса в кон- 
це 2012-2013 учебного года, 100% родителей отметили, что удовлетво- 
рены работой воспитателей группы. Подтверждением этого послужили  
их положительные отзывы.   

В заключение хочется сказать, что самое важное в жизни маленького  
человечка - это любовь тех, кто его окружает – нас, взрослых. Только  
с любовью в сердце можно воспитать полноценную личность, научить  
любить и ценить этот мир. Только в союзе с родителями воспитатель  
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может решить многие проблемы, касающиеся игровой деятельности, а  
в ней – и вопросы сенсорного развития малышей. 

Список литературы 
1. Галигузова, Л. Н. Педагогика детей раннего возраста / Л. Н. Гали- 

гузова. – Москва : Владос, 2000.- 304 с. 

1.7. ВИРТУАЛЬНЫЕ МИНИ-ПРОЕКТЫ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Лобода Ю.О., к.п.н., доцент кафедры КИБЭВС 
ФГБОУ ВПО «ТУСУР», г. Томск; 

Нерадовская О.Р., методист МАУ ЗАТО Северск «РЦО», 
г. Северск Томской области 

В настоящее время, по мнению российских исследователей проблем  
раннего детства, среди родителей и педагогов можно выявить два рас- 
пространенных противоположных подхода к образованию детей от 1  
года до 3 лет: подход, нацеленный на неадекватную возрасту стимуля- 
цию раннего интеллектуального развития, и подход, ограничивающийся  
уходом и присмотром за ребенком, когда резервы раннего возраста ча- 
сто не реализуются [1, с. 90]. Наличие двух крайностей, на наш взгляд, в  
большей степени связано с недостаточной компетентностью родителей  
и педагогов в области знания о закономерностях психического развития  
ребенка, методах воспитания и обучения. 

Период  раннего развития характеризуется запоминанием образов,  
поэтому важно в обучении ребенка 1-3 лет использовать запоминающи- 
еся аудио-, видео- и когнитивно-маркерные объекты. К одному из таких  
объектов можно отнести компьютер.  

Одни родители запрещают ребенку раннего возраста подходить к  
компьютеру, мотивируя это вредным воздействием на здоровье. Дру- 
гие бесконтрольно позволяют ему играть во все желаемые им компью- 
терные игры безграничное количество времени, открывать любые при- 
ложения и т.д. По нашему мнению, подобные крайности не являются  
оптимально верными вариантами отношения к компьютерным техно- 
логиям – одному из возможных вариантов изучения мира техники.  

Важно, чтобы занятия проходили под руководством взрослого, особенно  
для детей раннего возраста. Необходимо, чтобы компьютер впоследствии  
стал для ребенка значимым инструментом в решении определенных задач.  
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Одно занятие в день в течение 5-10 минут по развивающим детским  
программам будет полезно для формирования восприятия и мыслитель- 
ных действий – ведущих функций в развитии познавательной сферы  
ребенка раннего возраста. С помощью компьютера малыш может созда- 
вать рисунки, выполнять задания с изображениями, решать задачи, свя- 
занные с манипулированием различными предметами. При этом важно  
оценивать умение ребенка ориентироваться в таких свойствах предме- 
тов как цвет, форма, размер, понимать назначение предметов, выделять  
причинно-следственные связи. 

В качестве объектов развивающего обучения можно использовать те  
среды программирования, с которыми ребенок будет работать в даль- 
нейшем. Обращаем особое внимание на среду программирования LEGO  
WEDO для дошкольников и детей начальной школы. Роботизированный  
конструктор имеет достаточно мелких деталей и не рассчитан для рабо- 
ты с детьми раннего возраста. Однако с помощью программного обе- 
спечения на компьютере можно создавать различные мини-проекты для  
детей 2-3 лет (элементы проектной деятельности в ее классическом по- 
нимании). 

Мини-проекты могут быть выполнены с помощью виртуальной маг- 
нитной доски. Так, на рабочее поле методом «тащи-кидай» переносятся  
элементы из панели инструментов, которые «склеиваются» в единую  
линию программы. Удалить элемент можно простым переносом на па- 
нель инструментов (метод «Убери игрушки в ящик»). Например, проект  
«Считаем вместе» состоит из четырех элементов:  

1) клавиши «Пуск»,  
2) цикла,   
3) цифрового блока, 
4) счетчика.  
Порядок чисел отражается на большом экране. Можно задать шаг  

между числами и последовательность: «+» - прямую, «-» - обратную. В  
дальнейшем для детей старшего дошкольного возраста, если взять шаг  
счетчика 2, можно легко объяснить понятия «четные» (рисунок 2) и «не- 
четные» числа (рисунок 1). Чтобы замедлить процесс, в цикле можно  
добавить паузу (песочные часы) и установить необходимое для останов- 
ки время в секундах. 
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Рис.1. Счетчик с прямой последовательностью с шагом в 1  
(нечетные числа) 

Рис.2. Счетчик с обратной последовательностью с шагом в 2  
(четные числа) 
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Кроме того, с помощью программы можно организовать «кон - 
церт», используя случайную генерацию звуковых файлов из библио - 
теки LEGO WEDO. 

Рис.3. Звуковой «концерт» 

Таким образом,  для написания программы (рисунок 3) используют- 
ся 4 элемента:  

1) клавиша «Пуск»,  
2) цикл для повторения звуков (ноты),  
3) генератор звуков, 
4) генератор случайных чисел. 
При создании начальной программы можно не использовать повто- 

ры, упростить программу, взяв к клавише «Пуск» только звуковой блок,  
установить не случайный, а определенный номер из библиотеки звуков.  
Подобную программу можно создать, используя библиотеку образов,  
просто заменив звуковой блок на виртуальный экран. 
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Рис.4. Смена «образов» 

В целом можно организовать сюжетно-ролевую игру, используя со- 
четания звуков и образов. Наиболее простой вариант - игра на выявле- 
ние соответствий «Найди пару» (ребенок подбирает к картинке соответ- 
ствующий звуковой файл или наоборот). 

Рис.5.  Игра «Найди пару» 
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Подобные игры помогают детям понять закономерности окружаю- 
щего мира, способствуют развитию эмоциональной, коммуникативной  
и познавательной сфер.  

В нашей статье приведены возможные мини-проекты, которые мо- 
гут создавать как педагоги, так и сами дети 2-3 лет. Надеемся, что они  
помогут вам и вашим детям в создании собственных программ и игр. 

Список литературы 
1. Галигузова, Л. Н. Актуальные проблемы в сфере образования де- 

тей раннего возраста / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова // Психоло- 
гическая наука и образование. – 2010. – № 3. – С. 89-96 

1.8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 
Митрошкина О.  Ю., инструктор по физической культуре 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60», 
г. Северск Томской области 

Педагогами   нашего ДОУ на протяжении пяти лет ведется комплекс- 
ная работа по физическому развитию детей третьего года жизни. Данная  
работа была организована по запросу родителей и педагогов. Два раза  
в неделю дети посещают физкультурные занятия, продолжительность  
которых составляет 10-12 минут. Занятия проходят в игровой форме,  
объединены единым сюжетом, с применением современных здоровьес- 
берегающих технологий. 

Основными достижениями раннего возраста, определяющими даль- 
нейшее психофизическое развитие ребенка, являются овладение ходь- 
бой, речью, развитие предметной деятельности. Идет активное развитие  
основных познавательных психических процессов, личностной и эмо- 
циональной сфер, поэтому главными задачами  на данном возрастном  
этапе являются создание эмоционального комфорта и стимулирование  
желания детей заниматься двигательной деятельностью. 

Только эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность яв- 
ляется залогом гармоничного развития личности ребенка.  В  игре ребе- 
нок незаметно для себя осваивает основные виды движений.  

Задачами физического развития детей раннего возраста являются: 
· оказание помощи ребенку в освоении ходьбы с ритмичными и со- 

гласованными движениями рук и ног; 
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· развитие чувства равновесия; 
· укрепление мышц ног, спины и живота, так как от их силы во мно- 

гом будет зависеть формирование правильной осанки.  
Основное содержание двигательной активности детей раннего воз- 

раста составляет  ползание, ходьба, лазание, бег, подвижные  игры с  
различными предметами, преодоление препятствий. Дети способны  
преодолевать несложную полосу препятствий: ползание на животе по  
скамейке с подтягиванием руками, подлезание, перешагивание через  
предметы, со второго полугодия – передвижение по нижним  перекла- 
динам гимнастической лестницы с пролета на пролет. 

Чрезвычайно  важно на основе совместной предметной, двигатель- 
ной и игровой деятельности формировать и закреплять у ребенка связи  
между словом, предметом и дей-ствием.   Важно, чтобы выполняя те  
или иные движения и дейстØвия, ребенок научился одновременно про- 
говаривать их, что способствует развитию активного словаря. Данная  
задача успешно решается через применение современной технологии  
– логоритмики.  

Ритмичные движения способствуют активизации различных анали- 
заторных систем, поэтому развивать чувство ритма необходимо с само- 
го раннего возраста в доступной для детей форме – игровых заданиях и  
подвижных играх. 

 Дети раннего возраста очень впечатлительны, восприимчивы и  
склонны к подражанию. Необходимо побуждать их к освоению новых  
движений, сопровождая показ сравнениями с близкими и понятными  
ребенку образами животных, персонажами  из детских произведений.  
Все задания выполняются по показу. 

Применение музыкальных произведений, рекомендованных для ма- 
лышей, также способствует развитию ритма, темпа, слухового и эстети- 
ческого восприятия.  

Пальчиковая гимнастика способствует развитию мелкой моторики  
и является первым этапом в освоении упражнений кинезиологической  
гимнастики, элементы дыхательной гимнастики -  развитию дыхатель- 
ной системы, правильного дыхания,  навыков саморегуляции, элемен- 
ты самомассажа - развитию тактильных ощущений и кинестетического  
восприятия. 

При  планировании двигательно-игровой деятельности используют- 
ся возможности предметно-развивающей среды физкультурного зала.  
Для закрепления полученных двигательных навыков и поддержания  
интереса педагоги включают упражнения и игры в комплексы утренней  
гимнастики, применяют в других видах деятельности. 
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 Еще одним направлением физкультурно-оздоровительной работы  
с детьми раннего возраста является деятельность клуба «Сибирячок -  
здоровячок», который  реализуется в рамках проекта «Крохотный мир  
больших возможностей».  Занятия клуба посещают дети с ограничен- 
ными возможностями здоровья. Физкультурные занятия проводятся 1  
раз в неделю совместно с музыкальным руководителем. Количество де- 
тей – 4-6 человек. Такая организация обеспечивает дифференцирован- 
ный подход  к каждому ребенку. 

Таким образом, комплексный подход к организации деятельности по  
физическому развитию детей позволяет поддерживать интерес к заняти- 
ям, развивать активность и эмоциональность. 

Список литературы 
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1.9. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Плачкова Я. А., руководитель физического воспитания 
МБДОУ «ЦРР – детский сад №45», 

г.Северск  Томской области 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь- 
ного образования выделяют ранний возраст как отдельный значимый этап  
в развитии детей,  одним из целевых ориентиров развития ребенка  опре- 
деляют его стремление  осваивать различные виды движения (ключевое  
слово – «стремление»). Акцентируя тем самым внимание педагогов на  
необходимости поддерживать двигательную активность ребенка с помо- 
щью новых подходов к организации его жизни и деятельности в детском  
саду.  В связи с этим мы определили для себя приоритетные направления:  

1. Работа по расширению двигательного опыта ребенка, где ставится  
задача - максимально разнообразить виды и способы доступных пере- 
движений детей в пространстве, преимущественно в ползаниях,  но «не  
забывая» о лазании, ходьбе, подпрыгиваниях, беге.  
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2. Создание педагогических условий для реализации потребности  
ребенка раннего возраста в исследовательском поведении в зоне двига- 
тельно-развивающей среды.  

3. Поиск средств физической культуры, доступных малышам и спо- 
собствующих  их мышечному напряжению (специальные упражнения в  
необычных позах, разнообразные ползания, нестандартные преодоле- 
ния препятствий и др.). 

4. Двигательная активизация «бытового» образа жизни современно- 
го малыша, где выделяются две актуальные задачи: развивать навыки  
самообслуживания детей, вести просветительскую работу с родителя- 
ми. 

5. Создание тематических интеграционных сюжетно-игровых кон- 
спектов физкультурной непосредственной образовательной деятельно- 
сти в рамках «проекта дня». 

Однако, необходимо понимать, что любые новшества и дополнения  
в области физического воспитания детей должны базироваться на стро- 
гом учете физиологических и психологических процессов, протекаю- 
щих внутри организма малыша. Поэтому подбор средств физической  
культуры по-прежнему должен соответствовать возрастным особенно- 
стям детей раннего возраста и решать следующие задачи физического  
развития: 

1. Способствовать развитию  вестибулярного аппарата ребенка по- 
средством большего включения в его двигательную деятельность до- 
ступных упражнений в равновесии, кружений в положении сидя и лежа,  
различных перекатов с боку на бок и  в переднее-заднем направлении    
на спине и животе.  

2. Способствовать развитию мышечной силы крупной мускулатуры  
с помощью основных видов движения, вызывающих напряжение круп- 
ных мышечных групп спины, пресса, плечевого пояса. Например, пере- 
шагивать с наклоном, проходя в большой обруч или «кататься»  по ска- 
мье на животе вперед или назад, подтягиваясь или отталкиваясь руками,  
нашим воспитанникам очень нравится. 

3. Способствовать развитию мелкой моторики за счет увеличения  
доли выполнения общеразвивающих упражнений с предметами, раз- 
нообразив  перечень и сенсорные характеристики  игрушек-предметов  
(колечки, шарики, кубики, мячи, обручи, палочки, мягкие «колбаски»,  
модули, гантельки, кегельки и др.). 

4. Способствовать укреплению голеностопного сустава, свода сто- 
пы, профилактике плоскостопия посредством ходьбы, бега, подпрыги- 
ваний на мягкой поверхности (гимнастических матах), босохождения  
по ребристым поверхностям. 
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5. Противодействовать угасанию бросательного рефлекса, активно  
используя упражнения в метании, способствовать стабилизации этого  
двигательного навыка. 

6. Способствовать развитию дыхательной, сердечно-сосудистой  
систем, развивая физическое качество «общую выносливость» по- 
средством сохранения высокой моторной плотности во время физкуль- 
турной непосредственной образовательной деятельности. Для этого  
строить  процесс  в виде занимательного игрового взаимодействия де- 
тей со взрослым с учетом переключаемости детей с одного вида движе- 
ния на другой. 

7. Способствовать становлению у ребенка «щита здоровья»:  систе- 
мы терморегуляции посредством доступных методов закаливания, ре- 
жима прогулок и разработке носового дыхания посредством несложных  
дыхательных упражнений. 

Как показывает наш опыт работы, учет вышеперечисленных акцен- 
тов в построении системы физического воспитания детей раннего воз- 
раста позволяет обновить и обогатить содержание образовательной об- 
ласти физическое развитие образовательной программы детского сада,  
содействует оздоровлению и физическому развитию детей, имеет ярко  
выраженный эффект воспитания двигательно-активного ребенка, кото- 
рый стремится осваивать различные виды движения, активен в своем  
исследовательском поведении и познавательной деятельности. 
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1.10. ПОДДЕРЖКА И ВОСПИТАНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В КОЛЛЕКТИВНЫХ ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ 
Плачкова Я. А., руководитель физического воспитания; 

Сибгатулина Ш. С., воспитатель; 
Кобзова О. А., воспитатель МБДОУ «ЦРР – детский сад №45», 

г. Северск Томской области 

Воспитание самостоятельности  у детей раннего возраста – задача    
актуальная. Федеральный государственный образовательный стандарт  
определяет стремление ребенка проявлять самостоятельность в быто- 
вом и игровом поведении как целевой ориентир образования в младен- 
ческом и раннем возрасте. В связи с этим мы считаем,  что особую акту- 
альность приобретает наш опыт работы по формированию у малышей  
навыка игровой самостоятельности в коллективных подвижных играх.  

По нашим наблюдениям,  организованная подвижная коллективная  
игра детей этого возраста представляет собой формальное исполнение  
«игроками» команд взрослого: «бегите», «летите», «догоняйте», «убе- 
гайте». Создается впечатление, что дети действительно играют: они  
двигаются согласно игровому сюжету, выполняют все необходимые  
действия, проявляют эмоции.  Но мы определили бы такую «игру» все- 
го лишь как  режиссерскую постановку воспитателя-суфлера. Часто  
дети при данной организации игры даже не понимают логики своих  
действий, постоянно ждут прямых указаний, не проникаются игровым  
сюжетом. Чтобы избегать подобной ситуации в нашей педагогической  
работе, мы выделили некоторые акценты, на которые следует обращать  
внимание при разучивании и проведении подвижной игры с группой  
детей раннего возраста: 

1. В игровом сюжетном тексте необходимо научиться голосом чет- 
ко и без повтора выделять игровой сигнал к действию, одно ключевое  
слово, например, «Гав!», «В гараж!»,  «Дождик!». И только когда дети  
отреагировали на сигнал движением, можно проговаривать поощрения  
или потешки. 

2. Нужно спокойно реагировать на возможные двигательные пау - 
зы в игре, например, когда в игре «Воробышки и автомобили» «ма - 
шинки» уехали в гараж, а «птички» не вылетают. Детям раннего воз - 
раста необходимо более длительное время для осмысления ситуации,  
но многие взрослые, на наш взгляд, про эту возрастную особенность  
забывают, стараются добиться от детей мгновенной игровой реак - 
ции. Паузы – важные моменты развития. Это время для осмысления  
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необходимых действий согласно сюжету, преодоления нерешитель- 
ности и проявления смелости. 

Однако возможна и другая причина появления пауз в игре. Дети  
хорошо знают игру, но самостоятельно не реагируют ни на ее ход, ни  
на игровой сигнал, ждут подсказки, «разрешения» двигаться. Именно  
такие паузы со стороны детей, длительные и «спокойно-равнодуш - 
ные», являются показателями игровой пассивности. Ради их отсут - 
ствия взрослые  торопят детей, каждый раз указывая, какие действия  
сейчас от них требуются («Побежали», «Попрыгали», «Убежали»,  
«Собачка, лай» и т.п.), тем самым закрепляя детскую нерешитель - 
ность и несамостоятельность. 

 Как побудить маленького ребенка не дожидаться подсказки, а «по- 
настоящему» включаться в игру и быть в ней самостоятельным? Как  
помочь детям проявить решительность, но без прямого указания?  

Мы выделяем следующие этапы работы педагога: 
1. Проявление волевого усилия, позволяющего избавиться от при- 

вычки в подвижной игре постоянно давать детям прямые указания к  
действиям. 

2. Объяснение детям логики игры («Если на улице дождик,  ребятки- 
зверятки прячутся? Где? (в «домике», под зонтиком и т.д.) Если светит  
солнышко, они могут побегать-поиграть. Когда дождик опять начнется,  
куда они побегут прятаться?»). 

3. Объяснение детям их действия согласно игровому сюжету, жела- 
тельно в вопросно-ответной форме («Когда я покажу  солнышко, вы бу- 
дете бегать-играть? Когда крикну «Дождик!» и открою зонтик, вы при- 
бежите ко мне под зонтик прятаться от дождика?»). 

4. Приучение детей к самостоятельному реагированию на более  
сложный ход игры не сразу, а начиная с определенных игровых фраг- 
ментов. Например, в игре «Машинки» учимся  реагировать на игровой  
сигнал «В гараж!». В игре «Птички» учимся по сигналу «Птички, до- 
мой!» убегать «в домик». Затем объединяем эти игровые навыки в игре    
«Воробышки-автомобили». 

5. Формирование умения педагога побуждать детей к действиям не  
только словесными подсказками, но и жестом, мимикой, собственным  
показом действия, наводящими вопросами, словесной подсказкой толь- 
ко одному ребенку, тактильной подсказкой ведущему.  

Следует отметить, что процесс формирования у детей самостоятель- 
ного реагирования на ход коллективной подвижной игры достаточно  
кропотлив и продолжителен (может занимать до полугода). Когда под- 
вижная коллективная игра становится для детей привычной и осмыслен- 
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ной, когда дети действительно играют сами, а взрослые чувствуют себя  
только зрителями – именно тогда у детей развиваются такие качества  
как  решительность, смелость, активность и самостоятельность.  
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1.11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ RCDI-2000 
ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

Сухина Е.М., педагог-психолог МБУ ПМПК, г. Томск 

По данным статистики, в Российской Федерации число детей с про- 
блемами в состоянии здоровья среди новорожденных составляет 74%,  
из них детей с нервно-психическими нарушениями - 67%. Стремитель- 
но увеличивается число детей с ограниченными возможностями здоро- 
вья в возрасте до 3-х лет (35,5% от общего числа детей с ограниченными  
возможностями здоровья). Эти дети уже в первые годы жизни попадают  
в «зону риска», т.е. имеют предрасположенность к возникновению раз- 
личного рода нарушений в процессе дальнейшего развития. Если обе- 
спечить им правильный уход и благоприятные условия для развития,  
то состояние многих из них может приблизиться к «норме», но если  
вовремя не помочь или действовать неразумно, то многие из них так и  
останутся «детьми с ограниченными возможностями здоровья». В связи  
с этим все актуальнее становится проблема оказания помощи детям с  
какими-либо отклонениями в развитии. 

На протяжении многих лет в  МБУ ПМПК г. Томска разрабатывались  
критерии и методы психолого-педагогической диагностики детей ран- 
него возраста. С сентября 2008 года по решению Департамента образо- 
вания г. Томска МБУ ПМПК проводит диагностику детей от 1,5 до 3,5  
лет по методике RCDI-2000. Это русифицированная адаптация шкалы  
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Child Development Inventory (CDI), разработанной американским пси- 
хологом Гордоном Айртоном. Шкала предназначена для оценки уровня  
развития детей от 1 года 3 мес. до 3 лет 5 мес. Анкета включает 216  
пунктов, распределенных по 5 областям: 

1. Социальная сфера - 40 вопросов, направленных на изучение ха- 
рактера взаимодействия и общения ребенка со взрослыми и детьми,    
особенностей поведения и эмоционально-волевой сферы. 

2. Самообслуживание   -   40   вопросов,   касающихся   определения      
уровня сформированности навыков самообслуживания. 

3. Крупные движения - 30 вопросов, исследующих уровень сформи- 
рованности основных     движений     ребенка     (ходьба,     бег,     прыжки,          
ползание, согласованность движений). 

4. Тонкие     движения    -     30     вопросов,     направленных     на        
изучение сформированности мелких и точных движений кистей и паль- 
цев рук. 

5. Развитие речи и понимание языка - 76 вопросов, исследующих  
уровень понимания ребенком  обращенной  к  нему устной речи  и  опре- 
деление состояния     его     активной     речи,     т.е.     словарный     запас,          
уровень сформированности фонематического слуха, умение выполнять  
словесные указания различной сложности. 

Большое количество пунктов анкеты (216) позволяет не только об- 
наружить факт отставания, но и получить достаточно точные оценки  
уровня развития ребенка, несмотря на то, что дифференциальная диа- 
гностика общего недоразвития речи, задержки психического развития,  
легкой степени умственной отсталости у детей до 3-х лет чрезвычайно  
затруднена. И психолого-педагогическая симптоматика нарушений раз- 
вития в этом возрастном периоде изучается как анализ факторов риска. 

Целью проведения обследования по методике RCDI-2000 является  
определение индивидуального уровня сформированности основных ли- 
ний развития ребенка 2-го, 3-го года жизни и зоны его ближайшего раз- 
вития. Развитие ребенка оценивается путем сопоставления набранных  
баллов со статистически обработанными и стандартизованными оцен- 
ками большой выборки типично развивающихся детей, т.е. развитие од- 
ного ребенка сравнивается с развитием большого количества типично  
развивающихся детей и на основании этого сравнения делается вывод:  
развитие ребенка соответствует норме либо оно выше или ниже нормы. 

В 2008-2009 учебном году 43 детских сада проводили обследование  
детей раннего возраста по методике RCDI-2000. Количество обработан- 
ных анкет - 853, выявлено отставание в развитии у 226 детей. 
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В 2009-2010 учебном году 47 детских садов проводили обследование  
детей раннего возраста по методике RCDI-2000. Количество обработан- 
ных анкет - 923, выявлено отставание в развитии у 254 детей. 

В 2010-2011 учебном году 18 детских садов проводили обследование  
детей раннего возраста по методике RCDI-2000. Количество обработан- 
ных анкет – 350, выявлено отставаний в развитии у 175 детей. 

В 2011- 2012 учебном году 10 детских садов проводили обследова- 
ние детей раннего возраста по методике RCDI-2000. Количество обра- 
ботанных анкет – 107, выявлено отставаний в развитии у 15 детей. 

В 2012-2013 учебном году 43 детских сада проводили обследование  
детей раннего возраста по методике RCDI-2000. Количество обработан- 
ных анкет – 732, выявлено отставаний в развитии у 229 детей. 

Таким образом, в период с сентября 2008г. по январь 2013г. 2965 де- 
тей приняли участие в анкетировании по методике RCDI-2000,  у 889  
детей в возрасте от 1,5 до 3,5 лет (приблизительно 30%) выявлено от- 
ставание в развитии.  

