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ВВЕДЕНИЕ

В  2013  году  в  системе  дошкольного  образования  многое  произошло

впервые. Так, согласно новому Закону «Об образовании в РФ» образование

детей  дошкольного  возраста  стало  самостоятельным  уровнем  общего

образования.

Кроме того, был принят приказом № 1155 Министерства образования и

науки РФ 17 октября и зарегистрирован в Министерстве юстиции 14 ноября

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  – новый

тип  документа,  учитывающий  передовые  традиционные  подходы  и

инновационные  идеи  организации  образовательного  процесса  с  детьми

дошкольного возраста.

Стандарт  признает уникальность уровня дошкольного образования на

основе  признания  самоценности  дошкольного  детства.  Он  поддерживает

разнообразие детства и направлен на позитивное становление ребенка и учёт

индивидуальных  потребностей,  проявление  инициативы  и  интересов,  его

возможности  на  разных  этапах  освоения  образовательной  программы

дошкольного образования. Однако в тексте ФГОС дошкольного образования

отсутствует  определение  образовательного  процесса  и  связанного  с  ним

образовательного маршрута и траектории развития каждого ребенка.

Мы,  взрослые  (педагоги,  родители)  обязаны  хорошо  понимать,  что

ребенок ни к чему не готовится: ни к школе, ни к жизни, а развивается здесь

и  сейчас,  проживая  наиболее  значимый  возрастной  период  становления

человека для его успешности в разных сферах жизнедеятельности. Именно в

этот  период  происходит  становление  базовых  составляющих  ценностно-

смысловой  картины  мира  ребенка.  Готовность  к  успешному  школьному

обучению и дальнейшей жизни состоится, если в период с двух месяцев и до

восьми  лет  ребенку  создадут  условия  для  освоения  культурных  способов

взаимодействия с окружающим миром, с другими людьми, понимания самого

себя. Играя, ребенок открывает этот удивительный мир, его разнообразие и
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богатство,  занимаясь  конструированием  или  рисованием,  переживает

сделанные открытия, воплощает собственные впечатления, проектирует мир.

Являясь  активным  участником  разных  видов  деятельности,  ребенок

социализируется:  осваивает  способы  поведения,  культурные  нормы  и

ценности,  научается  их  воспроизводить  (использовать),  что  позволяет

эффективно общаться, расти духовно и физически. 

Таким  образом,  современная  система  дошкольного  образования

обращается  к  личностно-ориентированному  подходу,  как  одной  из

возможных основ ее преобразований. Личностно-ориентированное обучение

рассматривается сегодня как специфическая педагогическая деятельность по

созданию  детям  оптимальных  условий  для  развития  их  потенциальных

возможностей,  духовного  начала;  формирования  самостоятельности,

способности к самообразованию, самореализации.

В  связи  с  вышесказанным  в  современном  дошкольном  образовании

существует  проблема,  состоящая  в  том,  что  сложившаяся  система

деятельности  педагога  дошкольной  организации  не  всегда  содействует

созданию условий  для  реализации  личностно-ориентированного  подхода  в

его образовательной деятельности.

Проблема  исследования  обусловлена  следующими  противоречиями

между:

-  объективной  потребностью  в  развитии  личностного  потенциала

современного  дошкольника  и  недостаточной  разработанностью

теоретических и технологических основ этой проблемы, отсутствием опыта

работы в этом направлении в практике педагогов дошкольной организации;

- традиционной образовательной деятельностью педагога дошкольной

организации и целями личностно-ориентированного подхода в образовании;

-  необходимостью  в  теоретическом  обосновании,  методическом

обеспечении процесса гуманизации образовательной деятельности педагога

дошкольной  организации  и  отсутствием  реальной  готовности  воспитателя

осуществлять личностно-ориентированный подход в рабочей деятельности.
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С  учетом  этих  объективно  существующих  противоречий  и

необходимости  их  преодоления  сформулирована  тема  исследования:

«Педагогические условия реализации личностно-ориентированного подхода

в современных дошкольных организациях».

Объект  исследования  -  воспитательно-образовательный  процесс  в

современных дошкольных организациях.

Предмет исследования - педагогические условия реализации личностно

ориентированного подхода в современных дошкольных организациях.

Цель  исследования  -  теоретически  обосновать  и  экспериментально

апробировать систему  педагогических  условий  реализации  личностно-

ориентированного подхода в дошкольной образовательной организации.

Гипотеза  исследования:  личностно-ориентированный  подход  в

современных дошкольных организациях будет реализован наиболее успешно,

если:
-  личностно-ориентированный  подход  будет  рассматриваться  как

основной,  приоритетный  (доминирующий)  компонент  в  стратегии

образовательной деятельности педагога дошкольной организации;
- образовательный процесс будет проектироваться педагогом на основе

диагностики  личностного  развития  дошкольников  и  собственной

профессиональной  готовности  к  реализации  личностно-ориентированного

подхода;

-  в  процессе  образовательной  деятельности  педагога  дошкольной

организации будут созданы педагогические условия реализации личностно-

ориентированного подхода;

-  будет  разработан  индивидуальный  образовательный  маршрут

личностного  развития  ребенка  на  основе мониторинга  индивидуального

развития  детей  в  соответствии  с  ФГОС  в  ДОУ  и  мониторинга  уровня

развития игровой, конструктивной,  изобразительной, трудовой деятельности

детей и уровня их речевого развития.
- в воспитательно-образовательном процессе дошкольной  организации

будет происходить обучение детей рефлексивной деятельности;
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- будут сформированы базовые компетенции у педагогов дошкольной

образовательной  организации:  коммуникативная,  информационная,

организационная;
- будет организована развивающая предметно-пространственная среда

группы  в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи исследования:
1.  Раскрыть  специфику  концептуальных  подходов  к  проблеме

реализации  личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольных

организациях.
2.  Проанализировать  организацию  воспитательно-образовательного

процесса в современных дошкольных образовательных учреждениях.
3. Выявить педагогические условия реализации личностно-ориентиро-

ванного подхода в современных дошкольных организациях.
4.  Апробировать  систему  педагогических  условий  реализации

личностно  ориентированного  подхода  в  условиях  дошкольной

образовательной организации.

Проблематика  личностно-ориентированного  обучения  в  целом,  если

оценивать ее по специфической терминологии, в отечественной педагогике

появилась, как уже было отмечено, сравнительно недавно (В.В. Сериков, И.С.

Якиманская).  Однако  это  не  означает,  что  отдельные  ее  аспекты  не

разрабатывались в русле иных подходов к организации образования.

Вопросов учета индивидуальных особенностей учащихся в обучения в

той или иной мере касались педагоги и психологии, работавшие в контексте

следующих направлений:

-  проблемы  научного  обоснования  обучения  (цели,  стратегия,

содержание,  методы,  движущие силы и т.д.)  -  А.Г.  Асмолов,  Б.С.  Гершун-

ский,  В.И.  Гинецинский,  Б.М.  Бим-Бад,  М.А.  Данилов,  Г.Д.  Дмитриев,  

В.И. Загвязинский, Т.А. Ильина, В.В. Краевский, В.С. Леднев, М.Н. Скаткин,

Е.В. Ткаченко;

-  специфика  педагогических  систем  и  особенности  разработки

педагогических  технологий  -  Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько,  

Э.В.  Ильенков,  Л.Б.  Ительсон,  Ф.  Калгрен,  И.Я.  Лернер,  И.  Ломпшер,  
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Н.Д.  Никандров,  Г.И.  Петрова,  В.Д.  Семенов,  Г.Н.  Сериков,  Э.  Стоунс,  

Н.И. Чуприкова, В.Д. Шадриков, Н.Е. Щуркова;

-  структура  учебной  деятельности  -  В.В.Давыдов,  И.И.  Ильясов,  

Й. Лингарт, В.Я. Ляудис, Д.Б. Эльконин;

-  особые  типы педагогических  систем и  инновации в  образовании  -

В.П.  Беспалько,  В.С.  Библер,  M.А.  Галагузова,  П.Я.  Гальперин,  

В.В.  Давыдов,  М. Монтессори,  Л.В.  Занков,  Л.Н. Ланда,  М.И. Махмутов,  

А.Я. Найн, Д.Б. Эльконин, Н.Ф. Талызина;

-  особенности  творческой  индивидуальности  педагога  -  

С.А.  Гильманов,  В.И.  Загвязинский,  Н.В.  Кузьмина,  К.М.  Левитан,  

А.К. Маркова, Л.И. Митина, В.А. Сластенин;

-  профессиональная  педагогика  -  С.Я.  Батышев,  Г.Е.  Збровский,  

Э.Ф. Зеер, Г.М. Романцев, Е.В. Ткаченко;

- познавательный интерес, самостоятельность и творчество учащихся -

В.Е.  Алексеев,  Д.Б.  Богоявленская,  З.И.  Калмыкова,  П.И.  Пидкасистый,  

Я.А. Пономарев, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина;

-  условия и факторы успешного учения:  А.С.Белкин,  Г.Д.  Бухарова,  

А.К. Маркова, Н.И. Мурачковский, В.С. Цетлин;

-  психодиагностика  и  индивидуальный  подход  -  М.К.  Акимова,  

Ю.З.  Гильбух,  Э.А.  Толубева,  К.М.  Гуревич,  М.  Монтессори,  Э.Ф.  Зеер,  

Е.Н. Кабанова-Меллер, В.С. Мерлин, В.П. Симонов, Л.М. Фридман.

Анализ работ названных авторов и ряда исследований, направленных

на  изучение  непосредственно  специфики  и  особенностей  педагогических

условий  реализации  личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольном

образовании  (Ю.П.  Азаров,  Ш.А.  Амонашвили,  Е.В.  Бондаревская,  

В.В.  Сериков,  И.С.  Якиманская  и  др.),  говорит  о  многоаспектности  и

многоплановости разработки исследуемой проблемы.

Развитие зарубежной педагогической мысли в данной области можно

представить  тремя  антропоцентрическими  (И.Г.  Фомичева)

образовательными моделями:
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-  экзистенциальная  педагогика  О.Ф.  Больнова  и  его  школы  

(Дж. Кнеллер, К. Гоулд, М. Грин, В. Лох и др.);

-  педагогическая антропология,  представленная  И.  Дерболав,  Г.  Рот,  

А. Флитнер, М. Лангфельд и др.

-  педагогические  идеи  и  подходы,  разрабатывавшиеся  на  основе

гуманистической  и  феноменологической  психологии  в  работах  

М. Монтессори, А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма, А. Комбса и др.

Общим  для  зарубежных  подходов  является  ориентация  на  личность

ребенка, особенности его индивидуальности и подчеркивание необходимости

подбора  специальных  средств,  методов,  технологий  и  т.п.  для  создания

условий, способствующих выявлению потенциальных возможностей детей,

проявлению  самости,  развитию  способностей  к  самоизменению,

саморазвитию.  Однако  данные разработки,  в  основном,  касались  вопросов

теории  и  методологии  организации  воспитательно-образовательного

процесса.  В  практике  большая  часть  исследователей  шла  по  пути

модификации традиционной методики обучения.

Методологическая основа исследования - фундаментальные работы в

области  философии  образования  и  методологии  психолого-педагогической

науки  (Ю.К.  Бабанский,  В.П.  Беспалько,  В.И.  Гинецинский,  

Б.С.  Гершунский,  М.А.  Данилов,  В.В.  Давыдов,  В.И.  Загвязинский,  

В.В. Краевский, И.Я. Лернер, А.В. Петровский, В.В. Сериков, М.Н. Скаткин,

П.Г.  Щедровицкий),  философские  и  психолого-педагогические  идеи  и

концепции  о  сущности  и  природе  человека  (К.А.  Абульханова-Славская,  

А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн и др.),

концепции и подходы к организации обучения в педагогической психологии

(П.Я.  Гальперин,  В.В.  Давыдов,  М.  Монтессори,  И.И.  Ильясов,  

Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская).

Методы исследования:

-  теоретические:  анализ качества  организации различных подходов  в

воспитательно-образовательном процессе в дошкольных организациях;
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- экспериментальные: метод наблюдения, метод сравнения.

Основные этапы исследования:

На  первом  этапе  (2015-2016  гг.)  осуществлялось  накопление

эмпирического  опыта,  формировался  понятийный  аппарат  исследования.

Анализировались отечественные и  зарубежные источники по методологии,

теории  и  практике  различных  типов  организации  воспитательно-

образовательного  процесса  в  дошкольных  организациях.  Изучалась

психологическая  литература  по  вопросам  развития  и  функционирования

личности ребенка дошкольного возраста.

На  втором  этапе  (2016-2017  гг.)  производилась  систематизация  и

обобщение  теоретического  и  накопленного  эмпирического  материала  по

проблеме исследования. Были выявлены методологические и теоретические

основы  личностно-ориентированного  подхода  в  воспитательно-

образовательном процессе в дошкольных организациях. 

На  третьем этапе  (2017-2018 гг.)  уточнялся  перечень  педагогических

условий, необходимых для реализации личностно-ориентированного подхода

в  современных  дошкольных  организациях  в  соответствии  с  требованиями

ФГОС  дошкольного  образования,  проводилась  корректировка  выявленных

теоретических  положений,  их  экспериментальная  проверка  в  практике

работы с детьми дошкольного возраста.

Экспериментальной  базой исследования  стали  современные

организации  дошкольного  образования:  муниципальное  автономное

дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №34»  г.  Ревда  и

частное образовательное учреждение «Детский сад «Развитие» г. Ревда.

Научная  новизна  исследования заключается  в  разработке

педагогических условий реализации личностно-ориентированного подхода в

дошкольной образовательной организации: 
- разработка индивидуального образовательного маршрута личностного

развития ребенка,  разработка  индивидуального образовательного маршрута

личностного  развития  ребенка  на  основе мониторинга  индивидуального
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развития  детей  в  соответствии  с  ФГОС  в  ДОУ  и  мониторинга  уровня

развития игровой, конструктивной,  изобразительной, трудовой деятельности

детей и уровня их речевого развития;
- обучение детей рефлексивной деятельности; 
-  формирование  базовых  компетенций  у  педагогов  дошкольной

образовательной  организации:  коммуникативной,  информационной,

организационной; 
-  организация  развивающей  предметно-пространственной  среды

группы в соответствии с ФГОС ДО.

Теоретическая  значимость исследования:  проанализировано  и

уточнено в соответствии с ФГОС в ДОУ понятие «педагогические условия

реализации  личностно  ориентированного  подхода  в  воспитательно-

образовательном процессе дошкольной организации».

Личностно-ориентированное  обучение  рассматривается  сегодня  как

специфическая  педагогическая  деятельность  по  созданию  детям

оптимальных  условий  для  развития  их  потенциальных  возможностей,

духовного  начала;  формирования  самостоятельности,  способности  к

самообразованию, самореализации.

Практическая  значимость настоящего  исследования  состоит  в

возможности использования его материалов в реальной практике личностно-

ориентированного  подхода  в  воспитательно-образовательном  процессе  в

дошкольных организациях.

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Воспитательно-образовательный  процесс  в  дошкольных

образовательных  организациях  основывается  на  принципах  личностно-

ориентированного  подхода  и  представляет  собой  специфическую

педагогическую  деятельность по созданию детям оптимальных условий для

развития их потенциальных возможностей, духовного начала; формирования

самостоятельности, способности к самообразованию, самореализации.

2.  Реализация  личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольной

образовательной организации обеспечивается : 
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-  принятием  педагогом  дошкольной  организации  личностно-

ориентированного  подхода  как  основного  в  стратегии  образовательной

деятельности; 

-  проектированием  педагогом  воспитательно-образовательного

процесса  на  основе  диагностики  личностного  развития  дошкольников  и

собственной  профессиональной  готовности  к  реализации  личностно-

ориентированного подхода;

-  созданием  педагогических  условий  реализации  личностно-

ориентированного  подхода  в  процессе  организации  образовательной

деятельности педагога дошкольной организации: 

-  разработкой  индивидуального  образовательного  маршрута

личностного  развития  ребенка  на  основе мониторинга  индивидуального

развития  детей  в  соответствии  с  ФГОС  в  ДОУ  и  мониторинга  уровня

развития игровой, конструктивной,  изобразительной, трудовой деятельности

детей и уровня их речевого развития; 

- обучением детей рефлексивной деятельности;

-  формированием  базовых  компетенций  у  педагогов  дошкольной

образовательной  организации:  коммуникативной,  информационной,

организационной;
- организацией  развивающей  предметно-пространственной  среды

группы  в соответствии с ФГОС ДО.

Структура магистерской диссертации. Работа состоит из введения, двух

глав,  заключения,  списка  используемой  литературы  (69  источников)  и

приложения. Текст работы содержит 11 рисунков, 17 таблиц.
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

1.1.  Личностно-ориентированный  подход  как  основная  стратегия

развития дошкольного  образования

Изучая  научную  литературу  в  философии,  социологии  и  педагогике

можно  найти  большое  количество  авторских  работ,  в  названии  которых

можно  встретить  понятие  «кризис  образования».  В  этих  статьях

развертывается  картина  этого  кризиса,  разгораются  споры по поводу  роли

образования  в  обществе,  его  смысла,  целей  и  места.  При  этом,  пытаясь

обозначить причины кризиса образования (кризиса педагогической практики

и педагогической теории),  можно прийти к выводу об отсутствии единого

мнения  по  этому  вопросу.  Иногда  указываются  причины  даже

противоречащие друг другу. 

Для  стран,  где  система  образования  централизованная,  в  качестве

основной причины кризиса (в частности кризиса педагогической практики)

называется  именно  централизация  в  образовании.  В  странах  с

децентрализованной системой в отношении указываемых причин кризиса -

все с точностью до наоборот, но результат - тот же [51, С. 12] 

В  России  идеи  свободного  воспитания  –  «первого  варианта»

индивидуально-ориентированной педагогики определенное распространение

получили в конце XIX – начале XX веков. У истоков российского варианта

школы свободного воспитания стоял Л.Н. Толстой.

В  начале  века  индивидуальная  свобода  в  России  отсутствовала.  Но

направление российского варианта школы свободного воспитания по своему

характеру было связано с идеей самоопределения человека во всех областях

жизни.  Будучи  провозглашенной  и  обозначенной,  частично  даже

опробованной, данная идея не получила широкого распространения в России

начала века [69, С. 124].
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В  советской  дидактике  проблемы  «личностно-ориентированного

обучения» ставились и решались по-разному на уровне теории и практики.

Установки  на  учет  личностного  фактора  в  идеологии  сопровождались

рассмотрением личности учащегося как средство формирования в практике

обучения  определенного  «винтика»  системы.  Целевая  установка  обучения

выглядела  следующим  образом:  «…научить  самостоятельно  мыслить,

действовать коллективно, организованно, отдавать себе отчёт в результатах

действий, развивая максимум инициативы, самодеятельности» [3,  C. 32]. В

научных  трудах  того  времени  четко  просматриваются  установки  на

индивидуально-ориентированное обучение и вместе с тем на формирование

прочных и конкретных знаний, умений и навыков. Воспитание активности и

самостоятельности  противопоставляется  задаче  вооружения  учащихся

прочными и системными знаниями основ наук.

Новый этап развития советской дидактики, который обычно связывают

с  тридцатыми-пятидесятыми  годами  прошлого  столетия,  характеризуется

определенной  сменой  акцентов  в  «личностно-ориентированной»

проблематике [69, С. 133]. 

Сама по себе идея формирования самостоятельности учащихся, учета

их  индивидуальности  и  возраста  при  организации  обучения  продолжает

декларироваться,  но на первый план выходит задача вооружения учащихся

системой  научных,  предметных  знаний.  В  это  время  одним  из  основных

принципов  дидактики  стал  принцип  сознательности  и  активности,

требующий  принятие  во  внимание  личностный  фактор.  Результативность

работы  учителя  оценивалась  по  степени  успеваемости  детей,  причем

успеваемостью  считалось  в  основном  способностью  учащихся

воспроизводить усвоенное. Это, конечно, не означало отказа преподавателей

от развития творчества и самостоятельности учащихся, но при формировании

этих качеств учитель вел их по правильному пути к определенному, говоря

современным  языком,  предметному  стандарту.  «Самость»,  «уникальность»

ученика частично скрывалась за установками на формирование ЗУНов. 
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Понятие  «развитие  личности»  в  то  время  «размывалось»  до  такой

степени,  что этот процесс  начинает  отождествляться с  любым изменением

личности, в том числе и с накоплением знаний [7, С. 29].

Очередной этап развития российской дидактики – 1960 –1980-е годы –

связан  с  более  глубокой  проработкой  вопроса  обучения  и  развития.

Основным  признаком  развития  дидактики  на  этом  этапе  следует  считать

исследование процесса обучения как целостного явления. 

Если  в  предшествующие  периоды  основное  внимание  уделялось

изучению отдельных компонентов процесса обучения – методов, форм и т.п.,

то теперь на первый план вышли задачи раскрытия движущих сил учебного

процесса  [25,  С.  49].  Способствовали  этому  и  исследования  в  области

педагогической  психологии.  Работы  Л.В.  Занкова,  П.Я.  Гальперина,  

Д.Б.  Эльконина,  В.В.  Давыдова,  и  др.  значительно  расширили  горизонты

представлений о познавательных возможностях учащихся. 

В  дидактики  появляется  «теоретически  оформленная»  идея  о

необходимости  описания  содержания  образования  в  терминах  изменения

субъекта  учения.  В  исследованиях  и  научных  трудах,  подчеркивается

взаимообусловленный характер организации содержания и структуры качеств

личности.  Явно  прослеживается  внимание  дидактики  этого  периода  к

личности  учащегося.  Предпринимаются  попытки  определения  сущности

самостоятельной  работа  учащихся,  классификации  видов  самостоятельных

работ [25, С. 51].

Отдельное место среди исследований второй половины двадцатого века

занимают  изучения  и  практический  опыт  педагогов-новаторов  

(В.Ф.  Шаталов,  Ш.А.  Амонашвили,  Е.Н.  Ильин,  И.П.  Волков,  

С.Н.  Лысенкова,  и  др.).  Некоторые  из  них  большое  внимание  уделяли

инструментальной стороне деятельности учащихся,  другие более подробно

останавливались  на  их  личностном  развитии  детей,  но  главным  и

системообразующим  фактором  для  их  наработок  всегда  выступала

целостность  ученика.  Без  новаторского  поиска  перечисленных  авторов,  их
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практического  опыта  содержание  следующего  этапа  развития  российской

дидактики  было  бы  совершенно  иным  Однако,  далеко  не  всем  авторам

удалось в итоге оформить свои научные подходы концептуально.

Как  раз  в  то  время,  с  середины  восьмидесятых  годов  двадцатого

столетия, в образовании нашей страны выявился кризис, имеющий некоторые

свойства  системности.  Стоит  отметить,  что  далеко  не  все  руководители

образовательных  организаций  признали  этот  факт.  Большинство  из  них

признали  наличие  существующего  кризиса  только  в  части  возникших

проблем с финансированием их деятельности.

Вместе  с  тем,  понятие  «система  образования»  включает  в  себя

категории  методологии,  целеполагания,  принципиальной  основы,

содержания,  средств  обучения,  воспитания  и  организации.  В  этот  период

характерным для отечественного образования стало [44, С. 95]: 

- возникновение множества образовательных проектов, которые стали

личным делом каждого ученого и учителя, неподкрепленные материально и

законодательно; 

-  отсутствие  юридической  базы  образовательной  политики,

заброшенность народного образования, смятение учителей, не знающих, что

им делать и ставших заложниками бессистемной деятельности; 

-  распространение  различного  зарубежного  опыта:  сексуальное

воспитание в начальной школе, внедрение американских проектов в России,

не учитывающих российской специфики, разделение школы на начальные и

профильные классы и т.п.; 

- невнимание традиционной педагогики к проблемам личности вызвало

кризис личностных смыслов. 

В  то  время в  процесс  обучения  детей   были  введены две  основные

формы взаимодействия:  дидактическое общение (индивидуальная форма) и

фронтальное.  Последнее  по  своему  содержанию оставляют  традиционную

форму  субъект-объектного  общения,  где  педагог  выступает  единственным

вещателем, носителем и передатчиком абсолютно-конечного знания. 
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Однако  цель  гуманистического  образования  -  формирование  опыта

саморазвития, самоорганизации и самореализации личности - предполагает

более  адекватные  ей  способы.  Следовательно,  решение  этой  проблемы

предложенными  педагогическими  средствами  представляет  первый,

необходимый  и  важнейший  этап,  требующий  своего  гуманистического

развития [46, С. 124]. 

В  последнее  время  на  базе  обычных  муниципальных

общеобразовательных  школ  (в  большинстве  случаев)  в  городах  созданы и

работают  школы  нового  типа  -  гимназии,  колледжи,  лицеи.  Содержание

работы этих образовательных организаций повторяет практику углубленной

предметной  специализации.  Углубленная  предметная  специализация

обозначает выделение приоритетных отдельных дисциплин. Эти дисциплины

изучаются  детьми  в  режиме  воспроизведения,  результатом  которого

становится наращивание объема знаний. 

Все это привело к тому, что был отмечен значительный рост тенденций

самоограничения  молодежью  своих  познавательных  и  культурных

потребностей.  Это  все  в  большей  степени  соответствует  прагматико-

технократической  цели  американского  образования,  которому  Россия

пытается следовать [51, С. 67]. 

При  этом,  как  отмечает  Пронина  Е.В.,  упускается  из  виду,  что

специфика российской культурной, образовательной и ментальной традиции

совершенно иная. Забывается и то, что в США все большую силу набирает

тенденция к гуманистическим, открытым моделям образования. Это привело

к  возникновению  феномена  псевдосистемности,  характеризующимся

разрывом структурно-системных связей в образовательном пространстве. На

основании этого признака,  свидетельствующего об отсутствии взаимосвязи

между  важнейшими компонентами  системы образования,  можно прийти  к

выводу, что сложившиеся структурно-системные особенности не позволяют

рассматривать  ее  как  единое  образовательное  пространство.  Учителя  в

большей степени ориентированы на воспроизводство традиции углубленной
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предметной специализации в режиме репродукции все более наращиваемого

объема  знаний,  передаваемых в  готовом  виде.  Общая закрытость  учебной

информации  в  содержательном  аспекте  обеспечена  методологией

репродуктивного (воспроизводящего) образования.

С  другой  стороны  с  начала  девяностых  годов  двадцатого  века  в

процессе  интеграции  различных  подходов  в  обучении  четко  обозначился

главный системообразующий фактор – уникальная и неповторимая личность

учащегося [46, С. 221]. 

В  те  же  годы  возникли  первые  публикации  методологического

характера, где весьма основательно дискутируется вопрос как раз личностно-

ориентированного  обучения.  Речь  идет  о  работах  Ш.А.  Амонашвили

«Педагогическая  симфония»;  В.В.  Серикова  «Личностный  подход  в

образовании;  концепция  и  технологии»,  И.С.  Якиманской  «Личностно-

ориентированное обучение в современной школе» и др.

Сегодня  человечество  перешло  в  постиндустриальную  эпоху  своего

существования,  которая  характеризуется  нестабильностью  процессов  и

явлений  в  динамично  меняющемся  мире,  что  становится  объективной  и

весомой причиной реформирования не только школьного, но и дошкольного

образования [37, С. 39].