Анализируя анкеты, можно сделать вывод о том, что наиболее часто  
встречающаяся комбинация нарушений развития состоит из 3-х компо- 
нентов: 

· отставания в развитии социальной сферы; 
· отставания в развитии тонких движений; 
· отставания в развитии речи и понимании языка 
В чем ценность методики RCDI-2000 при обсуждении ранней кор- 

рекции нарушений развития? В том, что обращается внимание на сен - 
зитивные периоды в развитии различных функций. Начиная развивать  
какую-либо функциональную систему ребенка с опозданием, т.е. ча- 
стично или полностью упустив сензитивный период, мы рискуем во- 
обще никогда не добиться того уровня ее развития, который мог бы  
быть достигнут при условии своевременной работы. При этом обычно  
принято считать, что сензитивные периоды в развитии психофизиоло- 
гических функций и психических процессов у детей с проблемами в  
развитии и у обычно развивающихся детей совпадают по их отнесен- 
ности к возрасту ребенка. Но едва ли с этим можно согласиться полно - 
стью: ведь как начало проявления, так и длительность сензитивных  
периодов определяются не возрастом, а физиологической зрелостью  
нервных структур. По анкетам RCDI-2000 можно проследить, что и  
среди обычно развивающихся детей существует некоторый разброс  
показателей времени созревания нервных структур. В значительно  
большей степени такая неравномерность выражена среди детей с про- 
блемами в развитии. При этом очень важно иметь в виду, что у таких  
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детей сроки созревания разных структур задержаны в разной мере в  
связи с разными формами и разной степенью выраженности органи- 
ческого повреждения, вызывающего то или иное нарушение развития.  
В результате этой неравномерности значительно изменяются по срав- 
нению с нормой не только сроки созревания отдельных функций, но и  
порядок соотношения их созревания во времени, что имеет важнейшее  
значение при формировании высших психических функций, поскольку  
в структуру каждой из высших психических функций входит несколь- 
ко более простых функциональных систем. Причем эти более простые  
составляющие включаются в сложные функции в определенной после- 
довательности. Например, при формировании речи у ребенка сначала  
развивается взаимодействие слухового и двигательного анализатора  
и несколько позднее в эту функциональную систему включается зри- 
тельный анализатор. Участие этих анализаторов постепенно усложня- 
ется и совершенствуется на протяжении нескольких лет. Дефект хотя  
бы одной из более простых функций, входящих в сложную систему,  
затрудняет и замедляет формирование последней. Поскольку не при- 
ходится рассчитывать на спонтанное развитие высших психических  
функций в случае нарушения развития какой-либо  из  более  простых    
ее  составляющих,  необходима  специально  организованная коррек- 
ционная педагогическая работа. Особенность развития ребенка в ран- 
нем возрасте, пластичность центральной нервной системы и способ- 
ность к компенсации нарушенных функций обуславливает важность  
ранней комплексной помощи. Результаты тестирования по методике  
RCDI-2000 выявляют не только точную оценку уровня развития ребен- 
ка, но и дают рекомендации, позволяющие путем целенаправленного  
воздействия исправлять первично нарушенные психические и мотор- 
ные функции при обратимых дефектах и предупреждать возникнове- 
ние вторичных отклонений в развитии. 

И, наконец, еще один важный фактор использования методики RCDI- 
2000 состоит в том, что она позволяет получить информацию о развитии  
детей на основании наблюдения родителей за собственными детьми в  
естественной домашней обстановке. Таким образом, признается полно- 
правная роль родителей в программах раннего вмешательства.  
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1.12. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
Хомякова Ж.В., заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60», 
г. Северск Томской области 

Ранний возраст – самый важный период в жизни малыша. Период  
раннего детства – это время интенсивного психического развития ре- 
бенка. Из беспомощного младенца он превращается  в говорящего,  
думающего и активного человека. Начинают развиваться психические  
процессы: восприятие, мышление, память и пр. Окружающий мир на- 
полнен для малыша множеством новых и незнакомых предметов и лю- 
дей. Как известно, ребенок развивается в процессе общения со взрослы- 
ми и детьми, через организацию различных видов деятельности (игра,  
прогулка, чтение литературы и т. д.). Именно эти первые годы в огром- 
ной степени зависят от взрослых, от того, что они предпримут для раз- 
вития ребенка. К сожалению, большинство родителей, уделяя главное  
внимание в первые годы жизни малыша уходу за ним, не придают осо- 
бого значения условиям его развития.  

Уникальность этого периода состоит, в том числе в стремительности  
развития ребенка, что требует самого пристального внимания родите- 
лей, педагогов, врачей. Для детей раннего возраста одним из ориентиров  
в неизведанном мире взрослых, сверстников, предметов является педа- 
гог. Ведь именно с  воспитателем малыш проводит весь день в детском  
саду. И в этот период важна роль взрослого.  

В соответствии с Федеральными государственными образователь- 
ными стандартами дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) совре- 
менный воспитатель должен владеть знаниями об особенностях раннего  
детства, которые помогут ему выбрать правильный подход к маленько- 
му ребенку. Педагоги должны стремиться к тому, чтобы система воспи- 
тания детей раннего возраста была ориентирована в первую очередь на  
личностные, индивидуальные, возрастные особенности ребенка.  

Наше дошкольное учреждение ориентировано на маркетинговую  
систему работы, поэтому, прежде чем наметить план деятельности, мы  
изучили запросы всех субъектов образовательного процесса. 

Основным заказчиком образовательных услуг является государство.  
Нормативно-правовые документы федерального уровня последних лет  
– Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральные  
государственные требования (далее – ФГТ) к структуре основной об- 
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щеобразовательной программы дошкольного образования, ФГОС ДО  
– требуют перестраивания системы психолого-педагогического сопро- 
вождения образовательного процесса. В контексте ФГОС дошкольное  
образование рассматривается как система, в которой центральное место  
занимают не содержание и формы, а процесс взаимодействия педагога  
с детьми. Поскольку педагог для ребенка – значимая фигура, на него  
ложится ответственность за качество взаимодействия с детьми. В связи  
с этим серьезный акцент делается именно на создание системы раннего  
развития детей в возрасте до трех лет для обеспечения каждому ребенку  
того самого равного старта, который позволит ему успешно обучаться  
в школе. 

Основной запрос государства: 
- повышение качества образовательных услуг; 
- научно-методическое обеспечение качественно нового уровня вос- 

питания и развития детей раннего возраста; 
- компетентность и инициативность педагогов; 
- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с семьями  

воспитанников; 
- современное образовательное пространство. 
Еще одним значимым заказчиком образовательных услуг дошколь- 

ного учреждения являются родители ребенка (законные представители).  
Проведенные исследования  запросов родителей детей раннего возраста  
нашего дошкольного учреждения показывают, что для них приоритет- 
ны:  

- успешная адаптация ребенка к детскому саду; 
- современная развивающая среда; 
- помощь специалистов (консультации и др. формы); 
- дополнительные образовательные услуги; 
- компетентность и инициативность педагогов. 
Данный опрос проводился через анкетирование родителей, «Почто- 

вый ящик» и др. формы. 
Внутренним заказчиком разработки модели по организации работы  

на группах раннего возраста стала администрация дошкольного образо- 
вательного учреждения (далее – ДОУ). Источником административного  
образовательного заказа ДОУ являются основные документы дошколь- 
ного учреждения, такие как образовательная программа и программа  
развития МБДОУ «ЦРР-детский сад № 60. 

Запрос администрации: 
- повышение профессиональной педагогической компетентности  

(далее – ППК) педагогов, стремление к саморазвитию; 
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- успешная адаптация  детей раннего возраста к детскому саду; 
- разработка и внедрение новых форм работы с детьми раннего воз- 

раста и их семьями; 
- создание развивающей среды в соответствии с возрастом и реали- 

зуемой программой, в соответствии с современными базовыми доку- 
ментами; 

- повышение качества образовательных услуг. 
Изучение запроса со стороны педагогов и специалистов проводи- 

лось путем анкетирования, собеседования, через экспресс-наблюдения.  
Запрос педагогов: 
- повышение качества материально-технической базы ДОУ; 
- создание условий для разработки и внедрения новых форм взаимо- 

действия с детьми раннего возраста и их семьями; 
- повышение ППК, стремление к саморазвитию, самореализации; 
- психологическая поддержка, отзыв на образовательный запрос.  
Таким образом, результаты выявления и анализа запроса всех субъ- 

ектов (как внутренних, так и внешних) образовательного процесса ДОУ  
позволило нам  разработать действующую модель коррекционно-разви- 
вающей работы  с детьми раннего возраста и их семьями. 

Организация работы на группах раннего возраста ДОУ в представ- 
ленной  модели рассматривается нами как целостная система, состоя- 
щая из определенных взаимосвязанных элементов: цели, задач, средств,  
форм и методов, принципов и функций, регламентирующих эту работу.  

Цель: создание оптимальных условий психофизического и социаль- 
ного развития ребенка раннего возраста. 

Задачи: 
- создание условий для успешной адаптации детей к детскому саду; 
- раннее выявление отклонений в развитии ребенка; 
- разработка содержания, обеспечивающего воспитание и развитие  

личностных качеств ребенка; 
- развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти,  

речи и т. д.);  
- развитие эмоциональной сферы; 
- создание современной предметно - развивающей среды; 
- стимуляция потенциальных возможностей ребенка; 
- формирование опыта игровой, практической, познавательной,  

творческой и др. деятельности. 
В соответствии с современными психолого-педагогическими пред- 

ставлениями содержание образования детей должно быть интегриро- 
ванным. Данная модель позволяет обеспечить это в полной мере через  
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разработку и реализацию авторских программ и проектов для детей ран- 
него возраста и их семей. 

Методической службой, воспитателями и специалистами успешно  
реализуются такие проекты и программы: 

- программа «Малышок» - работа с детьми и родителями в преда- 
даптационный и адаптационный период (игровые совместные меропри- 
ятия); 

- проект работы по системе Ф. Фребеля «Цветик семицветик» - кор- 
рекционно-развивающая работа с детьми в сенсомоторной комнате; 

- программа «Сибирячок-здоровячок» - организация двигательной  
активности; 

- грантовый проект «Крохотный мир больших возможностей», в  
рамках которого проходят коррекционно-развивающие, игровые меро- 
приятия как с детьми, так и с родителями детей раннего возраста. 

Целевая установка реализуется через следующие основные функ- 
ции:  развивающая, пропедевтическая, коррекционная, консультатив- 
ная, координационная, диагностическая, игровая. 

Для успешной реализации деятельности по всем направлениям в со- 
ответствии с нашей моделью необходимо ресурсное обеспечение: че- 
ловеческие, временные, материально-технические, информационные,  
финансово-экономические ресурсы. Охарактеризуем некоторые из них. 

Человеческие (кадровые) ресурсы, сфера их применения.  
Руководитель ДОУ – общее руководство процессом организации ра- 

боты на группах раннего возраста.  
Заместитель заведующего – методическая помощь специалистам,  

воспитателям и родителям; контроль и руководство за организацией ра- 
боты на группах раннего возраста; делегирование полномочий методи- 
ческой службе и педагогам. 

Воспитатель  -  организация образовательной и других видов дея- 
тельности в соответствии с реализуемой программой. 

Специалисты ДОУ - методическая помощь педагогам и  специали- 
стам ДОУ, родителям, заместителю заведующего ДОУ. 

Родители - предъявление заказа администрации ДОУ. 
Временные -  регламентация  времени работы  заместителя заведую- 

щего, методической службы, педагогов и специалистов по организации  
работы на группах раннего возраста. 

Таким образом, построение деятельности по предложенной обра- 
зовательной модели обеспечивает полноту реализации возможностей  
ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всесто- 
роннее развитие, позволяет повысить компетентность родителей в во- 
просах воспитания и развития детей.   
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В заключение хочется отметить, что  реализация модели организации  
деятельности с детьми раннего возраста в образовательном простран- 
стве ДОУ позволяет нам  развить и воспитать детей раннего возраста,  
максимально раскрыть их индивидуальный возрастной потенциал, гар- 
монично и бережно развить их личностные качества, помочь ребенку  
осознать самого себя, свои возможности, научить общаться со взрослы- 
ми и сверстниками, развить основные двигательные навыки. 
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Модель 
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1.13. СОЗДАНИЕ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «КОММУНИКАЦИЯ» 
Чернышова И.А., воспитатель, Смирнова О.А., педагог – психолог  

МБДОУ «Детский сад №47», г. Северск Томской области 

В соответствии с требованиями образовательной программы «Дет- 
ство» для выполнения задач по образовательной области «Коммуника- 
ция» в группе раннего возраста нами была создана предметно-развиваю- 
щая среда. В связи с этим мы определили три типа игрового материала: 

1) материалы для сюжетной игры; 
2) полифункциональные материалы; 
3) сюжетообразующие наборы материала  
1. Материалы для сюжетной игры. 
«Предметы оперирования» - это игрушки, имитирующие реальные  

предметы: орудия, инструменты, средства человеческой деятельности,  
позволяющие воссоздать смысл настоящего действия (например, игру- 
шечные чашка, утюг, молоток, руль и т.д.). 

Игрушки-предметы оперирования для детей от 2 до 3 лет представля- 
ют собой прототипические имитации бытовых «орудий» - игрушечные  
посуда, утюг, молоток и пр. Привлекательны для детей и прототипиче- 
ские имитаторы транспорта – грузовики (деревянные и пластмассовые,  
в которые ребенок может нагружать кубики, усесться сам), коляски для  
кукол, лошадки на колесиках, тележки и т. п.  

Все эти игрушки должны быть довольно крупными (соразмерными  
самому ребенку или кукле) и готовыми к использованию. 

«Игрушки-персонажи» - это разного рода куклы, фигурки людей и  
животных. Сюда же по игровым функциям относится материал, пред- 
ставляющий игровые атрибуты, специфичные для какого-либо персона- 
жа (роли), например, белая шапочка врача, каска пожарного и т.п. 

Игрушки-персонажи занимают очень важное место, особенно ку- 
клы. В этом возрасте кукла служит объектом воздействия ребенка, а не  
замещает активного партнера по играм. Малыш осуществляет по отно- 
шению к ней  условные игровые действия, которые в реальности взрос- 
лый осуществляет по отношению к ребенку (кормит куклу, поит, купает,  
укладывает спать и т.п.). Следовательно, существенным требованием к  
кукле является возможность придавать ей соответствующие функцио- 
нальные позы: кукла должна «уметь» менять положение (стоять, сидеть,  
лежать, ее можно взять за ручку и вести рядом с собой). 

Большое значение для игры имеют мягкие игрушки-персонажи –  
подобия животных. 
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«Маркеры (знаки) игрового пространства» – это игрушки или игро- 
вой материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой  
оно происходит. Это может быть игрушечная кухонная плита, дом- 
теремок, остов ракеты, рама, изображающая нос корабля или переднюю  
стенку автобуса и т.п.  

Игрушки-маркеры условного пространства для детей этого воз- 
раста также должны быть прототипическими, крупными и готовыми  
к использованию. Это предметы, имитирующие бытовую обстановку:  
крупная игрушечная мебель, соразмерная самому ребенку и большим  
куклам,  кроватка, стол, стулья, кухонный шкафчик, кухонная плита и  
т.п. Это могут быть также имитаторы жилища (ширма-домик, теремок),  
крупные предметы, моделирующие пространство транспортного сред- 
ства («остов» автомобиля, автобуса с рулем и узнаваемым «фасадом»), в  
которые дети могут заходить и размещаться внутри. 

2. Полифункциональные материалы, которыми замещаются недо- 
стающие прототипические игрушки, необходимы для обеспечения игры  
взрослых с детьми и их самостоятельной игры. Для детей данного воз- 
раста круг таких материалов невелик. Это небольшое количество на- 
дувных модулей, которые маленький ребенок может свободно переме- 
щать. Они используются для огораживания «домика», «автобуса» и пр.  
Кроме того, целесообразно иметь емкость с разрозненными пластмас- 
совыми и деревянными кубиками, брусками, шарами разных цветов и  
размеров. В качестве заместителей можно также использовать элемен- 
ты конструкторов, строительных наборов, дидактических материалов,  
которые имеются в группе для продуктивной и исследовательской дея- 
тельности детей. 

3. Сюжетообразующие наборы материала и их размещение. 
Для игры детей 2-3 лет, почти всецело зависящих от внешней обста- 

новки, необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых  
представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, пред- 
меты оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких  
целостных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их назы- 
вают тематическими зонами). Это комплексы материалов (и часть про- 
странства) для развертывания бытовой тематики: 

· Шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчи- 
ках вокруг стола. 

· Кукольные кроватки, шкафчик с «постельными принадлежностя- 
ми», диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. 

· Домик-теремок – ширма со скамеечками и модулями внутри, где  
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могут жить мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать свой дом  
дети; здесь же может развертываться игра взрослых с детьми по моти- 
вам простых сказок. 

· Тематический комплекс для разнообразных поездок: автобус-кар- 
кас с модулями сидений и рулем. 

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах,  
передвижных ящиках на колесах, пластмассовых емкостях, вдвигаю- 
щихся в нижние открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, находя- 
щиеся в поле зрения, должны быть доступны детям. 

Таким образом, созданная нами в группе раннего возраста предмет- 
но-развивающая среда способствует выполнению основных задач об- 
разовательной области «Коммуникация». 

Список литературы 
1. Материалы и оборудование для детского сада : пособие для вос- 

питателя и заведующих / под. ред. Т. И. Дороновой, Н. А. Коротковой,  
ЗАО «Элти-Кудиц», 2003. – 160 с. 

2. Сомкова О. Н. Образовательная область «Коммуникация». Как ра- 
ботать по программе «детство» : Учебно-методическое пособие / под  
науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. – Санкт – Петербург : ООО Издательство  
«Детство-пресс», 2012. – 208 с. 
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2.1. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КРУЖОК  
«ПОИГРАЙ-КА!» КАК  ЭФФЕКТИВНОЕ  СРЕДСТВО   

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  2-3  ЛЕТ  
К УСЛОВИЯМ ДЕТСКОГО САДА 

Белоусова Т.Ф., руководитель физического воспитания 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57», 

г. Северск Томской области 

Поступление ребенка в ясли вызывает, как правило, серьезную тре- 
вогу у взрослых. Известно, что изменение социальной среды сказыва- 
ется и на психическом, и на физическом здоровье детей. Особого вни- 
мания с этой точки зрения требует ранний возраст, в котором многие  
малыши впервые переходят из достаточно замкнутого семейного мира  
в мир широких социальных контактов, где необходимо будет адаптиро- 
ваться наиболее безболезненно.  

Учитывая, что в ранний период происходит интенсивное физическое  
развитие,  значимая роль в адаптации к новым условиям детей раннего  
возраста в МБДОУ «ЦРР – детский сад № 57» отведена организации  
физкультурно-оздоровительного кружка «Поиграй-ка!». Кружок функ- 
ционирует в нашем учреждении второй год. Программа кружка содер- 
жит занятия по развитию движений детей 2-3 лет с элементами логорит- 
мики. Логоритмика – методика, опирающаяся на связь слова, музыки и  
движения – включает в себя пальчиковые, речедвигательные, дыхатель- 
ные и коммуникативные игры. Именно такая деятельность позволяет  
малышу отвлечься от грустных мыслей о маме, включиться вместе со  
взрослым в сюжет игры или сказки.  

Данную услугу мы предлагаем родителям детей 2-3 лет на родитель- 
ском собрании перед началом учебного года. Занятия кружка проходят в  
спортивном зале. Это позволяет детям расширить пространство группы:  
дорога по коридору, двигательная активность в большом помещении,  
смена обстановки. Все это облегчает адаптацию к условиям ДОУ и яв- 
ляется хорошим стимулом для физического развития детей.   

Все конспекты занятий кружка «Поиграй-ка!» основаны на сти- 
хотворном материале, в том числе и авторском. Использование сти- 
хотворного текста  способствует развитию чувства ритма и быстрому  
освоению движений. Рифмованные строки, предлагаемые на занятиях  
кружка,  легки для запоминания. Это позволяет детям, уже умеющим  
говорить, проговаривать текст вместе с инструктором, или  договари- 
вать – повторять последнее слово или слог за взрослым, что, бесспорно,  
ведет к налаживанию контакта между взрослым и ребенком. Конечно,  
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нужно понимать, что дети 3-х лет в своем большинстве не умеют чисто  
говорить, поэтому рифма для них – это своего рода темп, в котором  ре- 
бятишкам предлагается  двигаться на протяжении всего занятия. 

Основное содержание физической активности детей 2-3-х лет со- 
ставляют ходьба, бег, лазанье, ползание, преодоление препятствий, раз- 
личные игры с мячами, игрушками, обручами и т. д. Основной вид дея- 
тельности этого возраста – предметная, поэтому все общеразвивающие  
упражнения и основные виды движений, представленные в «Поиграй- 
ке!»,  рекомендуется проводить с разнообразным гимнастическим ин- 
вентарем  (кубиками, флажками, платочками, мячами и т. д.),  используя    
по максимуму все имеющееся в спортивном зале оборудование. Это по- 
зволяет сохранять интерес детей к двигательной активности до конца  
занятия.  

Пальчиковая гимнастика и двигательные упражнения благотворно  
влияют на развитие речи. Многие ребятишки  точно повторяют за взрос- 
лым различные манипуляции с руками и пальчиками, складывая из них  
и «домик», и «заборчик», и «окошко».  

Большое внимание на занятиях кружка уделяется дыхательной  
гимнастике. Дыхательные упражнения применяются во вводной и за- 
ключительной частях занятия, подвижных и речедвигательных играх.  
Использование пальчиковой и дыхательной гимнастики способствует  
расслаблению всех групп мышц, что вызывает снижение эмоционально- 
го напряжения и приводит к восстановлению дыхания. Ребенку трудно  
объяснить значимость дыхательных упражнений. Его мало интересуют  
те факты, что эти упражнения тренируют дыхательную и сердечно–со- 
судистую системы и являются хорошим средством профилактики ре- 
спираторных заболеваний. Но если эти упражнения преподносятся ему  
как веселая и интересная игра, то он сам с удовольствием станет «пых- 
теть, как кролик» или вдыхать запах воображаемых цветов.  

Ритмичные стихотворные строки способствуют развитию положи- 
тельных эмоций, позволяют быстрее установить эмоциональный кон- 
такт с детьми.  Знакомые малышу стихи можно превратить в игры: «Мой  
веселый звонкий мячик, что так скачешь, что так скачешь? Хочешь с  
нами поиграть? Тебя мы будем догонять!», «Кролик наш морковку грыз,  
а потом он прыгнул вниз, головою повертел – порезвиться захотел!»,  
«Быстроногая лошадка, нам играть с тобой так сладко! Копытца весело  
стучат – ребята тоже так хотят!» и т. д. Каждую строчку можно «озву- 
чить» движением.  

Работа с детьми раннего возраста – это погружение в игру-сказку с  
первого шага ребенка в спортивный зал, которая «заставляет» его вы- 
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полнять движения, иногда сложные для его двигательных и возрастных  
способностей, не задумываясь, с удовольствием.  Малышам интересно  
отправляться в путешествие по тропинкам, горкам, пещерам и кочкам.  
Поэтому, каждое занятие объединено сюжетом («Цирк», «Транспорт»,  
«В гости к Винни Пуху», «По тропинке в лес идем» и т. д.).  

Организация физкультурно-оздоровительного кружка «Поиграй- 
ка!» в период адаптации детей 2-3 лет к условиям сада позволяет  гово- 
рить о положительных результатах: 100% детей (28 человек), посещав- 
ших занятия кружка «Поиграй-ка!» в 2012-2013 учебном году, показали  
легкую степень адаптации. У детей наблюдалось: 

- снижение уровня тревожности, скованности, физической устало- 
сти, заторможенности (расторможенности); 

- снижение нервного напряжения; 
- снижение психомышечного напряжения; 
- развитие положительных эмоций. 
Занятия кружка пользуются большим интересом у детей и у родите- 

лей. Их регулярное проведение способствует быстрому развитию речи  
и музыкальности, формирует положительный эмоциональный настрой,  
учит общению со сверстниками. Все это находит отражение и в опере- 
жающем характере задач обучения, которые позволяют повышать уро- 
вень усвоения основных видов движений и стимулировать двигатель- 
ную активность малышей.   

«Физическое воспитание – это то, что обеспечивает здоровье и до- 
ставляет радость» (Крэттен).  Это именно то, чего хотят и родители, и  
дети, и педагоги.   

Список литературы 
Галанов, А. С. Психическое и физическое  развитие ребенка от 1 года  

до 3 лет : Пособие для работников дошкольных образовательных учреж- 
дений и родителей. – 3-е изд., испр. и доп. / А. С. Галанов. – Москва :  
АРКТИ, 2006. - 64 с. 

2.2. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ  
К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

Блинкова Т. П., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 55», 
г. Северск Томской области 

Период адаптации - тяжелое время для малыша. Ломается привыч- 
ный стереотип жизни, в котором ребенок чувствует себя спокойно и  
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уверенно, так как успел к нему приспособиться и уже  знает, что за чем    
в течение дня следует и как  будет происходить. С приходом в ДОУ у  
ребенка начинается новый этап в его жизни.  

С первых дней пребывания в саду необходимо стремиться к тому,  
чтобы ребенок справился с трудностями привыкания к новой среде.    
Именно поэтому требуется такая организация жизни воспитанника в  
дошкольном учреждении, которая позволила бы сформировать положи- 
тельное отношение к детскому саду. Чтобы привыкание ребенка было  
максимально безболезненным, нужно сделать этот процесс постепен- 
ным. Основная задача педагога - заслужить доверие ребенка. В работе  
очень важно использовать личностно-ориентированный подход к детям,  
учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, создавать  
в группе положительно-эмоциональный фон, атмосферу дружелюбия,  
открытости, эмоциональной безопасности, учитывать психологические  
особенности детей раннего возраста. 

Первое, на что необходимо обратить внимание при приеме детей в  
ДОУ - проведение общего собрания для родителей детей, вновь посту- 
пающих в детское учреждение. На собрании родителей впервые знако- 
мят с режимом работы группы,  с особенностями организации воспита- 
тельного процесса.  

Затем воспитатели групп раннего возраста проводят собеседование  
с родителями малышей, целью которого является не только сбор тради- 
ционных сведений о ребенке и его индивидуальных особенностях, но и,  
что не менее важно, выявление основ семейного воспитания, существу- 
ющих в семье традиций, круга близких людей, имеющих определенное  
влияние на ребенка. 

Наряду с беседами получить эти сведения помогают анкеты: «Анке- 
та - знакомства», «Анкета - опрос», «Анкета для родителей», «Анкета  
адаптации ребенка к детскому саду», тест для родителей «Я и мой ре- 
бенок». 

Данные сведения позволяют более продуктивно работать с ребенком  
и его семьей. 

В адаптационный период важно заслужить доверие малыша, обеспе- 
чить ему чувство уверенности и защищенности в детском саду. Ребенок  
должен убедиться, что в детском саду ему будет интересно и безопас- 
но.  Чтобы мама почувствовала, что к ее ребенку будет осуществляться  
индивидуальный подход и педагоги готовы принимать во внимание все  
особенности детского характера, необходимо  выяснить, как называют  
ребенка дома, чем он любит заниматься, какие предпочитает игрушки,  
каковы особенности поведения, которые радуют и настораживают ро- 
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дителей, какие привычки сложились во время еды, засыпания, пользо- 
вания  туалетом, есть ли другие дети в семье, живут ли в семье бабушка  
с дедушкой и какую роль они играют в жизни малыша. В таких беседах  
чаще всего выясняются вопросы, с которыми в будущем работают педа- 
гоги в сотрудничестве с семьей.  

В последние годы наблюдается тенденция привыкания ребенка к со- 
ске и памперсам. Эти проблемы необходимо решить еще до поступле- 
ния малыша в детский сад. Недопустимо одновременно отучать ребенка  
от соски и начинать водить в детский сад. Это большой стресс для дет- 
ского организма.  

В адаптационный период на первое место  ставится игровая деятель- 
ность; основная задача игр в этот период – формирование эмоциональ- 
ного контакта, доверия детей к воспитателю. Возможно использование  
игр-знакомств: «Давайте познакомимся!», «Иди ко мне», «Приходите ко  
мне в гости», «Назови ласково». Приветствуется,  чтобы ребенок прихо- 
дил в группу со своей любимой домашней игрушкой. Игрушки из дома  
актуальны и при первом укладывании малыша в кроватку на сон. 

Актуально использование в работе с малышами приемов, которые  
позволяют затормаживать отрицательные эмоции: 

· игры с песком и водой; 
· пальчиковые игры; 
· сжимание кистей рук (сжимание резиновой игрушки-пищалки); 
· монотонные движения руками (нанизывание колец пирамидки); 
· рисование фломастером, красками; 
· прослушивание спокойной музыки. 
Необходимо отметить ежедневное использование в работе языка по- 

этических образов. С помощью потешек, пестушек, колыбельных пе- 
сен, песенок малыши приобретают необходимые знания, дающие уве- 
ренность в своих силах, тепло, ласку, любовь, радостное восприятие  
окружающего мира. 

Адаптация детей в основном начинается в летний оздоровительный  
период, когда малыши большую часть времени проводят на прогулке, что,  
на наш взгляд, способствует более легкой адаптации, так как дети имеют  
больше возможностей находиться в привычной, естественной обстановке:  
играть с песком и водой. Песок и вода имеют занимательное свойство -  
«заземлять» негативную психическую энергию, стабилизировать эмоцио- 
нальное состояние. Это прекрасный посредник для установления контакта  
с ребенком, и если ребенок еще плохо говорит и не может сказать взросло- 
му о своих переживаниях, то в играх с песком все становится возможным. 
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В период адаптации тяжело не только детям, но и их родителям, по- 
этому очень важна совместная работа воспитателя с ними. Цели этой  
работы: развивать педагогическую компетентность родителей, помогать  
семье находить ответы на интересующие вопросы воспитания детей,  
привлекать их к сотрудничеству в плане реализации единых подходов  
в воспитании ребенка. 

Взаимодействие родителей и педагогов детского сада возникает не  
сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требую- 
щий терпения. Большинство родителей с доверием относятся к советам  
воспитателя, но есть и такие, которые с недоверием выслушивают педа- 
гогов, стараются доказывать свое мнение, поэтому очень важно оказать  
им необходимую помощь, привлечь их к участию в совместной работе.  
Для того, чтобы этот процесс был успешным, мы используем разноо- 
бразные индивидуальные и коллективные  формы работы. 

Индивидуальные формы работы с родителями включают в себя бе- 
седы, консультации, советы, индивидуальные поручения. На индивиду- 
альных консультациях даются необходимые знания о возрастных осо- 
бенностях детей, решаются спорные вопросы, возникающие у взрослых  
в процессе воспитания ребенка. Важно обращать внимание родителей  
на то, что необходимо формировать у малыша положительный опыт  
общения как со взрослыми, так и со сверстниками. 

Познакомить родителей с тем или иным вопросом воспитания по- 
зволяют папки-передвижки, информация в которых систематически  
обновляется: «Советы музыкального руководителя», «Растим детей  
здоровыми», «Ребенок пришел в детский сад», «Советы психолога»,  
«Учитель-логопед советует», «Воспитываем навыки самообслужива- 
ния», «Азбука для родителей». В них размещается практический мате- 
риал, игры, в которые можно поиграть дома, советы и рекомендации. 

Родители с интересом относятся к небольшим по объему тексто - 
вым материалам, рекомендациям, советам, которые носят характер  
краткой памятки. 

Наглядно-информационное направление дает возможность довести  
до родителей любую информацию в доступной форме. 

Родителям очень интересно, чем занимается ребенок в детском саду,  
поэтому весь процесс деятельности в группе можно запечатлеть на фо- 
тографиях и разместить на стендах, а также на официальном сайте ДОУ,  
где родители тоже могут получить полную информацию о работе до- 
школьного учреждения. Активно используется электронная почта ДОУ.  
Здесь возможны обращения родителей воспитанников непосредственно  
к администрации учреждения. 
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Создание предметно-развивающей среды, использование разноо- 
бразных форм и приемов работы с детьми и родителями позволили сде- 
лать процесс адаптации ребенка к ДОУ успешным. 

2.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ МЕТОДОВ  
И ПРИЕМОВ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА К УСЛОВИЯМ ДОУ 
Коростелева Е.Г. , воспитатель,  Слабко Е.В., воспитатель 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57», 
г. Северск Томской области 

Проблема адаптации ребенка к дошкольному учреждению всегда  
была  и остается сложной. Малышу предстоит приспособиться к совер- 
шенно иным условиям, чем те, к которым он привык в семье; изменения  
создают для ребенка стрессовую ситуацию, которая приводит к психоэ- 
моциональному дискомфорту.    

 Максимально безболезненное привыкание ребенка к детскому саду,  
по нашему мнению,  обеспечивается комплексным подходом к  реше- 
нию проблем адаптации детей и поэтапностью привыкания ребенка к  
дошкольному образовательному учреждению (далее - ДОУ).   

 Комплексный подход в нашей работе включает 3 компонента: 
1. Работа с родителями: анкетирование родителей, посещение де- 

тей на дому, посещение детьми и родителями группового участка ДОУ,  
проведение  родительского собрания, подготовка различных выставок.      
Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий  
родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным осо- 
бенностям ребенка в семье и детском саду.  

2. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе, ис- 
пользование разнообразных методов и приемов для облегчения адапта- 
ционного периода. 

3. Организация оптимально комфортной  предметно-развивающей  
среды в группе. 

Работа по снижению адаптационного дискомфорта проходит в 4  
этапа, каждый этап имеет индивидуальную направленность. Создание  
эмоционально благоприятной атмосферы в группе достигается путем  
применения на каждом этапе разнообразных методов и приемов, спо- 
собствующих менее болезненному приспособлению к новым условиям,  
снижению импульсивности, тревоги, агрессии, преодолению эмоцио- 
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нального и мышечного напряжения, торможению отрицательных эмо- 
ций у детей. 

На этапах адаптационного периода мы применяли разнообразные  
методы и приемы. 

1 этап адаптационного периода. 
1) Знакомство с ребенком и родителями, а также знакомство ребенка  

и родителей с обстановкой в группе начинается с «Дорожки – топотож- 
ки», на которой их встречает воспитатель группы.  Дорожка представляет  
собой рулон обоев, на котором наклеены: домик символизирующий дом  
ребенка и здание детского сада,  детские следы, улыбающиеся зайчики,  
мишки, цветочки, бабочки, которые встречаются на пути ребенка и роди- 
телей. В конце пути «Дорожка – топотожка» приводит ребенка  в детский  
садик. Проходя по  дорожке,  ребенок совместно с родителем рассматри- 
вает группу,  знакомиться с окружающей средой, его встречают различ- 
ные  игрушки,  книжки. Все это способствует торможению отрицатель- 
ных эмоций у детей при первичном восприятии новой обстановки.  

2) На данном этапе в индивидуальной работе с детьми используется  
сухой бассейн по технологии Марии Монтессори,  наполненный  бо- 
бами,  горохом или фасолью.  В ходе таких игр устанавливается более  
тесный эмоциональный контакт с воспитателем группы. 

3) Детям предлагаются музыкальные и  интерактивные игрушки,  
которые отвлекают ребенка от переживаний, снимают эмоциональное  
напряжение, вызывают различные положительные эмоции. 

2 этап адаптационного периода. 
1) На втором этапе используются игры с песком и водой, в которые  

включается  прием  сюрпризного момента и эффекта  неожиданности. 
Сюрпризность, разного рода неожиданности в игре являются эф- 

фективными средствами в работе с детьми в  адаптационный период.  
Ребенок, заинтригованный неожиданностью, быстрее отвлекается от  
своих грустных мыслей о маме. Игры с водой и песком положительно  
действуют на маленьких детей в период адаптации. Главным является  
их успокаивающее и расслабляющее действие. 

2) Пальчиковые игры, самомассаж рук и лица способствуют рассла- 
блению мышц и снижению психоэмоционального напряжения. 

3 этап адаптационного периода. 
1) Элементы театрализованной  деятельности с использованием  

кукол би-ба-бо, пальчикового театра, фланелеграфа на основе по - 
тешек. Этот метод способствует развитию положительных эмоций,    
позволяет быстрее найти эмоциональный контакт ребенка с воспита - 
телем и персонажами.   
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2) Нетрадиционные приемы рисования ладошками, стопами ног,  
пальцами рук. На этапе адаптации изобразительная деятельность для  
ребенка – возможность выплеснуть на бумагу свои чувства, пережива- 
ния, нервное напряжение, выразить различного рода эмоции (положи- 
тельные, отрицательные, негативные).  

3) Совместные игры для детей с воспитателем с использованием  
стихотворного текста и персонажа. Например,  игра «Расскажи стихи  
руками», которая позволяет детям раскрепоститься, почувствовать себя  
увереннее в новой обстановке, способствует налаживанию доверитель- 
ных отношений с воспитателем.  

4 этап адаптационного периода (завершающий). 
1) Веселые игры с Петрушкой. В этих играх мы используем игрушку  

Петрушку и звуковое сопровождение. На кассету записан детский смех  
на фоне веселой музыки (в психотерапии данный метод называется сме- 
хотерапией). При включении записи  Петрушка начинает танцевать и  
зовет с собой всех детей   вместе с ним  повеселиться.  Данные игры    
позволяют быстро переключить внимание детей с плача на улыбку, спо- 
собствуют объединению детей,  приводят к эмоциональному расслабле- 
нию  и вызывают у детей положительные эмоции. 

2) Отдых под звуки релаксационной музыки  (звуки природы, клас- 
сика для малышей) также  способствует психомышечному расслабле- 
нию детей, затормаживает отрицательные эмоции. 

 Данные методы и приемы  направлены на преодоление у детей стрес- 
совых состояний в период адаптации, эмоционального и мышечного на- 
пряжения, на снижение импульсивности и излишней двигательной ак- 
тивности, тревоги, агрессии, на развитие навыков взаимодействия детей  
друг с другом, на развитие игровых умений и навыков. 

Важную роль в облегчении адаптации играет правильно организо- 
ванная предметно-развивающая среда в группе, которая должна способ- 
ствовать снижению эмоционального дискомфорта  детей, обеспечивать  
им  положительное эмоциональное состояние. В нашей группе пред- 
метно-развивающая  среда отвечает всем необходимым параметрам  
комфортности: разнообразие игрового и дидактического материала,  
оптимальная насыщенность,  стабильность,  доступность,  эмоциоген- 
ность (цвет мебели, игрушки, привлекающие внимание ребенка и вызы- 
вающие положительные эмоции), зонирование, уголок релаксации (уе- 
динения),  периодичность смены игрового и дидактического материала. 

В период адаптации большое внимание уделяется организации ра- 
боты в зоне отдыха. В группе оборудован «Уголок тишины» со всем не- 
обходимым материалом.  Нахождение в уголке помогает ребенку снять    
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негатив, агрессию, страх, тревожность,  нервное напряжение и просто  
плохое настроение. Этому способствует «Мягкая перчатка»,  с помо- 
щью которой в ходе игрового приема мы поглаживаем детей по спинке,  
голове,  ногам. Это способствует снятию эмоционального и мышечного  
напряжения. Установка тактильно–эмоционального контакта с ребен- 
ком чаще всего является гарантом становления положительных взаимо- 
отношений воспитателя с ребенком, его успешной адаптации в целом. 

Для определения эффективности работы в период адаптации детей  
нашей группы был проведен мониторинг их эмоционального благопо- 
лучия.  

В начале адаптационного процесса из 16 человек  (100%) у 10 детей  
(63%)  наблюдался низкий эмоциональный фон. Только  у 6 человек  
(37%) уровень эмоционального благополучия был высоким (адапта- 
ция протекала легко).  К концу адаптационного периода  результаты  
мониторинга показали положительную динамику: 5 детей (31%) ощу- 
щали себя в группе достаточно комфортно, у 11 детей  (69%) – отмечен  
высокий уровень эмоционального благополучия,  можно говорить о  
легкой степени адаптации. 

Анализ результатов показал эффективность системы нашей работы  
в период адаптации:  

1) улучшились показатели эмоционального благополучия детей;   
2) снизился уровень тревожности, социализация детей к новым ус- 

ловиям;   
3) у детей сформировалась система положительных установок и эмо- 

ций к новым для них социальным условиям;   
4) сформированность системы положительных установок и эмоций  

у родителей в отношении к педагогам, сотрудникам и ДОУ в целом. 
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2.4. РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С СЕМЬЕЙ 
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ 

Лунд Л.И., педагог-психолог МАДОУ «Детский сад ОВ № 48», 
г. Северск Томской области 

Поступление в детский сад – это стрессовая ситуация как для ре- 
бенка, так  и для его родителей.  Работа педагога-психолога  с семьей  
ведется в трех направлениях: дети, родители, педагоги. В ходе наблю- 
дения за детьми идет собеседование с педагогами и родителями. По не- 
обходимости проводятся индивидуальные, групповые консультации по  
обеспечению предупреждения стресса как у детей, так и у родителей. 

Разлука с близкими людьми может стать для ребенка сильнейшим  
психотравмирующим фактором, поскольку воспринимается малы- 
шом как потеря маминой и папиной любви.  Тревога, связанная с  
разлукой, появляется у детей в предчувствии возможности столкно - 
вения с новыми, незнакомыми людьми и обстоятельствами. Чем не - 
ожиданней расставание, тем труднее ребенку адаптироваться в но - 
вых условиях. Следовательно, необходимо подготовить ребенка и его  
родителей к поступлению в детский сад, создать условия для  благо - 
приятной адаптации.  

По всеобщему признанию ученых-исследователей, социальный ин- 
ститут семьи переживает сегодня состояния кризиса. Условия неста- 
бильности общества и социальная напряженность отрицательно влияют  
на воспитательные функции семьи. Главная задача - это ознакомление  
с семьей. С этой целью  проводится анкетирование родителей. Когда  
родители приносят путевки в детский сад, им предлагается  оценить  
психолого-педагогические параметры определения готовности посту- 
пления ребенка в дошкольное образовательное учреждение (далее –  
ДОУ). Это позволяет получить дополнительную информацию о ребенке  
и о семье  в целом. Но главным является то, что можно спрогнозировать  
степень адаптации. До поступления ребенка в учреждение родителям  
предлагаются рекомендации, которые помогают  сделать привыкание  
ребенка к новым условиям более благоприятным и менее болезненным. 

За последние три года нами зафиксированы частые обращения ро- 
дителей по неприятию детьми новых социальных условий. Это может  
свидетельствовать о нарушении адаптационного процесса, что, в свою  
очередь, может привести к дезадаптации, проявлениями которой могут  
стать частые соматические заболевания, нарушения сна, расторможен- 
ность или пассивность, безучастность в поведении, энурез, заикание,  
нервØные тики, общая невротизация.  
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Избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации  
возможно с помощью комплекса мероприятий по взаимодействию с се- 
мьей: приобщение родителей к педагогическому процессу, их участие в  
организации жизни группы, психологическое просвещение педагогов и  
родителей, организация детско-родительского клуба, психолого-педаго- 
гическое сопровождение всех участников адаптационного периода. 

Закрытость дошкольных учреждений способствует повышенной  
тревожности, страхам, недоверию, необоснованным фантазиям ро - 
дителей. Истерики ребенка усиливают нервное состояние родителей,  
которое проявляется  в тревожном взгляде, разговоре на повышен - 
ных тонах, напряженном голосе и т.д.  Тревожное состояние взрос - 
лых моментально считывается подсознанием ребенка и усиливает  
его эмоциональное напряжение.  

У родителей, плохо знающих специфику работы воспитателя и осо- 
бенности общения детей в группе, возникает предвзятое, негативное  
отношение, недоверие к сотрудникам детского сада.  Чувство тревоги  
усиливает недоверие, ожидание неприятностей. В результате родители  
часто выбирают деструктивную стратегию адаптации: игнорирова- 
ние работников детского сада, демонстрация агрессии, конфликтное  
поведение. Ребенок, чувствуя состояние родителей, начинает бессоз- 
нательно подыгрывать им. Таким образом, адаптация ребенка и семьи  
затягивается на долгий период.  

Успешная адаптация во многом зависит от первого посещения роди- 
телями детского сада, т.к.  именно в этот период начинает складываться  
впечатление об учреждении и его работниках. На наш взгляд, целесо- 
образно после посещения заведующего ДОУ пригласить родителей на  
общее родительское собрание для более детального знакомства с дет- 
ским садом. На встречу с родителями приглашаются администрация,  
специалисты ДОУ и медицинский персонал.  

В дошкольном учреждении  используются разные формы рабо- 
ты с семьей :  

1) Экскурсия по детскому саду: знакомство родителей с персона- 
лом ДОУ, с детьми группы, в которую пойдет их малыш. Экскурсовод  
- старший воспитатель, заместитель заведующего по воспитательно -  
методической работе или педагог-психолог - расскажут о режиме дня и  
правилах поведения в детском саду, ответят на все вопросы родителей.  
Желательно пройти по всем основным помещениям, чтобы создать це- 
лостное впечатление о ДОУ. Кроме того, это возможность познакомить  
родителей и с другими специалистами детского сада.  
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В группе родители знакомятся с воспитателем и его помощником,  
которые показывают приемную, групповую, туалетную комнаты, кро- 
ватку, где будет спать ребенок. Это важный момент в работе с семьей.  

Во время первой встречи мы предлагаем буклет для родителей с ос- 
новной информацией о ДОУ, рекомендациями по успешной адаптации  
детей.               

2) Эффективным методом работы с семьей в адаптационный пе- 
риод является организация для родителей и детей выставок, развива- 
ющих игр и пособий, любимых вещей, предметов или игрушек вновь  
пребывающих в группу ДОУ детей раннего возраста,  фоторепорта- 
жи о деятельности детей в различных режимных моментах, выставки  
фотографий «Моя семья». 

Знакомство с семьей важно проводить в неформальной обстановке  
(индивидуальная беседа, круглый стол, консультация с элементами тре- 
нинга, записки-переписки, ящик вопросов и ответов),  чтобы снять ско- 
ванность, вызвать доверие.  Такая организация знакомства способствует  
зарождению партнерских, доверительных отношений между родителями  
и коллективом детского сада. Спешка, разговор на бегу, формальное от- 
ношение к семье недопустимы. Это провоцирует обострение недоверия.  

3) Продуктивной  формой работы по адаптации является патронаж  
семьи. Старший воспитатель или педагог-психолог ДОУ  предлагает ро- 
дителям пригласить воспитателя группы домой в гости, чтобы педагог  
смог познакомиться с малышом в домашних условиях. Цель - установить  
контакт как с самим ребенком, так и с его близкими, определить особен- 
ности поведения ребенка дома, стиль отношений между членами семьи.  

Встречая воспитателя на своей территории среди близких людей, ре- 
бенок хорошо идет на контакт, не испытывает страха перед незнакомым  
человеком. У ребенка 1,5-2 лет может возникнуть некоторая тревож- 
ность по поводу прихода чужого человека (прячется за маму, убегает в  
другую комнату и т.п.), но в условиях уютной домашней обстановки она  
быстро проходит. Важно вовлечь родителей в разговор, в ходе которого  
они поделятся своими наблюдениями за ребенком, о том, что он любит,  
умеет, во что играет. Обычно родители с энтузиазмом рассказывают о  
ребенке, показывают его комнату (уголок), игрушки. В заключение ви- 
зита воспитатель рассказывает родителям и ребенку о том, как дети про- 
водят время в детском саду. 

Адаптация ребенка к детскому саду – это, в первую очередь, адапта- 
ция семьи. ЕсØли родители будут доверять работникам детского сада,  
адаптация ребенка пройдет быстрее и легче.  
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2.5. ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Матяш Ю. Б., педагог-психолог 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 57», 
г. Северск Томской области 

Поступление ребенка раннего возраста (1-3 лет) в дошкольное об- 
разовательное учреждение  сопровождается  проблемой его адаптации  
к новым нормам и правилам жизни, и далеко не все дети успешно с ней  
справляются. Поэтому фактор социально-психологической адаптации  
рассматривается  как существенно влияющий на психическое здоровье  
ребенка и  делает проблему адаптации особенно актуальной. 

Период адаптации затрагивает 3 группы участников данного процес- 
са: дети, родители, педагоги. 

Первая группа участников -  дети. Когда ребенок отделяется от роди- 
телей и идет в детский сад, жизнь детей и взрослых меняется. Требуется  
время, чтобы семья приспособилась к новым социальным условиям. 

Время адаптации условно можно разделить на 3 периода: острый,  
подострый и компенсационный. Острый период сопровождается раз - 
нообразными колебаниями в соматическом состоянии и психическом  
статусе, что приводит к снижению веса, частым респираторным за - 
болеваниям, нарушениям сна, снижению аппетита, несоблюдению  
культурно-гигиенических навыков. Родителям приходится перестра- 
ивать привычный образ жизни,  подстраиваться под режимные мо - 
менты детского сада. 

Данные  наблюдений свидетельствуют, что для этого периода харак- 
терны следующие поведенческие особенности, которые играют роль  
защитных механизмов  и позволяют ребенку «справляться» с травмиру- 
ющей  его психику ситуацией: 

1. Двигательное возбуждение и эмоциональная напряженность, бес- 
покойство, суетливость или, напротив, безразличие, апатия, затормо- 
женность. Зачастую ребенок становится очень подвижен, порой – не- 
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управляем: на замечания реагирует слезами, топает ногами.  Случается,  
что ребенок не плачет, не выражает внешне негативных проявлений, но  
не идет на контакт с воспитателем, не играет с игрушками, пассивен,  
подавлен. Преобладающий характер этой защитной реакции обычно за- 
висит от темперамента ребенка. 

2. Очень распространенной защитной реакцией является агрес- 
сия. Объектами могут выступать сверстники, которых ребенок может  
укусить, ущипнуть, толкнуть, отобрать игрушку;  близкие взрослые,  
которых ребенок норовит ударить, при этом он топает ногами, кри - 
чит, как бы «наказывая» маму за то, что оставила его в саду; пред - 
меты, реже – воспитатели.   

3. Психическая регрессия (остановка)  – следующая форма защит- 
ного поведения. Она состоит в возврате к более примитивным фор - 
мам, которые были характерны для предыдущих возрастных этапов,  
т.е. ребенок забывает многое из того, чему научился ранее.  Чаще всего  
психическому регрессу подвержены функции речи и культурно-гиги- 
енические навыки. Такое поведение можно расценить, как стремле- 
ние привлечь к себе внимание взрослых, удовлетворить потребность  
в  тактильных контактах.  

4. Активизация аффективного (эмоционального) воображения –   
еще одна защитная форма поведения детей. Особое значение при этом  
приобретают предметы, принесенные ребенком из дома, с которыми он  
не расстается в течение всего дня: носовой платочек, маленькая игруш- 
ка, коробочка, книжка, пакетик с вещами и т.д.  У детей, прибегающих к  
такой защитной форме поведения, можно наблюдать  агрессию, которая  
чаще всего направлена на родителей.  

5. Достаточно часто в период адаптации можно наблюдать стерео- 
типные навязчивые формы поведения - стереотипии. Они могут носить  
как невербальный, так и вербальный характер: ребенок может раскачи- 
ваться из стороны в сторону (вперед – назад), сидя на стуле, на полу,  
стоя на ногах; повторять одни и те же фразы. Часто можно наблюдать  
детей, которые сосут палец, соску, насасывают край наволочки.  Но при  
отсутствии отягощающих течение адаптации факторов такие стереоти- 
пии  прекращают свое действие. 

Для всех семей острый период адаптации индивидуален и может  
иметь разную длительность. 

Применительно к длительности выделяют 3 степени тяжести  
острой фазы адаптационного периода, разработанные Институтом Пе- 
диатрии: легкая степень, средней тяжести, тяжелая степень адаптации. 
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 Легкая степень тяжести адаптации (благоприятная) характеризует- 
ся тем, что психоэмоциональные и соматические нарушения у ребенка  
нормализуются в течение месяца.   

Во время адаптации средней тяжести (условно благоприятной)    
сдвиги в поведении, эмоциональном состоянии, сон и аппетит ребенка  
нормализуются в течение 20 – 40 дней. Возможны однократные заболе- 
вания в течение 7-10 дней, которые протекают без осложнений.  

Тяжелая форма (неблагоприятная), на которую требуется около  
трех месяцев для приспособления. Сопровождается частыми заболева- 
ниями.  Поведение ребенка может быть неадекватно, эмоциональный  
фон неустойчивый. Аппетит отсутствует, ребенок теряет в весе, может  
грызть ногти или отковыривать кожу вокруг пальцев.  

Можно выделить очень тяжелую адаптацию, которая длится около  
полугода и более. Темпы развития замедляются, появляется отставание  
в речи, отсутствует интерес к игре и общению. В случае демонстрации    
тяжелой формы адаптации в течение 4-6 месяцев ребенку может быть  
рекомендовано прекратить посещение ДОУ. 

 Одной из задач специалистов и педагогов  ДОУ, участвующих в ор- 
ганизации адаптационного процесса детей раннего возраста, является  
предотвращение проявления средней и тяжелой форм адаптации. 

После преодоления трудностей поведение ребенка нормализуется.  
Это подострый период. Подострая фаза характеризуется адекватным  
поведением ребенка, все сдвиги в соматическом и эмоциональном со- 
стоянии постепенно нормализуются.  Продолжительность ее составляет  
примерно  3- 5 месяцев. 