Атрибутом  современного  образования  является  способность  и

готовность решать жизненные задачи в нестабильном мире. Сегодня крайне

необходимо  находить  адекватные  ответы  на  вызовы  времени:  обществом

востребована  конкурентоспособная  личность,  подготовить  которую  —

главная  миссия  системы  образования.  В  связи  с  этим  характерно,  что

модернизация традиционной системы дошкольного образования основана на

доминанте поддержки развития личности ребенка [29, c. 70.] 

Нельзя  не  согласиться  с  Мажаренко  С.В,  указавшем,  что

диверсификация системы дошкольного образования связана с переходом от

информационной  парадигмы,  ориентированной  на  накопление  детьми

знаний,  к  активной  педагогике  развития.  Весьма  актуальной  становится
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проблема  поиска  новых  технологий  дошкольного  образования,  способных

изменить  его  ориентацию  от  «информированности»  дошкольников  на

освоение ими способов детской деятельности [37. С. 40]. 

Таки образом, деятельность дошкольных образовательных организаций

необходимо  совершенствовать.  Здесь  основным  и  решающим  фактором

становится поиск эффективных педагогических технологий и подходов.  На

смену  технологиям  педагогического  авторитаризма  и  учебно-

дисциплинарной  модели  образования  должны  прийти  технологии,

способствующие  развитию  детской  инициативы,  самостоятельности

учащегося и творчества ребенка в решении образовательных задач.

Предпринимаемые в конце прошлого столетия попытки реформировать

систему дошкольного образования, внедрить в практику работы технологии

личностно-ориентированного  подхода,  во  многом  остались

нереализованными: слишком сильными были ещё в тот период традиционные

устои в педагогической среде [38, С. 97]. 

За  продолжительные  годы  изменений  системы  дошкольного

образования личностно-ориентированные технологии не только не потеряли

своих преимущества, а даже ощутимо усилили свои приоритетные позиции,

так как получили сильную государственную поддержку и нашли отражение в

Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  дошкольного

образования. 

В  основе  образовательного  стандарта  лежит  смена  парадигмы

дошкольного  образования,  связанная,  прежде  всего,  с  изменением места  и

роли  дошкольного  периода  в  развитии  личности  ребенка,  осознания  его

уникальности  и  особого  значения  в  жизни  человека.  Понимаемый  как

самоценный  период  в  развитии  ребенка,  дошкольный  возраст  становится

важным  этапом  «правильного  старта»  для  формирования  успешной  

личности [37, С. 40]. 

Мажаренко С.В. рассматривал личностно-ориентированный подход как

основу реализации ФГОС в деятельности дошкольной организации. По его
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словам, ребенок, согласно принципу поддержки разнообразия дошкольного

детства,  в  неповторимом  сочетании  его  реальных  и  потенциальных

возможностей,  стоит  в  центре  педагогического  процесса.  В  аспекте

реализации  ФГОС  ДО  личностно-ориентированный  подход  становится

ведущим  в  проектировании  образовательного  пространства  дошкольной

организации.  На  основе  концептуальных  положений  стандарта  именно

личностный  компонент  становится  системообразующим  фактором  в

современном дошкольном образовании, что и отличает его от традиционной

модели, в которой доминировал когнитивный компонент [37, С. 40]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно отметить, что идея

личностно-ориентированного подхода в образовании не нова, но в условиях

внедрения  федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного  образования,  который  выводит  дошкольное  образование  на

отдельную  ступень  образования,  она  приобретает  важнейшее  значение  и

становится  основой  совершенствования  деятельности  образовательных

организаций  в  направлении  повышения  качества  отечественного

образования.  Нельзя  не  согласиться,  что  настало  время  переходить  к

масштабному  изменению  дошкольного  образовательного  пространства  с

позиций личностно-ориентированного подхода.

1.2. Сущность  и  педагогические  условия  личностного  развития

ребенка дошкольного возраста

Личность  любого  человека  начинает  складываться  в  дошкольном

детстве.  У  детей  старшего  дошкольного  возраста  появляются  достаточно

устойчивые психологические свойства, определяющие действия и поступки,

которые  позволяют  отследить  становление  произвольности  

поведения [65, С. 221].
Содержание понятия «личность» в отечественной психологии основано

на принципе, сформулированном Л.С. Выготским: принцип единства аффекта
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и интеллекта. Целостная структура личности определяется направленностью

и активностью, характеризуя строение мотивационной сферы человека [65, С.

94]
Развитие  личности  ребенка  можно  условно  разделить  на  две  части.

Одна из них состоит в том, что ребенок постепенно начинает понимать своё

место  в  окружающем  мире.  Другая  часть  -  развитие  чувств  и  воли.  Они

обеспечивают соподчинение мотивов, устойчивость поведения.
У дошкольников развитие личности прослеживается в формировании

самосознания,  которое  состоит  из  знаний  ребёнка  о  себе,  своём  месте  в

реальной жизни и способности оценить собственные поступки, действия по

сравнению  с  другими.  В  старшем  дошкольном  возрасте  появляется

критичность  мышления,  складывается  адекватная  дифференцированная

самооценка.  В  период  дошкольного  детства  происходят  существенные

изменения в личностном развитии, что отражается [65, С. 231]:
-  в  перестройке  мотивационной  стороны  психической  деятельности,

проявляющейся в преобладании познавательных и социальных мотивов;
-  в  формировании  социальной  позиции,  навыков  саморегуляции  и

произвольности;
- в формировании самостоятельности в практической и познавательной

деятельности;
- в способности адаптации к изменяющимся условиям.
О развитии личности ребенка можно судить по изменениям в структуре

психической деятельности,  по смене ведущей деятельности,  по изменению

активности и появлению основных новообразований личности [32, С. 7].
Развитие ребенка и его личности, по Л.С. Выготскому, идет по линии

осознаннности  и  произвольности  в  процессе  взаимодействия  ребенка  со

взрослыми  и  со  сверстниками.  Таким  образом,  личность  понималась  

Л.С. Выготским как осознание себя и отношений к себе как к физическому,

духовному и общественному существу [65, С. 239]

В  ФГОС  ДО  даются  установки  на  личностное,  социальное  и

социально-

личностное развитие ребенка дошкольного возраста  как  фактор успешного

вхождения его в социум, формирование общей культуры. 
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Миронова  А.Г.  отмечает,  что  решение  задач  личностного  развития

детей  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей

обеспечивается  вариативностью  и  разнообразием  организационных  форм

дошкольного  образования,  взаимодействием  всех  партнеров

образовательного процесса [40, С. 23].

Анализируя  федеральный документ,  можно утверждать,  что  в  ФГОС

ДО в рамках реализации процесса личностного развития детей дошкольного

возраста необходимо обогащать среду, учитывать характер взаимодействия со

взрослыми и с  другими детьми,  формируя тем самым систему отношений

ребенка к миру и к себе самому. В дошкольной образовательной организации

решение задач  личностного  развития должно осуществляться  в различных

видах детской деятельности, что будет обеспечивать формирование базовых

качеств ребенка и гармоничное вхождение в социум.

Процесс  личностного  развития  ребенка  является  значимым  в

дошкольном  возрасте  и  осуществляется  при  непосредственном  участии

взрослого  (педагога),  требует  от  него  немалых  усилий  в  создании

оптимальных условий.

Основой  личностного  развития  ребенка  является  возникновение

чувства  привязанности  и  доверия  к  взрослым,  развитие  интереса  к

окружающим  и  самому  себе,  превращение  его  требований  во  внутренние

мотивы поведения [62,  c. 89]. Ранее для эффективности данного процесса в

отношении  учащихся  школы  были  выделены  следующие  педагогические

условия: 

- разработка индивидуального образовательного маршрута личностного

развития ребенка;

- обучение детей рефлексивной деятельности;

-  формирование  базовых  компетенций  у  педагогов  образовательной

организации.

Первое  педагогическое  условие  -  разработка  индивидуального

образовательного  маршрута  личностного  развития  ребенка.  Главной
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ценностью современного образования стала индивидуальность ребенка. Для

становления и развития основной потребностью индивидуальности ребенка

является специфическое педагогическое обеспечение.

Следовательно,  важное  место  должно  отводиться  индивидуализации

образования, соответствующему современному заказу общества. Это требует

не  только  организации  индивидуальной  работы  педагогов  с  детьми,  но  и

разработку  и  подбор  индивидуального  содержания  для  каждодневной

деятельности  ребенка,  его  самостоятельного  выбора  своей  деятельности,

создание оптимальных условий для самостоятельной деятельности ребенка,

выбор эффективных форм и методов педагогической работы, учитывать темп,

ритм  и  особенности  развития  каждого  ребенка,  также  проведение  оценки

результатов.

Индивидуальный  образовательный  маршрут  личностного  развития

нацелен на актуализацию и удовлетворение ведущих потребностей ребенка

дошкольного  возраста:  в  осознании  совей  индивидуальности,  открытии

своего «Я». Также это и поддержка ребенка в целеполагании и планировании

действий,  которые  помогут  в  дальнейшем  самоопределении  и

самореализации [68, С. 84].

Задача  по  разработке  индивидуального  образовательного  маршрута

развития ребенка решается через  реализацию личностно-ориентированного

подхода, которая предполагает выстраивание образовательного пути каждого

ребенка,  основываясь  на  возможностях  восприятия  информации,

индивидуальных качествах и способностях (личностный потенциал).

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  ведущая  роль  отводится

врожденным  и  уже  имеющимся  потенциальным  возможностям  ребенка,

которые  необходимы  для  усвоения  содержания  дошкольного  образования,

проявления  своего  «Я»  через  создание  нового  продукта  детской

деятельности. Особое внимание уделяется свободе выбора вида, времени и

места деятельности, выборе партнера в деятельности, проявлению желаний и

волевых усилий, ответственности за свои поступки.
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Следующее педагогическое условие - это обучение детей рефлексивной

деятельности, которая представляет собой процесс самопознания субъектом

внутренних  психических  актов  и  состояний.  Рефлексия  помогает  ребенку

оценить результат своей деятельности,  объяснить возможные неудачи либо

успехи. Необходимо формировать у дошкольников предпосылки для развития

рефлексивной  деятельности,  которая  позволит  осознать  ребенку  свою

индивидуальность, некую уникальность и свое предназначение.

Третье  педагогическое  условие  заключается  в  необходимости

формирования  таких  базовых  компетенций  у  педагогов  дошкольной

образовательной организации [38, С. 244], как:

- коммуникативная - умение педагога свободно выражать свои желания,

определенные  намерения  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,

мимических, пантомимических) средств;

-  информационная  -  навыки  деятельности  педагога  с  разнообразной

информацией, которая содержится в материале, предоставляемом детям, и в

образовательных областях, а также в окружающем мире;

- организационная -  умение  создавать план действий в соответствии с

имеющимися целями и задачами деятельности.

Также  следует  отметить,  что  личностно-ориентированный  подход  в

воспитании  детей  дошкольного  возраста  предполагает  определенную

позицию педагога [38, С. 251]:

- оптимистический подход к ребёнку и его будущему как стремление

педагога  видеть  перспективы  развития  личностного  потенциала

воспитанника  и  умение  максимально  стимулировать  это  развитие  им  же

самим с помощью адекватных средств;

- отношение к ребёнку как субъекту собственной деятельности, как к

личности, способной проявлять собственную активность;

- опора   на   личностный   смысл   и   интересы   (познавательные   и 

социальные)  каждого  ребёнка  в  обучении,  содействие  их  обретению  и

развитию.
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Для  понимания  сущности  личностно-ориентированного  подхода

необходимо  рассмотреть  отличительные  особенности  личностно-

ориентированной и учебно-дисциплинарной моделей, которые представлены

в таблице 1.

Таблица 1

Отличительные  особенности  личностно-ориентированной  и  учебно-

дисциплинарной моделей [29, С. 71]

Учебно-дисциплинарная модель Личностно-ориентированная модель
Детство -- это этап подготовки к будущей 
жизни. Основная функция учреждения 
дошкольного образования -- подготовка 
ребёнка к школе

Признание самоценности дошкольного 
детства как уникального периода в жизни 
человека. Основная функция учреждения 
дошкольного образования -- охрана жизни и
здоровья ребёнка

Приоритетом дошкольного образования 
является образовательная программа. 
Основная задача педагогических 
работников -- реализовать образовательную 
программу

Приоритетом дошкольного образования 
является взаимодействие педагогических 
работников с детьми. Основная задача -- 
содействовать максимальному раскрытию и 
самораскрытию потенциальных 
возможностей развития личности

Ребёнок рассматривается как объект 
приложения сил воспитательной системы. 
Активность детей подавляется в угоду 
внешнему порядку и формальной 
дисциплине

Ребёнок -- главное действующее лицо 
образовательного процесса, субъект 
деятельности, которого характеризуют 
избирательность, активность, 
инициативность, ответственность

Манипулятивный подход к ребёнку. Лозунг 
взрослого «Делай, как я!»

Ребёнок рассматривается как равноправный 
партнёр в условиях сотрудничества. 
Взрослый исходит из интересов ребёнка и 
перспектив его дальнейшего развития

Воспитание сводится к исправлению 
поведения или предупреждению возможных
отклонений от правил посредством 
ограничений, «внушений»

Воспитывать -- значит содействовать 
приобщению ребёнка к миру человеческих 
ценностей. Поощрение хорошего в 
поведении и игнорирование оценки 
отрицательного

Приоритетные способы общения: 
наставления, нотации, ограничения, 
наказания. Тактика взаимодействия: диктат 
и опека

Способы общения предполагают умение 
стать на позицию ребёнка, учесть его точку 
зрения и внимательно относиться к его 
чувствам и эмоциям.
Тактика взаимодействия – сотрудничество

Взрослый сам разрешает возникающие 
конфликты между детьми: поощряет 
правых и наказывает виноватых

Взрослый побуждает детей обсуждать 
возникающие между ними конфликтные 
ситуации и самостоятельно искать пути их 
разрешения
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Продолжение таблицы 1

Прямое обучение определённым 
программой знаниям, умениям и навыкам, 
что подразумевает копию «школьной 
модели фронтальных занятий». 
Приоритетные формы работы - 
фронтальные. Ориентир на «вооружение 
ребёнка знаниями, умениями и навыками»

Переход от прямого обучения знаниям, 
умениям и навыкам к формированию 
возможности приобретать их и 
использовать в жизни. Приоритетные 
формы работы - индивидуальные и 
подгрупповые. Ориентир на собственные 
открытия ребёнка

Взрослый обучает всех детей 
установленной сумме знаний, умениям и 
навыкам. Убеждение: ребёнок обучается 
лучше и научится большему под 
непосредственным руководством взрослого.
Усвоение опыта взрослых - наиболее 
ценный способ развития

Взрослый способствует эффективному 
накоплению каждым ребёнком собственного
опыта. Убеждение: ребёнок обучается 
самостоятельно в процессе взаимодействия 
с окружающим миром; самое ценное для 
полноценного и своевременного развития - 
приобретение им собственного опыта

Взрослый определяет задания, форму 
работы детей и демонстрирует им образец 
правильного выполнения задания

Взрослый предлагает детям на выбор 
различные задания и формы работы, 
поощряет их к самостоятельному поиску 
решения этих заданий

Взрослый старается заинтересовать детей в 
том материале, который предлагает сам

Взрослый стремится выявить реальные 
интересы детей и согласовать с ними 
подбор материала

Взрослый проводит индивидуальные 
занятия с отстающими детьми. 
Индивидуальный подход распространяется 
на небольшую часть группы; от педагога 
требуется умение выявить стороны, 
требующие усиленного внимания 
(проблемы и недостатки в развитии) и 
знание нормы (стандарт, требование 
программы)

Взрослый проводит индивидуальную 
работу с каждым ребёнком. 
Индивидуализация распространяется на 
каждого ребёнка; от педагога ожидаются 
большая гибкость и открытость новым 
идеям, способность к импровизации, 
постоянному осмыслению происходящего

Взрослый планирует и направляет детскую 
деятельность по определённому руслу

Взрослый помогает детям самостоятельно 
спланировать свою деятельность

Взрослый оценивает результаты работы 
детей, подмечая и исправляя допущенные 
ими ошибки

Взрослый поощряет детей самостоятельно 
оценивать результаты их работы и 
исправлять допущенные ошибки

Доминирующий способ проведения занятий
- прямое воздействие взрослого на ребёнка, 
вопросно-ответная форма взаимодействия

Прямое обучение не является основной 
формой организации занятий. Одним из 
наиболее эффективных путей обучения 
детей на занятиях является дидактическая 
игра. Интеграция разных видов 
деятельности на занятиях

Достижения ребёнка оцениваются исходя из
групповых стандартов (норм)

Достижения ребёнка оцениваются как 
результат сравнения с самим собой

В обучении используется дидактический 
материал, рассчитанный на определённый 
объём знаний «среднего» ребёнка

Используется дидактический материал, 
соответствующий уровню развития и 
способностям каждого ребёнка
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Продолжение таблицы 1

Овладение знаниями считается 
обязательным программным требованием и 
жёстко контролируется. При этом зачастую 
игнорируются интересы ребёнка, главное - 
формирование ответственности, 
настойчивости, дисциплинированности

Игра в сочетании с необходимыми 
объяснениями - прямого воздействия 
взрослого - образует специфическую форму 
обучения детей - своеобразный синтез игры 
и занятия, снимая тем самым традиционное 
противопоставление этих форм обучения

Стимулируется активность группы Стимулируется активность каждого ребёнка
с учётом его возможностей и 
индивидуальных склонностей

Взрослого не интересуют способы 
познания, а важны конечные или 
промежуточные результаты обучения

Взрослый помогает детям осознать способы
познания мира, организует обсуждение и 
обмен способами познания

Игра используется как приложение к 
дидактическому процессу приобретения 
знаний, определённых программными 
требованиями

Игра является основной формой 
организации детской жизни, основывается 
на свободном сотрудничестве взрослого с 
детьми и самих детей друг с другом

Воспитатель обычно проводит с детьми 
игру так же, как и занятие: определяет тему,
отводит каждому участнику место и даёт 
роль, предписывает и регламентирует 
действия

Развивающие игры, свободные от 
навязанной взрослыми «сверху» тематики и 
регламентации действий

Как уже было отмечено, на основе концептуальных положений ФГОС

ДО  личностный  компонент  стал  системообразующим  фактором  в

современном дошкольном образовании, что и отличает его от традиционной

модели, в которой доминировал когнитивный компонент. 

Основные  направления,  определяющие  личностно-ориентированную

парадигму дошкольного образования: 

1.  Гуманистическая  направленность  образования,  которая  обращает

педагога  к  личности  ребенка,  его  внутреннему  миру.  Она  предполагает

любовь  к  детям,  заинтересованность  в  их  судьбе,  веру  в  ребенка  и  его

способности.  Гуманистическая  компонента  в  новой  модели  образования

противопоставлена  авторитарному  унифицирующему  подходу  в

традиционной  образовательной  системе,  где  педагог  ориентировался  на

усредненную модель  ученика.  Идея  гуманизма  в  образовании  выражена  в

формуле  педагога:  «Ребёнок  может  всё!»  [62,  С.  88]  и  предполагает

максимально естественное развитие ребенка в образовательном процессе. 

26



2.  Дифференцированная  направленность  предполагает  построение

такой образовательной системы, при которой учитываются индивидуальные

возможности  и  потребности  ребенка.  В  аспекте  данного  направления

содержание  педагогической  деятельности  определяется  совокупностью

способностей и потенциалом каждого конкретного ребенка. 

3. Личностная направленность предполагает умение педагога видеть в

ребенке уникальную личность,  создавать условия для её самопроявления и

самореализации.  Уже в  дошкольном  возрасте,  когда  только  закладываются

первые  механизмы  социального  поведения,  ребенку  необходимо  создавать

ситуацию успеха, чтобы он чувствовал признание и поддержку окружающих,

а  процесс  позитивной  социализации  способствовал  раскрытию

индивидуальности ребенка. 

В  аспекте  направлений  личностно-ориентированного  подхода

деятельность взрослых в условиях дошкольной организации направлена на

построение такого взаимодействия с ребенком, которое будет способствовать

формированию его активности в познании окружающего мира,  раскрытию

его  неповторимой  индивидуальности  на  основе  партнерских

взаимоотношений. 

В  целом,  личностно-ориентированный  подход  относительно

организации  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  имеет  следующие

характерные особенности: 

1.  Направленность  образовательного  процесса  на  развитие  и

воспитание дошкольников, а не на передачу системы готовых знаний.

2. Проектирование такого взаимодействия с ребенком, при котором он

становится  субъектом  образовательных  отношений  и  имеет  право  на

собственный вариант образовательного маршрута. 

3.  Раскрытие  неповторимой  индивидуальности  каждого  ребенка

посредством  ориентации на  его  интересы и способности.  Педагог  должен

увидеть и оказать содействие развитию уникальных черт и качеств ребенка. 

4. Содержание  образования  рассматривается  как  средство  развития 
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дошкольника,  а  не  как  самоцель  процесса  обучения.  Дошкольный  этап

развития ребенка является равноценным по отношению к другим возрастным

этапам  периодом  развития,  но  отнюдь  не  подготовительной  ступенью  к

школьному обучению. 

5.  Ребенок  учится  самостоятельно  в  процессе  взаимодействия  с

окружающим  миром,  самое  ценное  для  полноценного  и  своевременного

развития — приобретение ребенком собственного опыта в деятельности. 

6.  Организация  сотрудничества  на  основе  равноправного  общения  с

ребенком,  содействие его активности, права на выбор. Субъект-субъектные

отношения  строятся  в  режиме  диалога,  когда  ребенок  учится  искусству

конструктивного  взаимодействия  в  атмосфере  доверия,  уважения  и

признания равенства позиций участников. 

Следует отметить, что характерной особенностью современной модели

дошкольного образования в аспекте реализации образовательного стандарта

становится  организация  работы  с  детьми,  имеющими  разные

образовательные  потребности  в  зависимости  от  состояния  здоровья  и

жизненной ситуации. Эта стратегическая линия совершенствования системы

образования  особенно  коррелирует  с  технологией  личностно-

ориентированного подхода.

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  личностно-

ориентированный подход в работе с дошкольниками направлен на то, чтобы

преодолеть  привычный  для  традиционной  системы  образования  учебно-

дисциплинарный  подход  к  ребёнку,  вооружить  педагогов  навыками

партнёрского  общения  с  детьми,  а  также  новыми  педагогическими

технологиями.  Поскольку  ребёнок такой  же полноправный член общества,

как  и  взрослый,  то  признать  его  права  означает  занять  педагогическую

позицию не «сверху», а рядом и вместе. 

Таким  образом,  понимаемый  как  самоценный  период  в  развитии

ребенка,  дошкольный  возраст  становится  важным  этапом  «правильного

старта»  для  формирования  успешной  личности.  Согласно  принципу
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поддержки  разнообразия  дошкольного  детства,  ребенок,  в  неповторимом

сочетании  его  реальных  и  потенциальных  возможностей,  стоит  в  центре

педагогического  процесса.  В  аспекте  реализации  ФГОС  ДО  личностно-

ориентированный  подход  становится  ведущим  в  проектировании

образовательного пространства дошкольной организации.

1.3.  Современные  технологии  реализации  личностно-

ориентированного  подхода  в  дошкольных  образовательных  

организациях

Как уже было отмечено ранее, начиная с 1990-х годов в нашей стране

наметился  деятельностный  и  конструктивистский  подход  к  образованию,

означающий переход от авторитарной парадигмы взаимоотношений учителя

и  ученика  к  гуманистической.  Ребенок  постепенно  становится  субъектом

образования, а не объектом воздействия на него взрослых. Подобные идеи

активно зарождались в первой половине ХХ столетия в Европе и Америке  

(Д. Дьюи, М. Монтессори, А. Нилл, Е. Паркхурст, П. Петерсон, К. Роджерс,

С.  Френе,  Р.  Штайнер  и  др.).  В  России  педагоги-гуманисты появились  на

рубеже  ХIX–XX  веков,  среди  них  —  В.П.  Кащенко,  П.Ф.  Лесгафт,  

А.Г.  Ривин,  В.Я.  Стоюнин,  Л.  Н.  Толстой,  Ю.И.  Фаусек,  С.Т.  Щацкий  и

другие. 

Новый  федеральный  государственный  образовательный  стандарт

провозглашает основные принципы современного российского дошкольного

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится

активным в выборе содержания своего образования; 
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-  содействие  и сотрудничество  детей и взрослых,  признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов ребенка в различных видах

деятельности; 

-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития ребенка); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Необходимо  отметить,  что  положения  нового  ФГОС  практически

полностью  совпадают  с  принципами  педагогической  системы  Марии

Монтессори,  по  которой  работает  рассматриваемый в  данной  работе  ЧОУ

«Детский сад «Развитие».  

Свою педагогическую систему Мария Монтессори называла системой

саморазвития  детей  в  дидактически  подготовленной  среде.  Она

рассматривала  процесс  развития  и  образования  ребенка  с  точки  зрения

антропологии, выделяя основные сенситивные периоды его роста и создавая

максимально  комфортные  условия  для  их  протекания.  Средством

становления  личности  ребенка  является  его  собственная  активная

деятельность  по  освоению  окружающей  среды,  основанная  на  свободном

выборе  предмета  деятельности,  партнера,  места  и  темпа  своей  работы

(термин Монтессори). Понятие «педагогическая система» означает единство

и  целостность  монтессори-педагогики  в  философском,  психологическом  и

педагогическом аспектах. 

Философский аспект системы 

Мария  Монтессори  была  убеждена,  что  каждый  объект  и  субъект

окружающего нас  мира исполняет предназначенную ему природой особую

функцию. Человек, наделенный сознанием, исследует мир и преобразует его
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к  лучшему.  Ребенок,  кардинально  отличающийся  от  взрослого  тем,  что  в

ранний  и  дошкольный  период  обладает  особой  формой  сознания  -

впитывающим разумом, строит свою личность, подчиняясь законам природы,

через  активное  взаимодействие  с  окружающей  средой  с  помощью  своих

чувств, движения и речи. 

Психологический аспект системы 

Следуя  идеям  природосообразности  развития  детей,  Мария

Монтессори предложила собственную возрастную периодизацию. Особо она

выделяла период от рождения до 6 лет - годы проживания ребенком основных

сенситивных фаз: период развития чувств, движений, языка; период порядка

и интереса к мелким предметам, а также освоения социального поведения. 

Педагогический аспект системы 

Монтессори-педагоги  придерживаются  гуманистической  концепции в

образовании,  главным  положением  которой  является  защита  достоинства

личности детей,  признание их прав на естественное развитие и свободное

проявление  своих  способностей.  Они  осознают  врожденное  стремление

ребенка к независимости (автономности) и в то же время потребность детей в

принятии  и  поддержке  со  стороны  взрослых.  Монтессори-педагоги

выстраивают  открытые  и  доверительные  отношения  с  детьми  и

целенаправленно формируют культуру дружественных и доброжелательных

отношений  между  самими  детьми,  а  также  между  детьми  и  взрослыми.

Монтессори-педагоги  отступают  на  второй  план,  поддерживая  в  детях  их

инициативу, познавательную и творческую активность во взаимодействии с

предметно-пространственной  развивающей  образовательной  средой.

Задачами педагога  являются создание такой среды, организация свободной

работы детей в ней и исследование течения их жизни в группе.  В основу

предметно-пространственной среды для детей дошкольного возраста входит

исторически  сложившийся  комплект  дидактических  материалов,

разработанных Марией Монтессори и  ее  последователями.  Эти материалы

почти сто лет назад были адаптированы к социокультурным особенностям
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России  Ю.И.  Фаусек  и  позднее  другими  российскими  педагогами.

Исследовательский  характер  работы  современного  педагога  требует

постоянного совершенствования сред развития в ответ на индивидуальные

запросы  детей.  Таким  образом,  современные  педагоги  создают  авторские

дидактические  материалы,  опираясь  на  критерии,  предложенные  Марией

Монтессори.

В современных условиях образ детского сада,  придуманного Марией

Монтессори более века назад, безусловно, изменился, вобрав в себя традиции

культуры  разных  стран  и  опыт  разных  авторов.  Но  в  то  же  время  идеи,

положенные в основу ее педагогической системы, и сегодня находят отклик у

родителей и педагогов по всему миру. Можно с уверенностью сказать,  что

они не есть нечто давнее и застывшее. Их глубина позволяет современным

ученым  и  педагогам  развивать  их  и  подтверждать  новыми  успешными

практиками.  За  последние  двадцать  лет  в  России  стремительно  растет

количество групп и детских садов, где педагоги и родители делают выбор в

пользу педагогики Монтессори. 

Новый  федеральный  государственный  образовательный  стандарт

провозглашает основные принципы современного российского дошкольного

образования  [64],  которые,  можно  заметить,  полностью  совпадают  с

принципами педагогической системы Марии Монтессори: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных

особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок  становится

активным в выборе содержания своего образования; 

-  содействие  и сотрудничество  детей и взрослых,  признание ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 
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-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов ребенка в различных видах

деятельности; 

-  возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития ребенка); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная  программа  по  технологии  Монтессори  [67]

формируется  как  программа  психолого-педагогическй  поддержки  детей  и

условий для их успешной социализации и индивидуализации. В технологии

Марии Монтессори объединяются в один процесс присмотр и уход за детьми,

их  образование  и  обучение,  которые  осуществляются  в  ежедневной  и

ежечасной педагогической деятельности. В зависимости от возраста ребенка

доля и степень важности каждого из этих элементов варьируются. Акценты

могут  смещаться  в  каждой  конкретной  ситуации.  Основная  цель  работы

педагогического  коллектива  по  технологии  Монтессори  -  создание

наилучших условий для благополучия детей, позволяющих им раскрыть свой

природный потенциал и  адаптироваться  к  условиям жизни в  современном

обществе. 

Задачами  педагогического  коллектива  организации,  работающей  с

использованием технологии Монтессори, являются: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,

а также формирование ценности здорового образа жизни; 

-  предоставление  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого ребенка; 

-  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,

эстетических,  творческих  способностей  детей,  их  стремления  к

саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 
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-  формирование  общей  культуры  воспитанников,  прежде  всего

культуры доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения

ими задач начального общего образования; 

-  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и

повышение родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления

здоровья, развития и образования детей.

Планируемые результаты в развитии детей раннего возраста в группах,

работающих по технологии Монтессори соответствуют целевым ориентирам,

обозначенным в пункте 4.6 ФГОС ДО [64]: 

«1)  ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно

действует с ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими

предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в  достижении  результата

своих действий; 

2)  использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные

действия, знает назначения предметов быта и умеет пользоваться ими; 

3) владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится про-

являть самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

4) владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться

с  вопросами  и  просьбами  к  взрослым,  понимает  их  речь;  знает  названия

предметов и игрушек; 

5)  стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в

движении и действиях; 

6)  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и

подражает им; 

7)  проявляет  интерес  к  песням,  стихам,  рассматриванию  картинок,

стремится двигаться под музыку; 

8)  к  трем  годам  у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.)». 
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Целевым  ориентиром  и  планируемым  результатом  достижений

выпускников  дошкольных  групп,  работающих  по  технологии  Монтессори,

является комплексная характеристика ребенка,  складывающаяся в процессе

жизнедеятельности в дошкольной образовательной организации.

В  монтессори-образовании  этот  процесс  называется  определяющим

термином  «нормализация»  и  имеет  специальное  значение.  «Нормальный»

здесь не несет значений «типичный», «средний» и даже «обычный». Термины

«нормальный» и  «нормализация»  используются  для  описания  уникального

процесса,  который  Мария  Монтессори  открыла  в  развитии  ребенка.  Она

писала: «Только нормализованные дети, которые находят поддержку в среде,

проявляют  впоследствии  развитие  тех  замечательных  сил,  которые  мы

описали:  спонтанная  дисциплина,  продолжительная  и  счастливая  работа,

социальное чувство помощи и симпатии к другим… Интересная,  свободно

выбранная работа,  которая имеет преимущество вызывать концентрацию, а

не  усталость,  увеличивает  энергию  и  умственные  способности  ребенка  и

ведет его к самопостроению. Можно уверенно сказать, что дети проявляют

тренировку  духа,  ищут  путь  к  самосовершенствованию  и  восхождению  к

внутренним  высотам  

души» [40, С. 98]. 

Е.М.  Стэндинг  перечисляет  характеристики  нормализации:  любовь  к

порядку,  любовь  к  работе,  спонтанная  концентрация,  любовь  к  тишине  и

работе  самостоятельно,  принятие  реальности,  способность  действовать,

исходя  из  реального  выбора,  послушание,  независимость,  инициатива,

спонтанная самодисциплина [27]. Термин «нормализация» близок к термину

«социализация»,  который  используется  современной  педагогикой  и

психологией.  В  детском  саду,  работающем  по  технологии  Монтессори

ребенок  получает  адекватный  и  максимально  полный для  своего  возраста

образ окружающего мира - природы, культуры и общества, образ самого себя

и своего  места  в  мире.  Имея  свободу  движений и возможность  проявлять

двигательную  активность  в  специально  выделенном  уголке  
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группы,  постоянно  соприкасаясь  с  водой,  ежедневно  пребывая  на  свежем

воздухе,  дети  укрепляют  свое  здоровье  и  хорошо  себя  чувствуют.  Дети,

посещающие  группу  с  первых  дней,  приучаются  к  самообслуживанию  и,

согласно  возрасту,  самостоятельно  раздеваются/одеваются,  совершают

гигиенические процедуры, накрывают на стол, подметают пол, ухаживают за

растениями,  поддерживают  порядок  в  групповой  комнате.  Они  умеют

налаживать отношения со сверстниками и взрослыми,  обладают культурой

поведения в группе, проявляют заботу об окружающей среде. К 7 (8) годам

дети  приобретают  навык  самостоятельной  познавательной  деятельности,

умение делать выбор занятия и завершать начатое дело. Они любознательны

и  активны  в  исследовании  окружающей  жизни.  Имеют  желание  учиться.

Развитие интеллектуальных, эстетических и творческих способностей детей

позволяет  им  наблюдать,  анализировать,  сравнивать  раз-  личные  объекты,

группировать их по признакам. Большинство детей к 7 (8) годам осваивают

первоначальное  письмо  и  чтение,  имеют  элементарные  математические

представления;  приобретают  навыки  работы  с  красками,  кистью,

карандашами, мелками; вырезают с помощью ножниц; выполняют различные

аппликации, работают с бумагой, тканью, природным материалом. Развитие

музыкальных  способностей  позволяет  детям  иметь  к  6  годам  навыки

интонирования  простых  песен,  ритмичных  движений  под  музыку  и

элементарного музицирования. 

Таким образом, технология М. Монтессори основывается на открытом

преподавании,  в  противоположность  закрытому,  например,  фронтальному

преподаванию.  Она  часто  характеризуется  как  педагогический  метод,  при

котором  ребенок  и  его  индивидуальность  ставятся  во  главу  угла.  В  этой

технологии  не  применяются  сравнения  и  измерения  по  существующим

общим меркам. Эта идея нашла отражение в требованиях ФГОС дошкольного

образования к результатам освоения основной образовательной Программы

дошкольного образования. Там указано, что итогом завершения дошкольного

образования  являются  целевые  ориентиры,  выраженные  в  социальных  и
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психологических  характеристиках  личности  ребенка,  и  впервые  отмечено,

что «освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников».

По ФГОС, «к целевым ориентирам дошкольного образования относятся

следующие социальные и психологические характеристики личности ребенка

на этапе завершения дошкольного образования:

–  ребенок  проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  разных

видах  деятельности  –  игре,  общении,  конструировании  и  др.  Способен

выбирать  себе  род  занятий,  участников  совместной  деятельности,

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;

– ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства.

–  ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в

разных видах деятельности. Способность ребенка к фантазии, воображению,

творчеству  интенсивно развивается  и  проявляется  в игре.  Ребенок владеет

разными формами и видами игры.  Умеет подчиняться разным правилам и

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе

игровую и учебную».

Технология  Монтессори  сосредотачивается  на  потребностях,

способностях и одаренности каждого отдельного ребенка. Дети учатся лучше

всего  тогда,  когда  они могут  сами определять  свой ритм и способ  учебы.

Лейтмотив метода Монтессори состоит в поддержании естественной радости

ребенка от учения. Дети, обучающиеся в собственном ритме и в соответствии

с собственными интересами, приобретают уверенность в собственных силах

и усваивают изученное наиболее эффективным образом.

Как уже было отмечено, основная идея М. Монтессори заключается в

том,  что  ребенок  –  это  уникальная  личность,  и  нужно  сделать  все

необходимое  для  его  развития.  В  соответствии  с  этим  педагогика

основывается на трех составляющих:
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–  сам  ребенок,  его  базисные  потребности  и  законы  естественного

развития;

– специально организованная среда;

– подготовленный педагог.

Практически,  то  же  самое  можно  увидеть  в  требованиях  ФГОС

дошкольного  образования:  «Содержание  Программы  должно  отражать

следующие  аспекты  социальной  ситуации  развития  ребенка  дошкольного

возраста:

– предметно-пространственная развивающая образовательная среда;

– характер взаимодействия с взрослыми;

– характер взаимодействия с другими детьми;

– система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому».

О  требованиях  к  специально  подготовленному  педагогу  в  ФГОС

дошкольного  образования  сказано:  «У  педагогического  работника,

реализующего  Программу,  должны  быть  сформированы  основные

компетенции,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития

воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. Данные

компетенции предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

2)  организацию  конструктивного  взаимодействия  детей  в  группе  в

разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора детьми

деятельности, участников совместной деятельности, материалов;

3)  построение  развивающего  вариативного  образования,

ориентированного  на  зону  ближайшего  развития  каждого  воспитанника  и

учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и

склонности».

Требованиям  к  развивающей  предметно-пространственной  среде  в

ФГОС дошкольного образования посвящена целая глава. 

Основная  идея:  «Развивающая  предметно-пространственная  среда

организации  (группы)  должна  быть  содержательно  насыщенной,
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трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и

безопасной».

Монтессори  считала,  надо  создать  ребенку  особенную

«подготовленную среду»,  отвечающую его психологическим потребностям,

развивающая  среда  дает  возможность  постепенно  шаг  за  шагом

освобождаться  от  опеки  взрослого,  становиться  от  него  независимым.

Многие игры по системе Монтессори не требуют игрушек. Точнее, игрушкой

здесь может стать любая вещь в доме: кастрюля,  пузырек, стакан с водой,

цветок. Больше всего на свете маленький ребенок хочет двигаться, для него

движение – есть  способ  познания мира,  значит,  чем точнее  и четче  будут

движения,  тем  глубже  и  осмысленнее  знакомство  ребенка  с  окружающим

миром.

Главный принцип стандарта  дошкольного  образования  – не навреди!

Новый документ  ориентирует  нас  на  законы  психического  и  личностного

развития ребенка, на индивидуальный психолого-педагогический подход. Что

для  ребенка  дошкольного  детства  является  главным?  Центральное

новообразование  дошкольного  возраста  –  воображение.  Ребенок  должен

уметь воображать и фантазировать. При этом он должен научиться управлять

своим  воображением.  Чтобы  оно  не  стало  причиной  детских  страхов.

Воображение является основой игры, основой продуктивной деятельности.

Центральная  психическая  функция  дошкольного  возраста  –  эмоции.

Необходимо  научить  ребенка  управлять  ими.  Эмоции  постепенно  должны

стать  предметом  сознания  ребенка.  Они  во  многом  являются  пусковым

механизмом  (они  запускают  какую-то  деятельность  или  сдерживают).  В

дошкольном  возрасте  ребенок  проходит  университеты  общения,  у  него

появляются  первые  симпатии  и  антипатии,  он  приобретает  навыки

личностного  и  делового  взаимодействия,  он  учится  управлять  своим

общением.  Благодаря  общению у ребенка  формируется  психологическая  и

личностная готовность к школьному обучению. 

Итак, значение технологии М. Монтессори заключается в следующем:
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–  разработка  уникального  дидактического  материала,  который

практически  без  изменений  просуществовал  более  100  лет,  широко

используется для развития сенсорики и моторики;

–  в  этой  технологии  на  практике  реализуется  личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку;

– возможность выбора материала и занятия, работа в индивидуальном

темпе, сосредоточенность на своем деле;

–  сознательная  дисциплина  –  важное  и  несомненное  преимущество

системы: воспитанники отличаются организованностью, ответственностью и

умением работать самостоятельно;

–  требования  к  педагогу  и  его  роль  в  воспитании,  образовании  и

развитии детей, требования к развивающей среде.

Подводя  итоги  вышесказанному,  следует  отметить,  что  большинство

педагогов и родителей в идеях технологии Монтессори привлекает глубокий

гуманизм  воспитательно-образовательной  системы,  отсутствие  какого-либо

авторитаризма.  Удивительно  технологична  и  продумана,  она  позволяет

ребенку  развиваться  в  его  собственном  темпе,  соответственно  его

способностям.  Педагогика  М.  Монтессори  –  это  система  саморазвития.  В

этом заложено ее главное отличие от других систем и технологий. Ребенку

предоставляется  возможность  самостоятельно  двигаться,  самостоятельно

развиваться  – это происходит  спонтанно.  Взрослые занимаются  лишь тем,

что  организуют  среду  для  ребенка,  в  которой  он  движется  сам.  Работа

ребенка  в  Монтессори-среде  сугубо  индивидуальная,  это  не  групповая

работа.  Основной  способ  жизни  –  свободная  работа  с  предметами

окружающей  среды.  Монтессори-материалы  являются  составной  частью

подготовленной среды, которая побуждает ребенка проявить возможности его

собственного  развития  через  самостоятельную  деятельность,

соответствующую его индивидуальности.

У  многих  педагогов,  работающих  по  технологии  Монтессори,

сложилось  понимание,  что  среди  составителей  нового  Федерального
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государственного образовательного стандарта был кто-то хорошо знакомый с

методикой  Монтессори.  Это  неудивительно,  новый  стандарт  полностью

реализуется  Монтессори-методом.  В  настоящее  время  неоднократно

складывается  такая  ситуация,  когда  многие  современные  «традиционные»

педагоги  хватаются  за  голову  -  как  реализовать  ФГОС  ДО  обычными

известными  способами.  Научить  ребенка  делать  выбор,  помочь  в

формировании личности. Без технологии Монтессори это сделать довольно

сложно.  Однако,  и  становление  Монтессори-педагога,  его  трансформация

(формирование всех необходимых компетенций) - непростой и длительный

процесс. Поэтому быстрого решения возникшей проблемы реализации ФГОС

ДО в современных дошкольных организациях пока не предвидится.

Выводы к первой главе

1.  В  условиях  внедрения  федерального  государственного

образовательного  стандарта  дошкольного  образования  идея  личностно-

ориентированного  подхода  в  образовании  приобретает  императивное

значение  и  становится  основой  совершенствования  деятельности

образовательных  организаций  в  направлении  повышения  качества

отечественного образования. 

2.  Дошкольный  возраст  -  важный  этап  «правильного  старта»  для

формирования  успешной  личности.  Согласно  принципу  поддержки

разнообразия дошкольного детства, ребенок, в неповторимом сочетании его

реальных и потенциальных возможностей,  стоит в центре педагогического

процесса.  В  аспекте  реализации  ФГОС  ДО  личностно-ориентированный

подход  становится  ведущим  в  проектировании  образовательного

пространства дошкольной организации.

3.  Положения нового ФГОС ДО практически полностью совпадают с

принципами  педагогической  системы  Марии  Монтессори,  которая  может

стать  одним  из  путей  реализации  принципов  стандарта.  Научить  ребенка

делать выбор, помочь в формировании личности. Без технологии Монтессори

это сделать довольно сложно.
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И

СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2.1.  Анализ  процесса  создания  системы  педагогических  условий

реализации  личностно-ориентированного  подхода  в  работе  педагогов

дошкольных образовательных организациях

База  исследования  -  муниципальное  автономное  дошкольное

образовательное  учреждение  детский  сад  общеразвивающего  вида  с

приоритетным  осуществлением  деятельности  по  художественно-

эстетическому развитию детей №34 (МАДОУ «Детский сад №34») и частное

образовательное учреждение «Детский сад «Развитие» (ЧОУ «Детский сад

«Развитие»).
Юридический  адрес  МАДОУ  «Детский  сад  №34»:  623280

Свердловская область, город Ревда, улица Цветников, 6.
Учредителем  Учреждения  является  муниципальное  образование

городской  округ  Ревда.  Функции  и  полномочия  Учредителя  Учреждения

осуществляются  Управлением  образования  городского  округа  Ревда,  за

исключением принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа

и ликвидации Учреждения.
Учреждение  является  некоммерческой  организацией,  основная  цель

которой - осуществление образовательной деятельности по образовательным

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности Учреждения: 
1)  осуществление  присмотра  и  ухода  за  детьми  в  группах

общеразвивающей направленности; 
2)  реализация  основной  общеобразовательной  программы  -

образовательной программы дошкольного образования; 
3)  реализация  дополнительной  общеобразовательной  программы  -

дополнительной общеразвивающей программы.
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Учреждение  обладает  автономией,  под  которой  понимается

самостоятельность  в  осуществлении  образовательной,  административной,

финансово-экономической деятельности,  разработке и принятии локальных

нормативных актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании

в  Российской  Федерации»,  иными  нормативными  актами  Российской

Федерации и Уставом Учреждения.
Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия; 
2)  обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3)  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания

образования,  реализуемых в  рамках  образовательных  программ различных

уровней; 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития

способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный

процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества; 
6)  формирования  общей  культуры  личности  детей,  развития  их

социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических

качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,

формирования предпосылок учебной деятельности; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и

организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности

формирования  Программ  различной  направленности  с  учетом

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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8)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей

возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим

особенностям детей; 
9)  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и

повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
10)  обеспечение  познавательного,  речевого,  социально-

коммуникативного,  художественно-эстетического  и  физического  развития

детей; 
11)  воспитание  с  учетом  возрастных  категорий  детей

гражданственности,  уважения  к  правам  и  свободам  человека,  любви  к

окружающей природе, Родине, семье; 
12) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и

(или) психическом развитии детей.
В  своей  работе  МАДОУ  №34  руководствуется  основополагающими

документами  нормативной  правовой  базы  системы  дошкольного

образования:
- Конвенция ООН о правах ребенка,
- Конституция Российской Федерации,
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»,
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

дошкольного образования,
-  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности»  (утвержден  приказом  №1014  от  30  августа,  регистрация  в

Минюсте 26 сентября 2013),
-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации работы в дошкольных организациях.
В  МАДОУ  детский  сад  № 34  имеется  три  здания.  Расположены  по

адресам:
- Основное здание, по адресу: г.Ревда, ул. Российская, д. 5, имеется 14

групп, на 340 детей.
- Обособленное структурное подразделение №1, по адресу: г. Ревда, ул.

Солнечная, д. 7, имеется 6 групп на 120 детей.
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- Обособленное структурное подразделение №2, по адресу: г. Ревда, ул.

Цветников, д. 6, имеется 6 групп на 140 детей.
Общее количество групп 26. Общее количество воспитанников 600.
В таблице 2 представлены Сведения о наличии оборудованных учебных

кабинетов.
Таблица 2

Сведения  о  наличии  оборудованных  учебных  кабинетов  (2016-2017

учебный год)

Основное здание ОСП 1 ОСП 2
Групповые комнаты, шт.
В том числе
Младшая 1 (2-3 года) 
Младшая 2 (3-4 года)
Средняя (4-5 лет)
Старшая (5-6 лет)
Подготовительная

14

2
3
8
1
0

6

1
1
1
1
2

6

0
1
1
0
4

Музыкальный зал 1
1 1

Физкультурный зал 1
Изостудия 1 -
Студия пескографии 1 -
Кабинет психолога 1 1 1
Логопункт 1 1 1
Спортивная площадка 2 - 1

Воспитательно-образовательный  процесс  в  МАДОУ  №34

рассматривается как системный, целостный, развивающийся во времени и в

рамках  определенной системы,  целенаправленный процесс  взаимодействия

взрослых  и  детей,  носящий  личностно-ориентированный  характер,

направленный на достижение социально-значимых результатов, призванный

привести к преобразованию личностных свойств и качеств воспитанников.

Образовательный  процесс  обеспечивает  каждой  отдельной  личности

возможность  удовлетворять  свои  потребности  в  развитии,  развивать  свои

потенциальные  способности,  сохранить  свою  индивидуальность,

возможность самореализоваться. 

Анализ  образовательной  программы  говорит  о  сочетании  в  ней

принципов  научной  обоснованности  и  практической  применимости;

программа  соответствует  критериям  полноты,  необходимости  и
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достаточности; она обеспечивает единство воспитательных, развивающих и

обучающих целей и задач процесса образования детей (данное триединство

было  всегда  в  дошкольной  педагогике  и  не  является  новым).

Образовательный  процесс  включает  в  себя  совокупность  образовательных

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их

возрастных  особенностей  по  основным  направлениям  (физическому,

социально-личностному,  познавательно-речевому,  художественно-

эстетическому), в которых сочетаются следующие функции: 

- воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ

мировоззрения, формирование нравственности; 

- образовательная (познавательная) - воспитание интереса к получению

знаний,  умений  и  навыков,  которые  будут  выступать  в  качестве  средств,

способствующих  развитию  ребенка,  т.  е.  способствующих  развитию  его

новых качеств; 

- развивающая - развитие познавательных и психических процессов и

свойств личности; 

-  социализирующая  -  овладение  детьми  системой  общественных

отношений и социально приемлемого поведения; 

-  оздоровительно-профилактическая - приоритет культуры здоровья в

соответствии с критериями и нормами. 

В детском саду  отсутствует  жесткая  предметность.  Развитие ребенка

осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. Ведущие виды детской

деятельности:  игровая,  коммуникативная,  двигательная,  познавательно-

исследовательская, продуктивная и др.

Образовательная  деятельность  осуществляется  на  протяжении  всего

времени нахождения ребенка в дошкольной организации. Это: 

- совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми;

- образовательная деятельность в режимных моментах;

- организованная образовательная деятельность;

- самостоятельная деятельность детей.
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Содержание образовательных областей реализуется в различных видах

деятельности.

В раннем возрасте (1 год – 3 года):

-  предметная  деятельность  и  игры  с  составными  динамическими

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто

и др.);

-  общение  со  взрослым  и  совместные  игры  со  сверстниками  под

руководством взрослого;

-  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями

(ложка, совок, лопатка и пр.);

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов;

- рассматривание картинок, двигательная активность.

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет):

-  игровая  деятельность  (сюжетно-ролевая  игра,  игры  с  правилами  и

другие виды игры);

-  коммуникативная  деятельность  (общение  и  взаимодействие  со

взрослыми и сверстниками);

-  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов

окружающего мира и экспериментирования с ними);

- восприятие художественной литературы и фольклора;

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на

улице);

-  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,

модули, бумагу, природный и иной материал;

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);

-  музыкальная  деятельность  (восприятие  и  понимание  смысла

музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,

игры на детских музыкальных инструментах);
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-  двигательная  деятельность  (овладение  основными  движениями)

формы активности ребенка.

Организованная  образовательная  деятельность представляет  собой

организацию совместной деятельности педагога с детьми:

с одним ребенком;

с подгруппой детей;

с целой группой детей.

Выбор количества детей зависит от:

возрастных и индивидуальных особенностей детей;

вида  деятельности  (игровая,  познавательно-исследовательская,

двигательная, продуктивная);

их интереса к данному занятию;

сложности материала.

Особенностью организации  образовательной  деятельности  в  ДОУ на

современном  этапе  -  это повышение  статуса  игры,  как  основного  вида

деятельности  детей  дошкольного  возраста;  включение  в  процесс

эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых,

проблемно-обучающих  ситуаций  в  рамках  интеграции  образовательных

областей.

Также  следует  отметить,  что  с  введением  ФГОС  ДО  главной

особенностью дошкольной организации стал  уход от учебной деятельности

(занятий).  «Занятие»  как  специально  организованная  форма  учебной

деятельности  в  детском  саду  отменяется.  Занятием  должна  была  стать

интересная  для  детей,  специально  организованная  воспитателем

специфическая  детская  деятельность,  подразумевающая  их  активность,

деловое  взаимодействие  и  общение,  накопление  детьми  определенной

информации  об  окружающем  мире,  формирование  определенных  знаний,

умений и навыков. 
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Но процесс  обучения  и  учебная  деятельность  в  данной организации

остались.  Педагоги  продолжают  «заниматься»  с  детьми.  Педагоги  не

понимают разницу между «старым» обучением и «новым».

Главная проблема организации образовательной деятельности в ДО на

современном  этапе  -  это  уход  от  фронтальных  занятий.  Образовательная

деятельность должна быть организована через  организацию детских видов

деятельности.

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателями

запланирована образовательная деятельность в режиме дня:

- в утренние и вечерние часы;

- на прогулке;

- при проведении режимных моментов.

Цели образовательной деятельности в режиме дня:

- охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья;

-  формирование  у  детей  основ  безопасности  собственной

жизнедеятельности  и  предпосылок  экологического  сознания  (безопасности

окружающего мира);

-  освоение  первоначальных  представлений  социального  характера  и

включение детей в систему социальных отношений;

- формирование у детей положительного отношения к труду.

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня:

-  подвижные  игры с  правилами,  игровые  упражнения,  двигательные

паузы, спортивные соревнования и праздники, физкультурные минутки;
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Таблица 3

Организация образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность

в виде учебной деятельности
через организацию 

детских видов деятельности
1. Ребенок – объект формирующих 
педагогических воздействий взрослого 
человека. Взрослый – главный. Он 
руководит и управляет ребенком.

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты 
взаимодействия. Они равны по значимости. 
Каждый в равной степени ценен. Хотя 
взрослый, конечно, и старше, и опытнее.

2. Активность взрослого выше, чем 
активность ребенка, в том числе и речевая 
(взрослый «много» говорит)

2. Активность ребенка по крайней мере не 
меньше, чем активность взрослого

3. Основная деятельность – учебная. 
Главный результат учебной деятельности – 
решение какой-либо учебной задачи, 
поставленной перед детьми взрослым. Цель
– знания, умения и навыки детей. 
Активность детей нужна для достижения 
этой цели.

3. Основная деятельность – это так 
называемые детские виды деятельности.
Цель- подлинная активность (деятельность) 
детей, а освоение знаний, умений и навыков
– побочный эффект этой активности.