   Далее наступает период компенсации. В фазе компенсации наблю- 
дается ускорение темпа развития, ребенок радует родителей своими до- 
стижениями.  К концу учебного года дети обычно преодолевают указан- 
ную задержку в развитии.  

Таким образом, в среднем продолжительность адаптационного пе- 
риода составляет весь первый год пребывания ребенка раннего возраста  
в дошкольном учреждении. 

Вторая группа участников - родители. Отдавая ребенка в детский  
сад, родители сами переживают этот период очень остро. Волнение ро- 
дителей объяснимо и оправдано: они впервые оставляют ребенка од- 
ного с незнакомыми людьми.  В период адаптации у родителей  могут    
наблюдаться проблемы  в эмоциональной сфере: тревожность, насторо- 
женность, недоверие к педагогу, подозрительность, невротизация, необ- 
щительность, зажатость, нетерпимость.  В системе установок взрослого  
человека появляются предвзятое мнение о ДОУ, тревожно-мнительная  
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фиксация на проблемах адаптации, конфликтность, отсутствие дове- 
рительных отношений с воспитателем группы, чему способствует не- 
компетентность в вопросах воспитания ребенка, игнорирование инди- 
видуальных предпочтений ребенка. Чтобы избежать этих осложнений  
и обеспечить оптимальное течение адаптации, необходим постепенный  
переход ребенка из семьи в ДОУ. 

Третья группа участников - педагоги. У педагогов в период адапта- 
ции тоже могут  наблюдаться проблемы  в эмоциональной сфере: тре- 
вожность, настороженность к родителям,  чувство растерянности, не- 
общительность, конфликтность, агрессивность.  В системе установок  
могут появиться  предвзятое мнение о семье, негативизм к вопросам  
родителей, нетерпимость к чужому мнению, страх перед родителями,  
пассивность. В сфере профессиональной компетентности отмечаются  
психолого-педагогическая некомпетентность, отсутствие индивидуаль- 
ного подхода, неумение выстраивать субъектные отношения с родите- 
лями и детьми, игнорирование индивидуальных особенностей ребенка,  
доминантность и авторитарность в отношениях, эмоциональное (про- 
фессиональное) выгорание. 

Таким образом,  психологическая и педагогическая помощь в адап- 
тационный период нужна не только детям и родителям, но и самим пе- 
дагогам.  Успешность адаптации детей к детскому саду зависит от сле- 
дующих факторов: состояния здоровья, индивидуальных особенностей,  
возраста ребенка; степени сформированности у ребенка предметной де- 
ятельности; умения общаться с окружающими; уровня привязанности к  
матери; предшествующих условий воспитания; создания эмоционально  
благоприятной атмосферы в группе; создания оптимально комфорт- 
ной предметно-развивающей среды в группе; правильной организации  
игровой деятельности; работы с родителями; организации учебно-вос- 
питательного процесса в ДОУ. 
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2.6. В ДЕТСКИЙ САД БЕГУ БЕЗ СЛЕЗ 
Родина Т.В., воспитатель  МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58», 

г. Северск Томской области 

Адаптация – это сложный период не только для ребенка и родителя,  
но и для воспитателя. От того, как пройдет первая встреча, как сложатся  
отношения между всеми ее участниками, во многом зависит будущее  
взаимодействие. Вот почему необходимо наполнить ее особым содер- 
жанием, установить доверительные отношения, выяснить особенности  
каждой семьи и провести работу по повышению психолого-педагоги- 
ческой культуры родителей с целью создания наиболее благоприятных  
условий для адаптации ребенка к дошкольному образовательному уч- 
реждению (далее - ДОУ). 

Поступление ребенка в дошкольное учреждение всегда сопрово- 
ждается определенными психологическими трудностями. Это связано  
с тем, что, находясь в семье, в определенных, сравнительно устой - 
чивых, условиях, ребенок постепенно приспосабливается к семейно- 
му влиянию  среды. Но, придя в группу, он будет обязательно адап - 
тироваться к новым условиям,  вырабатывать новые для себя формы  
поведения. Эта достаточно сложная задача, поэтому, на наш взгляд,    
необходима подготовительная целенаправленная организация жизни  
малыша до поступления его в дошкольное учреждение, которая при- 
водила бы к наиболее адекватному, безболезненному приспособлению  
ребенка к новым условиям. 

Начиная посещать детский сад, ребенок вынужден ломать свои ра- 
нее сформированные стереотипы и,  помимо иммунной и физиологиче- 
ской ломки, преодолевать психологическую преграду. Стресс может вы- 
звать у малыша защитную реакцию в виде отказа от еды, сна, общения  
с окружающими, ухода в себя и другое. Чтобы избежать всего этого, не- 
обходимо сделать переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение  
возможно более плавным, безболезненным.  

Для того, чтобы сделать процесс адаптации менее болезненным, не- 
обходимо, чтобы родители и сотрудники детского сада поддерживали  
тесный контакт.  Исходя из собственного опыта работы с детьми ран- 
него возраста в детском саду, мы определили задачи, которые реализо- 
вываем  до адаптационного периода и   во время него: педагогическое  
просвещение родителей по  вопросам адаптации детей, создание эмо- 
ционально благоприятной атмосферы в группе, формирование у детей  
чувства уверенности в окружающем. 
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Как показала практика, некоторые  проблемы можно решить до по- 
ступления ребенка в детский сад. Традицией в нашем ДОУ стало прове- 
дение «Школы заботливых родителей», которая включает в себя 3 заня- 
тия. На них воспитатели и специалисты детского учреждения освещают  
перед родителями актуальные вопросы сна, питания, развития и здоро- 
вья ребенка, его вредных привычек. Нами была подготовлена  лекция о  
режиме в группе детей 2-го года жизни, о навыках самообслуживания  
и игры. На последнем занятии  проводится экскурсия по детскому саду  
для знакомства родителей с воспитателями групп раннего возраста и  
групповыми помещениями. 

Таким образом, приведя малыша в детский сад, родители уже знают  
о питании, режиме, особенностях адаптационного периода. Для того,  
чтобы родители хорошо подготовили детей к приходу в сад, даются па- 
мятки-рекомендации по адаптации. 

Другая проблема – это незнание родителями приемов, способ - 
ствующих более легкой  адаптации к ДОУ. Чем помочь им в этот важ - 
ный и трудный период? 

В первую очередь - это оказание родителям необходимой педагоги- 
ческой помощи до прихода ребенка в детский сад: консультирование  
через  информационные листы-памятки «Адаптация. Что это такое?» и  
«Рекомендации по подготовке ребенка к детскому саду», которые роди- 
тели могут взять домой и изучить.  

В процессе ежедневного общения появляется возможность консуль- 
тировать родителей через материалы  родительского уголка и папки-пе- 
редвижки, на родительских собраниях и семинарах-практикумах. 

Очень важным моментом является посещение воспитателями ребен- 
ка на дому (конечно, с согласия родителей). Ребенок имеет возможность  
познакомиться с педагогом в родной для него семейной обстановке. Бе- 
седуя с родителями, воспитатель получает первоначальную информа- 
цию о жизни ребенка, о его привычках и навыках, отвечает  на вопросы  
членов семьи, рассеивая  их страхи и сомнения. 

За день до прихода ребенка в детский сад  родители приходят к вос- 
питателю. С  ними обговаривается график посещения ребенком группы,  
бытовые вопросы,   уточняется  информация, полученная  о ребенке ра- 
нее. Это помогает построить работу с вновь пришедшим воспитанни- 
ком на основе учета личностных особенностей. 

Первоначально для каждого ребенка устанавливается индивидуаль- 
ный режим. Время пребывания малыша в ДОУ увеличивается посте- 
пенно в зависимости от его привыкания: сначала ребенка оставляют в  
группе на один-два часа, позже — на несколько часов подряд. 
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Адаптация ребенка контролируется с помощью «Листа адаптации»,  
где в контрольные дни (по методике К. Печоры) отмечаются эмоцио- 
нальное состояние ребенка, аппетит, сон, взаимоотношения со взрослы- 
ми и сверстниками, вид наиболее предпочитаемой деятельности.  

Эффективность нашей  работы в этом направлении подтверждается    
следующими результатами (рисунок 1). 

Рисунок 1.  Результаты адаптации детей раннего возраста  
за 2008г.-2012г. 

Таким образом, целенаправленная работа по повышению психолого- 
педагогической культуры родителей, на наш взгляд,  позволяет создать    
наиболее благоприятные условия для вхождения ребенка в среду ДОУ,    
и адаптационный период становится коротким  и менее болезненным. 
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2.7. СИСТЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

Толмачева Ю.В., педагог-психолог   
МБДОУ «ЦРР - детский сад №45», 

г. Северск Томской области 

Каждому, работающему в детском саду, известно, что период адапта- 
ции –пора, трудная не только для детей, но и для родителей и персонала  
ДОУ.   

По мнению отечественных психологов, педагогов, врачей – Н.М.  
Аксариной, Н.П. Жуковой, Р.В. Тонковой-Ямпольской, Н.Д. Ватутиной,  
К.П. Печоры – условиями благополучной адаптации ребенка к дошколь- 
ному учреждению являются: 

- уровень развития ребенка, который включает в себя своевременное  
сенсомоторное развитие, развитие самопознания и речи; 

- уровень тренированности адаптационных механизмов - умение ре- 
бенка легко адаптироваться в разных условиях; 

- опыт общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Анализ объективных и субъективных причин, вызывающих трудно- 

сти адаптации детей раннего возраста к дошкольному образовательно- 
му учреждению, показывает, что требуется целостная выстроенная ком- 
плексная система психолого-медико-социального сопровождения детей  
раннего возраста в период адаптации к ДОУ. 

Эта работа включает в себя следующие направления:  
1. Подготовка всех участников адаптационного процесса  к посту- 

плению детей в ДОУ и прогнозирование адаптации.  
2. Организация жизнедеятельности детей в период адаптации.  
3. Контроль за состоянием психологического здоровья детей в пери- 

од адаптации и коррекция возникающих нарушений.  
Для создания условий сохранения психологического здоровья всех  

участников педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) мы  
условно разделили адаптационный период на несколько этапов: 

I этап - подготовительный.  Его следует начинать за 1-2 месяца до  
приема ребенка в детский сад. Отдавая ребенка в детский сад, роди - 
тели испытывают тревогу за его судьбу. Чутко улавливая состояние и  
настроение своих близких, особенно мамы, ребенок тоже тревожится.  
Задача этого этапа – успокоить прежде всего взрослых и сформировать  
такие стереотипы в поведении родителей и ребенка, которые помогут  
им безболезненно приобщиться к новым условиям и правилам детско - 
го сада. Необходимое условие успешной адаптации – согласованность  
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действий родителей и воспитателей. Родители должны внимательно  
прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению его кон- 
сультации, наблюдения и пожелания. Еще до поступления малыша в  
группу воспитатели устанавливают контакт с семьей, фиксируют ин- 
дивидуальные особенности ребенка (аллергические реакции, особен- 
ности засыпания, методы успокоения ребенка при сильном плаче).  В  
детском саду проводится «День открытых дверей», где родители зна- 
комятся с сотрудниками ДОУ, с условиями детского сада, составляется  
график приема детей в группу. 

Целесообразно рекомендовать родителям в первые дни посещения  
ДОУ приводить ребенка только на прогулку: так ему проще познако- 
миться с воспитателями и другими детьми. Причем желательно приво- 
дить малыша не только на утреннюю, но и на вечернюю прогулку, когда  
можно обратить его внимание на то, как мамы и папы приходят за деть- 
ми, как они радостно встречаются. Родители могут получить консульта- 
тивную помощь от педагога-психолога по вопросам воспитания ребенка  
и подготовке его к поступлению в ДОУ. Таким образом осуществляется  
индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом пожеланий роди- 
телей. Особое значение на данном этапе придается подготовке ребенка к  
детскому саду в домашних условиях. Рекомендуем делать это постепен- 
но, не торопясь, оберегая нервную систему ребенка от переутомления.  
Обращаем внимание родителей на формирование навыков самостоя- 
тельности малыша. Ребенок, умеющий есть, самостоятельно одеваться  
и раздеваться, в детском саду не будет чувствовать себя беспомощным;  
умение самостоятельно занять себя игрушками поможет ему отвлечься  
от переживаний и положительно скажется на его психологическом здо- 
ровье. С этой целью  родителям выдаются разработанные  рекоменда- 
ции «Режим дня дома и в детском саду», «Правильно питаемся».  

II этап – основной. Главная задача данного этапа - создание поло- 
жительного образа воспитателя. Родители должны понимать важность  
этого этапа и установить с педагогом доброжелательные отношения.  
Партнерство взрослых, единое понимание целей и задач воспитания,  
взаимные помощь, уважение и доверие – необходимые условия сохра- 
нения психологического здоровья всех участников образовательного  
процесса. Воспитатель, узнавая ребенка со слов родителей и непосред- 
ственно общаясь с ним, может найти подход к ребенку значительно бы- 
стрее и точнее, а ребенок в свое время начнет доверять педагогу, испы- 
тывая при этом чувство физической и психологической защиты. Дети  
раннего возраста не испытывают потребности в общении со сверстни- 
ками, поэтому самой значимой фигурой для них в ходе адаптации яв- 
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ляется воспитатель. От степени привлекательности личности педагога  
будет зависеть успешность протекания его адаптации. 

На данном этапе желательным является соблюдение следующих ре- 
комендаций:    

1. Постепенный набор  детей в группу.  
2. Недопустимость смены воспитателей и младших воспитателей,  

так как именно к ним адаптируется ребенок. 
3. Нежелательность посещения группы посторонними людьми,  

исключенность «открытых» мероприятий в группе – показов заня - 
тий, экскурсий для студентов и т.д. Это связано с наличием у ребен - 
ка тревожного состояния, которое может усугубляться под влиянием  
новых стимулов. 

4. Адекватность требований, которые воспитатель должен предъяв- 
лять ребенку, учитывая его возрастные и индивидуальные особенности:  
терпимое отношение к отсутствию умений и навыков у ребенка, т.к. это  
может быть результатом регрессивного поведения; принятие во вни- 
мание его формально-динамических характеристик (т.е. особенностей  
темперамента – общей и моторной активности, характеристик эмоцио- 
нальной сферы, специфики защитных реакций). 

5. Доброжелательный тон общения, ограничение запретов.  
6. Организация предметной среды, призванная обеспечить ребенку  

свободный доступ к любым имеющимся в группе игрушкам и предме- 
там. Особенно это может быть значимо для детей, избегающих контакта  
с воспитателем.  

7. Возможность принести любой домашний предмет – это может  
быть игрушка, книга, предмет домашнего обихода, и т.д.    

Особое значение придается видам деятельности, близким ребенку  
раннего возраста – различным играм (упражнениям на развитие движе- 
ний, речи, на взаимодействие со взрослыми). 

III этап – заключительный.  Ребенок начинает посещать детский сад  
по 2-3 часа в день, затем его оставляют на сон. Следует помнить, что  
в процессе привыкания в первую очередь нормализуются настроение,  
самочувствие ребенка, аппетит, в последнюю очередь – сон. Ребенку  
комфортно в детском саду, у него нет чувства тревоги и обостренно- 
го желания быть с мамой. В этот период адаптации важно сохранить  
психологическое здоровье ребенка: необходима эмоционально благо- 
приятная атмосфера в группе, положительная установка на общение со  
взрослыми, желание идти в детский сад.  

Очень важно сделать родителя своим союзником. Для этого он дол- 
жен владеть информацией о своем ребенке. Наряду с индивидуальными  
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беседами, которые проводят воспитатели, педагог-психолог, врач, мож- 
но вывесить в приемной «Лист достижений», в котором будут фиксиро- 
ваться каждодневные достижения каждого ребенка («Сегодня Владик  
сам надел носок», «Марина самостоятельно съела всю кашу» и т.п.). 

Тогда  родители будут демонстрировать следующие поведенче - 
ские позиции: 

1. Наличие сформировавшейся потребности в частом индивидуаль- 
ном общении с детьми. 

2. Умение адекватно оценивать  возможности своего ребенка.   
3. Владение знаниями, умениями и навыками в различных видах де- 

ятельности с детьми, способность творчески их применять. 
4. Наличие желания и умения обмениваться родительским опытом с  

другими родителями и специалистами, способность к анализу собствен- 
ной родительской позиции. 

Контроль адаптации детей к детскому саду осуществляется с по- 
мощью «Листа адаптации». По результатам адаптации детей в октябре  
– ноябре проводится психолого-медико-педагогическое совещание, на  
котором подводятся итоги, определяются и обсуждаются факторы, по- 
влиявшие на исход адаптации, сравниваются предполагаемые и реаль- 
ные результаты адаптации ребенка к ДОУ. 

К процессу адаптации ребенка раннего возраста нужно отнестись со  
всей ответственностью всем взрослым участникам этого процесса.  Мы  
проводим мероприятия по снижению адаптационного стресса не только  
для того, чтобы ребенок не плакал, а, прежде всего потому, что у ребенка  
в этот период закладываются и формируются адаптационные механиз- 
мы  (умение приспосабливаться к новым условиям), которые он будет  
использовать в дальнейшей жизни. 
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3.1. ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР И ПОСОБИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  РЕЧИ  

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Бочарова М.В., воспитатель, Ульянова Т.Н., воспитатель  

МБДОУ «Детский сад ОВ № 54»,  
г. Северск Томской области 

После двух лет даже самые молчаливые дети начинают говорить,  
хотя, происходит это у всех по-разному. Одни сразу начинают говорить  
целыми предложениями, другие произносят только отдельные слова, а    
кто-то произносит только некоторые звуки. Развитие речи ребенка зави- 
сит в первую очередь от его индивидуальных особенностей.  

Педагоги-практики, работающие с детьми раннего возраста, успеш- 
но применяют дидактические пособия комплексной направленности  
для развития мелкой моторики, активной и пассивной речи, усвоения  
сенсорных эталонов.  

В исследованиях М. Кольцовой установлено, что уровень развития  
речи находится в прямой зависимости от того, насколько у ребенка раз- 
вита мелкая моторика. Секрет взаимосвязи мелкой моторики и разви- 
тия речи у детей состоит в том, что при выполнении мелких движений  
пальцами рук происходит давление на кончики работающих пальцев, и  
в кору головного мозга устремляются сигналы,  которые активизируют  
пока незрелые клетки коры головного мозга, отвечающие за формиро- 
вание речи ребенка. 

Что же поможет развить мелкую моторику рук у детей? Прежде  
всего, в этом поможет развитие навыков самообслуживания: одевание,  
застегивание пуговиц, шнурование ботинок, еда ложкой и вилкой, мы- 
тье рук с мылом и многое другое. Важно, чтобы все действия сопрово- 
ждались речью, что обеспечит двойной эффект: развитие речи и мелкой  
моторики.  

Мы стараемся обучать малышей навыкам самообслуживания в виде  
игр и развлечений: 

– отвинчивание крышек, шнуровка, нанизывание предметов на вере- 
вочку, наливание воды в чашку, листание страниц книги, развязывание  
узлов, вырезание  ножницами; 

– конструирование, собирание пирамидок, матрешек, игрушек- 
вкладышей; 

– лепка из пластилина, раскрашивание цветными карандашами,  
штриховка рисование карандашами и фломастерами, аппликация, вы- 
кладывание мозаики, собирание пазлов; 
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– складывание, скатывание, скручивание, перелистывание, разрыва- 
ние на мелкие кусочки бумаги и т.д.  

Особое внимание уделяется дидактическим пособиям, которые по- 
зволяют в комплексе решать задачи развития речи, мелкой моторики и  
сенсорики: коврики с использованием пуговиц, липучек, молний, кно- 
пок, прищепок, волшебные дорожки и мешочки, крупный конструктор.  

С помощью вышеперечисленных игр и пособий мы осуществляем  
комплексный подход в развитии речи детей раннего возраста. 

3.2. ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Рылова А.Ю., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад ПО № 35», 
г. Северск, Томская область 

Ранний возраст является важнейшим периодом жизни человека, ког- 
да закладываются наиболее важные способности, определяющие его  
дальнейшее развитие. В этот период формируются такие ключевые каче- 
ства как познавательная активность, речь, доверие к миру, уверенность  
в себе, доброжелательное отношение к людям, творческие способности,  
общая жизненная активность и многое другое. Однако эти качества и  
способности не возникают автоматически, как результат физиологиче- 
ского созревания. Их становление требует правильного взаимодействия  
с детьми, определенных форм общения в совместной деятельности.  

Истоки многих проблем, с которыми сталкиваются родители и педа- 
гоги у детей дошкольного и школьного возраста (неуспеваемость, сни- 
женная познавательная активность, неуверенность в себе, различные    
нарушения речи и т. д.), необходимо искать именно в раннем детстве.  
Коррекция и компенсация этих трудностей в более позднем возрасте  
если и является возможной, то представляет существенные трудности и  
требует значительно больших затрат, чем их предотвращение.  Поэтому    
в настоящее время особенно актуальными становятся вопросы профи- 
лактической  работы  по речевому развитию детей раннего возраста.  

В специальной литературе вопросы диагностики и коррекции отклоне- 
ний в развитии речи у детей раннего возраста освещены многими автора- 
ми: Н.М. Аксариной,  Г.В. Пантюхиной,  К.Л. Печорой,  Э.Л. Фрухт, Н.С.  
Жуковой, Е.М. Мастюковой,  Т.Б. Филичевой,  В.П. Балобановой, Е.В. Ки- 
рилловой, О.Е. Громовой, Н.Н. Матвеевой, Е.А. Стребелевой, и др.   
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Все они выделяют следующие направления профилактической и  
развивающей работы с детьми раннего возраста: формирование мотор- 
ной сферы, развитие высших психических функций, развитие импрес- 
сивной и экспрессивной речи, работу с родителями. 

Первое направление профилактической работы - формирование мо- 
торной сферы (развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики). 

Одной из важных задач развития общей моторики является коор - 
динация движений целостной системы тела ребенка и частных сстем  
координации движений, способствующих установлению связей между  
умениями видеть, слышать, чувствовать, двигаться и говорить. У под- 
вижного, физически развитого ребенка, как правило, хороший аппетит,  
крепкий сон, ровное, веселое настроение, он более ловкий и вынос- 
ливый, хорошо развивается, активно познает мир и раньше начинает  
говорить. Для развития общей моторики очень полезны  занятия физ- 
культурой, подвижные игры, двигательная активность на свежем воз- 
духе, а так же общий массаж. 

Развитие мелкой моторики рук  стимулирует и ускоряет процесс  
речевого и   умственного развития ребенка. В связи с этим для про - 
филактики речевых нарушений  необходимо использовать в своей ра - 
боте пальчиковые игры («Сорока – Ворона», «Ладушки», «Коза – ро - 
гатая» и т.д.), проводить ручной массаж и самомассаж с су-джоками,  
шишками,  резиновыми колючими мячиками, «шуршиками», палоч - 
ками, колечками и т.д. Также для развития мелкой моторики детям  
полезно рисовать пальчиками, карандашами, красками, пластили - 
ном, рвать и мять бумагу, нанизывать на шнур крупные бусины, раз - 
бирать, собирать пирамидки и т.д. 

Иногда заговорить ребенку не позволяет слабость и малоподвиж- 
ность мышц артикуляционного аппарата (губ, нижней челюсти, языка).  
Для их тренировки уже начиная с раннего возраста нужно выполнять  
артикуляционную гимнастику.  

Также необходимо отметить, что для развития артикуляционной мо- 
торики, детям необходимо давать твердую пищу.  

Вторым направлением является развитие высших психических функ- 
ций (восприятия, памяти и мышления). Речь является высшей психиче- 
ской функцией, которая базируется на хорошо развитых психических  
процессах. Развитие памяти, внимания, мышления и восприятия спо- 
собствуют развитию речи детей раннего возраста. Для работы по это- 
му направлению  необходимо обучать малышей различать предметы по  
цвету, форме, размеру, собирать всевозможные пирамидки, разрезные  
картинки и многое другое.  
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Третье направление профилактической работы - развитие им- 
прессивной  речи (развитие  понимания слов, обозначающих пред - 
меты, действия, признаки, понимание инструкций, вопросов и не - 
сложных текстов).   

На наш взгляд, оптимальный подход к развитию импрессивной речи  
детей раннего возраста - это частое употребление шаблонных выраже- 
ний, в которых проговариваются, к примеру, режимные моменты («До- 
брое утро, Сашенька!», «Как ты спал?», «Иди на ручки», «Пойдем умы- 
ваться», «Пойдем гулять», «Пойдем, кушать» и так далее). Несомненно,  
помогают расширить пассивный лексический запас игры с ребенком с  
проговариванием действий («Это мяч.  Мяч укатился. Дай мяч. Мяч ле- 
жит за куклой. Давай,  покатаем мяч»). 

По нашему мнению, речь взрослых при общении с детьми раннего  
возраста должна соответствовать перечисленным положениям:  

1. Сопровождение наглядностью (если вы рассказываете про посуду,  
то показываете ребенку посуду, если вы рассказываете про мебель, то  
показываете ребенку эту мебель). 

2. Эмоциональная окрашенность (очень часто нам не интересно  
слушать человека, который говорит монотонно, поэтому обязательно  
сделайте свою речь эмоционально окрашенной, используя паузы, не за- 
бывая использовать мимику и жесты). 

3. Грамотность (говорите простыми словами и фразами, речь долж- 
на быть чистая, без нарушений, ни в коем случае «не сюсюкайтесь» с  
ребенком, повторяя его неправильные слова, ваша речь должна быть об- 
разцом правильной речи). 

4. Артикулируемость (всегда говорите четко и медленно, при этом  
ребенок должен видеть лицо говорящего). 

Четвертое направление профилактической работы - развитие экс- 
прессивной речи (развитие активного словаря) – называние слов, обо- 
значающих предметы, признаки, действия и т.д., а также развитие  
фразовой речи,  звукопроизношения, фонематических процессов, акти- 
визация словаря, совершенствование процессов поиска слов, перевода  
слова из пассивного в активный словарь, развитие знаний и представле- 
ний об окружающем. 

Пятое направление профилактической работы -   работа с родите- 
лями. Опыт показывает, что эффективность коррекционных меропри- 
ятий выше тогда, когда родители придерживаются рекомендаций спе- 
циалистов. Формы работы с родителями: анкетирование родителей;  
знакомство с результатами обследования, особенностями и возможно- 
стями ребенка; консультации для родителей о причинах, особенностях  
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речевых нарушений у детей и способах их преодоления; совместное  
обсуждение программ профилактического обучения и воспитания; за- 
нятия-консультации по развитию моторной и познавательной сфер,  
импрессивной и экспрессивной речи; просветительская работа (под- 
готовка памяток, подбор и распространение логопедической и психо- 
лого-педагогической литературы).  

В целом следует отметить, что определение основных направлений  
и содержания профилактической работы по предупреждению наруше- 
ний речи у детей раннего возраста помогает предотвратить формиро- 
вание отклонений в развитии речевых функций, что очень важно для  
формирования гармонично развитой и успешной личности ребенка. 
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3.3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Твердовская Н.В., учитель-логопед  
МАДОУ «Детский сад ОВ № 48», 

г. Северск Томской области 

Ранний возраст наиболее благоприятен для закладывания основ гра- 
мотной, четкой и красивой речи, которая является средством общения,  
помогает осознанно воспринимать окружающий мир. Дети, не получив- 
шие в раннем возрасте соответствующее речевое развитие, с большим  
трудом наверстывают упущенное. Именно в этот период  нужно стиму- 
лировать речевую активность и познавательные интересы. 

Многочисленные научные исследования доказывают, что именно в  
этом возрасте закладываются такие качества личности, как самооцен- 
ка, доверие к людям, интерес к окружающему миру, познавательная  
активность (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец). Ранний  
возраст – сензитивный период  для речевого развития. В возрасте от  
1 до 3 лет речь – ключевой психический процесс, который значитель - 
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но влияет на интеллектуальное развитие ребенка.  Поэтому психологи  
называют этот возраст сензитивный (в переводе с английского языка  
«чувствительный»), то есть ощутимым для интенсивного развития  
речи, поскольку мозговые структуры, которые ответственны за речь,  
максимально восприимчивы к воздействию среды, которая способ- 
ствует усвоению родного языка. 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огром - 
ной степени зависит от речевой практики и речевого окружения. Толь- 
ко в общении со взрослым перед ребенком встает особая коммуника - 
тивная задача – понять обращенную к нему речь и дать вербальный  
ответ. В связи с этим одними из основных задач сопровождения ран - 
него возраста являются: активизация речи детей, развитие речевого  
слуха, обогащение словаря. 

Проблемами развития речи занимались в разное время такие авторы,  
как Ж. Пиаже, А.Р. Лурия, Л.В. Выгодский,  С.Л. Рубинштейн и др., ис- 
следования которых создали предпосылки для комплексного подхода к  
решению задач речевого развития детей. Они изучали механизмы речи,  
основные этапы ее развития, факторы, определяющие речевое развитие,  
причины речевых нарушений. Анализ последних публикаций, результа- 
ты исследований и личный опыт показывают, что число детей с речевы- 
ми нарушениями с каждым годом растет, а сами речевые расстройства  
принимают все более сложные формы. 

Речь служит определенным показателем развития ребенка, на ко- 
торый необходимо обращать внимание специалистам различных на- 
правлений. Отклонения в развитии речи должны быть сигналом для  
родителей, специалистов детского сада, врачей (невролога и психиа- 
тра) о том, что в развитии ребенка есть какие-то проблемы. Возмож- 
но, причина нарушений кроется в тяжелой беременности и родах, а,  
возможно, в частых соматических заболеваниях. Порой недостаток  
внимания ребенку и педагогическая запущенность влияет на психиче- 
ское здоровье малыша и является следствием отставания в развитии в  
целом и речи в частности.  

Когда маленький ребенок приходит в детский сад, первый компе- 
тентный человек, который встречает его – это воспитатель. Каждому  
педагогу необходимо знать возрастные нормы речевого развития детей.  
Воспитателю следует обращать внимание на активный и пассивный сло- 
варь ребенка, грамматическую  оформленность его речи (согласование  
слов в предложении), формирование фразовой речи. Педагог, наблюдая  
за детьми своей группы,  может выявить у них речевые трудности, про- 
консультироваться у логопеда детского сада и дать рекомендации роди- 
телям, предотвратив дальнейшие нарушения речи. 



 

Таким образом, существующая практика сопровождения детей  
раннего возраста свидетельствует об актуальности вопросов речевого  
развития, эффективное решение которых возможно, на наш взгляд, с  
помощью комплексного подхода в диагностике и коррекции речевых  
нарушений, что позволяет оказать всестороннюю помощь ребенку. 

3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РИТМИКИ 
Хацкалева Г.А., руководитель физического воспитания 

МАДОУ «Детский сад ОВ № 48»,  
г. Северск Томской области 

Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения – на  
сегодняшний день самая актуальная задача для взрослых. Для ее реше- 
ния необходимо развивать интерес детей к физическим упражнениям,  
подвижным играм, оздоровительным мероприятиям, воспитывать по- 
требность к занятиям физической культурой. Только при правильном,  
творческом подходе взрослых ребенок сможет уяснить, что такие за- 
нятия – необходимая деятельность, интересная, увлекательная, веселая  
игра, приносящая пользу организму. Говоря о хорошем физическом здо- 
ровье, мы говорим и о развитии речи ребенка. 

Каждый год в ДОУ поступают дети, которые имеют врожденную па- 
тологию (заболевания сердечно-сосудистой системы, патология почек,  
патология ЖКТ), поэтому увеличился процент детей в третьей группе  
здоровья, и появилась IV группа здоровья. Среди многообразных фак- 
торов, влияющих на состояние здоровья и работоспособность растуще- 
го организма - двигательная активность. Это естественная потребность  
в движении, удовлетворение которой является важнейшим условием  
всестороннего развития и воспитания ребенка. В связи с этим, больше  
внимания нужно уделять физическому воспитанию и развитию ребенка,  
так как оно укрепляет организм, повышает иммунитет, что способству- 
ет укреплению здоровья детей.  

«…Чем меньше ребенок, чем хуже он владеет речью,  
тем сильнее он тяготеет к рифме... Благодаря рифме  
слова привлекают особое внимание ребенка» 

Н.В. Корнейчуков 
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С 2004 года мы ведем группы детей раннего возраста (с 2 – 3 лет).  
Ребенок раннего возраста переживает бурный рост в своем развитии.  
Порой темп физического и психического развития неравномерен. Все  
чаще в детские сады приходят дети с задержкой речевого развития. С  
целью предупреждения дисбаланса между физическими и психически- 
ми процессами, мы используем логопедическую ритмику, учитываем  
индивидуальные особенности и возможности детского организма,  тем  
самым способствуя гармонизации этих процессов. 

 В начале нашей деятельности большое внимание уделяли формиро- 
ванию двигательной активности маленьких дошкольников, дифферен- 
цированно подходили к подбору игрового материала для малоподвиж- 
ных и гиперактивных детей. 

Перед нами стояла задача – найти методы и приемы, помогающие  
выдержать занятие в одном темпе, что позволило бы: 

*  поддерживать интерес  на протяжении всего занятия; 
* обеспечивать одинаковую, интенсивную двигательную активность  

на протяжении всего занятия для всех детей;  
* увеличивать интерес от занятия к занятию, и это помогло бы   из- 

бежать усталости и переутомления; 
* активизировать речь детей. 
Физическое развитие детей раннего возраста – важный показатель  

состояния здоровья, который характеризуется совокупностью морфоло- 
гических и функциональных параметров, обусловленных наследствен- 
ными факторами и условиями окружающей среды. Обсуждая вопросы  
развития речи с логопедом детского сада, пришли к выводу, что в прак- 
тику необходимо включать логоритмику.  

Рифмованная речь очень важна для детей с речевыми расстройства- 
ми, так как индивидуальный внутренний ритм детей часто или ускорен,  
или, наоборот, более медленный, чем общий заданный ритм. 

На наш взгляд, именно посредством логопедической ритмики проис- 
ходит развитие не только физически развитого и здорового ребенка, но и  
становление психических процессов, воспитание пластичности, форми- 
рование словаря, развитие речи детей раннего возраста. 

Логопедическая ритмика – это комплексная методика, включающая сред- 
ства логопедического, музыкально-ритмического и физического воспитания. 

Стихотворная форма всегда привлекает детей своей живностью,  
эмоциональностью, без специальных установок настраивает маленьких  
дошкольников на занятие. 

Освоению каждого упражнения способствует музыка и стихотвор- 
ные строчки, которые приучают ребенка выполнять упражнения в опре- 
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деленном ритме, координируя движения и речь. Еще в начале прошлого  
века филолог Н.В. Корнейчуков отмечал в своих работах, что всем де- 
тям в той или иной степени присуще влечение к рифмованным звукам.  

Детям с недоразвитием речи следует вовремя оказать помощь.  
В работе с детьми раннего возраста логоритмическими средствами  
можно регулировать процессы возбуждения и торможения; посте - 
пенно формировать координацию движений, их переключаемость,  
точность; учить передвигаться и ориентироваться в пространстве.  
Логоритмика позволяет сформировать у ребенка рефлекс сосредото - 
чения, а это в дальнейшем позволит развивать произвольное внима - 
ние на физкультурных занятиях. 

Ребенок раннего возраста сравним с «губкой», которая впитывает в  
себя буквально все, что он видит в окружающем, копирует движения,  
ритм и манеру произношения речевых выражений взрослого, стараясь  
соблюдать интонацию и выразительность. Особое внимание на таких  
занятиях уделяется развитию координационных способностей. В этом  
возрасте детям трудно правильно согласовать  движения рук и ног в  
прыжках и подпрыгиваниях, познавать свое тело. Именно средствами  
логоритмики, используя правильный показ,  мы достигаем положи- 
тельного результата (прыжки на двух ногах – «Зайка прыг, зайка скок  
на зелененький лужок», «Поднимайте плечики, прыгайте кузнечики»;  
прямой галоп – «На лошадке верхом все поскачем мы потом. Звонко  
цокают копытца. Не пора ль остановиться?»). Важно желание каждого  
ребенка подражать взрослому и активно участвовать в логоритмиче- 
ских играх и упражнениях.  

Главный принцип достижения эффективности в таких играх и  
упражнениях - индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его  
возрастных, психофизических возможностей. 

Необходимо было показать педагогам и родителям важность и цен- 
ность использования логоритмики для гармоничного психофизического  
развития ребенка. С этой целью для воспитателей раннего возраста и ро- 
дителей были проведены открытые занятия: «Вместе весело шагать!»,  
«Забавы на полянке». Проанализировав показательные занятия вместе с  
родителями и педагогами, мы пришли к выводу, что дети этого возраста  
получают большую радость, эмоциональный подъем от занятия физи- 
ческой культурой и практически не чувствуют утомления и усталости. 

Использование опыта работы с детьми раннего возраста, реализова- 
лось в разработке модифицированной программы физкультурно-оздо- 
ровительной направленности «Планета слова и движения». Программа  
рассчитана на два года реализации, предусматривает работу с детьми  
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раннего возраста с 2 до 4 лет. В нашей работе используем «Программу  
воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Василье- 
вой, элементы оздоровительно-развивающей программы по танцеваль- 
ной гимнастике «Са-Фи-Дансе», а также практические пособия М. Ю.  
Картушиной, О. А. Новиковской, К. К. Утробиной.  

На наш взгляд, традиционная система занятий с детьми недоста- 
точно совершенна как по своей структуре, так и по методике обучения.  
Взяв за основу традиционную форму построения занятия, мы обяза- 
тельно добавляем в структуру занятия элементы здоровьесберегаю- 
щих технологий: пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику,  
точечный массаж, игровой самомассаж, психогимнастику, релаксацию,  
стрейтчинг, сопровождая логоритмикой. Используемые методы и при- 
емы логоритмики позволяют сделать занятия интереснее, более насы- 
щенными и решать оздоровительные задачи, что помогает достигнуть  
высокой результативности в обучении и воспитании.  
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4.1. ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

В УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Бойко Е.Е., логопед, секретарь ПМПК, 

г. Северск Томской области 

На современном этапе развития одним из актуальных направлений  
психологии и педагогики во многих странах мира является контроль за  
психическим здоровьем детей раннего возраста, который осуществляет- 
ся специальными государственными службами.  

Проблема ранней помощи детям с особыми потребностями в настоя- 
щее время является чрезвычайно актуальной, так как наблюдается сни- 
жение доли здоровых новорожденных. Сегодня до 80% новорожденных  
являются физиологически незрелыми, около 70% имеют перинатальную  
патологию. Приоритетными направлениями научных исследований Ин- 
ститута коррекционной педагогики Российской академии образования  
(далее - ИКП РАО) являются  выявление, диагностика, профилактика и  
коррекция нарушений в развитии с первых месяцев жизни; психолого- 
педагогическая поддержка «особой» семьи; проектирование системы  
ранней помощи в образовании.  

Авторский коллектив ИКП РАО разработал модель системы раннего  
выявления и коррекции отклонений в развитии, включающую 4 блока. 

Первый блок - скрининговое обследование детей первого года жизни.  
Оно проводится уже в роддоме, и в выписке отмечаются факторы риска.  
Основная цель – выявление всех детей группы риска.  

Скрининг беременных в России стал проводиться не так давно  
- с 2000 года. Перинатальный скрининг - комплекс исследований,  
который еще на стадии беременности оценивает риск хромосомных  
аномалий плода. Такого рода исследования проводятся и в Перина - 
тальном центре Северска.  

Северский Перинатальный центр - современное учреждение ро - 
довспоможения – является структурным подразделением ФГБУЗ КБ  
№81 ФМБА России. Здесь оказывается высококвалифицированная  
амбулаторно-поликлиническая, стационарная акушерско-гинеколо- 
гическая помощь женщинам в период беременности, родов, в после - 
родовой период, а также специализированная медицинская помощь  
новорожденным детям. 

Второй блок - дифференциальная диагностика. Она проводится в  
поликлиниках, центрах, больницах. Основная цель - определение струк- 
туры дефекта и видов специальной коррекционной помощи.  
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Эти задачи решаются в городе Северске в следующих учреждениях:  
1. Медицинский центр №3 - уникальное структурное подразделение      

ФГБУЗ КБ № 81, которое осуществляет первичную медико-санитарную  
и специализированную помощь детям ЗАТО Северск.  

2. Консультативно-диагностическая поликлиника для детей обслу- 
живает детское население города Северска с 0 до 17 лет включительно,  
численность которого в ЗАТО Северск составляет 19124 человека. 

3. Межрегиональный ортопедический центр функционирует в со- 
ставе современной многопрофильной больницы, консультации про - 
водят специалисты разных специальностей (хирурги, гинекологи,  
окулисты, урологи и др). 

Третий блок - медико-психолого-педагогическая коррекция отклоне- 
ний в развитии, осуществляемая следующими службами: 

1. Психолого-медико-педагогическая комиссия Муниципального ав- 
тономного учреждения ЗАТО Северск «Ресурсный центр образования»  
(далее – ПМПК МАУ ЗАТО Северск «РЦО»), специалисты которой  
(врач по гигиене детей и подростков, врач психиатр, врач невролог, пе- 
дагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед и др.) обеспечивают пси- 
холого-медико-педагогическое сопровождение детей с 0 до 17 лет. 

Задачи ПМПК: информирование населения; выявление особен- 
ностей развития ребенка и его резервных возможностей; определение  
условий образования и воспитания, адекватных выявленным индиви- 
дуальным особенностям; отслеживание динамики развития ребенка в  
образовательных учреждениях (сопровождение); консультирование;  
участие в просветительской деятельности.  

Основные принципы деятельности ПМПК: принцип конфиденци- 
альности; принцип добровольности – родители самостоятельно прини- 
мают решение об обращении в систему ПМПК и включении их семьи в  
программу обслуживания; принцип открытости.  
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Таблица 1 – Результаты работы ПМПК МАУ ЗАТО Северск «РЦО»  
в 2012-2013 учебном году 

2. Детский санаторий «Радуга»   - специализированное лечебно- 
профилактическое учреждение, которое является структурным под - 
разделением КБ №81 и обеспечивает оказание высококвалифици - 
рованной медицинской помощи детям с применением современных  
методов профилактики и лечения. Это особое дошкольное медико- 
педагогическое учреждение,  в котором лечение детей сочетается с  
воспитательно-образовательным процессом. Ежегодно более 300 де - 
тей  проходят там реабилитацию.  

3. Четыре муниципальных бюджетных дошкольных образователь- 
ных учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления» (далее –  
МБДОУ «Детский сад ПО»): 

- МБДОУ «Детский сад ПО № 10», в котором оказывается помощь  
семьям в воспитании и образовании часто болеющих детей, а также де- 
тей с туберкулезной интоксикацией. Деятельность ДОУ основана на ре- 
ализации комплекса мер оздоровительно-профилактического характера  
и усвоения воспитанниками обязательного минимума содержания об- 
разовательных программ. 

- МБДОУ «Детский сад ПО № 18» - учреждение с круглосуточным  
пребыванием детей в возрасте от 1 года до 3 лет с низким индексом  
здоровья, перинатальными и родовыми травмами, хроническими забо- 
леваниями и комплексными нарушениями здоровья. 
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- МБДОУ «Детский сад ПО № 20» - учреждение, ориентированное  
на длительную планомерную комплексную реабилитационную рабо- 
ту с детьми, страдающими патологией органов дыхания, в том числе  
бронхиальной астмой. 

- МБДОУ «Детский сад ПО № 35» -  учреждение для часто боле- 
ющих детей с хронической лор-патологией. В штате ДОУ работает  
врач-отоларинголог. Воспитанники получают физиотерапевтическое  
лечение, для которого используется более десяти наименований обору- 
дования. Созданы условия для проведения лечебно-профилактического  
массажа и осуществления лечебных мероприятий по назначению вра- 
чей, проводится профилактическая работа по оздоровлению детей.  

Нельзя недооценивать значимость данных ДОУ для города: 144 ре- 
бенка раннего возраста с низким индексом здоровья, перинатальными  
и родовыми травмами, хроническими заболеваниями, комплексными  
нарушениями здоровья, обеспечены психолого-медико-педагогическим  
сопровождением высококвалифицированных специалистов. 

4. ОГКУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с огра- 
ниченными возможностями ЗАТО Северск». Целью деятельности    уч- 
реждения является оказание детям-инвалидам, детям с нарушениями в  
развитии от рождения до 18 лет и их семьям комплексной квалифициро- 
ванной помощи, направленной  на обеспечение максимально полной со- 
циальной адаптации к жизни в обществе, а также профилактика детской  
инвалидности. В учреждение принимаются дети, проживающие на тер- 
ритории Томской области, нуждающиеся в абилитации и реабилитации.  
Для детей, получающих услуги в учреждении амбулаторно, предостав- 
ляются следующие виды помощи: консультации специалистов (врача- 
невропатолога, педиатра, физиотерапевта, врача ЛФК, учителя-логопе- 
да, дефектолога, социального педагога), физиотерапия, массаж, ЛФК,  
медикаментозная терапия. 

Количество детей, прошедших реабилитацию в 2012 году, - 257  
человек:  

- 98 человек - дети-инвалиды,  
- 159 человек - дети с ограниченными возможностями здоровья (да- 

лее – ОВЗ). 
5. МБДОУ КВ № 4, 6, 27, 30, 28 являются важными звеньями му- 

ниципальной системы образования, реализующими право семьи на  
получение психолого-медико-педагогической помощи в воспитании и  
образовании детей дошкольного возраста,  осуществляющими квали- 
фицированную коррекцию отклонений в физическом и психическом  
развитии дошкольØников по коррекционным программам, обеспечива- 
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ющими усвоение обязательного минимума содержания основной обще- 
образовательной программы дошкольного образования. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей ранне- 
го возраста осуществляется в тесной взаимосвязи городской ПМПК с  
ДОУ общеразвивающего вида, где работают ПМП-консилиумы (далее  
- ПМПк). Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекцион- 
ного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников  
с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя  
из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответ- 
ствии со специальными образовательными потребностями, возрастны- 
ми и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и  
нервно-психического здоровья воспитанников.  

Четвертый блок - подготовка и переподготовка специалистов, де- 
ятельность которых направлена на выявление и коррекцию отклонений  
развития детей раннего возраста. 

Таким образом, в ЗАТО Северск успешно реализуется модель си- 
стемы раннего выявления и коррекции отклонений в развитии, которая    
дает исключительную возможность компенсировать или устранить име- 
ющиеся недостатки в развитии маленьких жителей Северска, обеспечив  
полноценное развитие ребенка.  

4.2. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА К ДОУ 

Громовик С.Г., старший воспитатель 
МБДОУ «Детский сад КВ № 28», г. Северск Томской области; 

Шевцова И.Г., заместитель заведующей 
МБДОУ «Детский сад КВ № 28», г. Северск Томской области 

  
Новый стандарт дошкольного образования определяет качественно  

новые подходы к организации воспитательно-образовательной среды в  
дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ). 

ДОУ обязано организовывать такую социокультурную среду в об - 
разовательном процессе, которая, с одной стороны, позволит ребенку  
удовлетворить потребность в познании окружающего его мира, пре - 
образовании его по законам добра и красоты, а с другой – создаст  
условия для самостоятельного конструирования собственного образа  
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«Я», что является результатом его успешной социальной адаптации в  
условиях ДОУ. 

Процесс развития личности ребенка, его вхождение и интеграцию в  
новую социальную среду можно представить как адаптацию и усвоение  
действующих ценностей и норм, овладение соответствующими сред- 
ствами и формами деятельности на каждом возрастном периоде разви- 
тия личности, а также интеграцию личности и стремление быть пред- 
ставленным своими особенностями и отличиями в социальной среде. 

В условиях детского образовательного учреждения особое внимание  
должно уделяться подготовке ребенка раннего возраста к успешной со- 
циальной адаптации, так как ребенок первых трех лет жизни отличается  
быстрым ростом и развитием всех психофункциональных систем орга- 
низма, уязвимостью в отношении средовых факторов. 

Раннее детство – от одного года до трех лет – рассматривается в пе- 
дагогической науке как период самоидентификации личности ребенка.  
Это проявляется в интенсивном развитии сенсорных и моторных зон  
головного мозга; организм в этом возрасте лучше приспосабливается к  
условиям окружающей среды. [1]. 

В настоящее время понятие «адаптация» употребляется очень ши- 
роко. Генетическая предопределенность роста и развития, направлен- 
ная навстречу будущим социальным факторам, отнюдь не исключает,  
а скорее предусматривает необходимость активного взаимодействия со  
средой (П.К. Анохин, А.И. Аршавский, С.М. Громбах, Ж. Пиаже, А.А.  
Солнцев, Р.В. Танкова-Ямпольская). Данное направление является од- 
ним из ведущих в современной педагогической науке, так как расши- 
рение сети коллективного воспитания предъявляет повышенные тре- 
бования к адаптационным возможностям детского организма и требует  
углубленного изучения психофизиологических механизмов его биоло- 
гической и социальной адаптации, роста и развития [1]. 

Понятие «адаптация» является одним из центральных понятий био- 
логии, означает приспособление живого организма к условиям среды. 

В социальной педагогике закрепились понятия «социальная адапта- 
ция» и «социально-психологическая адаптация», результатом которой яв- 
ляется адаптированность личности к различным социальным ситуациям. 

Понятие «социальная адаптация ребенка раннего возраста» является  
междисциплинарным, и мы понимаем под ним соответствие всех функ- 
циональных систем организма, включая его приспособительные реак- 
ции, а также психо-эмоциональное, интеллектуальное, коммуникатив- 
ное и деятельностное развитие ребенка в микро-, мезо- и макроусловиях  
социального пространства педагогического процесса [1]. 
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Деятельность педагогов нашего  ДОУ основана на концепции вос- 
питания ребенка Е.В. Бондаревской. Социальное воспитание ребенка,  
по мнению Е.В. Бондаревской, возможно лишь в условиях организации  
личностно-ориентированного пространства в процессе оказания ребен- 
ку педагогической помощи и поддержки, обеспечивающей становление  
свободной, духовной личности и направленной на нравственную само- 
регуляцию и адаптацию ребенка в изменяющейся социокультурной сре- 
де. Воспитательный микросоциум – это часть социальной микросреды,  
которая осуществляет направленное и ненаправленное воспитательное  
воздействие и влияет на формирование личности ребенка [2]. 

Полноценное развитие личности невозможно без правильного по- 
строения педагогического процесса. В течение первых трех лет жизни  
процесс воспитания сосредоточивается на четырех основных задачах:  

· помочь ребенку обрести положительное осознание самого себя и  
своего окружения; стимулировать, насколько это возможно, все его пять  
чувств; 

· мотивировать ребенка на развитие своей двигательной активности;  
· заложить основы языка.  
Выполнение этих задач обеспечит эффективность процесса социаль- 

ной адаптации к условиям дошкольного учреждения. 
Успешность социальной адаптации ребенка к условиям дошколь- 

ного образования невозможна без целенаправленного взаимодействия  
всех компонентов педагогического процесса. В.С. Безрукова рассматри- 
вает педагогический процесс как способ организации воспительных от- 
ношений, заключающийся в целенаправленном отборе и использовании  
внешних факторов развития участников. И.П. Подласый рассмотрел пе- 
дагогический процесс с точки зрения совокупности многих процессов,  
суть которых состоит в том, что социальный опыт превращается в каче- 
ство формируемого человека. Б.С. Вульфов и В.Д. Иванов считают, что  
«педагогический процесс представляет собой не механическое соеди- 
нение процессов воспитания, обучения, развития, а новое качественное  
образование, подчиняющееся своим особым закономерностям» [3]. По  
мнению В.В. Краевского, педагог в процессе своей деятельности реша- 
ет две задачи: подготовку детей к жизни и включение их в жизнь. Об- 
учение решает первую задачу, а воспитание – вторую [3]. 