4. Основная модель организации 
образовательного процесса – учебная.

4. Основная модель организации 
образовательного процесса – совместная 
деятельность взрослого и ребенка

5. Основная форма работы с детьми - 
занятие.

5. Основные формы работы с детьми – 
рассматривание, наблюдения, беседы, 
разговоры, экспериментирование 
исследования, коллекционирование, чтение,
реализация проектов, мастерская и т.д.

6. Применяются в основном так называемые
прямые методы обучения (при частом 
использовании опосредованных)

6. Применяются в основном так называемые
опосредованные методы обучения (при 
частичном использовании прямых)

7. Мотивы обучения на занятии, как 
правило, не связаны с интересом детей к 
самой учебной деятельности. «Удерживает»
детей на занятии авторитет взрослого. 
Именно поэтому педагогам зачастую 
приходится «Украшать» занятие 
наглядностью, игровыми приемами, 
персонажами, чтобы облечь учебный 
процесс в привлекательную для 
дошкольников форму. Но ведь «подлинная 
цель взрослого вовсе не поиграть, а 
использовать игрушку для мотивации 
освоения непривлекательных для детей 
предметных знаний».

7. Мотивы обучения, осуществляемого как 
организация детских видов деятельности, 
связаны в первую очередь с интересом 
детей к этим видам деятельности

8. Все дети обязательно должны 
присутствовать на занятии

8. Уважая ребенка, его состояние, 
настроение, предпочтение и интересы, 
взрослый обязан предоставить ему 
возможность выбора – участвовать или не 
участвовать вместе с другими детьми 
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Продолжение таблицы 3

9. Образовательный процесс в значительной
степени регламентирован. Главное для 
взрослого – двигаться по заранее 
намеченному плану, программе. Педагог 
часто опирается на подготовленный 
конспект занятия, в котором расписаны 
реплики и вопросы взрослого, ответы детей

9. Образовательный процесс предполагает 
внесение изменений (корректив) в планы, 
программы с учетом потребностей и 
интересов детей, конспекты могут 
использоваться частично, для 
заимствования фактического материала 
(например, интересных сведений о 
композиторах, писателях, художниках и их 
произведениях), отдельных методов и 
приемов и др., но не как «готовый образец» 
образовательного процесса.

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие

мероприятия, тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации,

творческие  и  исследовательские  проекты,  упражнения  по  освоению

культурно-гигиенических навыков;

-  анализ проблемных ситуаций,  игровые ситуации по формированию

культуры  безопасности,  беседы,  рассказы,  практические  упражнения,

прогулки по экологической тропе;

-  игровые  ситуации,  игры  с  правилами  (дидактические),  творческие

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные;

-  опыты  и  эксперименты,  дежурства,  труд  (в  рамках  практико-

ориентированных  проектов),  коллекционирование,  моделирование,  игры-

драматизации,

-  беседы,  речевые  ситуации,  составление  рассказывание  сказок,

пересказы,  отгадывание  загадок,  разучивание  потешек,  стихов,  песенок,

ситуативные разговоры;

-  слушание  исполнение  музыкальных  произведений,  музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации,

-  вернисажи  детского  творчества,  выставки  изобразительного

искусства, мастерские детского творчества и др.

По  санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  содержанию  и

организации работы в дошкольных организациях не менее 3-4 часов должно
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отводиться  в  режиме дня  на  самостоятельную деятельность  детей  3-7  лет

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена).

Планирование воспитательно-образовательной работы в МАДОУ №34

включает в себя перечень документов:

- расписание непосредственно образовательной деятельности (НОД) и

игр-занятий в группе; 

-  двигательный  режим,  который  напоминает  воспитателю,  в  какие

нормы он должен укладываться; 

- циклограмма воспитательно-образовательной работы группы; 

- план воспитательно-образовательной работы. 

Планирование  воспитательно-образовательной  работы  в  дошкольном

учреждении – одна из главных функций управления процессом реализации

основной  общеобразовательной  программы.  При  планировании

воспитательно-образовательного  процесса  учитываются  принципы

дошкольного  образования,  обозначенные  в  ФГОС  ДО:  содействие  и

сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы

детей  в  различных  видах  деятельности;  сотрудничество  Организации  с

семьей;  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,

общества  и  государства;  формирование  познавательных  интересов  и

познавательных  действий  ребенка  в  различных  видах  деятельности;

возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований,  методов  возрасту  и  особенностям  развития);  учет

этнокультурной ситуации развития детей. 

Планирование  -  необходимая,  научно  обоснованная  организация

педагогического  процесса  дошкольной  организации,  которая  придает  ему

содержательность,  определенность,  управляемость.  Это  заблаговременное

определение  порядка,  последовательности  осуществления  воспитательно-

образовательной  работы  с  детьми  с  указанием  необходимых  условий,

используемых средств, форм и методов. От качества планирования педагогом
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работы  с  детьми  зависит  эффективность  воспитательно-образовательной

работы в целом. 

Однако  такой  основной  принцип  дошкольного  образования,

обозначенный в ФГОС ДО как построение образовательной деятельности на

основе  индивидуальных особенностей  каждого  ребенка  не  учитывается.  В

данной ситуации  ребенок  не  может  стать  активным в  выборе  содержания

своего  образования,  а  следовательно  и  не  может  стать  и  субъектом

образования.  В связи с  этим можно сделать  вывод,  что индивидуализация

дошкольного образования в МАДОУ №34 отсутствует.

Такие формулировки целей и задач планирования работы педагога, как

обеспечение  выполнения  основной  образовательной  программы  в

дошкольной  организации,  организация  целостного,  непрерывного,

содержательного педагогического процесса, осуществление воспитательного

воздействия  на  детей  систематически  и  последовательно,  говорят  об

отсутствии  личностно-ориентированного  подхода  в  организации  и

проведении непосредственно образовательной деятельности.

План  воспитательно-образовательной  работы  -  является  основным

документом в работе с детьми, и предусматривает планирование всех видов

деятельности детей и соответствующих им форм работы на каждый день. Без

этого документа воспитатель не имеет права приступать к работе. Назначение

документа  –  помочь  достижению  намеченных  воспитательно-

образовательных  задач.  План  представляет  собой  проект  педагогической

деятельности  всех  участников  образовательного  процесса.  Хотя  единых

правил ведения этого документа нет,  и  он может быть составлен в любой

удобной для педагога форме. Однако существует несколько важных условий,

которые соблюдаются при планировании: 

-  выделение  целей  и  задач  планирования  на  определенный  период

работы,  соотнесение  их  с  примерной  общеобразовательной  программой

дошкольного  образования,  по  которой  организуется  воспитательно-

образовательный  процесс,  возрастным  составом  группы  детей  и
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приоритетными  направлениями  образовательного  процесса  в  дошкольной

организации; 

- систематичное и равномерное распределение материала по времени,

чтобы дети получали информацию постепенно, в определенной системе; 

-  четкое  представление  результатов  работы,  которые  должны  быть

достигнуты к концу планируемого периода; 

- выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться

поставленных целей, а значит получить планируемый результат; 

-  учет  специфических  особенностей  возрастной  группы,  реальной

обстановки  и  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная

деятельность. 

Основные принципы планирования - системность и концентричность

при  изучении  материала,  который  подобран  по  возрастам  с  учетом  задач

примерной общеобразовательной Программы дошкольного образования. 

Составляющие планирования 

1.  Перспективный  план  воспитательно-образовательной  работы  –

составляется  на  месяц  (квартал)  с  учетом  целей  и  задач  по  различным

разделам детской деятельности. В перспективный план входят разделы: 

- воспитание культурно-гигиенических навыков (ежеквартально); 

- раздел «Безопасность» (ежемесячно); 

- раздел «Сюжетно-ролевая игра» (ежемесячно); 

-  воспитание культуры поведения положительных моральных качеств

(ежемесячно); 

- раздел     «Формирование     гендерной,     семейной,     гражданской 

принадлежности» (ежемесячно); 

- раздел «Ознакомление с окружающим миром» (ежемесячно); 

- раздел «Ознакомление с природой» (ежемесячно); 

- раздел «Труд» (ежемесячно); 

- раздел «Работа с семьей» (ежемесячно). 
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2.  Календарный  план  воспитательно-образовательной  работы

осуществляется на основе циклограммы. Циклограмма помогает равномерно

и целенаправленно учитывать все формы работы с детьми и разнообразить

содержание  детской  деятельности.  Компонентами  календарного

планирования являются:

-  цель и задачи.  Они направлены на развитие,  воспитание,  обучение

(цели и задачи должны быть диагностируемыми);

- содержание (виды действий и задачи) определяется программой;

-  организационно-действенный компонент  (формы и методы должны

соответствовать поставленным задачам);

- результат (что запланировали в самом начале и что получили должно

совпадать). 

3. Нерегламентированная деятельность: 

-  Утренний  приём (утро).  Основная  задача  педагогической  работы в

утренний отрезок  времени состоит в том,  чтобы включить детей  в  общий

режим  жизни  детского  сада.  Утренний  приём  -  наиболее  благоприятное

время  для  общения  воспитателя  с  каждым  ребёнком.  В  эти  часы  ведётся

работа с детьми по различным видам деятельности с учётом циклограммы

(игры разной направленности и содержания,  беседы, труд,  индивидуальная

работа  и  пр.):  исправлению  и  воспитанию  у  детей  правильного

звукопроизношения;  развитию  устной  речи  и  выработке  правильной

интонации;  обучение  рассказыванию;  физическому  воспитанию

(стимулирование двигательной активности); и др. При планировании работы

с  детьми  воспитатель  указывает  конкретно  имена  тех  детей,  с  кем  будет

заниматься. По содержанию утренний отрезок времени включает: утреннюю

гимнастику, игровую деятельность, познавательную деятельность, трудовую

деятельность.

- Непосредственная образовательная деятельность (НОД). Реализуется

через  организацию  различных  видов  детской  деятельности  или  их

интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и  методов  работы  в
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зависимости  от  контингента  детей,  уровня  освоения  общеобразовательной

программы  дошкольного  образования  и  решения  конкретных

образовательных задач: 

- Игры-занятия по различным областям знаний. 

-  Прогулка  (дневная/вечерняя)  В  режиме  дня  каждой  возрастной

группы предусматривается проведение двух прогулок: утренней и вечерней

(не считая утреннего приёма детей на воздухе). Основная задача воспитателя

состоит  в  обеспечении  активной,  содержательной,  разнообразной  и

интересной деятельности:  сюжетно-ролевой игры,  подвижной игры,  труда,

наблюдений.  На  прогулке  воспитатель  планирует  не  только  условия  для

возникновения  и  развития  сюжетно-ролевых игр детей,  но и  сам играет  с

детьми.  В  календарном  плане  воспитатель  указывает  тематику  игры,

атрибуты, игрушки. В подвижной игре может принимать участие вся группа.

Она планируются с учётом сезона, состояния погоды, воспитателем в плане

определяется цель игры. На прогулке планируются наблюдения в природе.

Планирование наблюдений в природе осуществляется на месяц и выносится

перед  календарным  планом.  Планируя  объём  и  содержание  трудовой

деятельности,  воспитатель  предусматривает  обучение  детей  некоторым

практическим  навыкам  работы  в  природе.  При  планировании  содержания

воспитательной  работы  на  прогулке  воспитатель  предусматривает

равномерное  чередование  спокойной  и  двигательной  деятельности  детей,

правильное  распределение  физической  нагрузки  в  течение  всей  прогулки,

придерживаясь  следующей  примерной  структуры:  спокойная,

самостоятельная деятельность детей (игры,  наблюдения),  затем подвижные

игры с элементами спорта, трудовая деятельность детей. Последовательность

и  продолжительность  разных  видов  деятельности  изменяется  с  учётом

конкретных условий: времени года,  погоды, возраста детей и характера их

предшествующей  деятельности.  Так,  если  перед  прогулкой  проводились

занятия, требующие от детей умственного напряжения, то начнётся прогулка

с  организации  подвижных  игр  или  спортивных  развлечений,  труда.  И
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наоборот,  если  прогулке  предшествовали  физкультурные  и  музыкальные

занятия, то начнется она со спокойной самостоятельной деятельности детей.

Содержание вечерних прогулок планируется с учётом всей предшествующей

деятельности  детей.  Планируются  наблюдения,  труд,  физические

упражнения, подвижные игры. 

- Вечер (вторая половина дня). Основное место в этом отрезке времени

занимает  разнообразная  игровая  деятельность  детей.  По  мере  овладения

детьми  элементарными  игровыми  действиями  воспитатель  планирует

условия и приёмы, способствующие переводу детей от игр, организованных

воспитателем,  к  играм  по  собственному  замыслу,  от  игр  рядом  к  играм

вместе.  В младших группах воспитатель планирует своё личное участие в

играх детей. В старшем дошкольном возрасте изменяются методы и приёмы

руководства игрой. Воспитатель планирует сюжетно-ролевые игры, игры со

строительным материалом, игры-драматизации, а так же различные игры с

правилами:  подвижные,  дидактические  (новые  настольно-печатные  с

объяснением  правил  игры).  После  дневного  сна  планирует  и  трудовую

деятельность  детей:  уборку  групповой  комнаты;  ремонт  книг,  пособий,

настольно-печатных  игр  и  т.д.  Воспитатель  так  же  планирует  различные

зрелищные мероприятия  и  развлечения:  кукольный,  настольный и теневой

театры,  концерты,  спортивные,  музыкальные  и  литературные  досуги,

слушание  аудиокассет  и  многое  другое.  Для  расширения  кругозора  детей

воспитатель  планирует  художественное  чтение  с  продолжением,

рассказывание  сказок,  просмотр  репродукций  картин  классиков  и

современных художников.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что образовательный 

процесс  в  МАДОУ  №34  ориентирован  на  создание  одинаковых  условий

обучения для всех, при которых каждый достигает планируемых результатов.

Технология  образовательного  процесса  основывается  на  идее

педагогического  управления,  формирования,  коррекции  личности  «извне»,

без  достаточного  учета  и  использования  субъектного  опыта  самого
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обучающегося  как  активного  творца  собственного  развития

(самообразования,  самовоспитания).  Направленность  такой  технологии

можно обозначить так «мне не интересно, каков ты сейчас, но я знаю, каким

ты должен стать, и я этого добьюсь». Отсюда авторитарность, единообразие

программ, методов, форм обучения, глобальные цели и задачи образования.

Можно  также  отметить,  что  большинство  педагогов  дошкольной

организации  стоят  на  позиции  учебно-дисциплинарной  дидактической

модели, а в деятельности остальных не наблюдается отчетливой ориентации

на  определенную  модель.  Практика  подтверждает,  что  за  внешней

доброжелательностью часто скрывается стремление манипулировать детьми,

авторитарное  давление  и  даже  подавление  личностных  и  индивидуальных

проявлений  воспитанников.  Данная  ситуация  объясняется  недостаточно

эффективной  подготовкой  педагогов  к  работе  в  условиях  личностно-

ориентированной  дидактической  модели  обучения.  Коллектив  педагогов

нуждается в переориентации с учебно-дисциплинарной модели обучения на

личностно-ориентированный подход.

Также  базой  исследования  стало  Частное  общеобразовательное

учреждение «Детский сад «Развитие» создано в соответствии с Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29 декабря

2012 года. Сокращенное наименование: ЧОУ «Детский сад «Развитие».

Дата создания учреждения 13 февраля 2006 года.

Учреждение  является  негосударственной  некоммерческой

организацией, созданной решением единственного учредителя Пивоваровой

Оксаной Борисовной.

Деятельность Учреждения направлена на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в

том числе их эмоционального благополучия; 
2)  обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития

каждого  ребенка  в  период  дошкольного  детства  независимо  от  места

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
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3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития

способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
4)  формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка,  формирования предпосылок

учебной деятельности; 
5)  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей

возрастным,  индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим

особенностям детей; 
6)  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и

повышения  компетентности  родителей  (законных  представителей)  в

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
В  своей  работе  ЧОУ  «Детский  сад  «Развитие»  руководствуется

основополагающими  документами  нормативной  правовой  базы  системы

дошкольного образования:
- Конвенция ООН о правах ребенка,
- Конституция Российской Федерации,
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»,
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

дошкольного образования,
-  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности»  (утвержден  приказом  №1014  от  30  августа,  регистрация  в

Минюсте 26 сентября 2013),
-  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,

содержанию и организации работы в дошкольных организациях.
В ЧОУ «Детский сад «Развитие» имеется два здания. Расположены по

адресам:
- Основное здание, по адресу: г.Ревда, ул. Чехова, д. 33 имеется 9 групп,

на 180 детей.
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- Филиал по адресу: г.Ревда, ул. Российская, д. 54, имеется 8 групп, на

160 детей.

Коллектив  ЧОУ  «Детский  сад  «Развитие»  строит  воспитательно-

образовательный  процесс  по  примерной  основной  образовательной

программе дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори»

под редакцией Е.А. Хилтунен.

Образование по программе «Детский сад по системе Монтессори» – это

процесс, при котором ребенок самостоятельно выстраивает свою личность,

задействуя  все  свои  способности.  Важной  инновацией  здесь  стало

разрушение  традиционной  классно-урочной  системы  и  создание

оригинального учебного процесса для детей от 3 до 7 лет, построенного на

признании  за  каждым  учеником  права  на  значительную  автономию  и

самостоятельность,  на  свой  темп  работы  и  специфические  способы

овладениями  знаниями.  Девизом  Монтессори-педагогики  стали  слова

ребенка, обращенные к учителю: «Помоги мне это сделать самому». Педагог,

работающий  по  системе  Монтессори,  всегда  признает  за  ребенком

стремление  к  самостоятельности.  Монтессори-метод  уникален.  Он

основывается  на  разумном  соотношение  между  свободой  и  четкой

структурой,  специально  предназначенной  для  маленького  ребенка.  Метод

включает  детей  в  интересную  для  них  деятельность,  предоставляет

тщательно  разработанные  дидактические  материалы,  которые

привлекательны,  просты  в  применении,  соответствуют  естественным

возрастным особенностям ребенка. Возможность самоконтроля, заложенная в

материалах, позволяет ребенку увидеть собственные ошибки. В этом случае

взрослому не нужно указывать на промахи ребенка.
Согласно   методике  Монтессори  для  ребенка  создается специально 

подготовленная  культурная  развивающая среда,  в  которой тот  находит  все

необходимое для своего развития,  «впитывает» правильную речь,  получает

богатые сенсорные впечатления, осваивает способы обращения с различными

предметами.  При  этом  у  ребенка  в  любой  момент  есть  доступ  к  так

называемым  «Монтессори-материалам».  Все  пособия  изготовлены  из
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натуральных  материалов.  Ребенок  также  сам  решает,  будет  ли  он  что-то

делать  один  или  вместе  с  другими.  С  возрастом  деятельность  детей

усложняется.
Монтессори-класс (Монтессори-группа) охватывает ряд зон:
Зону практической жизни – имеет особенное значение для маленьких

детей  (2.5-3.5  лет).  Здесь  расположены  материалы,  с  помощью  которых

ребенок  учиться  следить  за  собой  и  своими  вещами.  Используя  рамки  с

застежками (пуговицы, кнопки, молнии, пряжки, булавки, шнурки, банты и

крючки);  ребенок  учиться  самостоятельно,  одеваться;  переливать  (воду);

мыть стол.
Зону  сенсорного  развития  -  дает  ребенку  возможность  использовать

свои  чувства  при  изучении  окружающего  мира.  Здесь  ребенок  может

научиться различать высоту, длину, вес, цвет, шум, запах, форму различных

предметов; познакомиться со свойствами тканей.
Зоны  –  языковую,  математическую,  географическую,

естественнонаучную  обеспечивают  материалы,  основной  целью  которых

является умственное развитие ребенка.
Монтессори-класс включает детей разного возраста (от 3 до 6-7 лет),

что  способствует  более  высокому  уровню  учебных  возможностей.  Когда

ребенок впервые начинает учиться, ему помогают старшие, более опытные

дети.  Позже  он  сможет  помогать  другим,  имея  сформированные  учебные

навыки. Каждый Монтессори-класс неповторим. Несмотря на то, что метод

имеет  совершенно  определенную  структуру,  он  гибок  и  открыт  для

индивидуальной  интерпретации.  Потому  что  не  бывает  двух  совершенно

одинаковых людей, и каждый Монтессори-класс является уникальным.
Образование  по  программе  «Детский  сад  Монтессори»  основано  на

следующих принципах:
1. Дети создают себя сами через целенаправленную деятельность.
2.  Дети  обладают  необычными  сензитивными  способностями

впитывать и обучаться через окружающую их среду.
3. Самый важный период для приобретения знаний – от рождения до

шести (семи) лет.
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4. Следует уважать право детей быть не похожими на взрослых и друг

на друга, право каждого сохранять свою индивидуальность.
5. Подход к ребенку как к единому целому. Основная задача – помочь

ему полностью раскрыть свой потенциал во всех жизненных сферах.
Основополагающие принципы педагогической системы Монтессори:
1.  Принцип  условий  свободы  развития  ребенка: Дисциплина  это

владение  собой  как  внутренняя  способность,  умение  найти  баланс  между

тем, что хорошо для себя и тем, что хорошо для других. Реальная дисциплина

так же никаким образом не связана с давлением, принуждением. Дисциплина

помогает  ребенку  расти  самостоятельным,  т.е.  свободным,  относиться  с

уважением к другим, контролировать себя. Свобода, как и дисциплина – это

внутренние ощущения каждого человека.
В ее системе свобода означает:
1.  Свобода  выбора  материала  (из  полного  комплекта  Монтессори-

материалов);
- выбор варианта работы с данным материалом (в контексте базисного

использования);
-  выбор  времени  для  работы  и  времени  длительности  работы  в

соответствии с потребностью и внутренним ритмом;
- выбор рабочего места;
- выбор товарища или группы для совместной работы.
2. Свобода коммуникации – означает, что любой ребенок имеет право

общаться  с  другими  детьми  и  со  взрослыми,  обратиться  с  вопросом  и

получить доброжелательный ответ. Чувство уверенности в себе формируется

у детей не только за счет ориентации в материале, но и как результат доверия

к людям, находящимся в группе.
3. Свобода рефлексии – ребенок не обязан постоянно быть активным. У

него  должны  быть  возможность  и  время  обдумать  свои  предыдущие  и

последующие действия.
В  условиях  свободной  деятельности  ребенок  учится  оценивать  свои

возможности  и  принимать  решения  в  связи  с  выбором  материала,  места,

партнера  и  пр.,  осознает  свою  ответственность  за  принятое  решение,

переживает радость от процесса и результата деятельности, происходящему

по внутреннему, а не по внешнему побуждению.
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2.  Принцип  концентрации  внимания. Мария  Монтессори  пришла  к

выводу  о  том,  что  большая  степень  концентрации  внимания  порождает

активность рук под руководством ума. Детское «экспериментирование» есть

следствие  активного  исследовательского  обращения  с  самостоятельно

выбранным  предметом,  который,  в  свою  очередь,  активизирует  внимание,

мыслительную деятельность ребенка и способствует их продолжительному и

эффективному объединению – поляризации.
Благодаря  внутренней  концентрации  на  предмете  становится

возможным  процесс  умственного  саморазвития  ребенка.  Помимо  этого

воспитываются  выносливость,  усидчивость  и  терпение,  необходимые  для

интеллектуальной деятельности.
3.  Принцип  специально  подготовленной  обучающей  среды. В

педагогике  Монтессори  уделяется  особое  внимание  активизации  процесса

синтеза новых для ребенка сложных действий из уже известных элементов,

преподнесенных  ему  в  упражнениях  с  дидактическим  материалом.

Монтессори-педагог поэтому не учит письму - письмом, чтению - чтением,

рисованию  -  рисованием,  а  предоставляет  ребенку  возможность

самостоятельно  «сложить  из  элементов»  эти  сложные  действия,  причем

каждому  в  свое  время,  в  соответствии  с  наступление  у  него

соответствующего сензитивного периода.
Педагог создает и поддерживает связь между ребенком и развивающей

предметно-пространственной средой. Он внимательно наблюдает за детьми,

ни в коем случае не навязывая им свою помощь, но в случае необходимости

помогает ровно столько, сколько помощи просит ребенок. Если помощь не

требуется, педагог не вмешивается в процесс деятельности ребенка, позволяя

ему  совершать  ошибки  и  самостоятельно  находить  их,  так  как  функция

контроля заложена в самом дидактическом материале.
4.  Принцип  сензитивности.  Дидактический  Монтессори-материал  по

своей структуре и предметной логике соответствует сензитивным периодам

развития  ребенка.  Сензитивными  периодами  называют  периоды  особой

восприимчивости детей к тем или иным способам,  видам деятельности;  к
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способам  эмоционального  реагирования,  поведения  вообще  и  пр.  В

соответствии с развитием сензитивные периоды служат тому, чтобы ребенок

имел принципиальную возможность приобрести внутренне необходимые ему

знания, умения, способы поведения и т.д.
Мария Монтессори выделила шесть основных сензитивных периода в

развитии детей до шести лет:
1. Сензитивный период развития речи (от 0 до 6 лет);
2. Сензитивный период сенсорного развития (0 до 5,5 лет);
3.  Сензитивный  период  восприятия  порядка  («сензитивный  период

аккуратности», от 0 до 3 лет):
- порядок в окружающей среде;
- порядок во времени;
- порядок в поведении взрослых по отношению к ребенку.
4. Сензитивный период восприятия маленьких предметов (от 1,5 до 5,5

лет);
5. Сензитивный период освоения движений и действий (от 1 года до 4

лет);
6. Сензитивный период развития социальных навыков (2,5 до 6 лет).
5.  Принцип  ограничения  и  порядка. Нарушение  порядка  и

восстановление его - сильнейший мотив детских действий,  считала Мария

Монтессори, так как ребенку нравиться видеть предметы своего окружения

на одном и том же месте, он старается восстановить этот порядок, если его

нарушил.  Хотя  большей  частью  педагог  позволяет  детям  самостоятельно

справляться с выбранной работой, тем не менее, существуют определенные

случаи, когда он подходит к ним, чтобы прервать свободную деятельность.

Принцип,  которым  руководствуется,  говоря  словами  доктора  Монтессори,

следующий: «Педагог никогда не должен боятся прервать то, что плохо; но он

должен бояться разрушить то,  что хорошо.  Хорошее интерпретируется как

любая  деятельность,  которая  ведет  к  порядку,  гармонии,  саморазвитию  и,

следовательно к дисциплине; плохое есть нечто, что ведет к утечке детской

творческой энергии и, следовательно, к беспорядку».
Ограничение первое: коллективный интерес – свобода ребенка должна

быть ограничена коллективным интересом, поскольку соблюдение интересов

сообщества мы обычно считаем хорошим воспитанием.
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Ограничение  второе: знание  должно  предшествовать  выбору  –  т.е.