Колоссальное значение в обучении и воспитании детей раннего  
возраста имеет сопровождение их со стороны  взрослых. Опыт по - 
казывает, что «междисциплинарное (командное) сопровождение» (ро - 
дители, педагоги, специалисты) дает самые позитивные результаты.  
Так, специалисты различных областей знаний взаимодействуют друг  
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с другом с целью решения определенных задач, способствующих рас - 
крытию внутреннего потенциала каждого ребенка. Педагоги, специ- 
алисты и родители дают совместную оценку социальной адаптации  
ребенка в ДОУ, совместно составляют планы индивидуального со - 
провождения каждого ребенка. Родители являются полноправными  
членами такого взаимодействия, где обмен информацией по поводу  
социального развития, социальной адаптации ребенка происходит на  
постоянной основе. Так осуществляется преемственность воспита- 
тельного процесса и обучения.  

Междисциплинарная (командная) форма является условием органи- 
зации педагогического процесса в ДОУ, при помощи которой происхо- 
дит безболезненный переход ребенка из раннего детства в дошкольное,  
что определяет его дальнейшее полноценное социально-личностное  
развитие и успешную социальную адаптацию в период дошкольного  
детства к условиям дошкольного образования. 

Организация процесса социально-психологической адаптации детей  
раннего возраста в ДОУ – это взаимосвязанная деятельность всех субъ- 
ектов целостного педагогического процесса (родители, специалисты,  
педагоги) и ребенка, которая способствует овладению им социально- 
культурными знаниями и нормами, накоплению позитивного социаль- 
ного опыта, успешному социально-личностному развитию ребенка в  
окружающем его мире. 

Работа в команде включает в себя семь уровней: 
1 уровень -  личностный: работа с ценностями, мотивацией, установ- 

ками всех членов команды. 
2 уровень - эмоциональный: поощрение открытого выражения чувств  

ребенка вербальными и невербальными средствами. 
3 уровень - когнитивный: передача знаний, обучение ребенка по- 

средством игры. 
4 уровень - операциональный: формирование навыков и умений вза- 

имодействия родителей с детьми. 
5 уровень - коммуникативный: формирование навыков взаимодей- 

ствия у детей раннего возраста посредством игры. 
6 уровень - диагностический: объективная оценка развития детей  

раннего возраста. 
7 уровень - физический: сохранение и укрепление здоровья ребенка,  

его физическое развитие.  
Таким образом, междисциплинарная форма в рамках педагогиче- 

ского процесса как условие успешной социальной адаптации ребенка  
раннего возраста к ДОУ – это комплексная технология поддержки, со- 
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провождения и помощи ребенку, которая представляет собой особую  
форму воспитательного взаимодействия между ребенком и взрослыми с  
изменением ценностно-смысловых ориентаций и установок взрослых,  
создает оптимальные условия для успешной социальной адаптации  
ребенка и обеспечивает эффективность его подготовки к условиям до- 
школьного образования. 
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4.3. ПРОЯВЛЕНИЯ АУТИЗМА  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Козлова Н.Н., учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад КВ № 6», 
г. Северск Томской области 

Детский аутизм является особым типом нарушения психического  
развития и проявляется в различных вариантах, отражающих глуби - 
ну этого нарушения и степени приспособленности ребенка к окружа - 
ющему миру. 

У аутичного ребенка уже в раннем возрасте  отмечается выражен- 
ный дискомфорт: повышенная чувствительность к сенсорным стиму- 
лам; непереносимость бытовых шумов обычной интенсивности (пы- 
лесоса, телефонного звонка и др.); неприятие тактильного контакта,  
проявляющееся при кормлении, попадании на кожу капель воды, не- 
переносимости одежды и прикосновений других людей и т.д. Непри- 
ятные впечатления не только легко возникают у такого ребенка, но и  
надолго фиксируются в его памяти. 

Как правило, в возрасте 2-3 лет у данной категории детей все более за- 
метным становится постепенное отставание в развитии и медленная или  
практически нулевая положительная динамика. В наибольшей степени  
это касается речевого развития, которое в ранний период характеризуется  
особой интенсивностью. У детей не усложняется лепет, отдельные слова  
не используются активно, не формируется простая фраза. 
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К трем годам становятся более заметными следующие нарушения: 
- отставание и своеобразие в развитии речи; 
- нарушение моторики; 
- отсутствие внимания к близким, интереса к другим детям; 
- избегание контакта с людьми; 
- трудности произвольного сосредоточения ребенка; 
- особенности его поведения, которые превращаются в серьезные  

проблемы (агрессия и самоагрессия, негативизм, страхи, усиление вы- 
раженной стереотипности поведения).  

При аутизме может наблюдаться сочетание противоположных по- 
веденческих реакций: крайняя расторможенность, полная неуправля- 
емость и предельная пассивность, погруженность в себя; пугливость,  
тревожность и неосторожность, проявление «бесстрашия» в реально  
опасных ситуациях; сверхпривязанность к матери и в то же время агрес- 
сия по отношению к ней. Яркая выраженность поведенческих проблем  
в данном возрасте связана с интенсивными попытками социальной ор- 
ганизации жизни ребенка со стороны взрослых. Требования близких,  
направленные на формирование у него основных навыков (самостоя- 
тельной еды, одевания, приучения к горшку), обычно порождают стой- 
кий отказ малыша от выполнения каких-либо действий. При этом ребе- 
нок испытывает внутренний дискомфорт, напряжение и страх. Однажды  
возникнув, такой страх остается у него на протяжении многих лет. При- 
чина этого страха не всегда ясна. Только по поведению ребенка (особая  
напряженность, крик, замирание или внезапное «отшатывание», закры- 
вание глаз и ушей руками) можно понять, что его что-то испугало, вы- 
звало сильный дискомфорт. Из-за возникших и закрепившихся страхов  
часто осложняется жизнь ребенка и семьи в целом. 

Усиливающиеся и усложняющиеся моторные и речевые стереоти- 
пии, а также стереотипии в поведении находятся в прямой зависимости  
от нарастания состояния внутреннего дискомфорта ребенка. Н е - 
редко неправильная реакция близких, которые пытаются  устранить  не- 
желательный способ поведения малыша, часто лишь его усиливает и  
закрепляет или приводит к появлению новых «странностей».  

Обозначенные отклонения в развитии и поведении детей раннего  
возраста должны насторожить взрослых, поскольку могут быть прояв- 
лениями раннего детского аутизма. При этом важно вовремя обратиться  
за консультацией к специалистам, так как самостоятельно родители не  
смогут справиться с данной проблемой. 
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4.4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 

ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 
Коптева Е. В., воспитатель МБДОУ «Детский сад КВ № 28», 

г. Северск Томской области 

Детей с нарушением зрения с самого раннего возраста следует вос- 
питывать и обучать с учетом имеющихся у них осложнений в развитии,  
вызванных зрительной патологией.  Наше дошкольное образовательное  
учреждение (далее - ДОУ), начиная с 2-летнего возраста посещают дети  
с косоглазием и амблиопией. В условиях ДОУ дети получают интенсив- 
ное комплексное лечение, сочетающееся с рационально построенным  
педагогическим процессом, предусматривающим коррекционно-воспи- 
тательную работу с учетом нарушений зрительного анализатора. 

У детей с нарушениями зрения  чаще встречаются комплексные от- 
клонения от нормы, нарушения пространственной координации, пло- 
хо развитая мелкая моторика, проблемы в познавательной сфере. Как  
правило, у них недостаточно сформирована речевая функциональная  
система, ограничен словарный запас, искажено понимание смысловой  
стороны речи. Опыт показывает, что у слабовидящих детей быстро на- 
ступает утомление, снижается работоспособность [3]. 

В работе с данной категорией воспитанников применяется ком - 
плексный подход к коррекции нарушения развития детей усилиями  
воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-де- 
фектолога, музыкального руководителя, руководителя ФК, врача-оф - 
тальмолога и медицинской сестры-ортоптистки. Тесная взаимосвязь  
всех специалистов обеспечивает активизацию сохранных анализато - 
ров у детей с нарушениями сенсорной сферы. 
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Коррекционную направленность образовательной деятельности  
определяют [2]: 

- использование специальной наглядности: крупной фронтальной  
(до 15-20 см) и дифференцированной индивидуальной (от 1 до 5 см);  

- использование фонов, улучшающих зрительное восприятие при  
демонстрации объектов: преобладание пособий красного, оранжевого,  
желтого цвета, подставок, позволяющих рассматривать объекты в вер- 
тикальном положении; 

- выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индиви- 
дуальных возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня  
развития восприятия, периода лечения: быстрая утомляемость детей  
требует смены деятельности, поэтому обязательной частью проведения  
любого занятия являются динамические паузы и гимнастика для глаз; 

- индивидуальный и дифференцированный подход (в индивидуаль- 
ной работе обязательно учитывается острота зрения и в зависимости от  
этого возможности ребенка: скорость вхождения в контакт в процессе  
обучения, темп выполнения задания, реакция на оценку деятельности,  
устойчивость внимания); 

- размещение наглядного материала на фоне других объектов;  
- соблюдение условия рассаживания детей (как можно ближе к рас- 

сматриваемому объекту); 
- использование индивидуальной наглядности для детей с низкой  

остротой зрения (размещение на доске предметов размером от 10 до 15  
см в количестве не более 3-5 шт., а объектов размером 20-25 см – не  
более 3 шт. одновременно); 

- размещение объектов таким образом, чтобы они не сливались в  
единую линию или пятно, а выделялись и могли быть рассмотрены  
по отдельности; 

- соблюдение условий для полного и точного восприятия демонстри- 
руемого объекта: выбор адекватного фона и оптимального цвета; четкий  
контур объектов на рассматриваемой картине; непрерывная зрительная  
нагрузка  (составляет не более 5 - 10 мин). 

При организации для детей с нарушениями зрения коррекционно- 
развивающей деятельности решаются специальные задачи: 

- обогащение зрительных представлений (рисунки предметов); 
- развитие зрительно-двигательной координации (все задания на  

соединение);  
- развитие слухового внимания (ориентировка на звуковые свой- 

ства предмета); 
- стимуляция зрительно-познавательной активности; 
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- развитие зрительного восприятия в единстве с развитием несенсор- 
ных психических функций (внимания, памяти, мышления, речи). 

Образовательная деятельность организована на основе  «Программы  
специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида  
(для детей с нарушением зрения)» под редакцией Л.И. Плаксиной. 

В практике нашей деятельности мы используем методику развития  
зрительно-вербальных функций у детей Т.В.Ахутиной, Н.М.Пылаевой  
[1], в которой основное внимание уделяется идентификации зритель- 
ных изображений, нахождению различий, опознанию форм предметов  
и т.д. Использование данной методики позволяет более успешно решать  
коррекционные задачи по формированию зрительно-предметного вос- 
приятия и словаря, что является важной составляющей развития детей  
раннего и младшего дошкольного возраста с нарушением зрения и речи.  
Использование современных методов и приемов позволяет добиваться  
положительной динамики в коррекционно-развивающей работе. 

Таким образом, сочетание педагогического и лечебно-офтальмо- 
логического воздействия является одним из наиболее суØщественных  
специфических принципов работы в специализированØном учреждении  
для детей раннего возраста с нарушениями зрения.  
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4.5. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕДСТВИЙ ППЦНС  
У ДЕТЕЙ. ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ. 

Кривоногова Т. С., д.м.н., 
профессор кафедры педиатрии ФПК и ППС СибГМУ, г. Томск; 
Киселева Л. С., заведующий МБДОУ «Детский сад КВ № 28», 

г. Северск Томской области 

Определение роли неблагоприятных факторов в патогенезе перина- 
тальных повреждений центральной нервной системы (далее – ЦНС) и  
их абилитация, поиск достоверных критериев ближайшего и отдален- 
ного прогноза физического и психоневрологического развития детей  
являются приоритетными направлениями в акушерстве, неонатологии  
и педиатрии. Поражения ЦНС, обусловленные неблагоприятным  воз- 
действием различных факторов (гипоксия, стресс, травма) в период  
внутриутробного развития, рождения и  в раннем постнатальном пе- 
риоде, являются прямой или косвенной причиной 65-85% заболеваний  
у детей старшего возраста [1]. Они нередко ведут к инвалидизации и  
формированию минимальных мозговых дисфункций, существенно за- 
трудняющих социальную адаптацию детей. Нужно подчеркнуть, что  
минимальные мозговые дисфункции дают о себе знать в более старшем  
возрасте  снижением  показателей физического развития (децелерация  
и трофологическая недостаточность), значительным ухудшением рече- 
вого и интеллектуального развития, ростом нервно-психических откло- 
нений и пограничных состояний, ростом нарушений в репродуктивной  
системе [2]. Толерантность нервной системы к гипоксическому фактору  
у каждого индивидуальна, в связи с чем и тяжесть церебральных рас- 
стройств при одинаковой степени гипоксического воздействия различна  
[1].  Чаще всего гипоксическое воздействие на ЦНС ведет к нарушению  
не только функции самой нервной системы, но и других физиологиче- 
ских систем, обеспечивающих гомеостаз организма, к которым относят,  
кроме нервной, эндокринную и антиоксидантную системы [3].  В связи  
с этим в настоящее время особо важное значение приобретает изыска- 
ние новых патогенетически обоснованных методов диагностики и ран- 
них профилактических мероприятий (абилитация),  способствующих    
улучшению состояния здоровья беременных женщин, снижению пери- 
натальной заболеваемости и последствий поражения ЦНС у их детей. 

Анализ комплексного обследования детей раннего возраста в МБДОУ  
«Детский сад КВ № 28 г. Северска за 2012–2013 уч. год показал, что в  
большинстве случаев (92%) выявлялась та или иная неврологическая  
симптоматика, которая позволила говорить о наличии у детей органи- 
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ческого поражения ЦНС и энцефалопатических состояний различного  
генеза. В 39% случаев диагностировались различные функциональные  
расстройства ЦНС (центральной нервной системы). 

По итогам обследования детей раннего возраста наиболее частыми  
оказались речевые расстройства (100%), среди которых на отставание  
в речевом развитии (на 1-2 эпикризных срока) приходилось 15%, на  
значительное отставание в речевом развитии (на 3 эпикризных срока)  
– 45%, на выраженное отставание в речевом развитии (на 4 и более эпи- 
кризных срока) – 40%. В некоторых случаях речевые расстройства соче- 
тались с гипердинамическим синдромом и с нарушением  поведения (15  
%), дети с невротическими и астено-невротическими реакциями, харак- 
теризующиеся повышенной утомляемостью и истощаемостью нервных  
процессов, составляли 23 %. Особо следует подчеркнуть, что у 26 %  
детей был выявлен гипертензионный или гидроцефально-гипертензи- 
онный синдром, подтвержденный параклиническими исследованиями  
(РЭГ, М-ЭХО), который значительно утяжелял психическое состояние  
ребенка, способствуя частым декомпенсациям. 

Среди речевых расстройств явная дизартрическая симптоматика  
наблюдалась у 65% детей. Практика показывает, что дизартрии от - 
носятся к наиболее стойким речевым нарушениям, трудно поддаю - 
щимся коррекции и приводящим в школьном возрасте к выраженным  
нарушениям письма и чтения у детей. Между тем, возможно более  
раннее выявление этих нарушений и своевременно проведенное  
комплексное лечение (медикаментозное, массаж и др.) в сочетании  
с ранней логопедической работой способствуют достижению значи - 
тельной положительной динамики.  

Особо следует отметить тот факт, что из числа обследованных детей  
в 90% случаев мы имели дело со сложным дефектом, т.е. с сочетанием  
двух и более нарушений, в одинаковой степени определяющих струк- 
туру аномального развития, трудности обучения и воспитания ребенка.  
Именно в этих случаях наиболее важное значение приобретает ранняя и  
объективная диагностика, дифференцированное лечение и своевремен- 
ная коррекционная работа. Наиболее эффективным оказывается коррек- 
ционное воздействие, которое проводится в период интенсивного раз- 
вития корковых структур головного мозга, т.е. в первые три года жизни. 

Задержка речевого развития – проблема, как правило, комплексного  
характера. Она оказывает влияние на все (особенно высшие) познава- 
тельные процессы ребенка, на его личностные особенности. Так, речь  
является своеобразным интегралом всех других процессов, поэтому  
при ее нарушении страдают мышление, память, воображение. Ребенок  
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может стать застенчивым, ранимым из-за возникающего непонимания  
между ним и окружающими людьми.  

Изучая анамнез и развитие  детей с задержкой речевого развития,  мы  
приходим к выводу о том, что к нарушению нормального становления  
речи у детей могут приводить различные неблагоприятные воздействия  
в период внутриутробного развития, преждевременные, длительные  
или стремительные роды, долгий безводный период, родовые травмы,  
асфиксия плода в родах и другие. Тяжело протекающие детские болез- 
ни, особенно в первые три года жизни, черепно-мозговые травмы или  
просто оставленные без внимания частые падения, патология зрения,    
понижение слуха вследствие разных причин ( большие серные пробки,  
частые отиты и тонзиллиты и др.) — все это может служить причиной  
отставания в речевом развитии. Наши наблюдения показывают, что за- 
держку речевого развития, как правило, имеют и дети, находящиеся в  
неблагоприятной для их развития обстановке. И хотя отрицательные со- 
циальные факторы не оказывают на ребенка непосредственного патоло- 
гического влияния, они всегда, так или иначе, преломляясь в его биоло- 
гической природе, воздействуют на психическое развитие, тормозя его  
в большей или меньшей степени. 

Часто задержка речевого развития  связана с задержкой психомо- 
торного  развития. Малыш начинает позже, чем дети с нормативным  
развитием, держать головку, сидеть, ползать (или вовсе не ползает),  
ходить. Наблюдения показывают, что у малышей с выраженной за- 
держкой  развития слабо выражена игровая мотивация. Такие дети «не  
хотят» играть, не в состоянии развернуть предложенную взрослым  
игру, у них ярко выражена однообразная манипулятивная деятель- 
ность с предметами, при этом игровой замысел отсутствует. Для та- 
ких детей коррекционно направленная деятельность под руководством  
взрослого имеет ключевое значение.  

В настоящее время педагогическим коллективом МБДОУ «Детский  
сад КВ № 28» разработана система сопровождения детей группы риска  
начиная с первых месяцев посещения детского сада. Помощь данной  
категории детей оказывается в виде комплексной диагностики здоровья  
и развития, консультирования родителей специалистами (неонатологом,  
педиатром, инструктором ЛФ, педагогом-психологом, логопедом, де- 
фектологом), специально организованной коррекционно-абилитацион- 
ной деятельности, динамического наблюдения. 
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ученой степени доктора медицинских наук. Абилитация и реабили - 
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4.6. ГРУППА «РОСТОЧЕК» КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ  
И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Мазавина В.Н., педагог – психолог  

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 60», 
г. Северск Томской области 

Раннее детство – период интенсивного психического развития  ре- 
бенка. Активно развиваются  психические процессы: восприятие, мыш- 
ление, память, внимание, воображение и др. Главными приобретениями  
этого возраста являются: 

- развитие предметных действий, в которых совершенствуются вос- 
приятие, мышление, движения, воображение; 

- развитие речи, которое перестраивает общение и сознание ребенка; 
- возникновение и развитие новой для малыша деятельности – сю- 

жетной игры; 
- начало общения со сверстниками, которое значительно расширяет  

круг социальных контактов малыша. 
К сожалению, не у всех детей развитие протекает благоприятно, и  

особую тревогу специалистов, работающих с детьми раннего возраста,  
вызывает состояние речевого развития малышей.  Анализ переводных  
карт показал, что в пяти группах раннего возраста на конец года у 29  
детей имеется несоответствие речевого развития возрастным нормам.  
Ежегодно не снижается количество детей, направляемых по этой при- 
чине на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию.  
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Таблица 1 – Количество детей 3-х летнего возраста,  
направленных на ПМПК за период 2009 – 2014 гг. 

Проблемы речевого развития влекут за собой проблемы в развитии  
коммуникативной сферы, адаптивной функции ребенка, что непремен- 
но сказывается на эмоциональном состоянии малыша, на процессе его  
социализации. 

С 2012 года в группы раннего возраста нашего ДОУ приняты 2  
ребенка – инвалида. В поиске подходов в работе с этими детьми мы  
столкнулись с противоречием: с одной стороны, детям рекомендова- 
ны занятия со специалистами на дому; с другой стороны, общением с  
ребенком на дому трудно решать задачу его социализации в обществе,  
развития коммуникативных навыков, удовлетворения потребности в  
общении со сверстниками. 

Для решения этих проблем специалистами ДОУ в рамках проекта  
«Крохотный мир больших возможностей» разработан и реализовыва - 
ется проект «Росточек», целью которого является оказание помощи  
детям – инвалидам, а также детям с нарушениями речи, проблемами  
в эмоциональной сфере и поведенческими трудностями на раннем  
этапе развития.  

Причины возникновения трудностей в развитии каждого конкрет - 
ного ребенка могут быть разными: это и осложнения перинатального  
развития, и осложнения, возникшие в процессе родов, и заболева - 
ния, перенесенные ребенком в первые дни и месяцы жизни. Однако  
многое в преодолении этих трудностей зависит от знаний родителей,  
их настойчивости и целеустремленности в развитии собственного  
малыша, поэтому наша совместная деятельность проходит при ак - 
тивном участии родителей.    

На наших мероприятиях мы ставим перед собой следующие задачи: 
- формирование у детей положительных ассоциаций, связанных с  

дошкольным учреждением; 
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- развитие мышления, внимания, памяти, речи детей; 
- развитие мелкой и общей моторики; 
- формирование коммуникативных навыков, интереса к взаимодей- 

ствию со сверстниками; 
- гармонизация детско-родительских отношений  (раскрытие вну- 

треннего мира ребенка, установление эмоционального контакта между  
ребенком и родителями); 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
- формирование у родителей активной позиции к процессу раз - 

вития детей; 
- повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 
Все мероприятия проводятся в центре развивающего обучения или  

в музыкальном зале с подгруппой детей и родителей во второй полови - 
не дня специалистами ДОУ (педагогом-психологом, учителем–логопе- 
дом и музыкальным руководителем). Они проводятся с музыкальным  
сопровождением. Используются логоритмические, психогимнастиче- 
ские, релаксационные упражнения с применением различного обо- 
рудования  (водяная колба, фонтанчик и т. д.). На большой экран  
выводятся «Веселые картинки» в зависимости от тематики занятия.  
Активно используются игры с песком и водой, тестотерапия. Совмест- 
ная деятельность с детьми проходит в игровой форме, динамично, при  
положительном эмоциональном фоне. 

Опыт проведения мероприятий показал, что родители с интере - 
сом относятся к каждому занятию, активно работают на них. Малы - 
ши отнеслись к приглашению на первое мероприятие настороженно,  
но уже после нескольких минут общения стали активно включаться  
в совместную деятельность и в конце первой встречи не хотели ухо - 
дить из зала. В настоящее время они охотно идут на контакт, явля - 
ются активными участниками событий, что служит активизации их  
познавательного интереса, вызывает эмоциональный отклик, акти - 
визирует речь. Такие мероприятия способствуют снятию телесных  
зажимов, раскрепощению и формированию коммуникативных навы - 
ков. Задания подбираются таким образом, чтобы каждый ребенок по - 
чувствовал себя успешным, и выстраиваются с учетом зон актуаль - 
ного и ближайшего развития каждого воспитанника. 

Для оценки результата посещения детьми мероприятий в группе  
«Росточек» педагогом-психологом проводятся наблюдения за детьми  
в группах в  режимные моменты, беседы с воспитателями об изме - 
нениях в развитии детей. Анализ результатов наблюдений показал,  
что после этих мероприятий активизируется речевое развитие малы - 
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шей, дети спокойнее идут на контакт со взрослыми, строят добро - 
желательные взаимоотношения со сверстниками. У детей-инвалидов  
расширяется круг общения, они с интересом вступают в общение и  
игровую деятельность со сверстниками, что способствует их успеш - 
ной социализации в обществе.  
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4.7. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Рыльцова С. В., воспитатель МБДОУ «Детский сад КВ № 28», 

г. Северск Томской области 

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоя - 
щее время в мире насчитывается более 150 млн. лиц со значительны - 
ми зрительными расстройствами, в числе которых – около 42 млн. то - 
тально слепых. За последние 15 лет численность их увеличилась на  
12 млн. человек. О.В. Парамей анализирует медико-социальные при - 
чины увеличения частоты инвалидности по зрению у детей России  
и отмечает, что в последнее десятилетие в нашей стране наметилась  
опасная тенденция, заключающаяся в снижении рождаемости, ухуд - 
шении качества здоровья новорожденных детей, увеличении общего  
числа инвалидов по зрению, увеличении среди них удельного веса  
тех, кто утратил зрение в детстве [1]. 

Исследования офтальмологов подтверждают, что на сегодняшний  
день в России резко возросло количество детей-инвалидов по зрению.  
Наиболее сложным, по мнению педагогов, является включение ребенка  
с нарушениями зрения в общеобразовательный процесс. В последние  
годы все более широкое распространение получает интегрированное  
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воспитание детей с проблемами здоровья в условиях массового до- 
школьного образовательного учреждения. В эти детские сады все чаще  
попадают дети с различными нарушениями зрения (в основном с диа- 
гнозами «косоглазие» и «амблиопия»), в том числе и с глубокой зритель- 
ной патологией. Такое положение дел требует от педагогов массовых  
детских садов знания проблем психофизического развития таких вос- 
питанников, способов их абилитации и социализации. 

Для детей с нарушением зрения социализация является средством  
абилитации, средством вхождения в мир зрячих. Слух, осязание и  
обоняние становятся основными каналами при получении информа - 
ции об окружающем мире. 

Под «социализацией» понимается освоение людьми знаний, на - 
выков, стереотипов поведения, норм и правил, обеспечивающих их  
полноценное участие в стандартных формах социального взаимодей - 
ствия и коммуникации [2].  

В этой связи ставятся следующие задачи: 
- помешать врожденному или приобретенному дефекту занять цен- 

тральное место в образе жизни инвалидов, помочь так организовать  
его, чтобы развить другие способности ребенка и тем самым компен- 
сировать ограничения жизнедеятельности; 

- используя обучающие и игровые методы, учитывающие дефект,  
подготовить людей с ограниченными возможностями к адекватным  
ответам на требования окружения и активным воздействиям на него;  
помочь им овладеть стереотипами поведения и взаимодействия, по - 
зволяющими преодолеть или предотвратить ощущение собственной  
неполноценности [2]. 