ребенок  может  самостоятельно  работать  только  с  теми  материалами,  с

которыми он умеет обращаться.
Ограничение третье: правильное использование материалов – ребенку

позволено заниматься с любым материалом только до того времени, пока он

использует его правильным образом.
Ограничение  четвертое:  по  количеству  материалов  в  подготовленной

среде – каждый материал, пособие, вид работы должны быть представлены в

единственном  экземпляре,  чтобы  не  уменьшать  интенсивность  восприятия

ребенка, окруженного слишком большим количеством материалов.
6.  Правила  поведения  в  группе. Главная  цель  правил  –  защита

интересов коллектива и каждого  отдельного ребенка.  Все  правила должны

отвечать следующим основным требованиям: 
- предъявляться в позитивной манере;
- быть короткими и понятными, соответствующими возрасту детей;
-  правила  обязательны  для  всех,  в  том  числе  и  для  взрослых;

желательно быть последовательным и не менять правила.
7. Принцип особого места педагога в системе образования. На первый

взгляд представляется, что роль педагога в учебном процессе принижается.

На самом деле, состоит в том, чтобы представить ребенку материал, чтобы

показать,  как  его  используют,  как  с  ним  «работают».  Педагог  всегда

показывает ребенку рациональный способ работы с материалом, дает образец

действий, направленных на раскрытие свойств и отношений, «заключенных»

в материале.
Процесс  воспитания  и  обучения  Мария  Монтессори  понимала  как

помощь психическому развитию ребенка с самого рождения, а позднее как

помощь в жизни. Понятие помощь здесь выступает ключевым. Именно это во

многом определяет роль позиции педагога по отношению к ребенку. Педагог

всегда  доброжелательно  и  ненавязчиво  руководит  ребенком,  становясь

посредником между ним и подготовленной дидактической средой.  Именно

поэтому  педагог  постоянно  находится  рядом  с  ребенком,  не  мешая  ему,

внимательно  наблюдая,  обгоняя  его  в  случае  необходимости  на  шаг  и

предоставляя свою помощь и руководство или же отступая на шаг назад и
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давая  ребенку  возможность  полностью  насладиться  самостоятельной

деятельностью.
Важный  эффект  такой  организации  обучения  состоит  в  том,  что  в

отличие от обычного занятия или урока педагог имеет большие временные

возможности в оказании помощи детям, нуждающимся в ней, не задерживая

при этом в продвижении более быстрых и способных ребят. Каждый ребенок,

таким  образом,  идет  своим  «образовательным  маршрутом»,  со  своей

комфортной  для  него  скоростью,  получая  незамедлительно  и  оперативно

необходимую для себя помощь. Это позволяет  в максимальной степени не

нас  словах,  а  на  деле  соблюдать  принцип  индивидуального  и

дифференцированного подхода к обучению. Из этого вытекаемый значимый в

педагогике Монтессори принцип индивидуализации обучения.
Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что основная идея

Марии Монтессори состоит в том, чтобы дать возможность ребенку наиболее

полно  раскрыть  свой  внутренний  потенциал  в  процессе  свободной

самостоятельной  деятельности  в  созданной  педагогом  пространственно-

предметной  среде.  Подготовленная  среда  является  условием  развития  и

обучения  детей  и  позволяет  каждому  ребенку  развиваться  в  своем

индивидуальном  темпе.  Задачей  педагога  является,  прежде  всего  –

предоставлять в распоряжение ребенка средства саморазвития и показать, как

с  ними  обращаются.  Такими  средствами  являются  автодидактические,  т.е.

самообучающие  материалы,  с  которыми  ребенок  работает  сначала  по

показанному  педагогом  образцу,  а  затем  самостоятельно  выполняет

различные, в том числе придуманные им самим упражнения.
В  воспитательно-образовательном  процессе  ЧОУ  «Детский  сад

«Развитие»  во  главу угла  ставится  личность  ребенка,  ее  самобытность,

самоценность,  субъектный  опыт  каждого  сначала  раскрывается,  а  затем

согласовывается  с  содержанием  образования.  В  этом  детском  саду

осуществляется  личностно-ориентированное  обучение:  организация

педагогического  процесса  происходит  на  основе  глубокого  уважения  к
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личности  ребенка,  учета  особенностей  его  индивидуального  развития,

отношение к нему как к полноправному участнику педагогического процесса.
Можно  предположить,  что  «Детский  сад  «Развитие»  несет

ответственность за посильное развитие каждого дошкольника, достигнет ли,

максимально возможного уровня, найдет ли свое место в жизни, станет ли

свободной личностью, ведь именно в дошкольном возрасте дети получают

базовый комплекс ключевых компетенций, которые им будут необходимы в

будущем. 
Глубокий  и  всесторонний  анализ   воспитательно-образовательного 

процесса,  а  также профессиональных возможностей  всего  педагогического

коллектива  дошкольных  образовательных  организаций  по  реализации

личностно-ориентированного  подхода  показывает  ряд  проблем  в  МАДОУ

«Детский сад №34»: 
1.  Отсутствие  педагогических  условий  реализации  личностно-

ориентированного  подхода  в  воспитательно-образовательном  процессе

дошкольной организации.
2. Недостаточная компетентность педагогических кадров. 
С целью получения  оценки,  обеспечивающей четкую и оперативную

постановку педагогического диагноза о состоянии и результатах процессов

воспитания  и обучения в дошкольной организации,  о  качестве  управления

ими, об их направленности на раскрытие потенциальных возможностей детей

была выбрана методика анализа и оценки О.А. Сафоновой, направленной на

изучение  результативности  воспитательно-образовательного  процесса

дошкольного  учреждения  в  плане  его  соответствия  программным

требованиям. 
В качестве основной единицы анализа выступает детская деятельность

во  всем  многообразии  ее  видов;  игра,  конструирование,  изобразительная,

речевая, трудовая деятельность. 
Теоретической  основой,  предлагаемого  для  анализа  и  оценки

воспитательно-образовательного  процесса  деятельностного  подхода,

выступает положение о деятельности как определяющем моменте развития

человеческой  психики.  Овладение  под  руководством  взрослых

специфическими  детскими  видами  деятельности  (игра,  конструирование,
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рисование и др.) обеспечивает не только присвоение ребенком определенных

форм  общественного  опыта,  но  и  формирование  заложенных  в  них

психических свойств и способностей, обуславливающих его развитие. 
Следовательно,  именно  детская  деятельность,  наиболее  отчетливо

отражающая психические новообразования, возникающие в ходе воспитания

и обучения,  и  является  наиболее  адекватным средством  анализа  и  оценки

результативности педагогического процесса дошкольного учреждения. 
В исследовании принимали участие 20 воспитанников первой средней

группы и 20 воспитанников второй средней группы МАДОУ «Детский сад

№34»,  которые  в  последствии  станут  контрольной  и  экспериментальной

группами.
Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в

виде  практических  заданий,  которые  предлагаются  для  выполнения,

преимущественно,  подгруппе  детей  в  составе  3-5  человек.  Подгрупповая

форма  проведения  контрольных  срезов  значительно  сокращает  временные

границы  процедуры  экспресс-анализа,  но  в  то  же  время,  за  счет  малой

численности  состава  подгруппы,  позволяет  увидеть  и  индивидуальные

проявления детей.
Обследование  детей  проводится  в  групповой  комнате  или  в

музыкальном и спортивном залах.
Во  всех  видах  деятельности  применялась  единая  методика

предъявления  детям  заданий.  Первоначально  детям  предлагалось

самостоятельно выполнить незнакомое задание, т. е. они ставились в условия

проблемной  ситуации.  При  этом  четко  фиксировалось,  какими  путями

каждый ребенок пытается найти из нее выход,  какие способы и насколько

качественно применяет.  Если ребенок не может самостоятельно выполнить

задание, ему оказывалась помощь, начиная от самой незначительной дозы и

постепенно увеличивая ее до тех пор, пока задание не будет выполнено. При

этом опять-таки точно фиксировался этап, когда выполнение задания стало

возможным.  Используемая  методика  позволила  выявить  соответствие

деятельности ребенка уровню нормы, определить характерные отклонения от

него и увидеть потенциальные возможности ее дальнейшего развития.
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Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки детской

деятельности по 4-балльной шкале.

4 балла — деятельность соответствует уровню нормы.

3 балла — незначительное отклонение от уровня нормы.

2 балла — существенное отклонение от уровня нормы.

1 балл — практическое несоответствие уровню нормы.

Если  по  совокупности  выполненных  заданий  баллы,  набранные

ребенком, попадают в диапазон 

от  3,5  до  4  баллов  —  его  деятельность  находится  на  оптимальном

уровне; 

от 2,4 до 3,4 балла — деятельность высокого уровня; 

от 1,3 до 2,3 балла — деятельность среднего уровня; 

ниже 1,2 балла — деятельность низкого уровня.

Таким  образом,  используемый  подход  к  экспресс-анализу  и  оценке

детской  деятельности  имеет  три  следующих  основания:  норму,  бальные

(критериальные) оценки, качественные показатели.

Процедуру  экспресс-анализа  и  оценки  необходимо  проводить  в

учебном году дважды — в первом и во втором полугодиях. В первом случае,

она  помогает  выявить  наличный  уровень  деятельности,  а  во  втором,  —

наличие  (отсутствие)  динамики  ее  развития,  и  тем  самым  определить

эффективность  воспитательно-образовательного  процесса  дошкольного

учреждения.

Методика  экспресс-анализа и оценки овладения видами деятельности

детей  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста представлена  в

Приложении 1.
Первое исследование проводилось в сентябре 2015 года. Возраст детей

4 - 5 лет. Группы были вновь набранными после открытия нового филиала

детского сада.
Исследование проводилось по следующим направлениям:
- определение уровня развития игровой деятельности детей (таблицы 1,

2 Приложения 2);
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- определение уровня развития конструктивной деятельности (таблицы

3, 4 Приложения 2);
- определение уровня развития изобразительной деятельности (таблицы

5, 6 Приложения 2);
-  определение уровня развития трудовой деятельности  (таблицы 7,  8

Приложение 2);
-  определение  уровня  речевого  развития  детей  (таблица  9,  10

Приложение 2).
Показатели уровня развития игровой деятельности детей представлены

в таблице 4.
Таблица 4

Уровень развития игровой деятельности детей (сентябрь 2015 г.)

Диапазон, балл
Уровень 

деятельности

Количество детей, чел.

Контрольная группа
Экспериментальная

группа
от 3,5 до 4 Оптимальный 0 0

от 2,4 до 3,4 Высокий 1 1
1,3 до 2,3 Средний 14 13
ниже 1,2 Низкий 5 6

Данные таблицы 4 представлены на рис. 1.

а    б
Рис. 1. Уровень развития игровой деятельности детей (сентябрь 2015 г.)

(а - контрольная группа; б - экспериментальная группа)
1 - высокий уровень развития игровой деятельности
2 - средний уровень развития игровой деятельности
3 - низкий уровень развития игровой деятельности

Показатели  уровня  развития  конструктивной  деятельности  детей

представлены в таблице 5.
Таблица 5

Уровень  развития  конструктивной  деятельности  детей  (сентябрь  

2015 г.)

Диапазон, балл
Уровень 

деятельности

Количество детей, чел.

Контрольная группа
Экспериментальная

группа
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от 3,5 до 4 Оптимальный 0 0
от 2,4 до 3,4 Высокий 0 0

1,3 до 2,3 Средний 7 6
ниже 1,2 Низкий 13 14

Данные таблицы 5 представлены на рис. 2. 

    а б
Рис. 2. Уровень развития конструктивной деятельности детей (сентябрь

2015 г.)
(а - контрольная группа; б - экспериментальная группа)
1 - средний уровень развития конструктивной деятельности
2 - низкий уровень развития конструктивной деятельности

Показатели  уровня  развития  изобразительной  деятельности  детей

представлены в таблице 6.
Данные таблицы 6  представлены на рис. 3.
Показатели  уровня  развития  трудовой  деятельности  детей

представлены в таблице 7.
Данные таблицы 7 представлены на рис. 4.
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Таблица 6
Уровень  развития  изобразительной  деятельности  детей  (сентябрь  

2015 г.)

Диапазон, балл
Уровень 

деятельности

Количество детей, чел.

Контрольная группа
Экспериментальная

группа
от 3,5 до 4 Оптимальный 0 0

от 2,4 до 3,4 Высокий 7 3
1,3 до 2,3 Средний 13 17
ниже 1,2 Низкий 0 0

а б
Рис.  3.  Уровень  развития  изобразительной  деятельности  детей

(сентябрь 2015 г.) (а - контрольная группа; б - экспериментальная группа)
1 - высокий уровень развития изобразительной деятельности
2 - средний уровень развития изобразительной деятельности

Таблица 7
Уровень развития трудовой деятельности детей (сентябрь 2015 г.)

Диапазон, балл
Уровень 

деятельности

Количество детей, чел.

Контрольная группа
Экспериментальная

группа
от 3,5 до 4 Оптимальный 0 0

от 2,4 до 3,4 Высокий 0 0
1,3 до 2,3 Средний 12 8
ниже 1,2 Низкий 8 12

Показатели уровня речевого развития детей представлены в таблице 8.
Данные таблицы 8  представлены на рис. 5.
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    а б
Рис.  4.  Уровень  развития  трудовой  деятельности  детей  (сентябрь  

2015 г.)
(а - контрольная группа; б - экспериментальная группа)
1 - средний уровень развития конструктивной деятельности
2 - низкий уровень развития конструктивной деятельности

Таблица 8
Уровень речевого развития (сентябрь 2015 г.)

Диапазон, балл
Уровень 

деятельности

Количество детей, чел.

Контрольная группа
Экспериментальная

группа
от 3,5 до 4 Оптимальный 0 0

от 2,4 до 3,4 Высокий 7 6
1,3 до 2,3 Средний 13 14
ниже 1,2 Низкий 0 0

    а б
Рис. 5. Уровень речевого развития детей (сентябрь 2015 г.)

(а - контрольная группа; б - экспериментальная группа)
1 - высокий уровень речевого развития детей
2 - средний уровень речевого развития детей

Анализ  полученных  данных  в  ходе  исследования  позволяет  сделать

следующие выводы:
-  уровень  развития  игровой  деятельности  детей  контрольной  и

экспериментальной  групп  существенно  не  отличается  (средний  балл  в

контрольной группе составляет  1,62,  в  экспериментальной -  1,58).  Данные

показатели  говорят  о  среднем  уровне  развития  игровой  деятельности  в

группе.
 - уровень развития конструктивной деятельности находится на низком

уровне в обеих группах (средний балл в контрольной группе составляет 1,25,
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в экспериментальной -  1,2).  Детям необходимо  овладеть  конструктивными

изначальными  представлениями  и  умениями,  на  основе  которых

впоследствии разовьется самостоятельное конструирование.
- уровень развития изобразительной деятельности детей контрольной и

экспериментальной  групп  существенно  не  отличается  (средний  балл  в

контрольной группе составляет  1,96,  в  экспериментальной -  1,88).  Данные

показатели  говорят  о  среднем  уровне  развития  изобразительной

деятельности.

-  уровень  развития  трудовой  деятельности  детей  в  контрольной  и

экспериментальной   группах  существенно  не  отличается:  1,6  и  1,5

соответственно.  Данные  показатели  говорят  о  среднем  уровне  развития

трудовой деятельности детей.

-  уровень  речевого  развития  в  обеих  группах  характеризуется

недостаточным  развитием  и  связной  речи  и  средним  уровнем  звуковой

культуры речи.
Таким образом, при получении общих суммарных показателей развития

указанных  видов  детской  деятельности  детей  дошкольного  возраста

необходимо рассматривать в значении не только как диагностическое, но и

прогностическое в определенной степени, т.к. они демонстрируют не только

наличный уровень, но и показывают вероятность сохранения данного уровня

в сходных условиях воспитания. 

2.2.  Апробация  системы  педагогических  условий  реализации  

личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольной  образовательной

организации

На основе  анализа  педагогической,  психологической  и  методической

литературы по проблеме реализации личностно-ориентированного подхода, а

также результатов констатирующего эксперимента можно прийти к выводу,

что  в  дошкольной  образовательной  организации  необходимо  организовать

систему  педагогических  условий  реализации  личностно-ориентированного

подхода.
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В  нашем  исследовании  под  системой  педагогических  условий  мы

понимаем  такой  комплекс  избирательно  вовлеченных  компонентов,

взаимодействие  и  взаимоотношение  которых  направлено  на  получение

фокусированного полезного результата.
Поэтому  мы  предположили,  что  реализация  личностно-

ориентированного  подхода  в  воспитательно-образовательном  процессе  в

дошкольной  образовательной  организации  возможно  благодаря  созданию

системы педагогических условий, включающей: 
- мониторинг:

- индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС в ДОУ

(Приложение 3),
- развития детской деятельности, описанного в п. 2.1.

-  требования  к  деятельности  педагога  дошкольной  образовательной

организации,  которые  могут  являться  инструментом  самооценки

профессиональной деятельности педагогов, с помощью которой сам педагог,

педагогическая  команда  совместно  с  администрацией  организации  могут

планировать  и  совершенствовать  свою  работу  по  реализации  личностно-

ориентированного подхода. Также эти требования могут служить опорой для

экспертной  оценки  качества  реализации  личностно-ориентированного

подхода.  Сюда  входят  общие  требования  к  деятельности  педагога,

реализующему  личностно-ориентированный подход,  его  взаимодействию  с

детьми во время непосредственно образовательной и свободной деятельности

в  группе,  и  требования  к  работе  педагога  в  течение  дня,  в  различных

режимных моментах.
- требования к организации развивающей предметно-пространственной

среды группы. Данные требования могут использоваться как ориентир для

педагога для его самооценки, а также для внешнего оценивания состояния

предметно-пространственной среды группы дошкольной организации. 
–  формы  методической  работы,  направленные  на  методическую

поддержку  педагогической  деятельности  воспитателей  по  реализации

личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольной  образовательной

организации.
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Рассмотрим компоненты системы педагогических условий реализации

личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольной  образовательной

организации. 

Система педагогических условий реализации 
личностно-ориентированного подхода 

в дошкольных образовательных организациях

мониторинг:
-  индивидуально-
го развития детей
в  соответствии  с
ФГОС  в  ДОУ
(Приложение 3),
-  развития
детской
деятельности

требования к
деятельности

педагога
дошкольной

образовательной
организации

организация
развивающей
предметно-

пространственной
среды группы

формы
методической

работы,
направленные на

методическую
поддержку

педагогической
деятельности
воспитателей

Рис.  6.  Компоненты  системы  педагогических  условий  реализации

личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольной  образовательной

организации
Первый компонент системы – мониторинг  индивидуального развития

детей  в  соответствии  с  ФГОС  в  ДОУ (разработана  индивидуальная  карта

достижений ребенка и представлена в Приложении 3) и мониторинг развития

детской  деятельности  был  представлен  в  предыдущем  параграфе  данной

главы диссертационной работы (п. 2.1).

Охарактеризуем  реализацию  следующего  компонента  системы

педагогических условий реализации личностно-ориентированного подхода –

это  специально  разработанные  требования  к  деятельности  педагога

дошкольной образовательной организации.

Данный  свод  требований  к  деятельности  педагога  разработан  в

соответствии  с  ФГОС  ДО.  Эти  требования  являются  инструментом

самооценки профессиональной деятельности педагогов, с помощью которой

сам  педагог,  педагогическая  команда  совместно  с  администрацией

дошкольной  образовательной  организации  могут  планировать  и

совершенствовать  свою работу.  Во  вторую  очередь,  эти  требования  могут
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служить  опорой  для  экспертной  оценки  качества  педагогического  труда.

Педагогу,  реализующему  личностно-ориентированный  подход  (особенно

начинающему  свой  профессиональный  путь  в  дошкольной  педагогике)

важны взгляд на его деятельность со стороны, поддержка и помощь опытного

коллеги-эксперта в ее осуществлении, изменении к лучшему. 

В таблице 9 приводятся общие требования к деятельности педагога, его

взаимодействию  с  детьми  во  время  непосредственно  образовательной

деятельности и свободной работы с материалами. В таблице 10 представлены

требования к работе педагога в течение дня, в различных образовательных и

режимных моментах.
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Таблица 9 

Педагогические  условия  реализации  личностно-

ориентированного подхода. Требования к деятельности педагога

Педагогические задачи Показатели деятельности
1.  Выстраивание  отношений  с  детьми  на  основе  подлинного  уважения  и
доброжелательности  к  каждому,  поддержки  его  инициативы  и  стремления  к
независимости и самостоятельности.
Педагог  понимает  и
принимает  каждого
ребенка;  способен
правильно реагировать на
чувства  и  потребности
детей; проявляет терпение
в  отношениях  с  каждым
отдельным  ребенком  и
группой в целом.

1.1.  Педагог  общается  с  детьми «на уровне глаз  ребенка»,
используя доброжелательные интонации. 
1.2.  Педагог  в  общении  с  детьми  использует  форму  «Я  -
высказывания»,  произнося:  «я  чувствую…,  я  думаю…,  я
знаю/не знаю» и т.п. 
1.3. Педагог выслушивает детей, позитивно реагирует на их
вопросы  и  сам  активизирует  вопросами  познавательное
развитие детей. 
1.4.  Педагог  поощряет  взаимодействие  детей  с  другими
детьми и взрослыми, показывает при- меры обращения друг
к другу. 
1.5.  Педагог  демонстрирует  уважение  границ  другого
человека при взаимодействии и помогает в этом ребенку. 
1.6. Педагог помогает ребенку научиться просить о помощи,
отказываться, предлагать свою помощь другому и т.п. 
1.7.  Педагог  демонстрирует  открытость,  положительное  и
радостное отношение ко всем детям и взрослым; улыбается.
1.8. Педагог умеет поддержать ребенка. 
1.9. Педагоги проводят социальные уроки по проигрыванию
и обсуждению позитивных способов взаимодействия. 

Педагог  помогает  в
разрешении  конфликтных
ситуаций.

1.10  Педагог  помогает  ребенку  найти  способ  разрешения
конфликта. 
1.11 Педагог проговаривает с ребенком его чувства. 
1.12 Педагог проигрывает ситуацию разрешения конфликта,
когда это возможно. 
1.13 Педагог проводит социальные уроки по обсуждению и
проигрыванию способов разрешения конфликтов. 

Педагог  поддерживает
самостоятельность  и
инициативу  каждого
ребенка,  способствует
развитию  положительной
самооценки,  уверенности
в  собственных
возможностях  и
способностях.

1.14  Педагог  поддерживает  ребенка  в  проявлениях
самостоятельности фразами типа: «У тебя все получается»,
«Мне нравится,  как ты сам это делаешь», «О, здорово! Ты
смог сам!» и т.п. 
1.15  Педагог  поддерживает  детскую  инициативу  фразами
типа: «Ты интересно придумал», «Мне нравится, что ты сам
придумал такую работу (показал кому-то, сделал вместе с…,
научил кого-то и т.п.)». 
1.16 Педагог обсуждает (безоценочно к личности) с ребенком
процесс  и  результат  его  деятельности,  подчеркивая
достижения и рост. 
Возможно,  как  вариант,  проведение  рефлексии  с  детьми  старшего
дошкольного возраста в конце работы или в конце дня (конце недели),
направленных на самооценку ребенком своей деятельности.

78



Продолжение таблицы 9

2.  Создание,  поддержание  (уход)  и развитие подготовленной развивающей предметно-
пространственной среды группы (РППС).
Педагог умеет: 
создать  специально-
подготовленную  среду  с
дидактическими
материалами; 
ухаживать за материалами
и  другими  пред-  метами;
частично  изменять  среду
группы,  изготавливая
новые  материалы,
соответствующие
принципам дидактики.

2.1  Педагог  умеет  располагать  на  полках  материалы,
распределяя по зонам от простых материалов к сложным. 
2.2  Педагог  содержит  в  чистоте  и  порядке  все  материалы,
игры и игрушки, следит за их целостностью и готовностью к
работе. 
2.3  Педагог  заботится  о  частичной  мобильности
(изменяемости) среды, например, уголок для рассматривания
и чтения книг; уголок природы и культуры; материалы для
художественного творчества и рукоделия. 
2.4  Педагог,  на  основе  анализа  наблюдений  за  свободной
деятельностью детей, привносит в среду группы новые виды
упражнений  для  конкретных  детей  с  учетом  их
особенностей, интересов и склонностей.

3.  Организация  свободной  деятельности  детей  с  материалами  и  групповых  занятий
(различные виды).
Педагог  настраивает
уклад  жизни  в  группе,
поддерживает соблюдение
правил и норм группы.

3.1.  Педагог  удерживает  правила  группы:  демонстрирует
соблюдение сам и помогает соблюдать правила детям. 
3.2.  Педагог  обсуждает  с  детьми  правила  группы  (при
необходимости, например, в период адаптации, при приходе
новых детей). 
3.3.  В  случае  нарушения  правил  педагог  показывает
возможные способы выполнения правил группы. 
3.4.  Педагог  проводит  социальные  уроки  по  знакомству  и
обсуждению правил группы. 
3.5.  Педагог  при  необходимости  может  использовать  и
использует  в  организации  внешние  стимулы  поддержания
порядка: колокольчик, определенную музыку, жесты, другие
знаки. 
Могут быть записанные, находящиеся на видном месте правила группы,
но может их и не быть, однако видно, что и взрослые, и дети соблюдают
правила и нормы, принятые в группе.

Организует  пространство
и  атмосферу,
способствующую
свободной
индивидуальной  работе
(деятельности)  детей  с
материалами.

3.6.  Педагог  показывает,  как  организовать  место  для
свободной деятельности и сделать уборку. 
3.7.  Педагог  предлагает  ребенку  знакомство  с  новым
материалом,  опираясь  на  непосредственное  наблюдение  за
его  спонтанной  деятельностью,  учитывая  индивидуальные
потребности ребенка, уровень его актуального и ближайшего
развития. 
3.8.  Педагог  предъявляет  материал  ребенку,  показывая
способ работы с ним точно, без лишних слов, поддерживая
контакт с ребенком на протяжении всей презентации. 
3.9.  Педагог  передает  инициативу  во  взаимодействии  с
материалом ребенку, если способ действия показан. 
3.10. Педагог охраняет сосредоточенную работу ребенка, не
вмешивается сам и не позволяет детям вмешиваться в работу
друг друга.
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3.11. Педагог неутомимо предъявляет материал ребенку, пока
не установится «контакт со средой». 
3.12.  Педагог  вдохновляет  ребенка  на  собственное
творчество в  работе  с  материалами,  показывая  интересные
упражнениями с ними. 
3.13.  Педагог  задает  вопросы  ребенку,  дожидается  его
ответов, внимателен к ответам ребенка. 
3.14.  Педагог  задает  вопросы,  стимулирующие  на
проведение исследований, построение гипотез и обобщений.
3.16.  Педагог  находит  эффективные  способы  мотивации
детей  для  совместной  деятельности,  поддерживает
атмосферу деловитости во время совместной деятельности,
показывает ресурсы предметно-пространственной среды.

Способствует
конструктивному
взаимодействию  детей
между  собой,  их
совместной деятельности.

3.17.  Педагог  проводит  игру  или  упражнение  с  группой
детей,  учитывая  их  возрастные  особенности.  Использует
различные приемы для пробуждения и удержания детского
интереса. 
3.18.  Педагог  предлагает  парные  и  коллективные
упражнения с материалом для 2-х и более детей. 
3.19. Педагог использует подходящую музыку для движений.
Вдохновляет своим умением красиво двигаться под музыку и
без нее. 
3.20. Периодически вносит разнообразие в движения, в том
числе с использованием предметов.

Педагог  умеет
организовать  групповую
работу детей.

3.17.  Педагог  проводит  игру  или  упражнение  с  группой
детей,  учитывая  их  возрастные  особенности.  Использует
различные приемы для пробуждения и удержания детского
интереса. 
3.18.  Педагог  предлагает  парные  и  коллективные
упражнения с материалом для 2-х и более детей. 
3.19. Педагог использует подходящую музыку для движений.
Вдохновляет своим умением красиво двигаться под музыку и
без нее. 
3.20. Периодически вносит разнообразие в движения, в том
числе с использованием предметов.

4.  Система  психолого-
педагогического
мониторинга
жизнедеятельности  детей
и  система  планирования
педагогической работы.

4.1. Педагог ведет дневник наблюдений. 
4.2.  Заполняет  индивидуальные  карты  достижений  детей
(если предусмотрены в организации), просматривает работы
детей в их портфолио, участвует в семинарах, методических
объединениях. 
4.3.  Педагог  анализирует  работы  детей,  собранные  в  их
индивидуальном портфолио. 

Педагог владеет навыками
включенного  наблюдения
за  жизнедеятельностью
детей, группы в целом. 
Письменно  фиксирует
результаты наблюдения.

80



Продолжение таблицы 9

Планирует
индивидуальную  и
групповую  работу.
Планирует  и  вносит
изменения в РППС.

4.4.  На  основании  наблюдений  педагог  рассказывает
родителям об особенностях деятельности и общения ребенка
в группе во время индивидуальной беседы. 
4.5.  Педагог  осуществляет  планирование  своей
педагогической  деятельности  в  разных  формах,  в
зависимости от задач и форм организации образовательного
процесса.  Планирование  носит  гибкий  характер  и
предусматривает  влияние  на  него  детей,  их  интересов  и
потребностей:
•  планы  проведения  индивидуальных  презентаций
дидактических  материалов,  основанные  на  наблюдениях
(гибкое планирование); 
• планы групповой/подгрупповой деятельности сроком на 2
недели/месяц/год (также гиб кое планирование и желательно
согласованное с другими педагогами-специалистами); 
•  план  работы  со  средой.  Изготовление  новых
материалов/упражнений для конкретного ребенка; 
• педагог, на основе наблюдений, вносит изменения в РППС.

Таблица 10

Педагогические  условия  реализации  личностно-ориентированного

подхода. Требования к работе педагога в течение дня

Педагогические задачи Работа педагога в течение дня. 
Режимные моменты. Встреча и проводы детей. 

Сон, прием пищи, прогулки, гигиенические процедуры
5.  Приветствие  каждой
вновь  пришедшей  семьи.
Создание  атмосферы
созидания  и  спокойствия
в  группе,  в  прихожей.
Поддержка
самостоятельности  и
независимости  ребенка  в
вопросах
самообслуживания.

5.1  Педагог  встречает  детей  и  родителей  в  прихожей,
приветствует,  глядя  в  глаза,  использует  рукопожатие,  если
это в традициях организации. 
5.2  Педагог  при  необходимости  показывает,  как  сложить
одежду, поставить обувь. 
5.3  Педагог  представляет  достаточное  количество  времени
для того, чтобы ребенок мог самостоятельно переодеться. 5.4
Педагог показывает,  как вымыть руки, вытереть их досуха,
приступить к уходу за окружающей средой. 
5.5  Педагог  наблюдает  за  эмоциональным  состоянием
ребенка, проявлениями его настроения. 

6. Атмосфера созидания и
деловитости  в  столовой.
Умение детей сервировать
стол и убирать после еды. 

6.1 Педагог владеет приемами поддержки самостоятельности
детей, соблюдая границы своего влияния. 
6.2  Педагог  наблюдает  за  тем,  насколько  дети
самостоятельны в режимных моментах, и может планировать
индивидуальные  презентации  по  самообслуживанию  или
уборке среды. 
6.3  Педагог  наблюдает  и  планирует  индивидуальные
презентации  сервировки  стола,  пользования  столовыми
приборами.  6.4  Педагог  показывает,  как  сервировать  стол,
делать бутерброд, пользоваться ложкой/вилкой. 
6.5  Педагог  при  необходимости  показывает,  как  убрать  со
стола, протереть стол.
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7. Организация свободной
деятельности,
организация
разнообразных  форм
совместной деятельности.

См. Часть А

8.  Создание  условий  для
возникновения  разных
форм  совместной
деятельности  во  время
прогулки:  свободной
игры,  подвижных  игр,
наблюдений  за  природой,
исследований  свойств
песка,  снега,  воды,
конструирования  (в
зависимости  от  времени
года и замыслов).

8.1 Педагог осматривает участок на предмет безопасности.
Если необходимо, организует подготовленную среду для игр,
экспериментов  на  территории  прогулочного  участка,
принося дополнительный инвентарь. 
8.2 Педагог наблюдает за деятельностью детей на прогулке,
предлагает атрибуты для прогулки по времени года (лыжи,
санки,  скакалки,  формы  для  песка,  книги,  бумага  для
рисования). 
8.3  Педагог  наблюдает  за  тем,  как  дети  организуют
свободную, подвижную или сюжетно-ролевую игру.  Может
при  необходимости  предложить  им  свои  идеи  для
совместных игр на свежем воздухе. 
8.4  Педагог  может  включаться  в  процесс
игры/наблюдения/построения  гипотез,  обсуждает  с  детьми
правила  игр,  приводит  аргументы  в  пользу/противовес
существующим правилам.

9. Подготовка к дневному
сну,  наведение  порядка  в
предметной среде,  работа
с документацией,  участие
в семинарах/планерках во
время дневного сна детей,
поддержание  спокойной
обстановки  в  группе  при
постепенном
пробуждении  детей,
подготовка к полднику.

9.1  Педагог  по  необходимости  оказывает  помощь  детям,
испытывающим  трудности  в  подготовке  к  дневному  сну,
доверяет  этот  процесс  более  опытным  детям,  помощнику,
ассистенту. 
9.2 Педагог использует время дневного сна для заполнения
карт  достижений,  обучения,  обсуждения  с  напарником
стратегии движения группы в целом (конкретного ребенка).
9.3  Педагог  присутствует  в  группе  при  постепенном
пробуждении  детей  после  дневного  сна,  показывает  (по
необходимости),  как  умываться,  пользоваться  туалетом,
одеваться,  застегивать  обувь,  организует  подготовку  к
полднику.

10.  Внимание  каждой
вновь  пришедшей  семье,
сообщение  родителям  о
ближайших  планах,
атмосфера  созидания  в
группе,  подготовка  к
следующему дню.

10.1  Педагог  доброжелательно  прощается  с  каждым
ребенком,  с  родителями,  кратко  резюмирует  результаты
прошедшего дня.  Педагог говорит о том,  что  произошло в
течение  дня,  представляет  планы  на  следующий  день,
обращает  внимание  родителей  на  информацию  в
родительском уголке. 
10.2  Педагог  осматривает  предметную  среду  группы,
готовит необходимые материалы к следующему дню.

Также  в  качестве  одного  из  педагогических  условий  реализации

личностно-ориентированного  подхода  была  сформулирована  организация

развивающей  предметно-пространственной  среды  группы,  которое  должно

осуществляться в соответствии с ФГОС ДО.
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Педагогические  условия  реализации  личностно-ориентированного

подхода  по  организации  предметно-пространственной  среды  группы

представлены в таблице 11.
Таблица 11

Педагогические  условия  реализации  личностно-ориентированного

подхода  по  организации  развивающей  предметно-пространственной  среды

группы

Требования 
к ППС 

ФГОС ДО

Требования к среде
группы ДОО

Через что можно увидеть

1 
Н

ас
ы

щ
ен

но
ст

ь 
ср

ед
ы

1.1  Наличие  зон,
обеспечивающих
игровую,
познавательную,
исследовательскую  и
творческую
активность  всех
воспитанников,
экспериментирование
с  доступными  детям
материалами.

Наличие  в  группе  основных  пространств:
упражнений  в  практической  жизни,  сенсорного
развития,  математического  развития,  освоения
родного  языка,  формирования  представления  об
основах естествознания и культуры. 
Наличие пространств для развития художественных
навыков,  музыкальных  способностей,  спонтанной
игры,  чтения  и  отдыха,  конструирования,
уединения. 
Пространства  для  развития  художественных
навыков,  музыкальных  способностей,  спонтанной
игры,  конструирования  могут  быть  вынесены  в
отдельное помещение.

1.2  Наличие
развивающих
автодидактических
материалов  в
основных
пространствах
(зонах). 

Обеспечение  каждого пространства  необходимыми
материалами.  Соблюдается  последовательность  в
расстановке материалов (от простого к сложному)

1.3  Наличие
пространств  (зон),
обеспечивающих
двигательную
активность,  в  том
числе  развитие
крупной  и  мелкой
моторики,  участие  в
подвижных играх.

Наличие  пространства  для  двигательной
активности,  развития  крупной  моторики  с
соответствующим  спортивным  и  игровым
оборудованием, спортивными сооружениями. 
Пространство  для  двигательной  активности
выносится  в  отдельное  помещение  (шумные
комнаты) или на улицу. Игры проводятся во время
прогулки,  в  специально  отведенное  для  занятий
физической  культурой  время.  Могут  быть  разные
формы организации двигательной активности детей.

1.4  Обеспечение
возможности
самовыражения детей.

Наличие  материалов  и  предметов,  полностью
подготовленных  для  продуктивной  деятельности
(листы  бумаги  разного  вида,  формы,  цвета,
карандаши,  ручки,  пластилин,  скрепки,  степлеры,
ластики, линейки и т.п.).
Наличие  мест  для  размещения  продуктов
деятельности детьми. 
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2 
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2.1.1 Предметы среды
легкие  и  безопасные,
могут  быть
перенесены,
переставлены  самим
ребенком  (столы,
стулья,  мягкие
модули,  коврики,
ширмы и т.п.).

Около  30-40%  детского  оборудования  (кроме
стеллажей) может быть перенесено детьми. 
Часть  оборудования  должна  быть  стационарной,
обеспечивающей  стабильность  среды  и
гарантирующей комфорт пребывания ребенка.

2.1.2  Наличие
возможности  у  детей
выделить
пространство  для
индивидуальной  или
парной,  совместной
игры,  другой
деятельности  (мягкие
и  игровые  модули,
коврики,  ширмы  и
т.п.).

Наличие  мягких  и  игровых  модулей,  ковриков,
ширм, тканей, крупных конструкторов. 
Самостоятельное  использование  их  детьми  для
организации своих пространств.

2.1.3  Возможность  у
детей  самостоятельно
размещать  продукты
своей  деятельности
(доступные  места  и
способы крепления).

Работы  оформлены  и  размещены  детьми
самостоятельно.
Дети  могут  размещать  или  не  размещать  свои
работы. Это выбор ребенка.

2.2.1  Наличие  и
поддержание  в
рабочем  состоянии
материалов  и
атрибутов  для  легкой
трансформации  среды
детьми.

Педагоги не отвлекаются, чтобы достать предметы
и  атрибуты  из  закрытых  либо  малодоступных
полок.

2.
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2.2.2  Педагоги
анализируют и вносят
изменения  в  среду  не
реже 2-3 раз в месяц в
соответствии  с
комплексно-
тематическим  планом
и  актуальным
состоянием детей и их
интересами. 

Есть  план  работы  педагогов,  в  котором
осуществляется  планирование  изменений  среды.
План  опирается  на  наблюдения  за  детьми  и
комплексно-тематическое  планирование  (если
таковое имеется).
Возможны разные формы планирования.

Периодическая  сменяемость  дидактического
материала,  появление  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,
познавательную  и  исследовательскую  активность
детей.
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Продолжение таблицы 11

3.
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3.1  Наличие  в  группе
полифункциональных
(не  обладающих
жестко  закрепленным
способом
употребления)
предметов,  в  том
числе  природных
материалов,
пригодных  для
использования  в
разных видах детской
активности  (в  том
числе  в  качестве
предметов-
заместителей  в
детской игре).

Наличие  детской  мебели,  матов,  мягких  модулей,
ширм, подушек, ковриков, крупных конструкторов и
конструкторов из природных материалов. 
Материалы для игр  и  конструирования  могут  быть
вынесены в отдельное помещение

3.2  Возможность
разнообразного
использования
различных
составляющих
предметной  среды,
например,  детской
мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.

Выделено  время  в  режиме  дня  и  регламенте
образовательной деятельности для свободной игры и
другой  деятельности  детей  с  использованием
полифункциональных  материалов  (от  25  до  40-45
мин.  и  больше).  Разнообразное  использование  их
детьми.

3.3  Наличие
разнообразных
автодидактических
материалов,  игр,
игрушек  и
оборудования,
обеспечивающих
свободный  выбор
детей.

Наличие материалов, игр, игрушек и оборудования в
соответствии с примерной основной образовательной
программой.

4 
Д

ос
ту

пн
ос

ть
 с

ре
ды

4.1  Доступность  для
воспитанников,  в  том
числе  детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья  и  детей-
инвалидов,  всех
помещений,  где
осуществляется
образовательная
деятельность.

Доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-
инвалидов,  всех  помещений,  где  осуществляется
образовательная деятельность.
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Продолжение таблицы 11

4.2 Свободный доступ
детей,  в  том  числе
детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья,  к  играм,
игрушкам,
материалам,
пособиям,
обеспечивающим  все
основные  виды
детской активности.

Свободный  доступ  детей,  в  том  числе  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  ко  всем
играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,
обеспечивающим  все  основные  виды  детской
активности.

4.3  Исправность  и
сохранность  мате-
риалов  и
оборудования.

Материалы,  игрушки,  оборудование  находятся  в
исправном, привлекательном виде, укомплектованы и
функциональны.

5 
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Соответствие  всех
элементов
требованиям  по
обеспечению
надежности  и
безопасности  их
использования. 

Соответствие  всех  элементов  среды  требованиям
СанПиН,  пожарной  безопасности,  инструкциям  по
безопасности  ДОО;  наличие  относительно  опасных
предметов,  если  того  требует  образовательная
программа  (ножницы,  наборы  с  иглами  для
вышивания  и  т.п.)  при  условии  соблюдения  мер
безопасного  их  использования,  наличия  описаний
работы с такими материалами.

Еще одним компонентом системы педагогических условий реализации

личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольной  образовательной

организации является методическая работа,  направленная на методическую

поддержку педагогической деятельности воспитателей.
Работа  с  педагогами  в  дошкольной  образовательной  организации

включает в себя планирующую функцию. 
Из  всего  вышесказанного  следует  вывод,  что  благодаря  системному

подходу удалось спроектировать и реализовать в экспериментальной группе

детей  среднего  дошкольного  возраста  целостную  систему  педагогических

условий  реализации  личностно-ориентированного  подхода,  включающую

взаимосвязанную  деятельность  всех  субъектов  образовательного  процесса:

администрации  дошкольной  образовательной  организации,  педагогов,

воспитанников и их родителей (законных представителей).
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Таблица 12
План работы с педагогами 

Форма мероприятия Тема мероприятия Ответственные 
сотрудники

Ожидаемый 
результат

Семинар-практикум «Личностно-
ориентированный
подход  в  работе  с
детьми  дошкольного
возраста»

Зам.  зав.  по
ВМР

Создание
благоприятных
условий  для
реализации
личностно-
ориентированного
подхода

Консультации  для
воспитателей  всех
возрастных групп

Диагностика  развития
видов  детской
деятельности

Зам.  зав.  по
ВМР

Апробация  системы
планирования  и
диагностирования
индивидуальных
достижений ребенка

Заполнение
индивидуальной  карты
достижений ребенка

Методический
семинар 

«Личностно
ориентированный
подход  в
дополнительном
образовании детей»

Зам.  зав.  по
ВМР

Обобщение  и
актуализация знаний о
личностно-
ориентированном
обучении.

Семинар-практикум
«Личностно-
ориентированный
подход в образовании и
воспитании»

Зам.  зав.  по
ВМР

Повышение
профессионального
уровня  и
педагогической
грамотности
педагогов

Открытые
мероприятия с

воспитанниками

Развлечение  для  детей
«Путешествие  на
Северный полюс»

Зам.  зав.  по
ВМР,
воспитатели

Организация
сотрудничества  детей
между собой. 
Свободное и открытое
выражение  детьми
своего  мнения  без
опасения критики.

Педсовет – деловая
игра

«Инновационные 
подходы к созданию и 
совершенствованию 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в ДОУ в 
соответствии с ФГОС 
ДО»

Зам.  зав.  по
ВМР,
воспитатели

Развитие
практических  умений
педагогов  и
использование
личностно-
ориентированного
подхода  в
образовательном
процессе ДОУ.
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2.3.  Описание итогов опытно-поисковой работы  по выявлению и

созданию  педагогических  условий  реализации  личностно-

ориентированного подхода

Завершающим  этапом  опытно-поисковой  работы  стало  проведение

промежуточного и контрольного срезов, целью которых являлось выявление

уровня  овладения  видами  деятельности  детей  среднего  и  старшего

дошкольного  возраста,  сравнение  результатов  констатирующего  и

контрольного экспериментов.
Показатели,  диагностические  задания  и  оценочная  система,

используемые  на  этапе  констатирующего  эксперимента  в  параграфе  2.1,

представлены в Приложении 1. 
Исследование проводилось по следующим направлениям:
- определение уровня развития игровой деятельности детей (таблицы 1,

2 Приложения 4);
- определение уровня развития конструктивной деятельности (таблицы

3, 4 Приложения 4);
- определение уровня развития изобразительной деятельности (таблицы

5, 6 Приложения 4);
-  определение уровня развития трудовой деятельности  (таблицы 7,  8

Приложение 4);
-  определение  уровня  речевого  развития  детей  (таблица  9,  10

Приложение 4).
Промежуточный  срез  проводился  в  мае  2016  г.,  контрольный  срез

проводился в мае 2017 г.
Показатели уровня развития игровой деятельности детей представлены

в таблице 13.
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Таблица 13
Динамика уровня развития игровой деятельности детей 

Группа
Уровень развития игровой деятельности, балл

Сентябрь 2015 г. Май 2016 г. Май 2017 г.
Контрольная 1,62 1,9 2,22
Экспериментальная 1,58 2,55 3,07

Данные таблицы 13 представлены на рис. 7.

Рис. 7. Динамика уровня развития игровой деятельности детей
1 - сентябрь 2015 г.; 2 - май 2016 г.; 3 - май 2017 г.

 контрольная группа; 
 экспериментальная группа

Показатели  уровня  развития  конструктивной  деятельности  детей

представлены в таблице 14.
Таблица 14

Динамика уровня развития конструктивной деятельности детей 

Группа
Уровень развития конструктивной деятельности, балл

Сентябрь 2015 г. Май 2016 г. Май 2017 г.
Контрольная 1,25 1,75 2,3
Экспериментальная 1,2 2,05 2,98

Данные таблицы 14 представлены на рис. 8.

Рис. 8. Динамика уровня развития конструктивной деятельности детей
1 - сентябрь 2015 г.; 2 - май 2016 г.; 3 - май 2017 г.

 контрольная группа; 
 экспериментальная группа
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Показатели  уровня  развития  изобразительной  деятельности  детей

представлены в таблице 15.
Таблица 15

Динамика уровня развития изобразительной деятельности детей 

Группа
Уровень развития конструктивной деятельности, балл

Сентябрь 2015 г. Май 2016 г. Май 2017 г.
Контрольная 1,96 2,21 2,55
Экспериментальная 1,88 2,41 3,16

Данные таблицы 15  представлены на рис. 9.

Рис. 9. Динамика уровня развития изобразительной деятельности детей
1 - сентябрь 2015 г.; 2 - май 2016 г.; 3 - май 2017 г.

 контрольная группа; 
 экспериментальная группа

Показатели  уровня  развития  трудовой  деятельности  детей

представлены в таблице 16.
Таблица 16

Динамика уровня развития трудовой деятельности детей 

Группа
Уровень развития трудовой деятельности, балл

Сентябрь 2015 г. Май 2016 г. Май 2017 г.
Контрольная 1,6 1,8 2,04
Экспериментальная 1,5 2,04 2,85

Данные таблицы 16 представлены на рис. 10.

Рис. 10. Динамика уровня развития трудовой деятельности детей
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1 - сентябрь 2015 г.; 2 - май 2016 г.; 3 - май 2017 г.
 контрольная группа; 
 экспериментальная группа

Показатели уровня речевого развития детей представлены в таблице 17.
Таблица 17 - Динамика уровня речевого развития 

Группа
Уровень развития трудовой деятельности, балл

Сентябрь 2015 г. Май 2016 г. Май 2017 г.
Контрольная 1,6 2,31 2,92
Экспериментальная 1,5 2,73 3,2

Данные таблицы 17  представлены на рис. 11.
Таким  образом,  результаты  контрольного  среза  свидетельствуют  об

эффективности  проведенного  нами  исследования.  Качественное  изменение

уровня развития видов детской  деятельности у детей среднего и старшего

дошкольного  возраста  возможно  благодаря  осуществлению  системы

педагогических условий реализации личностно-ориентированного подхода.

Рис. 11. Динамика уровня речевого развития детей
1 - сентябрь 2015 г.; 2 - май 2016 г.; 3 - май 2017 г.

 контрольная группа; 
 экспериментальная группа

Вывод по второй главе 
В  данной  главе  изложены  материалы  экспериментальной  проверки

уровня овладения такими видами детской деятельности детьми среднего и

старшего дошкольного возраста, как:
- игровая деятельность,
- конструктивная деятельность,
- изобразительная деятельность,

- трудовая деятельность,

- речевое развитие детей.
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Выявление  уровня  овладения  такими  видами  детской  деятельности

детьми  среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  на  констатирующем  и

контрольном  этапах  эксперимента  осуществлялось  по  показателям,

выделенным  на  основе  методики  экспресс-анализа  и  оценки  некоторых

линий развития детей дошкольного возраста О. Сафоновой.
В  соответствии  с  данными  показателями  были  описаны  уровни

овладения  детьми  видами  детской  деятельности  (оптимальный,  высокий,

средний,  низкий).  Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили

сделать  вывод  о  преобладании  у  детей  среднего  дошкольного  возраста

низкого  уровня  развития  конструктивной  деятельности  и  среднего  уровня

развития  игровой,  изобразительной  и  трудовой  деятельности  детей

контрольной и экспериментальной групп. Уровень речевого развития в обеих

группах  характеризовался  недостаточным  развитием  и  связной  речи  и

средним уровнем звуковой культуры речи.
В  процессе  формирующего  эксперимента  осуществлялась  проверка

положений  гипотезы:  личностно-ориентированный  подход  в  современных

дошкольных организациях будет реализован наиболее эффективно, если:

-  личностный  подход  будет  рассматриваться  как  основной,

приоритетный  (доминирующий)  компонент  в  стратегии  образовательной

деятельности педагога дошкольной организации;
- образовательный процесс будет проектироваться педагогом на основе

диагностики  личностного  развития  дошкольников  и  собственной

профессиональной  готовности  к  реализации  личностно-ориентированных

технологий.
-  в  процессе  образовательной  деятельности  педагога  дошкольной

организации будут созданы педагогические условия реализации личностно-

ориентированного подхода.

Была  разработана  и  апробирована  система  педагогических  условий

реализации  личностно  ориентированного  подхода  в  дошкольной

образовательной организации, обеспечивающая динамику уровней развития

видов детской деятельности.
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Результаты апробации методики нашли отражение в повышении уровня

развития перечисленных выше видов детской деятельности.
Результаты  экспериментального  исследования  доказывают

действенность и эффективность системы педагогических условий реализации

личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольной  образовательной

организации.

93



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования были решены поставленные задачи.

Была изучена и проанализирована психолого-педагогическая и методическая

литература по проблеме исследования.
Современная система дошкольного образования находится в процессе

модернизации,  введения  инноваций  и  новых  требований.  Необходимость

введения  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

дошкольного образования вызвана:
во-первых, изменением статуса дошкольного образования как первого

уровня общего образования;
во-вторых,  изменением  самого  ребенка  –  он  выступает  как  субъект

детских  видов  деятельности,  хочет  быть  равноправным  участником

образовательных отношений;
в-третьих,  стремлением  к  личностно-ориентированному,

гуманитарному  подходу  в  образовании  детей,  который  вступает  в

противоречие с авторитарным подходом, когда ребенок рассматривается как

объект  воздействия  взрослого,  а  в  обучении  детей  дошкольного  возраста

предпочтение  отдается  знаниям,  по  форме  напоминающих  не

«занимательную деятельность», а урок в школе. 
В  связи  с  этим  основными  задачами,  стоящими  перед  коллективом

дошкольной  образовательной  организации  при  введении  ФГОС  ДО,

являются:
1. Знать требования, устанавливаемые стандартом; 
2.  Понимать  почему это  стало  необходимо  на  современном  этапе

развития дошкольного образования.
3. Понимать как воплотить их в практике работы, какие педагогические

условия  нужно  создать  для  эффективной  реализации  личностно-

ориентированного подхода в современных дошкольных организациях.
Цель личностно-ориентированного образования состоит в том,  чтобы

«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации,

саморегуляции,  самозащиты,  самовоспитания  и  другие,  необходимые  для

становления самобытного личностного образа».
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Таким  образом,  анализ  психологической,  педагогической  и

методической  литературы  позволил  нам  определить  сущность  личностно-

ориентированного  подхода,  которая  раскрывается  через  создание  системы

педагогических  условий,  занимающих  определенное  место  в  модели

образовательного процесса любой дошкольной образовательной организации.
В  процессе  опытно-поисковой  работы  были  продиагностированы

уровни  развития  игровой,  конструктивной, изобразительной   и  трудовой

деятельностей.  Также  был  определен  уровень  речевого  развития  детей

среднего дошкольного возраста.
Выявление  уровней  развития  перечисленных  видов  деятельности  на

констатирующем  и  контрольном  этапах  эксперимента  осуществлялось  по

показателям,  выделенным  на  основе  методики  экспресс-анализа и  оценки

овладения  видами  деятельности  детей  среднего  и  старшего  дошкольного

возраста О.А. Сафоновой.
В  соответствии  с  данными  показателями  были  описаны  уровни

овладения  детьми  видами  детской  деятельности  (оптимальный,  высокий,

средний,  низкий).  Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили

сделать  вывод  о  преобладании  у  детей  среднего  дошкольного  возраста

низкого  уровня  развития  конструктивной  деятельности  и  среднего  уровня

развития  игровой,  изобразительной  и  трудовой  деятельности  детей

контрольной и экспериментальной групп. Уровень речевого развития в обеих

группах  характеризовался  недостаточным  развитием  и  связной  речи  и

средним уровнем звуковой культуры речи.
В  процессе  формирующего  эксперимента  осуществлялась  проверка

положений гипотезы:  личностно-ориентированный  подход  в  современных
дошкольных организациях будет реализован успешно, если:

-  личностный  подход  будет  рассматриваться  как  основной,

приоритетный  (доминирующий)  компонент  в  стратегии  образовательной

деятельности педагога дошкольной организации;
- образовательный процесс будет проектироваться педагогом на основе

диагностики  личностного  развития  дошкольников  и  собственной

95



профессиональной  готовности  к  реализации  личностно-ориентированных

технологий.
-  в  процессе  образовательной  деятельности  педагога  дошкольной

организации будут созданы педагогические условия реализации личностно-

ориентированного подхода.