Главная цель системы  воспитания детей с патологией зрения – с  
раннего возраста формировать возможности, компенсирующие природ- 
ный недостаток зрительной системы.  

Дети с нарушениями зрения более чем здоровые сверстники, изо- 
лированы от контактов с другими; для них затруднен доступ к широко - 
му кругу источников информации; часто к этому добавляется особое  
сегрегирующее отношение к ним со стороны окружающих. Это спо- 
собствует превращению дефекта в ядро личностных переживаний и  
препятствует успешной социализации. 

 В этой связи задачами воспитания  детей раннего возраста являют- 
ся: помешать врожденному или приобретенному дефекту занять цен- 
тральное место в формировании и становлении личности; помочь детям  
с нарушением зрения так организовать свой образ жизни, чтобы развить  
другие способности и тем самым компенсировать инвалидность; подго- 
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товить детей с нарушением зрения к адекватным ответам на требования  
окружения и активным воздействиям на него, используя методы, учиты- 
вающие дефект; помочь им овладеть стандартными схемами поведения  
и взаимодействия, позволяющими преодолеть или предотвратить ощу- 
щение собственной неполноценности» [3]. 

Ребенок раннего возраста с ограниченным зрительным восприяти- 
ем нуждается в дополнительных способах получения информации об  
окружающем мире, о его свойствах. Главным ее источником этой ин- 
формации для него являются специальные игрушки и пособия, имею- 
щие специфический размер, цвет, текстуру.  

Для самостоятельности и мобильности ребенка раннего возраста с  
глубокими нарушениями зрения в образовательных учреждениях мож- 
но предусмотреть дополнительную систему ориентировки: сочетание  
контрастных цветов и фактуры материалов; направляющие и пред- 
упреждающие устройства; звуковые сигналы и указатели; рельефные  
обозначения.  

Во многих источниках по тифлологии (В.З. Денискина, М.И. Земцо- 
ва, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева, Б.К. Тупоногов, В.А. Феоктистова и др.)  
отмечается, что в успешной социализации детей с глубоким нарушени- 
ем зрения огромная роль принадлежит сохранным анализаторам. В свя- 
зи с этим слух, позволяющий принимать информацию на расстоянии,  
имеет чрезвычайно важное компенсаторно-адаптивное значение для  
рассматриваемой категории детей, потому что может доставлять разно- 
образные сведения об окружающем мире: о предметах, их свойствах, о  
людях, о производимых ими действиях, о природных явлениях и т.д. [4].  

Дети раннего возраста с нарушением зрения часто пользуются доста- 
точно хорошо развитым слухом, опираясь на него в своей ориентировке.  
Дети узнают людей по голосу, ориентируются на различные звуки. Они  
слушают, как режут ножницами бумагу, шелестят страницами книги,  
переворачивая их при чтении, или хлопают в ладоши, играют мячом,  
мешают ложкой в стакане с водой и, определяя действия по звукам, на- 
ходят и обобщенные и конкретные признаки предметов и людей. Знание  
обобщений звуковых признаков помогает на прогулках определить при- 
ближение или удаление машины, узнать, легковая она или грузовая, и  
даже сказать, нагружена она или нет.  

Огромное значение для ребенка раннего возраста с нарушением  
зрения имеет нахождение его в окружении нормативно развивающихся  
сверстников. Это помогает ребенку легче социализироваться. 

Таким образом, уже в раннем возрасте у детей с нарушениями зре- 
ния формируется полисенсорный характер восприятия окружающего  
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мира, что требует комплексного подхода к развитию их сохранных орга- 
нов чувств. Все это способствует их полноценному развитию, успешной  
социализации и интеграции в образовательную среду.  
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5.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С РОДИТЕЛЯМИ. 
СТУДИЯ  «ШКОЛА ЛЮБЯЩИХ РОДИТЕЛЕЙ». 

Кондакова Н. А., воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», 
г. Северск Томской области 

Проблема взаимодействия детского сада с семьей всегда была акту- 
альной и трудной. Актуальной, потому что участие родителей в жизни  
своих детей помогает им увидеть многое, а трудной, потому что все ро- 
дители разные, к ним, как и к детям, нужен особый подход.  

Работая с родителями, мы помогаем им преодолеть авторитарное от- 
ношение к ребенку, относиться к нему, как равному себе; понимать, что  
недопустимо сравнивать его с другими детьми; помогаем открыть силь- 
ные и слабые стороны ребенка и учитывать их в решении задач воспи- 
тания; проявлять искреннюю заинтересованность в действиях ребенка  
и быть готовым к эмоциональной поддержке.  

 Мир постоянно усложняется, людям не хватает времени для живо- 
го человеческого общения. Поэтому перед  нами, педагогами, возникла  
объективная необходимость поиска нетрадиционных форм взаимодей- 
ствия с семьями воспитанников с целью формирования активной педа- 
гогической позиции родителей. 

Одной  из таких форм работы с родителями стала творческая студия  
«Школа любящих родителей». 

Цель: повышение уровня компетентности родителей в вопросах вос- 
питания детей раннего возраста. 

Задачи:  
- Вовлечь родителей в совместную, творческую, организованную де- 

ятельность. 
- Научить технологиям нетрадиционной творческой деятельности  

(рисование пальчиками, ладошками, крупой, способом «тычка» ватны- 
ми палочками, тестопластика, аромарисование, кляксография и т.д.). 

- Повысить компетентность родителей в вопросах досугово-игровой  
деятельности с детьми.  

 Мероприятия «Школы любящих родителей» проходят в  разноо- 
бразной форме в разных помещениях детского сада 1 раз в месяц, с уче- 
том запросов и пожеланий родиØтелей, педагогов, специалистов. Выбор  

«Дети должны жить в мире красоты,  
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии,  
творчества. Этот мир должен окружать  
ребенка».  

(В. А. Сухомлинский) 
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помещения для проведения очередного занятия осуществляется в соот- 
ветствии с задачами конкретного мероприятия. 

 Отличительной особенностью  встреч является тот факт, что на заняти- 
ях клуба присутствуют родители вместе с детьми, где родители не только  
сами учатся интересным приемам взаимодействия со своими детьми, но и  
видят непосредственно реакцию своего ребенка на, то или иное задание,  
или творческую деятельность. На занятиях «Школы любящих родителей»  
мы предлагаем следующие темы: «Рисование ладошками и пальчиками»,  
«Рисование крупой», «Тестопластика», «Кляксография» и другие.  

В работе используем: артикуляционную, дыхательную, пальчиковую  
гимнастику, игры на сближение, подвижные игры, нетрадиционные  
виды рисования, логоритмику и т.д. 

 Чтобы добиться успехов – необходимо правильно организовать за- 
нятие с ребенком.  Мы предлагаем родителям простые, но эффективные  
рекомендации по организации совместных мероприятий с детьми ран- 
него возраста соответствии с природой детского развития.  

Занятия в нетрадиционной форме развивают цветовосприятие, сен- 
сорное развитие,  мелкую моторику, и  что немаловажно – способствуют  
гармоничному психоэмоциональному и эстетическому развитию воспи- 
танников раннего возраста. 

Дети с желанием и заинтересованностью посещают мероприятия,  
выполняют работы, а родители благодаря взаимодействию с воспита- 
телями и участию в жизни детского сада приобретают опыт сотруд - 
ничества, как со своим ребенком, так и с коллективом педагогов и  
родителей ДОУ. Воспитатели, в свою очередь, получают бесценную  
информацию о детско-родительских отношениях в семье, в которых  
кроются причины многих детских проблем. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что семья и до - 
школьное учреждение – два важных социальных института социа- 
лизации ребенка. И хотя их воспитательные функции различны, по - 
ложительные результаты достигаются только при умелом сочетании  
разных форм сотрудничества, при активном включении в эту работу  
всех членов коллектива дошкольного учреждения и членов семей вос- 
питанников раннего возраста.  
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5.2. ШКОЛА МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ 
Мурсалимова Ф. М., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 25», 

г. Северск Томской области 

Взаимодействие дошкольных учреждений с семьями воспитанни- 
ков  – одно из важных направлений деятельности ДОУ. 

Изучать особенности воспитания ребенка в семье достаточно слож- 
но. Используемые обычно наблюдения, анкетирование и беседы дают  
неполную картину, так как родители не раскрывают до конца свои  
взаимоØотношения с детьми, а чаще всего просто скрывают. Происхо- 
дит это из-Øза того, что родители либо не хотят, либо затрудняются рас- 
сказать о своих впечатлениях, переживаниях. 

Поиск новых форм и методов натолкнул нас, воспитателей, на та- 
кую форму работы, как «Школа молодых матерей». Исходя из этого,  
целью  «Школы молодых матерей» является создание системы лич- 
ностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми путем  
организации единого образовательного пространства ДОУ и семьи.  
Поскольку данная работа осуществлялась в рамках проекта, перед  
нами были поставлены следующие задачи: 

· выявить социально-психолого-педагогические проблемы совре- 
менной семьи; 

· определить этапы реализации проекта; 
· организовать систематическую работу «Школы молодых матерей»  

(далее - Школы). 
Работа над проектом проходила в несколько этапов. 
Цель первого этапа: выявление социально-психолого-педагогиче- 

ских проблем в семье, где особое внимание уделялось изучению семей- 
ной среды, условиям воспитания и развития детей. Это достигается пу- 
тем личностно-ориентированного, индивидуального подхода к работе с  
семьей и проблемам развития и обучения ребенка. Для этого использо- 
вались следующие методы: 

- наблюдение; 
- анкетирование; 
- беседы; 

«Надо сделать так, чтобы детский сад  
не подменял родителей, не отторгал  
их детей, а соединял их друг с другом,  
давал возможность для их богатого и  
тонкого общения и взаимодействия» 

Л.А. Никитина 
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- тестирования; 
- проектные методики; 
- изучение продуктов детской деятельности. 
Исследования выявили психолого-педагогическую некомпетент- 

ность родителей в вопросах воспитания и развития детей. 
Целью второго этапа стало создание механизма деятельности Шко- 

лы. В результате нами  были разработаны:  положение, план работы (см.  
приложение), журнал протоколов заседаний, эмблема и девиз Школы. 

В рамках плана работы Школы проводятся дискуссии, круглые  
столы, семинары, организуются тренинги для коррекции детско-роди- 
тельских отношений, практические занятия совместно с детьми. По- 
пулярностью среди воспитателей и родителей пользуется такая форма  
работы, как презентация семейного опыта. В рамках Школы проводятся    
заседания «Папа, мама, я – дружная семья», «Неболейка» и др. Участие  
в таких мероприятиях помогает активизировать воспитательные навыки  
родителей, веру в собственные педагогические возможности. 

Активное участие в работе принимают специалисты ДОУ: педагог- 
психолог, музыкальный руководитель, учитель-логопед, инструктор по  
физическому воспитанию, медицинская сестра. 

Большую роль мы уделяем наглядной информации. Например, выпу- 
скаем стенгазеты, где информируем родителей о том, что происходит в  
детском саду, какие мероприятия организуются в рамках «Школы моло- 
дых матерей». Темы публикаций выбираются по запросу родителей. Для  
родителей вновь поступивших детей предлагаем рекламные буклеты,  
которые знакомят их с работой Школы. Наиболее активных родителей  
стимулируем благодарственными письмами с логотипом детского сада. 

Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит взаи- 
мопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами. Мамы и  
папы, видя собственного ребенка в другой обстановке, наблюдают его  
общение со сверстниками и педагогами, открывают в нем новые черты    
и способности. 

К концу учебного года по итогам работы Школы мы отметили сле- 
дующие результаты: 

· повысилась психолого-педагогическая культура родителей; 
· родители  стали активно включаться в процесс социального вос- 

питания; 
· расширился воспитательный потенциал семьи; 
· установились партнерские отношения между детьми, родителями  

и воспитателями. 
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Приложение  

Положение о «Школе молодых матерей» 
1. Общие положения 

1.1 Отношения между МБДОУ «Детский сад № 25» и «Школой  
молодых матерей» регламентируются родительским договором и по- 
ложением о «Школе молодых матерей», определяющим права и обя- 
занности сторон. 

1.2 Правовой основой деятельности «Школы молодых матерей»  
являются: 

· Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
· Типовое положение «О дошкольном образовательном учрежде- 

нии», утв. постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 № 666; 
· Типовое положение «Об общеобразовательном учреждении», утв.  

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 
· Типовое положение «Об образовательном учреждении для детей  

дошкольного и младшего школьного возраста», утв. постановлением  
Правительства РФ от19.09.1997 № 1204; 

· Устав ДОУ; 
· одительский договор. 
1.3 Руководство работой Школы осуществляется педагогом-психо- 

логом ДОУ. 
2. Цель Школы 

2.1 Создание системы личностно-ориентированного взаимодействия  
детей и взрослых через организацию единого образовательного про- 
странства ДОУ и семьи. 

3. Задачи Школы 
Основными задачами Школы являются: 
3.1 Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 
3.2 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ путем поиска и  

внедрения наиболее эффективных форм работы. 
3.3 Активное вовлечение родителей в процесс социального воспи- 

тания детей. 
4. Организация работы Школы 

4.1 Работа Школы организуется с учетом возраста детей. 
4.2 Заседания Школы проводятся не реже одного раза в два месяца. 
4.3 Решения Школы для сотрудников и родителей носят рекоменда- 

тельный характер. 
4.4 Руководитель Школы: 
- Составляет план работы; 
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- Оформляет материалы заседаний; 
- Организует деятельность Школы; 
- Информирует членов Школы о предстоящих мероприятиях. 
4.5 Срок деятельности Школы не ограничен. 

5. Права и обязанности сторон 
5.1 Деятельность Школы осуществляется на добровольной основе. 
5.2 ДОУ предоставляет помещение для заседания Школы. 
5.3 Участники Школы имеют право давать рекомендации, выступать  

с предложениями. 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ВКЛЮЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  

В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩУЮ РАБОТУ 
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Рукисова Л.А., учитель-логопед,  
Передумова С.В., музыкальный руководитель 

МБДОУ «ЦРР – детский сад №57», 
г.Северск Томской области 

Диагностическая практика последних лет показывает, что проблемы  
формирования и становления речевых процессов все чаще встречаются  
на ранних этапах развития ребенка. Не всегда это связано с проблемами  
протекания беременности, травмами во время родов и осложнений в по- 
слеродовом периоде. Общеизвестно, что только речевая среда способ- 
ствует появлению речи и ее дальнейшему правильному развитию. 

Идея организации совместной работы педагогов дошкольного уч- 
реждения с семьями по профилактике речевых нарушений у детей акту- 
альна на сегодняшний день. В связи с этим на базе МБДОУ «ЦРР – дет- 
ский сад № 57» был организован кружок «Скворушка» для родителей  
с детьми 2-3 лет под руководством учителя-логопеда и музыкального  
руководителя. Посещая занятия кружка, родители могут почерпнуть  
знания и получить навыки использования различных педагогических  
приемов и элементов методик воспитательно-образовательного харак- 
тера по развитию речи.  

Цель работы кружка «Скворушка»: профилактика речевых и эмо- 
циональных нарушений у детей путем применения логоритмических  
средств и различных видов музыкальной деятельности, и повышение  
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компетентности родителей в вопросах развития речи,  музыкального  
воспитания ребенка раннего возраста.  

  Задачи: 
1. Включать родителей в процесс сопровождения речевого развития  

детей, обучать их педагогическим приемам формирования у ребенка по- 
требности в речевой и певческой активности. 

2. Способствовать профилактике речевых и эмоциональных наруше- 
ний, развивать коммуникативные навыки у детей. 

3. Обогащать и активизировать словарный запас ребенка. 
4. Развивать умения импровизировать и создавать простейшие му- 

зыкально-художественные образы во время музыкальных игр и танцев. 
5. Способствовать социализации ребенка – выработке умения об- 

щаться с взрослыми и сверстниками. 
Хотелось бы акцентировать внимание на наиболее важных задачах.  
Решение задачи по включению родителей в процесс сопровождения  

речевого развития детей и обучению их педагогическим приемам фор- 
мирования у ребенка потребности в речевой и певческой активности  
дает возможность специалистам помогать ребенку через такую форму,  
как сотрудничество.  

В данной совместной деятельности родители не являются пассив- 
ными зрителями. С первой же встречи им дается установка: «Взрослый  
– это непосредственный участник всего происходящего». Все игровые  
ситуации, задания, упражнения подбирались таким образом, чтобы ро- 
дители постоянно были задействованы в различных видах деятельно- 
сти: 

· музыкально-ритмические, подвижные игры (родители являются  
неподвижными ориентирами для детей или, передвигаясь по залу,  вы- 
полняют движения вместе с детьми); 

· ресурсный круг (взрослые и дети стоят/сидят в одном кругу рядом  
друг с другом и при передаче мяча/игрушки помогают (подсказывают)  
своему ребенку подобрать слова по заданию); 

· продуктивная деятельность (вся практическая работа выполняет- 
ся в паре взрослый – ребенок); 

· пальчиковые игры и массаж (взрослый либо помогает ребенку вы- 
полнять самомассаж, либо делает ему массаж самостоятельно). 

· артикуляционная гимнастика и проговаривание чистоговорок (вы- 
полняется в парах). 

Важно отметить – какой бы вид деятельности не предлагался к вы- 
полнению, родители получают инструкцию перед упражнением или  
методические рекомендации по ходу выполнения. Также даются разъ- 
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яснения о назначении и пользе данного упражнения или задания (что  
формируем, какого результата добиваемся; чему способствует упражне- 
ние/задание; что стимулирует или совершенствует). 

При совместном выполнении заданий родители получают полную  
информацию о возможностях своего ребенка, его затруднениях и неуме- 
нии.  Теперь они имеют возможность научить ребенка тому, что попро- 
бовали сами, получив рекомендации специалистов. 

Еще одним важным моментом в такой совместной деятельности,  
считаем, является системность использования различных упражнений  
и техник. Например: 

· Комплекс артикуляционных укладов. Берем одни и те же упражне- 
ния, но обыгрываем их в зависимости от темы («Лопатка» – полянка,  
листик, коврик для кошечки, лопата и т.д. и т.п.). 

· Рисование. Рисование, как и другие виды продуктивной деятель - 
ности, идет блоком. То есть, несколько занятий подряд, вне зависимо - 
сти от темы, мы рисуем. Это может быть элементарное дорисовыва - 
ние каких-либо элементов, штриховка, закрашивание внутри контура,  
соединение картинок по классификации или другим признакам, рисо - 
вание по шаблону. 

· Аппликация, лепка, тестопластика, конструирование, оригами. 
Для решения задачи  профилактики эмоциональных и речевых нару- 

шений и развития коммуникативных навыков у детей, наряду с речевой  
деятельностью, на наших занятиях большое внимание уделяется музы- 
ке, используемой в различных формах. 

Известно, что речь ребенка формируется и функционирует в тес- 
ной связи со всеми сторонами его психического развития.  Нарушение  
речевой функции у ребенка, как правило, сопровождается и другими  
отклонениями: плохая память, рассеянное внимание, нарушение коор- 
динации движений, ориентации в пространстве, что, в свою очередь,  
мешает развитию певческих навыков детей младшего и среднего до- 
школьного возраста. 

В музыкально-коррекционной работе для оптимального постро - 
ения совместной деятельности используем методики следующих ав - 
торов: Г. Струве, В.Жилина, Т.Тютюнниковой, Т.Боровик, К. Орфа.  
Музыкальным руководителем отслеживается и прорабатывается  
материал, предлагаемый в периодических изданиях и методических  
пособиях:  пальчиковый игротренинг, упражнения для развития ми - 
мики, пластики движений, точности и координации как общей, так и  
мелкой моторики. 



 

121 

Музыкальный материал подбирается с учетом не только развиваю- 
щей, но и оздоравливающей роли музыки в создании благоприятной  
психологической атмосферы на музыкальных занятиях: 

- для создания приподнятого, радостного настроения мы используем  
в начале занятий различные музыкальные разминки и упражнения (едем  
на лошадке или на поезде, летим на самолете, или воздушном шаре); 

- для повышения и понижения активности у детей  мы чередуем  
музыкально-подвижные игры, со спокойными пальчиковыми играми  
или массажем; 

- для привлечения внимания или переключения с одного вида дея- 
тельности на другой наряду с дидактическим материалом используем  
музыкальные игрушки и инструменты (например, слушаем, как звучит  
музыкальный молоточек, и подражаем голосом – тук-тук, неваляшка –  
дин-дон и т.п.); 

- для формирования вокальных, певческих умений в процессе подпе- 
вания взрослому мы используем песни с элементами подражания (на- 
пример, музыкальное упражнение «У кого какая песня» дает возмож- 
ность активизировать каждого ребенка, позволяет плохо говорящим  
детям подпевать повторяющиеся слоги и слова, а  родителям – увидеть,  
как работать со звуком путем обыгрывания); 

- для развития творческих способностей, умения импровизировать  
и создавать простейшие двигательные и музыкально-художественные  
образы посредством элементарного музицирования мы используем  
музыкальные игры и танцы (например, в играх «Весенняя капель»,  
«Большие и маленькие сосульки» детям предлагается выбрать музы- 
кальные инструменты для их изображения: колокольчики и треуголь- 
ники, музыкальные коробочки). 

Таким образом, дети учатся доверительно общаться со взрослыми  
и сверстниками, петь несложные песенки-попевки, импровизировать.  
Одновременно растет заинтересованность родителей в сотрудничестве  
с педагогами и специалистами ДОУ. 

Весь материал (музыкальный, логоритмический, игровой, перера- 
ботанный и дополненный собственными приемами и репертуарным со- 
держанием) мы оформили в систему музыкально-развивающей работы  
с детьми раннего возраста, имеющими речевые нарушения. Она вклю- 
чает в себя конспекты логоритмических занятий, предназначенных для  
работы с детьми и родителями в течение года. При этом мы предлагаем  
проводить одно занятие в неделю. 

Совместная деятельность состоит из ряда упражнений, выстроен- 
ных с учетом всех требований коррекционной работы и направленных,  
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прежде всего, на развитие двигательной активности детей, слухового  
внимания, памяти, пространственной ориентации и координации дви- 
жений. Важное место мы отводим упражнениям на развитие мускулату- 
ры пальцев рук, что способствует, на наш взгляд, согласованной работе  
речедвигательных и речеслуховых анализаторов. Целый раздел музы- 
кального воспитания – пение – направлен на развитие периферического  
речевого аппарата и всех трех его разделов: дыхательного, голосового,  
артикуляционного. Таким образом, ряд упражнений, включенных в каж- 
дое занятие, способствует комплексному воздействию на развитие ре- 
бенка: на развитие его речи, мышления, ритмики. 

Каждое занятие является сюжетным, что помогает вызвать у детей  
устойчивый интерес к занятию, сосредоточить их внимание, силу и  
волю на выполнении заданий. Широко используется игровая мотива- 
ция, элементы психогимнастики, пантомимы, импровизации. 

Наш опыт работы в течение нескольких лет показал, что системати- 
ческое включение логоритмических занятий в общую коррекционную  
работу с детьми способствует более быстрому их физическому, ум- 
ственному, музыкальному развитию, а также  облегчает и делает более  
эффективной и полноценной работу логопедов по преодолению у детей  
речевых дефектов и постановке правильного звукопроизношения. 

Результативность нашей работы в данном направлении отражена в  
следующих показателях: 

· Дети стали более эмоциональными, контактными, активными, ини- 
циативными. Стараются выполнять все, что от них требуется, даже если  
трудно и не всегда получается. Это замечают родители и отмечают успе- 
хи своих ребят. 

· Родители более активно и с удовольствием принимают участие в  
совместной работе, часто благодарят при расставаниях. Говорят, что  
многое делают с ребенком дома, а те, в свою очередь, ждут новых встреч  
и занятий. 

Наша кружковая работа была представлена на разных уровнях:  
- публикация в сборнике материалов Всероссийской заочной на- 

учно-практической конференции с международным участием «Совре- 
менный учебно-воспитательный процесс: теория и практика» в апреле  
2009 г.; 

- презентация на областном обучающем семинаре «Организация  
коррекционно-развивающей работы – важный фактор успешного усво- 
ения дошкольниками основной общеобразовательной программы ДОУ»  
в декабре 2010г. 
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- Мастер-класс на городском методическом объединении учителей- 
логопедов в ноябре 2011г. 

- Программа кружка «Скворушка» вышла в финал областного кон- 
курса «Образовательные программы педагогов учреждений дошкольно- 
го образования».  

- Второй год по этой программе работает другая пара специалистов  
(музыкальный руководитель и учитель-логопед) в нашем ДОУ. 

Считаем, что сотрудничество в рамках кружка «Скворушка» благо- 
творно отражается на детях и их родителях, укрепляет связи между пе- 
дагогами, специалистами и родителями ДОУ в вопросах воспитания и  
образования дошкольников, способствует более качественной подготов- 
ке детей к обучению в школе. 

5.4. ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ДОУ И СЕМЬИ 

Токарева Н.В., воспитатель МБДОУ «детский сад ПО № 18», 
г. Северск Томской области 

Процесс воспитания ребенка сложен, многотруден и в каждой семье  
уникален.     Семья для человека, а тем более ребенка – это среда духов- 
ного и материального обитания. В семье у него близкие люди, которые  
его понимают     и принимают, радуются успехам, огорчаются неудачам. 

В настоящее время актуальной социальной психолого-педагоги- 
ческой проблемой становятся предупреждение и коррекция семейной  
дезорганизации, связанной со многими факторами. Поэтому важно  
повысить эффективность позитивных воспитательных влияний обще- 
ственного учреждения на семью.  

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отно- 
шений семьи и детского сада, которые определяются понятиями «со- 
трудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество - общение «на равных», никогда никому не при - 
надлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимо- 
действие представляет собой способ организации совместной дея- 
тельности на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

К новым формам отношений родителей и педагогов невозможно  
перейти в рамках закрытого детского сада: он должен стать открытой  
системой. Поэтому одной из приоритетных задач нашего дошкольно- 
го учреждения стоит задача сделать педагогический процесс более  
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свободным, гибким; активизировать процесс гуманизации отношений  
между детьми, педагогами, родителями. 

Педагоги придумывают все новые формы вовлечения родителей в  
жизнь группы, но не всегда родительские собрания, консультации, ин- 
формационные стенды могут сделать то, что называется сближением  
души и разума людей. А начинать, я считаю,  надо именно с этого. 

Чтобы иметь представление о том, в каких семьях воспитываются  
дети нашей группы, ежегодно  составляем паспорт семьи, куда входят  
не только общие сведения о родителях воспитанников, но и их интере- 
сы, стиль воспитания, семейный круг общения. Это помогает выявле- 
нию потребностей семей воспитанников, возможности увидеть спектр  
заинтересованности в воспитательно-образовательных услугах. 

Удачно зарекомендовали себя, проводимые в группе, совместные  
праздники и развлечения, акции, тематические недели,  конкурсы. Осоз- 
нание приоритета семьи в совместной работе привело к тому, что мы  
стали понимать главное, что не семья для детского сада, а детский сад  
для семьи. Эта позиция как нельзя лучше отражает появление новых  
коммуникативных связей, способствует более осознанному и заинтере- 
сованному участию родителей в педагогическом процессе. 

Работу с родителями мы проводим в три этапа: 
1. Выявление потребностей родителей в воспитании и образова - 

нии детей. 
2. Педагогическое просвещение родителей. 
3. Партнерство родителей и педагогического коллектива ДОУ. 
На первом этапе  нами активно используется анкетирование, опрос- 

ники  по различным вопросам воспитания и развития детей, беседы с  
родителями по организационным вопросам, посещения детей на дому,    
наблюдения за детьми во время воспитательного процесса,  «почтовые  
ящики» для обратной связи с родителями. 

Один из важнейших этапов – педагогическое просвещение роди- 
телей. Для этого в группе есть библиотечка для родителей, сформиро - 
ванная из педагогической литературы с учетом возрастных особенно- 
стей детей данного возраста. Библиотечка периодически обновляется  
исходя из тематики годовых задач ДОУ, проведения образовательных  
событий, памятных или тематических дней. Хорошим показателем  
просвещения родителей является также ежемесячное обновление ста- 
тей в родительских уголках не только педагогами, но и специалиста - 
ми ДОУ. Родители с удовольствием читают рекомендации педагогов  
и специалистов, берут домой заинтересовавшую их литературу или  
статью, высказывают свои пожелания или просьбы в тетради отзывов.  
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Таким образом, обратная связь позволяет видеть запросы родителей и  
вовремя оказывать необходимую им педагогическую помощь и под- 
держку в воспитании и развитии детей. 

Интересно и с выдумкой мы стараемся проводить родительские со- 
брания. Готовясь к собранию, не только продумываем актуальную тема- 
тику, но и  готовим наглядную агитацию в форме красочных плакатов,  
информационных листков, индивидуальных пригласительных билетов.    
Стараемся построить это мероприятие в такой форме, чтобы родители  
были непосредственными участниками при обсуждении актуальных  
проблем, решении волнующих вопросов. Собрания   планируются  в  
различных формах, чтобы привлечь всех участников быть активными в  
процессе мероприятия: «Устный журнал», «Творческий калейдоскоп»,  
«Посиделки не безделки» и т.п.  Родители делятся семейным опытом,  
обсуждают педагогические ситуации, просматривают видеофильмы с  
режимными моментами или занятиями и т.п. 

Третий этап работы не менее важен, ведь для развития эффектив - 
ных взаимоотношений необходимо  живое участие педагогов, роди- 
телей и детей. Для этого нами широко используются  наглядные фор - 
мы: папки-передвижки, газеты, открытки-приглашения, фотогазеты и  
фотовыставки, видеопрезентации. Особый интерес вызывают фото- 
газеты и фотовыставки к праздничным датам: «Дню матери», «Дню  
защитника Отечества», «Как мы праздник проводили», «Наши дети –  
лучше всех на свете» и пр.  

Неподдельный интерес вызывают выставки рукоделия «Умелые  
руки наших мам», персональные выставки кого-либо из родителей,  
тематические: «Новогоднее настроение», «Диво народное - чудо ого - 
родное», «Осенний вернисаж» и другие. 

Активное участие принимают родители в акциях «Дети выросли  
– игрушки остались», «Подкормите птиц зимой», «Подари саду кни - 
гу», «Цветущий рай». 

Одной из форм взаимодействия с семьей является проведение в  
детском саду развлечений, праздников совместно с родителями. Такие  
праздники    не только объединяют родителей и детей, но и создают  
атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях педагогического пер- 
сонала и родителей. Много интересного узнаешь о семьях своих вос- 
питанников, их традициях, увлечениях, а самое главное, родители рас- 
крывают свои таланты и творческие способности, о которых они даже и  
не догадывались. Неповторимая эмоциональная и духовная атмосфера  
праздника создается общим настроением и активностью всех участни- 
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ков праздника: детей, родителей, воспитателей. Совместные праздники  
с родителями надолго остаются в памяти взрослых и детей.  

Дети любят праздники, а когда рядом папа или мама – это празд - 
ник вдвойне. Мы проводим праздники «День отца», «День матери»,  
«Выпускник - 2011 (12)». 

Проведение таких мероприятий требует большой подготовки. Это  
плодотворная работа всего коллектива группы. Нужно продумать орга- 
низацию праздника, оформление группы, разработать сценарий и т.д.  

  Что может дать такая форма работы педагогам, родителям и детям?  
Воспитателю -  по другому взглянуть на свою деятельность, пересмо- 
треть методы работы и помочь выявить способности ребенка, осущест- 
влять более тесную связь с семьей. Родителям - включиться в жизнь  
своего ребенка и стать активным участником в жизни детского сада.  
Детям - дать почувствовать их ценность, неповторимость, значимость и  
вселять уверенность, что их ценят, любят, заботятся о них. 

Таким образом, с изменением содержания и форм взаимоотно - 
шений с родителями наших воспитанников мы увидели, что работа  
родителей и педагогов носит характер сотрудничества и взаимопони - 
мания. Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше уз - 
нать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных  
ситуациях, а, следовательно, помочь в понимании его индивидуаль - 
ных особенностей, развитии способностей ребенка, в преодолении  
его негативных поступков и проявлений в поведении, формирование  
ценных жизненных ориентаций. 

Особенностью работы с родителями в нашем детском саду является  
то, что дети приходят к нам всего на год.  За это время нам необходи- 
мо найти оптимальные формы работы с родителями и выстроить дове- 
рительные, партнерские отношения с ними. Считаем, что  нам удается  
делать это из года в год. Родители спокойно ведут своих детей в группу,  
так как знают, что их всегда встретят добрые и заботливые педагоги. 
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5.5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИЦИИ  
ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА 

В ОБЛАСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Толмачева Ю.В., педагог-психолог, 
Плачкова Я.А., руководитель физического воспитания 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 45», 
г. Северск Томской области 

Принятый  федеральный  государственный  образовательный стан- 
дарт дошкольного образования устанавливает необходимость взаимо- 
действия с семьями, которое обеспечивает психолого-педагогическое  
сопровождение всего образовательного процесса, делая его доступным,  
открытым и привлекательным для детей и их родителей. 

В поисках новых форм активизации родителей мы столкнулись с та- 
кими трудностями:  

· отстраненная позиция современного родителя по отношению к сво- 
ему ребенку (не развиты отношения партнерства и сотрудничества в от- 
ношениях «родители -  ребенок»); 

· родительская неосведомленность в вопросах  возрастных и инди- 
видуальных особенностей своих детей; 

· отсутствие сотрудничества родителей с педагогами ДОУ. 
Поэтому решение  этой проблемы мы видим в формировании у  

родителей активной деятельностной  позиции. Задачами этой работы  
являются:  

· развитие  и становление у родителя и ребенка чувства «мы»; 
· укрепление доверия между взрослым и малышом; 
· просвещение родителей в вопросах особенностей воспитания и  

развития ребенка раннего возраста. 
Специалисты ДОУ, как никто другой, могут помочь родителям вос- 

питанников сформировать эти родительские компетенции. В связи с  
этим мы разработали систему мероприятий, которая состоит из несколь- 
ких этапов: 

I. Ознакомление родителей с жизнью ребенка в детском саду. 
II. Приобщение родителей к жизни детей в ДОУ. 
III. Использование побудительных форм для переноса полученных  

знаний в жизнь ребенка дома.  
Задачи I этапа будут выполнены в полном объеме только при условии  

совместной работы педагогов раннего возраста и специалистов ДОУ. II- 
ой и III-й этапы наряду с нетрадиционными могут включать привычные  
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формы работы педагогов ДОУ с родителями (показ занятий, знакомство  
с результатами диагностики, проведение совместных праздников и т.п.).  

Мы считаем  целесообразным сделать акцент на раскрытии I-го эта- 
па и представляем опыт совместной работы педагога-психолога и руко- 
водителя физического воспитания.   

Система работы направлена на  следующие моменты:   
- побуждение интереса у родителей к достижениям, открытиям,  

успехам детей, особенностям и трудностям в физическом и психи - 
ческом развитии; 

- обучение и вовлечение родителей в тесное взаимодействие с ребен- 
ком, создавая единое жизненное пространство; 

- привлечение  родителей к деятельности ДОУ, формируя у них ува- 
жительное и заинтересованное отношение к жизни детского сада. 

Рассмотрим систему работы подробнее. 
1. Погружение в среду.  
При поступлении ребенка в ДОУ обязательным начальным эта - 

пом является ознакомление родительского сообщества с предметно- 
развивающей средой не только группы, но и других помещений, а  
именно, спортивного и музыкального залов, кабинета развивающего  
обучения. Причем, эта работа начинается еще до поступления ребен - 
ка в ДОУ. Администрация и специалисты  проводят с родителями  
первичную инфовстречу и проводят «экскурсию». Сразу же обра - 
щается внимание на позитивность окружающей детей обстановки,  
подчеркивается наше стремление создать поддерживающую ребенка,  
доброжелательную, искреннюю, домашнюю атмосферу в группе и в  
ДОУ, наше расположение и открытость. 

 Обязательным дополнением к собранию является наличие в груп - 
пе в родительском уголке фотоальбома с наглядной информацией об  
имеющихся в ДОУ развивающих помещениях и предметно-развива- 
ющей среды. Чтобы другие члены семьи, не присутствовавшие на со - 
брании, имели возможность также ознакомиться со всеми условиями  
пребывания их ребенка в саду. Считаем, что этот момент очень значим  
для формирования у родителей мнения о модели сотрудничества дет - 
ского сада с семьей с целью максимально эффективного развития их  
ребенка на данном возрастном этапе. 

2. Сопровождение детей и родителей в адаптационный период: на- 
блюдение за детьми, занимательное знакомство, приглашение «в гости»  
(в спортивный зал), особая технология освоения маленькими детьми  
нового пространства; контроль и помощь воспитателям с целью созда- 
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ния условий в группе для двигательной активности и психологического  
комфорта, а также  индивидуальные консультации для родителей. 

3. Семинар-практикум для родителей по различным темам («Ваш  
ребенок может многое», «Я сам»).  

Для того, чтобы вызвать интерес у родителей к предлагаемому им  
мероприятию, было дано объявление в нетрадиционной форме. Объ- 
явление содержало актуальные вопросы: «Хотите, чтоб Ваш ребенок  
вырос активным и смышленым?», «Хотите ли Вы, чтобы Ваш ребенок  
меньше падал и ударялся?». 

Семинар включает: 
- просмотр видеозаписи физкультурного занятия; 
- обсуждение увиденного; 
- информация от специалистов «О возрастных особенностях и воз- 

можностях детей 3 лет» + практикум по обучению родителей конкрет- 
ным приемам взаимодействия с ребенком на данном возрастном этапе; 

- информация от специалистов «Кризис 3 лет» + практикум по  
обучению   родителей приемам совладания с трудностями кризис - 
ного периода; 

- информация от специалистов «О факторах, повышающих травмо- 
опасность кризисного периода 3 лет» + практикум по обучению роди- 
телей тактике предотвращения травмоопасных ситуаций не с позиции  
запрета, а конструктивного решения ситуации. 

Задача родителя – обучение ребенка поведению в разных ситуаци- 
ях, обстоятельствах, а не «судейская расправа». 

Наша практика показала, что именно такая тематика и форма 1-ого  
семинара находят живой отклик у родителей,  достаточно успешно фор- 
мирует их позицию сотрудничества и доверия к детскому образователь- 
ному учреждению. 

Таким образом, итогом данной  работы можно считать следующее: 
1. Хорошая динамика развития нервно-психического и физическое  

развития в данной группе (согласно диагностике). 
2. Выведены дети из «группы риска». 
3. Повысилась родительская компетентность: 
-  более внимательное отношение к внутренним переживаниям ребен- 

ка и применение приемов совладания с трудными ситуациями ребенка; 
- активизируют «бытовое» движение детей; 
- проявляют интерес к жизни детского сада, стали инициаторами и  

активными участниками дальнейших мероприятий. 
4. Сформировалась активная родительская позиция сотрудничества  

с педагогами ДОУ. 
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5.6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ,  
ИМЕЮЩИХ ПРИЗНАКИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Тюменцева С.В., воспитатель МБДОУ «Детский сад №25», 
г. Северск Томской области 

Агрессия – это наиболее часто встречаемая проблема в поведении  
детей раннего возраста. Агрессивное поведение очень удобно для детей,  
так как является быстрым и эффективным способом достижения цели.  
Число детей с таким поведением стремительно растет. Это вызвано сум- 
мацией целого ряда неблагоприятных факторов: 

- ухудшением социальных условий жизни детей; 
- кризисом семейного воспитания; 
- невниманием к нервно-психическому состоянию детей; 
- увеличением доли патологических родов, оставляющих послед- 

ствия в виде нарушений в деятельности головного мозга ребенка. 
Помощь детям раннего возраста особенно важна, так как агрессив- 

ность находится только в начальной стадии возникновения, и это позво- 
ляет предпринять своевременные корригирующие меры. 

За редким исключением, можно утверждать, что решающее значение  
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в становлении агрессивного поведения ребенка играет среда и воспита- 
ние, причем как в семье, так и в детском саду.  

Работу с родителями детей, ведущих себя агрессивно, необходимо ве- 
сти как минимум в двух направлениях: просветительском и обучающем.  

Просветительское направление – это информирование о причинах  
агрессивного поведения и факторах его становления. Часто, чтобы скор- 
ректировать отклоняющее поведение ребенка, достаточно устранить его  
причину. Индивидуальные особенности темперамента ребенка (возбу- 
димость, вспыльчивость) и некоторые соматические заболевания, забо- 
левания головного мозга – это достаточно редкие причины агрессивного  
поведения детей. В этих случаях необходима серьезная помощь медиков  
и специалистов. В большинстве случаев мы имеем дело со следующими  
причинами, связанными с проблемами в семейном воспитании: 

- негативизм матери (ее отчужденность от ребенка, постоянная кри- 
тика, равнодушие, в результате чего ребенок испытывает недостаток ро- 
дительского внимания, и тогда агрессивность будет являться способом  
привлечения внимания окружающих);  

- терпимость членов семьи к проявлению агрессивного поведения ре- 
бенка по отношению к другим детям и взрослым (т.е., поощрение такого  
поведения, в результате чего нежелательное поведение закрепляется);  

- суровость дисциплинарных воздействий (физическое наказание,  
унижение, игнорирование, что приводит к появлению у ребенка защиты  
или подражания такому типу поведения); 

- ограничение самостоятельности ребенка; 
- авторитарное поведение родителей, когда они стремятся полно- 

стью контролировать ребенка; 
- чрезмерно уступчивое поведение родителей. 
Задача педагога – изучить стиль воспитания ребенка в семье и, если  

перечисленные проблемы имеют место, деликатно и тактично обратить  
на это внимание родителей как на возможную причину отклоняющегося  
поведения малыша. 

Обучающее направление в работе с родителями – это обучение взрос- 
лых эффективным способам реагирования на агрессивное поведение ре- 
бенка и приемам экстренного вмешательства при агрессивных проявле- 
ниях. На родительском собрании или заседании Школы молодых матерей  
можно практически отрабатывать способы реагирования на агрессивное  
поведение ребенка, моделируя, т.е. создавая опасную ситуацию.  

Эффективные способы реагирования взрослых на агрессивное по- 
ведение ребенка: 

- быть спокойным (если взрослый реагирует бурно, ребенок может  
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вновь и вновь вести себя агрессивно только для того, чтобы вызвать  
эмоциональную реакцию взрослого); 

- находиться рядом с ребенком, чтобы предотвратить агрессию при  
первых ее признаках; 

 - отвлечь, дать другую игрушку, предложить ребенку топнуть ногой,  
изменить место игры (если ребенок все сделал правильно, то похвалить,  
обнять его, побыть рядом); 

- в случае, когда ребенок бьет другого, незамедлительно увести его,  
занять чем-то другим;  

- в ситуации, когда ребенок находится в возбужденном состоянии,  
ничего ему не говорить, а дождаться, пока малыш успокоится, и только  
тогда побеседовать с ним;  

- в случае разрушительной агрессии кратко и однозначно выразить  
свое недовольство и предложить устранить разгром;  

- в некоторых случаях использовать мягкое физическое манипулиро- 
вание, т.е. спокойно взять ребенка на руки и унести с места конфликта,  
а если ребенок в ответ на удар взрослого также замахивается на него, то  
задержать руку малыша;  

- ребенку, проявляющему агрессию по отношению к детям, сказать,  
что не надо так делать, им больно;  

- учить ребенка давать сдачи в возрасте до трех лет не стоит, потому  
что он не способен понять, в каких ситуациях это надо делать.  

 Много забот взрослым приносят  случаи, когда дети кусают друг  
друга. При таком поведении малышей следует твердо сказать «нельзя!»,  
оказать внимание обиженному ребенку. 

В ряде случаев при проявлениях детской агрессии требуется срочное  
вмешательство взрослых. Оно нацелено на уменьшение или избегание  
агрессивного поведения в напряженных, конфликтных ситуациях. Сле- 
дующие правила экстренного вмешательства позволят в конфликтной  
ситуации обеспечить позитивное разрешение конфликтов.  

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 
В тех случаях, когда агрессия детей не опасна и объяснима, можно  

использовать следующие позитивные стратегии: 
- полное игнорирование реакций ребенка (мощный способ прекра- 

щения нежелательного поведения); 
- переключение внимания, предложение какого-либо задания («По- 

моги мне, пожалуйста¼»); 
- позитивное обозначение поведения «Ты устал, проголодался» 
(способ эффективен, когда ребенок используют агрессию просто для  

привлечения к себе внимания). 
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2. Контроль над собственными негативными эмоциями.   
Родителям и педагогам необходимо очень тщательно контролиро- 

вать свои негативные эмоции в ситуации взаимодействия с агрессив- 
ными детьми. Управляя этими эмоциями, то есть «держа себя в руках»,  
взрослый не подкрепляет агрессивное поведение ребенка, сохраняет с  
ним хорошие отношения и демонстрирует ему положительный пример. 

3. Снижение напряжения ситуации. 
Основная задача взрослого, сталкивающегося с детской агрессией  

- уменьшить напряжение ситуации. Типичными неправильными дей- 
ствиями взрослого, усиливающими напряжение и агрессию, являются:  
повышение голоса, изменение тона на угрожающий; агрессивные позы  
и жесты; использование физической силы; наказания или угрозы нака- 
зания; команды, жесткие требования, давление; подкуп, награды. 

Некоторые из этих реакций могут остановить ребенка на короткое  
время, но возможный отрицательный эффект от такого поведения взрос- 
лого приносит куда больше вреда, чем само агрессивное поведение. 

4. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 
Важное условие воспитания «контролируемой агрессии» у ребенка -  

демонстрация моделей неагрессивного поведения. Чем меньше возраст  
ребенка, тем более миролюбивым должно быть поведение взрослого в  
ответ на агрессивные реакции детей. Дети довольно быстро перенима- 
ют неагрессивные модели поведения. Главное условие - искренность  
взрослого, соответствие его действий его словам. 

Таким образом, просветительская и обучающая работа с родителями  
детей раннего возраста, ведущих себя агрессивно, помогает лучше по- 
нять  родителям совего ребенка и избежать многих проблем в будущем. 

5.7. БУМАЖНАЯ СКАЗКА ВМЕСТЕ С МАМОЙ 
Хоменко Т.Т.,  воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58», 

г. Северск Томской области 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению роста числа  
неговорящих детей раннего возраста.  Такие дети  понимают обращенную  
речь, но сами не говорят. В связи с этим в современной педагогической  
практике возникает объективная необходимость  поиска эффективных  
приемов работы для осуществления целенаправленных педагогических  
действий по развитию активной речи детей третьего года жизни.  
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Ученые отмечают большое стимулирующее значение функции  
руки и заключают, что речевое развитие происходит под влиянием  
кинестетических импульсов от кончиков пальцев. На основе опы - 
тов учеными выявлена закономерность: уровень развития речи на - 
ходится в прямой зависимости от степени сформированности тонких  
движений пальцев рук. Если развитие движения пальцев отстает, то  
и речевое развитие ребенка задерживается. В. М. Бехтерев в своих  
работах доказал влияние манипуляций рук на функции высшей нерв - 
ной деятельности и, в частности, на развитие речи. 

В связи с этим целью нашей деятельности стало объединение уси- 
лий воспитателя и семьи в вопросах развития речи детей через развитие  
мелкой моторики рук.  

Основной формой работы, позволяющей решить поставленную  
цель, явилась организация семейного клуба «Бумажная сказка вместе с  
мамой». Задачи семейного клуба: 

1. Сформировать у детей интерес к работе с бумагой, развить положи- 
тельное отношение к действию с ней, развить восприятие  цвета и формы. 

2. Развивать речь как средство общения, формировать навыки диа- 
логической речи.  

3. Развивать эмоциональную отзывчивость и готовность к соучастию. 
4. Формировать технические навыки: выкладывание на бумаге, со- 

ставление целого путем прикладывания, присоединение частей, нама- 
зывание клеем, приклеивание, легкое прижатие тряпочкой. 

Разработан перспективный план работы клуба. Принцип деятельно- 
сти клуба: от простого – к сложному. Тематика занятий разнообразна. Она  
зависит от сезона,  от предстоящих праздников и интереса родителей. 

Для детей раннего возраста бумага является самым доступным ма- 
териалом. Она дает уникальные возможности для развития ребенка.  
Бумага приятна на ощупь, является экологически чистым, не аллер - 
генным материалом. 

На первом занятии дети раннего возраста знакомятся с разными  
свойствами бумаги. Мы показываем, как с ней можно по-разному дей - 
ствовать: мять, рвать, клеить и создавать разные формы. Ребятишкам  
не составляет  особого труда рвать бумагу, а затем скатывать ее в ко - 
мочки с помощью мамы. В октябре проводится занятие по осенней  
тематике «Веточка рябины». Дети совместно с мамами изготавливают  
ягоды рябины для птиц. В январе дети делают  бумажные фонарики и  
украшают ими новогодние елки. Затем по плану проводится коллек- 
тивная работа по ранее изученной сказке «Колобок». При этом особое  
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внимание родителей мы обращаем на взаимосвязанность речевого раз- 
вития и мелкой моторики руки. По итогам каждого занятия  оформля - 
ется коллективная выставка работ.  

    Оценка родителями  деятельности детей позволят сделать вывод  
о том, что необходима организация семейного клуба по интересам как  
одна из актуальных форм работы с родителями. Она приносит взаим- 
ную пользу и педагогу, и родителям, и детям. 

5.8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Яковлева И. Ю., заместитель заведующей   
МБДОУ «Детский сад ОВ № 25», 

г. Северск Томской области 

Дети – самый главный, самый ценный ресурс общества. Семья – это  
естественная среда, где происходит воспроизводство этого ресурса. Она  
является первой школой воспитания растущего человека.  

Современная политика нашего государства направлена на социаль- 
ную поддержку семьи и признание ее первостепенной роли в физиче- 
ском, нравственном и интеллектуальном становлении личности ребен- 
ка. В последние годы, как в науке, так и в образовательной практике  
уделяется большое внимание проблемам семьи, родительства, сотруд- 
ничества семьи и образовательных учреждений. 

Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из  
которых по-своему обогащает ребенка социальным опытом. В связи с  
этим необходимо найти союзников и единомышленников в лице  роди- 
телей  детей раннего возраста, добиваясь совместно одной цели:  все- 
стороннего  развития и формирования гармоничной личности ребенка.  

Педагогам  детских садов  необходимо с терпением относиться к  
слабо развитой компетентности родителей в области дошкольного об- 
разования,  укреплять их доверие к детскому саду и готовность сотруд- 
ничать в вопросах воспитания детей. 

В настоящее время используется термин «взаимодействие» детского  
сада и семьи, что предполагает совместную партнерскую деятельность  
педагогов и родителей по воспитанию ребенка, общение, обмен мыс- 
лями, чувствами, переживаниями. Практика показывает, что для уста- 
новления диалога с семьями воспитанников, педагогам важно активно  
использовать язык поддержки и соучастия, дать понять родителям, что  
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их внимательно слушают и слышат. Это достигается при помощи разно- 
образных способов коммуникации (активное слушание -  как вербаль- 
ное, так и невербальное; контакт глаз; уместный компØлимент; улыбка;  
открытая поза тела; умеренное жестикулирование  и пр.)  

Правильно организованная работа по взаимодействию педагогов и  
родителей носит, как правило, обучающий характер, что помогает ро- 
дителям получить педагогические знания и умения. Родители посеща- 
ют родительские собрания, консультации, пользуются методическим  
иллюстрированным материалом и т. д.  

Современная педагогика обращает внимание на использование в ра- 
боте с семьями неформальных техник и приемов: интерактивное вклю- 
чение родителей в работу педагогического коллектива. Следствием  
такого педагогического взаимодействия становится активное участие  
родителей в воспитании не только своего ребенка, но и детей группы  
в целом. 

На наш взгляд, сегодня недостаточно внимания уделяется работе  
ДОУ с родителями детей раннего возраста. Эта проблема станет пред- 
метом  нашего обсуждения на ближайшую перспективу, поскольку пе- 
дагоги-практики используют много форм и методов общения с семья- 
ми. Комплекс форм и методов общения с семьей поможет установить  
контакт педагога с родителями, заинтересовать последних вопросами  
воспитания, помочь им переосмыслить свои методы воспитания, гра- 
мотно их использовать, что в конечном итоге положительно скажется на  
изменении педагогического воздействия на ребенка в семье.  
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