Была  разработана  и  апробирована  система  педагогических  условий

реализации  личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольной

образовательной организации, обеспечивающая динамику уровней развития

видов детской деятельности.
Результаты апробации методики нашли отражение в повышении уровня

развития перечисленных выше видов детской деятельности.
Результаты  экспериментального  исследования  доказывают

действенность и эффективность системы педагогических условий реализации

личностно-ориентированного  подхода  в  дошкольной  образовательной

организации.
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Приложение 1
Методика экспресс-анализа и оценки овладения видами деятельности

детей среднего и старшего дошкольного возраста О. Сафоновой

Определение уровня развития игровой деятельности 
Методика  экспресс-анализа  и  оценки  игровой  деятельности  детей

среднего  и  старшего  дошкольного  возраста  направлена  на  установление
уровня развития сюжетно-ролевой игры и использует три показателя:

1. уровень развития ролевой беседы;
2.  уровень  развития  умения  вступать  во  взаимодействие  со

сверстниками;
3. уровень развития умения вступать во взаимодействие со взрослыми.
Каждый из показателей оценивается по 4-х балльной системе.

1. Анализ уровня развития у детей ролевой беседы
Методика. Вступите в ролевую беседу с играющими детьми, задайте

им несколько вопросов по содержанию игры.
Оценка.
4  балла. Ребенок  с  удовольствием  принимает  взрослого  в  игру,

разговаривает  с  ним  по  содержанию  игры.  Во  время  беседы  инициатива
может  на  какое-то  время  принадлежать  взрослому,  но  постепенно  в
продолжение беседы переходит к ребенку.  Ролевая беседа содержательная,
длительная.

3 балла. Принимает взрослого в игру, вступает с ним в разговор, но
сам  инициативы  не  проявляет.  Если  взрослый  не  обращается  к  нему  с
вопросами,  то  беседа  прекращается.  Беседа  содержательная,  а  ее
длительность зависит от взрослого.

2  балла. Вступает  в  ролевую  беседу  со  взрослым,  но  собственной
инициативы  не  проявляет.  Беседа  не  содержательная  и  не  длительная  по
времени.

1  балл. Обменивается  со  взрослым  ролевыми  высказываниями.  В
ролевую беседу  не  вступает.  Часто на  вопросы взрослого  отвечает,  одним
словом.

2.  Анализ  умений  детей  вступать  во  взаимодействие  со
сверстниками

Методика. Индивидуально играющему ребенку тактично предложите
пригласить  в  игру  сверстника.  Например,  посоветуйте:  «Ты  куда  поехал
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(пошла)?  Можешь  пригласить  с  собой  друга  (подругу),  вместе  будет
веселее».

Оценка.
4 балла. Ребенок с желанием приглашает в игру сверстника, понятно

ставит ему игровую задачу. В случае отказа сверстника не вступает с ним в
конфликт; приглашает другого сверстника. Совместная игра со сверстниками
содержательная.

3 балла. Ребенок с удовольствием приглашает сверстника в игру, но не
всегда понятно ставит ему игровую задачу.  Проявляет растерянность,  если
сверстник отказывается с ним играть; в этом случае продолжает играть один.

2 балла. Проявляет готовность пригласить сверстника вместе играть,
но не знает, как это можно сделать. Требуется помощь взрослого типа («Ты
подойди к нему, улыбнись и скажи: «Пойдем со мной в лес за грибами и т.п.).

1 балл. Проявляет смущение от предложения поиграть со сверстником.
Не  знает,  как  его  пригласить.  Даже  после  совета  взрослого  не  хочет
приглашать сверстника вместе поиграть.

3. Анализ умений детей вступать во взаимодействие со взрослыми
Методика. Обратитесь  к  играющему  индивидуально  ребенку  с

предложением принять Вас в игру. Например, мальчика, который один едет
на машине, попросить куда-нибудь отвезти. К девочке, играющей с куклой,
придти в гостя и т. п.

Оценка.
4  балла. Ребенок  с  удовольствием  вступает  во  взаимодействие  со

взрослым.  Принимает  от  него  и  сам  ставит  игровые  задачи.  Вступает  в
ролевую беседу.

3 балла. Вступает во взаимодействие со взрослым. Принимает от него
 разнообразные игровые задачи, но сам предъявляет их лишь изредка. В игре
взрослый и ребенок обмениваются ролевыми высказываниями.

2 балла. Вступает во взаимодействие со взрослым. Принимает от него
игровые  задачи,  поставленные  в  косвенной  формулировке,  но  сам  их  не
ставит. Игру сопровождают отдельные ролевые высказывания.

1 балл. Нехотя вступает во взаимодействие со взрослым. Принимает от
него  игровые  задачи,  поставленные  только  в  прямой  формулировке.  Сам
игровые  задачи  взрослому  не  ставит.  В  игре  присутствуют  отдельные
реплики.

Определение уровня развития конструктивной деятельности у детей
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В средней группах дети овладевают конструктивными изначальными
представлениями и умениями, на основе которых впоследствии развивается
самостоятельное  конструирование.  К  ним  относятся  обобщенные
представления и обобщенные способы конструирования, умение принимать
цель,  поставленную  взрослым  (анализировать  конструктивную  задачу),  и
находить  способы  ее  реализации.  Все  эти  умения  дети  приобретают  в
процессе  целенаправленного  обучения  с  использованием  таких  форм
организации конструктивной деятельности как конструирование по образцам
и  конструирование  по  условиям.  В  этой  связи  именно  эти  две  формы
организации детского конструирования являются наиболее адекватными для
определения уровня развития конструктивной деятельности у детей данных
возрастных групп.

Оценочная  процедура  включает  предъявление  детям  двух  заданий,
разработанных  на  основе  конструирования  из  строительного  материала,
поскольку  именно  такое  конструирование  занимает  центральное  место  в
педагогическом процессе младших и средних групп.

Целью  первого  задания  (конструирование  по  образцу)  является
выявление умений у детей анализировать образцы конструкций, различать и
использовать  строительные  детали  с  учетом  их  конструктивных  свойств
(устойчивости,  формы,  величины),  степени  освоения  конструктивно-
технических умений в соответствии с программой.

Задание 1 (конструирование по образцу)
Методика.  Ребенку  дают  образец  незнакомой  конструкции  (по

структуре  и  составу  конструктивно-технических  умений соответствующий
программным требованиям) и предлагают сначала проанализировать его по
опорным вопросам, а затем сконструировать.

Опорные вопросы задаются в следующей последовательности:
выделение частей конструкции и установление их пространственного

расположения по отношению друг к другу;
выделение  деталей  строительного  материала,  из  которых  сделаны

части, и определение их пространственного расположения.
Если  ребенок  затрудняется  проанализировать  образец  по  опорным

вопросам,  то  взрослый  проводит  совместное  с  ним  обследование
конструкций.  В  случае  затруднения  ребенка  в  выполнении  практической
части задания, ему необходимо показать либо отдельные элементы (приемы)
конструирования, либо весь процесс конструирования заданного объекта.
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К конструктивно-техническим относятся умения размещать детали на
устойчивой  и  неустойчивой  основе,  чередовать  их  друг  с  другом,  делать
перекрытия и др.

Для  выполнения  задания  детям  даются  наборы  строительных
материалов, включающих разнообразные по конфигурации, величине, цвету
и фактуре (деревянные, пластмассовые) детали.

Оценка  выполнения детьми первого  задания  осуществляется  по  4-х
балльной шкале.

4  балла.  Четко  и  правильно  анализирует  образец  конструкции,
выделяя  при  этом  основные  части  и  устанавливая  их  расположение  в
пространстве.  Различает  и  называет  строительные  детали  (куб,  кирпич,
призма,  пластина,  брусок),  устанавливает  их  пространственное
расположение  и  использует  с  учетом  конструктивных  свойств.
Самостоятельно  выполняет  конструкцию  в  полном  соответствии  образцу.
Прочно владеет основными конструктивно-техническими умениями.

3 балла. При анализе образца легко и правильно выделяет и называет
части  и  детали  строительного  материала,  но  испытывает  некоторые
затруднения  в  определении  пространственного  расположения  деталей.
Хорошее  владение  основными  конструктивно-техническими  умениями
позволяет построить конструкцию полностью соответствующую заданному
образцу.

2  балла.  Выделяет  части  и  детали  строительного  материала,  но
испытывает  затруднения  в  установлении  их  пространственного
расположения.  Воспроизводит  образец  на  основе  показа  взрослым
отдельных  конструктивных  приемов.  В  ходе  конструирования  может
допускать ошибки, связанные с расположением деталей в пространстве и не
адекватным  использованием  их  конструктивно-технических  свойств.
Полученная конструкция не в полной мере соответствует образцу.

1  балл.  Анализирует  образец  только  со  значительной  помощью
взрослого.  С трудом различает и называет (не называет) отдельные детали
строительного  материала.  Воспроизводит  образец только на основе показа
взрослым  всего  процесса  конструирования,  допуская  при  этом  ошибки.
Затрудняется выполнить отдельные конструктивно-технические приемы. Не
всегда достигает необходимого результата.

После выполнения детьми первого задания им предлагают второе.

Задание 2 (конструирование по условиям)
Это  задание  преследует  цель определить  умение  детей

преобразовывать  постройки  в  длину,  высоту,  ширину,  соблюдая  заданный
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взрослым  принцип  конструкции  и  используя  адекватные  способы
видоизменения  (надстраивание,  пристраивание,  замена  и  комбинирование
деталей).

Методика.
Ребенку возраста  предлагают изменить выполненную им по образцу

конструкцию в длину и высоту, а среднего возраста — в длину, высоту, и
ширину. К примеру, «Измени домик так, чтобы он стал длиннее (выше)» или
«Измени автобус так, чтобы он стал шире» и т. д.

В  этом  случае  дети  ставятся  в  ситуацию  необходимости  анализа
условий  поставленной  задачи,  выбора  способа  изменения  конструкции  в
соответствии с заданным принципом.

Сначала  взрослый  предлагает  ребенку  это  задание  выполнить
самостоятельно, а в случае затруднения задает ему следующие вопросы:

-  Какова  величина  (называется  конкретный  признак-длина,  ширина,
высота) постройки (домика, горки и т. п.)?

-  Как  можно  ее  (величину-длину,  ширину,  высоту)  изменить?
Например, добавить еще один кирпичик или поставить еще один ряд кубиков
и др.

- А как еще можно это сделать? (взять кирпичики большого размера,
изменить их пространственное расположение и др.).

Если ребенок и в этом случае не справляется с заданием, то взрослый
проводит  развернутый  анализ  условий  задачи  и  объясняет  возможные
способы ее решения. Например, детям предложено условие изменить высоту
домика для Мишки. «Посмотри, какой высокий Мишка хочет поселиться в
этом домике,  а домик такой низкий. Мишка не поместится в нем. Значит,
домик  нужно  сделать  выше.  Для  этого  надо  поставить  еще  один  ряд
кирпичиков. А можно сделать и по-другому. Заменить мелкие кирпичики, из
«которых построен домик, на крупные и т. д.»

По  завершении  работы  детьми  взрослый  уточняет,  почему  задача
решена таким способом, и можно ли ее решить по-другому.

Выполнение детьми этого задания оценивается также по 4-х балльной
шкале.

4 балла. Принимает поставленную взрослым задачу, ориентируясь на
всю совокупность  условий  (и  длину,  и  высоту— в   младшем возрасте;  и
длину, и высоту, и ширину — в среднем) и решает ее в уме, предвосхищая
результаты  действий,  необходимых для  правильного  решения.  Использует
разнообразные способы преобразования конструкции, адекватные условиям
задачи.
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3 балла. Принимает поставленную взрослым задачу, ориентируясь при
этом  на  все  заданные  условия,  и  решает  ее  на  основе  целенаправленных
практических действий поискового характера. Применяет один из основных
способов изменения конструкции, соответствующий условиям задачи.

2  балла.  Принимает  поставленную  взрослым  задачу,  ориентируясь
только на одно из  условий (либо длину,  либо высоту  и т.  п.).  Выполняет
практические  хаотические  действия,  не  приводящие  к  верному  решению.
Решает задачу только с помощью взрослого.

1 балл. Не принимает поставленную взрослым задачу и отказывается
от поиска ее решения.

Баллы, набранные каждым ребенком за выполнение первого и второго
заданий  складываются,  и  полученная  сумма  делится  на  два.  Так
определяется  средний  балл,  соответствующий  определенному  уровню
овладения ребенком конструктивной деятельностью.

Если средний балл составляет:
от 4 до 3,5 — уровень конструктивной деятельности оптимальный;
от 3,4 до 2,4 — деятельность находится на высоком уровне;
от 2,3 до 1,3 —деятельность находится на среднем уровне;
ниже 1,2—уровень деятельности низкий.

Определение уровня развития конструктивной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста

Ребенку  предлагают  несколько  видов  конструктивного  материала
(строительный, бумага, природный) разной формы, величины, цвета, фактуры
и  говорят  следующее:  «  Я  знаю,  ты  умеешь  конструировать  все,  что  ты
хочешь, но лучше что-то новое, чего ты никогда не мастерил раньше».

При  наличии  затруднений  детей  в  организации  конструктивной
деятельности  взрослому  необходимо  задать  им  несколько  вопросов,
уточняющих  замысел  (Что  ты  хочешь  сконструировать?),  конструктивный
материал (Из чего ты будешь конструировать?), способы деятельности (Как
ты это будешь делать?), последовательность практических действий (С чего
лучше начать конструировать? Что будешь делать дальше? и т. д.). Если и в
этом  случае  ребенок  не  сможет  развернуть  конструирование,  то  взрослый
предлагает ему тему и совместно с ним ее реализует.

Оценка  выполнения,  этого  задания,  также  как  и  в  предыдущих
возрастных группах, проводится по 4-х балльной системе.

4  балла. Преднамеренно  создает  новые  по  теме  конструкции  как
отдельные,  так  и  связанные  общим  сюжетом.  Проектирует  новые,  либо
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комбинирует  или  видоизменяет  известные  способы  конструирования,  что
приводит  к  новым  оригинальным  решениям.  Определяет  целесообразную
последовательность  практических  действий;  уверенно  и  качественно  их
выполняет.  Тщательно подбирает  цвет,  величину,  фактуру конструктивного
материала для передачи характерных особенностей поделки. Сопровождает
свою деятельность яркой эмоциональной инициативной речью, выражающей
отношение к ней.

3  балла. Целенаправленно  создает  как  знакомые,  так  и  новые
конструкции.  Использует  для  реализации  задуманного  знакомые  способы
конструирования  и  разные  их  комбинации.  Намечает  рациональную
последовательность  практических  действий  и  качественно  выполняет  их.
Избирателен  в  подборе  величины,  фактуры,  цвета  конструктивного
материала  в  плане  их  соответствия  функции  и  характеру  конструкции.
Проявляет  интерес  не  только  к  результату,  но  и  к  самому  процессу
конструирования;  сопровождает  его  эмоциональными  речевыми
высказываниями.

2  балла.  Развертывает  деятельность  после  уточняющих  вопросов
взрослого.  Создает  лишь  знакомые  конструкции.  Использует  известные
способы конструирования. Стремится к передаче выразительности поделок,
изменению их внешнего вида путем использования дополнительных деталей,
комбинирования  их  друг  с  другом,  изменения  их  пространственного
расположения,  величины,  цвета.  Не  всегда  выбирает  целесообразную
последовательность практических действий и может допускать ошибки в их
выполнении. Выражает свое отношение только к полученному результату.

1  балл. Организует  деятельность  только  с  помощью  взрослого.
Проявляет  либо  полное  отсутствие  определенного  замысла,  либо
привязанность  к  созданию  знакомых  конструкций,  как  по  теме  так  и  по
структуре.  Затрудняется  в  определении  последовательности  практических
действий.  Слабо  владеет  конструктивно-техническими  умениями.  В
отдельных  случаях  может  производить  практические  действия
непреднамеренного  характера,  не  приводящие  к  получению практического
результата.  Не  избирателен  в  подборе  конструктивного  материала.  Не
проявляет интерес к деятельности.

Оценка 4 балла соответствует оптимальному, 3 балла — высокому, 2
балла —  среднему, 1 балл —  низкому  уровню развития самостоятельного
конструирования.

Определение уровня развития изобразительной деятельности детей
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Для  относительно  быстрого  и  информативного  анализа
направленности  воспитателя  на  развитие  ребенка  в  изобразительной
деятельности  взят  один  ее  вид  —  рисование  и  выделены  следующие
показатели уровня развития деятельности:

1. Характер тематики детских рисунков.
2. Уровень развития некоторых действий:

а) восприятия;
б) изобразительных;
в) техники рисования (как часть изобразительных).

3. Качество результата деятельности детей (качество рисунков).
Под  уровнем  развития  деятельности  имеется  в  виду  степень  ее

самостоятельности и наличие проявлений творчества.
По  каждому  показателю,  в  том  числе,  по  разным  параметрам  (в

действиях их три) ставятся балловые оценки от 1 до 4.

1. Анализ тематики детских рисунков
Задание  1.  Проанализируйте  план воспитателя  («по горизонтали»)  с

точки  зрения  содержания  впечатлений,  которые  получают  дети  в  системе
общевоспитательной  работы  в  разных  видах  и  формах  организации
деятельности (с какими явлениями дети знакомятся). Одновременно обратите
внимание на тематику занятий по изобразительной деятельности (сделайте
выписки).  Сопоставьте  данные:  есть  ли  какое-то  соответствие  между
впечатлениями, которые получают дети, и содержанием их изобразительной
деятельности. 

Задание 2. Проанализируйте рисунки детей, выполненные в свободное
время, в процессе самостоятельной художественной деятельности.

Предложите  ребенку,  используя  игровую  или  любую  действенную
мотивацию  (подари  мне,  пожалуйста,  рисунок;  нарисуй  для  Незнайки...),
выполнить рисунок.

Сравните  с  содержанием  общевоспитательной  работы.  Находят  ли
отражение  впечатления  детей  (коллективный  опыт)  в  самостоятельной
изобразительной  деятельности,  то  есть,  ребенок  отражает  впечатления,
полученные под влиянием педагога в системе общей работы. Встречаются ли
рисунки  на  темы,  источником  которых  является  индивидуальный  опыт,
полученный вне стен детского сада, или вне деятельности, организованной
педагогом.

Результаты  (возможные,  уровни  развития  деятельности  по  данному
параметру).
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4  балла.  Тематика  занятий  в  основном  соответствует  содержанию
работы по другим разделам программы. В свободное от занятий время дети
рисуют на разнообразные темы (т. е. дети используют опыт, полученный не
только в детском саду, но и вне организованной педагогом деятельности или
вне детского сада) —IV уровень. 

3  балла.  Тематика  занятий  в  основном  соответствует  содержанию
работы по другим разделам программы. Тематика рисунков, выполненных в
свободное время, повторяет темы занятий, но встречаются и другие темы—
III уровень.

2  балла.  Тематика  занятий  в  основном  соответствует  содержанию
общевоспитательной  работы.  Рисунки,  выполненные  в  свободное  время,
повторяют только темы занятий по изодеятельности — II уровень.

1 балл. Тематика занятий не соответствует содержанию впечатлений,
полученных  детьми  в  процессе  общевоспитательной  работы  (по  другим
разделам программы) ~ I (самый низкий) уровень.

2.  Анализ  уровня  развития  некоторых  действий  (восприятия,
изобразительных, техники рисования)

Задание  1. Заранее  подобрать  предмет  круглой  формы.  Желательно
такой,  какого  нет  в  группе,  который  не  рисовали.  В  средней  группе  -
предметы  овальной  формы  или  состоящие  из  знакомых  форм,  в  т.  ч.,
овальной, простейшего строения (2 - 3 - 4 части).

Предложить  ребенку,  используя  игровую  или  любую  действенную
мотивацию (подари мне, пожалуйста, рисунок; нарисуй для меня такую же
игрушку и т. д.), нарисовать его.

Обратите внимание, умеет ли ребенок видеть, определять форму этого
предмета  (элементарное  строение)  и  находит  ли  подходящий  способ
изображения. Насколько самостоятельно и уверенно выполняет эти действия.

Предоставьте ребенку возможность действовать самостоятельно. Если
ребенок испытывает затруднения,  постарайтесь  понять причину (не может
определить форму; не знает способ изображения) и помогите ему.

Это позволит Вам определить уровень развития названных действий.

2а. Анализ уровня развития восприятия*
В  том  случае,  если  ребенок  затрудняется  определить  форму,

последовательность действий взрослого следующая:
1. Задать вопрос: «На что похоже, какой формы?»
2. Если нет ответа, то предложить обвести пальчиком (шарик) и опять

задать тот же вопрос.
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3.  Если  ответа  нет,  использовать  совместное  действие  с  ребенком
(прием «пассивных движений»).

Подсказать ответ (назвать форму).

*Примечание. Ребенок может сразу начать рисовать (молча). При этом
вы не знаете, определил ли он форму. Для того, чтобы убедиться, определяет
ли этот ребенок форму, нужно уже после окончания рисунка или в процессе,
если ребенок ведет себя свободно, уверенно и вы не смущаете его, спросить,
какой формы предмет.

Результаты:  (возможные  уровни  развития  деятельности  по  данному
параметру (восприятие) и их балловые оценки).

4 балла. Определяет форму (строение) самостоятельно, свободно. При
этом  может  быть  и  эстетическое  восприятие  предмета  (строения)—  IV
уровень.

3  балла.  Испытывает  некоторое  затруднение,  но  определяет  форму
(строение) с незначительной помощью (по вопросу) — III уровень.

2 балла. Испытывает затруднение. Определяет форму (строение), но с
ярко  выраженной  помощью  взрослого  (совместный  жест,  неоднократные,
вариативные вопросы) — II уровень.

1  балл. Не  определяет  форму  (строение)  даже  с  помощью  или
определяет ошибочно—I уровень.

2 б. Анализ изобразительных действий
Последовательность  действий взрослого  при затруднениях  ребенка  в

поисках способа изображения:
1. Предложить ребенку вспомнить, как рисуется все круглое (овальное)

и попросить показать жестом (пальчиком па столе, в воздухе).
2. Напомнить самому педагогу подобным жестом способ изображения.
3. Дать прямой показ способа изображения на отдельном листке.
4. Использовать «прием пассивных движений».
Результаты (возможные уровни деятельности по данному параметру).
4  балла.  Легко,  свободно,  самостоятельно  находит  способ

изображения.  Отвечает  на  вопрос после рисования:  «Какие еще предметы
круглой (овальной) формы знаешь? Как их надо рисовать? — IV уровень.

3 балла. Изображает с незначительной помощью взрослого: вопрос —
напоминание: «Покажи пальчиком на столе (в воздухе), как надо рисовать?»,
«Как нарисуешь круглое (яблоко), овальное?» — III уровень.
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2  балла. Изображает  со  значительной  помощью  взрослого:  показ
взрослым (жестом на столе или воздухе) формообразующего движения или
прямой показ способа изображения на отдельном листе — II уровень.

1 балл. Не изображает или изображает только с помощью совместного
со взрослым действия (воспитатель берет руку ребенка и рисуют вместе) — I
уровень.

2в. Анализ техники рисования
(по отдельным параметрам: степень свободы и уверенности)
4  балла.  Правильно  держит  кисть,  фломастер,  карандаш,  движения

смелые,  свободные,  уверенные,  разнообразные  (слева-направо,  справа-
налево, сверху-вниз и наоборот) —IV уровень.

3 балла. Правильно держит кисть (карандаш, фломастер), но несколько
напряжена рука. Движения достаточно уверенные, хотя и не столь быстрые.
Движения однотипные: в одном направлении — III уровень.

2  балла.  Не  всегда  правильно  держит  кисть  (карандаш,  фломастер)
выше, ниже, всеми пальцами и т. п.; нуждается в напоминании, в правильной
постановке  руки.  Движение  правильное,  но  робкое,  несмелое,  медленное,
может  быть  прерывистым  (ребенок  как  бы  примеривается,  прежде  чем
выполнить действие) — II уровень.

1 балл. Стойкий неправильный захват кисти (карандаша, фломастера).
Движения хаотичные, не соответствуют материалу — I уровень.

3. Анализ качества рисунков (результатов деятельности)
Задание  1.  Проанализировать  рисунки,  полученные  при  выявлении

уровня  развития  изобразительных  действий  (т.е.  при  выполнении
вышеизложенных заданий).

Задание 2 (дополнительное). Проанализировать рисунки, выполненные
детьми  группы  в  свободное  время.  За  основу  анализа  следует  брать  три
признака:  выразительность,  оригинальность  изображения,  относительная
грамотность.

Под  выразительностью  изображения  следует  понимать  способность
ребенка  передать  свое  эмоциональное  отношение  к  образу,  дать  яркую
характеристику образа (через цвет,  детали, линию и другие выразительные
средства).

Под  оригинальностью  —  способность  выбрать  своеобразную  тему,
замысел,  средства  выразительности,  т.  е.  относительная  неповторимость
рисунка по сравнению с другими.
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Под  грамотностью  изображения  следует  понимать  «правильность
изображения»: приближение к реалистическому изображению формы, цвета,
строения.

Результаты (возможные уровни деятельности по данному параметру).

Анализ рисунка (результатов только что прошедшего рисования)
При  анализе  обращать  внимание  на  соотношение  таких  качеств

рисунка, как относительная грамотность, выразительность.
4 балла. Изображение относительно выразительное по форме и цвету,

за  счет  деталей  и  др.  Изображение  относительно  грамотное  (форма
передается  обобщенно,  близко  к  геометрической:  строение  (в  средней
группе),  передано  правильно,  хотя  пропорции  могут  быть  искажены  –  IV
уровень.

3  балла.  Изображение  относительно  грамотное  и  относительно
выразительно (за счет передачи одного признака: или цвета, или формы, или
деталей) – III уровень.

2  балла. Изображение  узнаваемое,  но  есть  искажения  в  форме  (в
строении). Изображение невыразительное – II уровень.

1 балл. Изображение неузнаваемое – I уровень.
Примечание: оригинальность  темы возможно  определить  только  при

выполнении 2 задания.

Для  оценки  результативности  работы  педагога  по  данному  виду
деятельности  необходимо  сначала  определить  средний  балл  деятельности
каждого ребенка путем суммирования баллов по всем (пяти) показателям и
делением на пять. (Допустим, сумма баллов – 12 ,   средний балл – 2,4). А
затем – набранные каждым ребенком баллы сложить и полученную сумму
разделить  на  общее  количество  обследованных  детей.  Таким  образом,
определяется  средний  балл,  соответствующий  определенному  уровню
развитию изобразительной деятельности.

Если средний балл составляет:
от 4 до 3,5 – уровень изобразительной деятельности оптимальный;
от 3,4 до 2,4 – деятельность находится на высоком уровне;
от 2,3 до 1,3 – деятельность находится на среднем уровне;
ниже 1,2 – уровень деятельности низкий.

Своеобразие содержания анализа и возможных уровней развития
деятельности детей старшего дошкольного возраста
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Анализ изобразительной деятельности старших дошкольников идет по
тем же параметрам, что и в младших группах: характеру тематики детских
рисунков,  уровню  развития  изобразительных  действий,  включая  технику,
уровень восприятия, качество рисунков.

1. Возможные результаты анализа тематики детских рисунков
4  балла.  Тематика  занятий  по  плану,  в  основном,  соответствует

содержанию  работы  по  другим  разделам  программы.  Тематика  рисунков,
выполненных вне занятий, разнообразна, встречаются оригинальные темы и
образы (тема может быть одна, а воплощение ее своеобразно) — IV уровень.

3  балла.  Тематика  занятий,  в  основном,  соответствует  содержанию
работы по другим разделам программы; тематика рисунков, выполненных в
свободное время — разнообразна — III уровень.

2 балла. Тематика занятий основана на содержании работы по другим
разделам программы. Но в свободное время дети чаще всего повторяют темы
занятий, могут их комбинировать.  Иногда встречаются и другие темы— II
уровень.

1  балл.  Большое  расхождение  в  тематике  занятий  и  в  содержании
общевоспитательной работы. В свободное время — повтор тем занятий по
изодеятельности, могут быть рисунки и на другие темы — I уровень.

2.  Анализ  уровня  развития  изобразительных  действий  и
восприятия

2 а. Восприятие
Задание  1. На  прогулке  (в  групповой  комнате)  понаблюдайте  с

ребенком за птицами (животными, рыбами и т.  д.  — на выбор).  Обратите
внимание на их внешний вид (изобразительные признаки: форма, строение,
цвет, выразительные детали повадки, действия).

Цель: выяснить, как ребенок умеет видеть изобразительные признаки
предметов:

— выделяет  ли обобщенную форму (соотносит ли с геометрической);
способен  ли  заметить  характерную  форму  (отличие  от  геометрической;
замечает ли индивидуальные особенности, в т.ч. необычные, своеобразные
(в форме, строении, цвете);

— на сколько самостоятельно и осмысленно может воспринимать эти
признаки.

Методика беседы: та же, что и при обследовании. Беседу построить
живо, непринужденно, но целенаправленно.
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Например, спросить у ребенка: «Если бы ты захотел нарисовать собаку
(рыбку),  то  какую  бы  ты  выбрал?  Если  ребенок  делает  выбор,  спросить
почему?  Или  попросить  ребенка  нарисовать  для  малыша,  для  него
(взрослого) понравившуюся собаку (рыбку) и указать на нее. Спросить, чем
она не похожа на других (выразительность общая).

Затем следует спросить: Чтобы нарисовать похожую  собаку, что надо
сначала  сделать?»  (рассмотреть).  Если  ребенок  не  отвечает,  подсказать:
«Расскажи, какая собака. Расскажи так, чтобы потом мы это нарисовали».

Примерные наводящие вопросы   (если  ребенок молчит)
1. Что сначала надо увидеть, что посмотреть? (самая крупная часть).
Какой  формы  туловище  у  собаки?    (на  какую   форму  похожа).  Чем

отличается  от  овальной  формы?  Что  потом  надо  посмотреть,  чтобы
нарисовать?

Какой формы  голова?   Как   про   нее   можно сказать? Почему морда у
собаки вытянутая?   (можно      прикормить). Что потом надо посмотреть?

(Окликнуть    собаку    или    прикормить).    Показать    ребенку, что она
опускает, поворачивает голову легко, свободно. Почему?    (между головой и
туловищем — шея).

Понаблюдать за бегущей собакой  (вызвать движения по возможности).
- обратить внимание на расположение ног по отношению к туловищу;
- отличие задних ног от передних;
- в каких местах (суставах) ноги собаки гнутся;
- обратить внимание на детали: характер ушей, хвоста и окрас;
-  обратить  внимание  на  некоторые  повадки   (стоит на  задних лапах,

помахивает хвостом, прижимает уши).

Результаты (возможные уровни развития действия восприятия).
4  балла.  Способен  самостоятельно  в  определенной

последовательности  (соответственно  последовательности  изображения)
рассмотреть предмет. Владеет действием обследования. При этом чувствует
выразительность  формы  (цвета,  строения),  замечает  своеобразие.  По
вопросам может объяснить особенности внешнего вида (связь с условиями
жизни, обитания) — IV уровень.

3 балла.  Частично самостоятельно,  частично с помощью наводящих
вопросов  определяет  в  предмете  характерные  формы,  цвет  (отличие  от
эталонов),  строение.  По  вопросу  взрослого  может  объяснить  некоторые
особенности внешнего вида (почему челюсти вытянуты, величина и форма
лап) в зависимости от породы и назначения и т. п. — III уровень.
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2 балла. Рассматривает и анализирует только по вопросам воспитателя
основные  формы,  строение,  цвет.  Выделяет,  в  основном,  обобщенные
формы, простейшее строение. С помощью серии наводящих вопросов может
заметить иногда характерные формы, детали.  Иногда объясняет некоторые
особенности внешнего вида — II уровень.

1 балл.  С трудом выделяет некоторые особенности внешнего вида по
вопросам воспитателя (как правило, необходимы разные варианты вопросов,
серия  вопросов).  Выделяет  формы  обобщенные,  цвета  основные.  Делает
ошибки — I уровень.

2б. Изобразительные действия (возможные уровни)
4 балла. Самостоятельно, пусть не всегда смело и уверенно, передает

характерные особенности формы (отличие от обобщенной геометрической).
В  процессе  рисования  проявляется  поиск  разных  способов  изображения
(рыбы разной формы, величины, цвета;  собаки разных пород и т. п.)— IV
уровень.

3 балла.  Изображает самостоятельно,  иногда нуждается в поддержке
(задает  вопрос,  ждет  ответа,  ждет  поощрений).  Изображает  обобщенные
формы  (близкие  к  геометрическим),  но  дополняет  изображение
выразительными деталями (форма хвоста, клюва), разнообразно использует
цвет. Может проявляться и поиск разных способов изображения (различные
детали, цвет, положение в пространстве и т. п.) — III уровень.

2  балла. Изображает  неуверенно,  просит  совета,  нуждается  в
подсказке. Изображает обобщенные формы, строение передает примитивно
(главные  части),  без  детализации.  Ограничивается  единым  изображением.
Если повторяет, то по просьбе взрослого и неохотно — II уровень.

1  балл. Нередко  говорит:  «Я  не  умею».  Изображает  по  прямому
подсказу,  иногда  просит  показать.  Передает  обобщенные формы.  Не  хочет
повторить или детализировать изображение — I уровень.

2в. Техника рисования
Уровни  по  содержанию  те  же  что  и  в  младших  группах;  кроме

последнего, самого низкого (I уровень).
1  балл.  Рисовальные  движения  не  адекватны  материалу.  Ребенок

кистью рисует, как карандашом. Рисуя карандашами не регулирует размах,
темп, нажим — I уровень.

3. Анализ рисунков (выполненных только что)
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4  балла.  Изображение  относительно  грамотное  (отходит  от
обобщенных  форм),  выразительное  (использует  несколько  средств
выразительности).  Может  быть  оригинальным по содержанию и способам
изображения (рассмотрел собаку, но, рисуя изменил многое в замысле: цвет,
детали, передал движения и т. п.) — IV уровень.

3  балла. Изображение  относительно  грамотное  (форма  передается
обобщенно,  близко к геометрической).  Строение передано правильно,  хотя
могут быть искажены пропорции. Изображение элементарно выразительное.
Использует отдельные средства: или цвет, или детали— III уровень.

2 балла. Изображение мало детальное, не совсем грамотное (искажены
форма,  пропорции),  невыразительное.  Но  может  быть  и  выразительным
(случайно передано движение за счет искажения пропорции, образ получился
выразительным в том плане, что видно отношение ребенка) — II уровень.

1 балл. Изображение узнаваемое, но невыразительное — 1 уровень.
Обработка результатов анализа та же, что и в младших группах.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Участвуя в разных видах труда, ребенок приобретает общие трудовые

умения,  независящие  от  конкретного  содержания  трудового  процесса,  а
именно  умение  ставить  цель  и  мотивировать  задачу,  планировать  и
контролировать работу, достигать результата и оценивать его.

Наряду  с  развитием  и  совершенствованием  элементарной  трудовой
деятельности, изменяется и отношение к ней. Примитивность деятельности
(детская неумелость) тормозит развитие положительного отношения к ней.
Вот  почему  мы  должны  позаботиться  о  совершенствовании  всех
компонентов, составляющих трудовую деятельность. Для экспресс-анализа
взяты лишь самые значимые характеристики каждого компонента.

1. Определение умения ставить цель
Многократные  наблюдения  педагога  за  детьми  позволят  сделать

самоанализ этого показателя и дать ему балловую оценку.
4 балла. Ребенок чаще ставит цель сам, чем принимает от взрослого,

обнаруживая необходимость работы и осознавая ее значимость для себя или
других.

3 балла. Ребенок чаще принимает цель от взрослого, чем ставит сам.
Значимость и необходимость работы ребенком осознаются.

2  балла.  Ребенок  никогда  не  ставит  цели  сам,  но  принимает  цель,
поставленную  взрослым,  требуются  усилия  педагога,  чтобы  он  осознал
значимость и необходимость работы.
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1 балл.  Ребенок принимает цель, поставленную взрослым с большим
трудом  при  условии  совместного  с  ним  действия.  Он  не  рассуждает  по
поводу необходимости и значимости работы,  лишь соглашается с  вашими
доводами.

2. Умение планировать работу
Отметим, что для полной оценки этого умения необходимо определить

уровень и практического и словесного планирования. Для экспресс-анализа
мы  берем  только  практическое  планирование.  Ответ  на  этот  вопрос  даст
наблюдение за ребенком в процессе работы.

Наблюдая, отмечайте:
1.  Организует  ли  ребенок  рабочее  место  (приготавливает  ли  все

необходимое для работы, удобно ли располагает и т. д.).
2. Последовательно ли выполняет все этапы работы (например, сначала

убирает  игрушки с  полки,  потом протирает  полку,  затем  моет  игрушки  и
ставит их, на полку).

3. Рациональные ли способы действия использует.
4. Применяет ли контрольные действия по ходу работы и по окончании

ее  (рассматривает,  проверяет,  подправляет,  промежуточный  или  конечный
результат).

Если  ребенок  затрудняется  в  каком-либо  из  этих  моментов
планирования сначала окажите ему косвенную помощь. Например, спросите:
«Все  ли  ты  приготовил?  Ничего  не  забыл?»  —  если  есть  ошибки  в
организации работы. «Вспомни, что сначала нужно сделать? Так ли это надо
делать? Ты ведь знаешь, как — если допускает ошибку в последовательности
или способе действия. Или: — «Ты уже проверил свою работу?» — если вы
не увидели попытки проверить.

Если при ваших косвенных подсказках ребенок не корректирует своего
поведения, примените прямые указания. Например, — «Ты забыл постелить
на стол  клеенку»,  или  «Сначала  нужно убрать  все  игрушки на  стол,  а  не
сдвигать их в одну сторону полочки», «Или: «Проверь, вытер ли ты уголки
полки, блестит там поверхность полочки от влажной тряпки?».

Если  и  прямые  указания  не  перестраивают  поведения  ребенка,  вы
относите его к самому низкому уровню по умению планировать.

Итак, балловая оценка умения планировать:
4  балла.  Самостоятельно  без  вмешательства  взрослого  организует

рабочее  место,  действует  в  правильной  последовательности  и
рациональными способами, проверяет работу по ходу и окончании ее.

3 балла. Все вышеназванное делает с косвенной помощью взрослого.
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2  балла.  Все  вышеназванное  делает  с  помощью  прямых  указаний
взрослого.

1  балл.  Действует  хаотично,  нерационально,  даже  прямые  указания
взрослого мало перестраивают действия ребенка или даже не принимаются
(«Нет, я так буду делать»).

3. Умение оценивать работу
По окончании работы попросите ребенка рассказать о ней, что и как у

него получилось. Оцените его рассказ со следующих позиций:
1.  Совпадает  ли  его  оценка  с  реально  полученным  результатом

(адекватность).
2. Отмечает ли достоинства и обнаруживает ли недостатки, находит ли

причины  недостатков,  корректирует  ли  работу  (развернутость,  полнота
оценки).

Таблица 1 
Действия  с  тряпочкой  для  выполнения;  трудовых  процессов  по

поддержанию  чистоты  (протирание  мебели,  строительного  материала,
подоконников, поддонов из-под цветов и др.)

Рациональные действия Нерациональные действия

1.Тряпочку раскладывает на правой ладони.
2. Движение руки с тряпочкой сначала по контуру
плоскости,  а  затем  слева  направо  (или  справа
налево)  и  обратно  поступательно  по  всей
плоскости.  Ладонью  с  тряпочкой  ребенок
обхватывает  ножку  или  другую  любую  мелкую
деталь  стула  (стола)  вверху  (поперечные  детали
слева  или  справа)  и  «съезжает»  сверху  вниз  до
конца ножки,  продвигается  по поперечной детали
непрерывным  движением  слева  направо,
навертывает  тряпку  на  указательный  палец  для
протирания уголков (например, полки, шкафа).
3. Прополаскивает тряпочку, потирая ткань о ткань. 
4. Отжимает, выкручивая.

1.Тряпочка в кулаке,
неразвернутая. 
2.  Движения  рукой  беспорядочны;
кругами; поперек или вдоль не доходя
до  краев;  отрывистые  —  слева
направо  не  по  всей  плоскости  и
поступательно дальше и т.д.
Протирает кулачком с разных сторон
прерывистыми,  поступательными
движениями,  не  заботится  о
протирании  уголков;  действие
навертывания отсутствует.
3.Просто окунает тряпочку в воду. 
4.Отжимает  в  одном  кулаке  или
между двух ладоней.
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Таблица 2 
Сгребание снега лопатой (подметание дорожки, веранды)
Рациональные действия Нерациональные действия

1.  Левая  рука  снизу  на  середине  черенка
лопаты (метлы); правая рука сверху близко к
концу черенка лопаты (метлы); корпус слегка
наклонен.
2. Захват снега чуть меньше ширины лопаты,
захват  подметаемой  части  чуть  меньше
ширины метлы.
3.  Движение  лопатой  (метлой)  справа  налево
или  наоборот;  относительно  тела,  ребенка;
снег, мусор перебрасывается в сторону.

1.Левая  рука  слишком  низко  или  очень
высоко;  правая  рука  близко  к  левой;
ребенок согнулся или абсолютно прямой.

2.Захват  больше  ширины  лопаты  (метлы)
или слишком мал. 

3.Движение  лопатой  вперед,  снег  (мусор)
перебрасывается вперед;

3. Оценивает самостоятельно или с вашей помощью (косвенной или
прямой).

Помощь взрослого направлена на то, чтобы побудить ребенка сделать
оценку адекватной и развернутой.

Косвенная помощь может выглядеть примерно так: «Посмотри здесь,
что ты об этом скажешь? (в случае недостатка, которого ребенок не видит
сам);  «Как  ты  думаешь,  почему  у  тебя  так  получилось?»  (побуждение  к
поиску причины недостатка);  «Ты не хотел бы исправить? Как это можно
сделать?» (побуждение к коррекции работы).

Прямая  помощь  состоит  в  указаниях,  как  оценивать.  Если  ребенок
молчит или дает категоричную оценку «Хорошо, плохо получилось», Вы ему
предлагаете  свой рассказ  «У тебя  чисто вытерты полки,  даже в уголочках
блестит, потому, что ты тряпочку на пальчик навернул и протер в уголочке. А
теперь расскажи: все ли хорошо у тебя на столе, где стоял тазик (на столе
брызги воды, ребенок не вытер стол после работы) — возьми тряпочку, вытри
стол и у тебя все будет красиво».

Балловая оценка умения оценивать работу 
4 балла. Оценка адекватна, развернута, самостоятельна.
3 балла. Оценка адекватна, развернута, но требуется косвенная помощь

в поиске причин и путей коррекции.
2  балла. Оценка  неразвернута,  категорична  (хорошо  плохо

получилось),  но  адекватна;  с  прямой  помощью  взрослого  ребенок
справляется с оценкой.

1 балл. Нет оценки или она неадекватна.

4.  Отношение  ребенка  к  работе  (прослеживается  в  процессе
наблюдения за ним по ходу его деятельности). 
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Наблюдая, отмечайте:
1. Наличие эмоциональных переживаний (удовольствия, огорчения).
2. Целеустремленность (упорно доводит дело до конца или бросает при

первых же неудачах и без сожаления).
3.  Стремление к наилучшему результату (контролирует,  корректирует

работу), ищет наилучшие способы действий, проявляет старательность.
4.  Необходимость  поддержки  со  стороны  взрослого,  ее  мера

(приходится помогать прямо или косвенно).
Выводы делайте на основе неоднократных наблюдений.
Балловая оценка отношения к работе
4 балла. Ярко выраженное эмоциональное положительное отношение к

работе  на  протяжении  всего  процесса.  Упорно  доводит  дело  до  конца.
Отчетливо  видно  яркое  выраженное  стремление  контролировать,
корректировать  свою  работу,  выполнять  ее  старательно,  творчески.
Огорчается, если что-то не получается. Все эти проявления самостоятельны,
не требуется поддержка со стороны взрослых.

3 балла. Вышеназванные проявления обнаруживаются при поддержке
взрослого  (выражение  удовольствия  поведением  ребенка,  похвала).  Как
правило,  ребенок с  удовольствием берется  за  работу,  но затем необходима
поддержка,  что  бы сохранить  этот  эмоционально  положительный настрой.
Огорчение неудачей может вызвать нежелание довести дело до конца.

2  балла. Очень  неустойчивые  эмоциональные  переживания;
недостаточно целеустремлен и старателен.  Иногда «зажигается» вначале и
«гаснет»  к.  концу  работы;  требуются  большие  усилия  взрослого,  чтобы
«зажечь»,  а  затем  сам  начинает  работать  с  удовольствием,  старательно  и
целеустремленно. Может и отказаться от работы.

1 балл. Ребенок не испытывает удовольствия от процесса работы часты
попытки уйти от  нее.  Попытки взрослого  увлечь  ребенка  часто не имеют
успеха, однако вместе со взрослым выполняет работы.

Количество баллов за целостный трудовой процесс у каждого ребенка
исчисляется  следующим  образом:  складываются  баллы,  полученные  за
каждый компонент, их сумма делится на количество компонентов. 

Если суммарный балл, набранный ребенком за весь трудовой процесс
составляет  от  3,5 до  4—  его  деятельность  оптимальна,  от  2,4  —  3,4 —
деятельность на  высоком уровне,  1,3—2,3-деятельность на  среднем уровне,
ниже 1,2-деятельность на низком уровне.

МЕТОДИКА-ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА
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Наша  речь,  как  известно,  имеет  две  стороны:  внешнюю
(произносительную)  и  внутреннюю  (смысловую).  Поэтому  проверка
речевого  развития  детей включает  обследование  этих  двух сторон речи  и
осуществляется в два этапа.

На первом этапе выявляются особенности связной речи детей, так как
именно  связная  речь  наиболее  показательна  в  плане  развития  смысловой
стороны речи. Попутно уже на этом этапе можно отметить и особенности
внешней, произносительной стороны речи.

Однако для более детальной ее оценки необходимо особо на втором
этапе провести обследование произносительной стороны речи (по разделу
«звуковая культура речи»).

Общая оценка речевого развития ребенка будет определяться на основе
выведения среднего балла с учетом результатов обследования речи на первом
и втором этапах. Это необходимо для большей объективности оценки» так
как  произносительная  (внешняя)  и  смысловая  (внутренняя)  стороны
развития речи у детей могут не совпадать.

Системы  баллирования  (оценки)  на  первом  и  втором  этапах
отличаются,  что  обусловлено  своеобразием  разных  сторон  речи.  Так,  и
задания, и система оценки при обследовании связной речи на первом этапе
дифференцированы по возрастам. Система баллирования произносительной
стороны  речи  основана  на  выделении  основных  ее  параметров  (качеств
голоса)  дифференцированной  оценке  каждого  из  них.  Поэтому  несложно
будет  осуществить  проверку»  взяв  за  основу  требования  программы  по
возрастным группам (особенно по звукопроизношению).

Учитывая  особенности  возраста  и  своеобразие  речевых  проявлений
детей, данную проверку желательно проводить в игровой форме, фиксацию
результатов стараться вести, не отвлекая на это внимание ребенка.

Средняя группа (4-5 лет)
Задание. Предложить детям составить рассказ по картинке.
Цель — проверка умения самостоятельно, полно и последовательно

строить связанное высказывание по картинке.
Методика. Ребенку  по  очереди  предъявляются  три  картинки  с

несложным сюжетом, близким его личному опыту (можно из альбома О. И.
Соловьевой  «Говори  правильно»).  Картинки  лежат  в  конвертах.  Ребенку
говорится:  «Когда  я  шла  в  детский  сад,  встретила  почтальона.  Он  нес  в
группу письма и просил передать детям. Возьми этот конверт и посмотри,
что там. Только мне не показывай: письмо тебе». Ребенок достает картинку,
рассматривает  ее  и  после  этого  ему  дается  инструкция:  «Расскажи,  что
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нарисовано  на  этой  картинке.  Только  ты  расскажи  так,  чтобы  мне  было
понятно. Я же не видела, что нарисовано на этой картинке».

Оценка  выполнения  детьми  данного  задания  проводится  по  4-х
бальной системе.

4 балла. Ребенок строит самостоятельно связное высказывание, полно
и последовательно передавая содержание картинки.

3  балла.    Строит  отдельные  предложения.  Требуется  помощь
взрослого в построении связного рассказа.

2 балла. Перечисляет предметы, изображенные на картинке.
1 балл. Ставится ребенку, если он отвечает одним словом.

Старшая группа (5-6 лет)
Задание. Предложить детям составить описание любимой игрушки.
Цель  —  выявление,  умения  выделять  существенные  признаки

предмета.  Связно  описывать  знакомый  предмет,  называя  его  характерные
признаки; применять прилагательные.

Методика. Детям дается задание рассказать о любимой игрушке: Как
она называется? Какая она? Как ты ею играешь? Вопросами задается план
логически  последовательного  описания.  Их  следует  предъявить  сразу
полностью,  не  повторяя  дважды.  Лишь  в  случае,  если  ребенок  молчит,
проводится беседа, где каждый вопрос предлагается отдельно.

Оценка  выполнения  детьми  данного  задания  проводится  по  4-х
балльной шкале.

4  балла.  Ребенок  описывает  игрушку,  придерживаясь  плана.  Речь
грамотная, выразительная, используются прилагательные.

3  балла.  Ребёнок  описывает  только  при  поочередном  назывании
пунктов плана. Испытывает трудности в подборе прилагательных. Допускает
ошибки в построении сложных предложений.

2 балла. Вместо описания ребенок дает краткие ответы на вопросы.
Речь бедная, несвязная.

1 балл.  Ставится ребенку, если он с трудом справляется с заданием,
дает однословные ответы.

Второй этап
Обследование речи детей по разделу «Звуковая культура речи»
Проверка произносительной стороны речи осуществляется по четырем

основным  направлениям:  громкость,  скорость  (темп)  речи,  интонационная
выразительность,  звукопроизношение  (дикция).  Владение  языковыми
средствами  в  норме  по  каждому  параметру  (достаточная  громкость,
умеренный  темп,  выразительность,  четкая  дикция)  оценивается  в  1  балл.
Таким  образом,  общий  балл  складывается  из  суммы  оценок  по  каждому
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параметру. В отдельных случаях допустима оценка в 0,5 балла (когда степень
освоения какого-либо навыка недостаточна).

Методика  обследования.  Предложите  ребенку  прочитать
стихотворение,  пересказать  знакомую  сказку  (рассказ).  Запишите  слова,
которые он произнес неверно. Отметьте следующее:

1.  Громкость  чтения:  достаточно  громко  —   1   балл;  недостаточно
громко — 0,5 балла; тихо — 0 баллов.

2. Скорость (темп) речи: умеренно — 1 балл; быстро или медленно —
0,5 балла; слишком быстро или медленно — 0 баллов.

3. Интонационная выразительность: выразительно — I балл;
маловыразительно— 0,5 балла;невыразительно— 0 баллов.

4.  Звукопроизношение —  укажите,  какие  звуки  дети  произносят
неверно.

Для детального обследования состояния звукопроизношения подберите
картинки  с  изображением  предметов,  в  названии  которых  были  бы
проверяемые  звуки,  находящиеся  в  разной  позиции.  Особое  внимание
обратите на правильность произношения свистящих, шипящих и сонорных
звуков (в соответствующих группах).

После  проверки  состояния  звукопроизношения  у  детей  сопоставьте
полученные  данные  с  требованиями  программы  по  соответствующему
разделу в конкретной возрастной группе.

Оценка  звукопроизношения — 1 БАЛЛ ставится  в  том случае,  если
звукопроизношение  у  ребенка  в  норме  (в  соответствии  с  возрастом  и
требованиями программы);

0,5 баллов — если в речи детей отсутствует часть звуков из какой-то
значимой для данного возраста группы. (Например, в речи ребенка 5-ти лет
отсутствует звук «ш», а все остальные звуки из группы шипящих (ч, щ) есть;

не  оценивается  ребенок  (0  баллов)  в  том  случае,  если  в  его  речи
отсутствует более 50% звуков, предусмотренных требованиями программы.
Особое внимание обращается на отсутствие целых групп звуков: свистящих
— в младшей группе, шипящих и сонорных — в средней группе, не умение
дифференцировать и отчетливо произносить часто смешиваемые звуки (с—з,
ш—ж, ч—ц, и т. д.) — в старшей группе.

Проверка звукопроизношения требует учета возраста ребенка, срока —
когда  проводится  проверка  (в  начале,  середине,  конце  учебного  года),
индивидуальных особенностей детей. Вот почему полезно привлечь к этой
работе  специалиста  (логопеда,  дефектолога),  который  не  только  грамотно
осуществит проверку, но и установит причины тех или иных отклонений в
речи детей.
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В  результате  всех  детей  группы  в  плане  речевого  развития  можно
условно отнести к 4-м уровням: 

от  3,5 до  4  баллов—-оптимальный  уровень  речевого  развития  (и
смысловой, и произносительной сторон), 

от  2,4  до  3,5  баллов—  высокий  уровень,  характеризующийся
незначительными недостатками в развитии какой-либо из сторон; 

от  1,3  до  2,3  баллов  —  средний  уровень,  характеризующийся
недостаточным развитием обеих сторон речи; 

менее  1,2  балла  —низкий  уровень  развития.  В  этом  случае
необходима  специальная  работа  по  корректировке  речевого  развития  с
привлечением соответствующего специалиста.
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Приложение 2

Исследование уровня овладения видами детской деятельности

Таблица 1

Определение  уровня  развития  игровой  деятельности  (контрольная

группа), сентябрь 2015

№
п/п

Фамилия Имя

Показатели

Средний
баллРолевая

беседа

Умение
вступать во

взаимодействие
со

сверстниками

Умение
вступать во

взаимодействи
е со

взрослыми
1 Ахмадулин Данил 2 1 2 1,66
2 Блажевская София 2 2 1 1,66
3 Блинов Николай 1 1 1 1
4 Вдовкин Евгений 1 2 2 1,66
5 Воскобойник Карина 2 1 1 1,33
6 Дрягин Миша 3 2 2 2,33
7 Ермакова Ангелина 2 2 2 2
8 Иванова Маша 2 1 1 1,33
9 Комельков Андрей 1 1 1 1
10 Кузнецов Дима 2 2 2 2
11 Логиновских Кирилл 1 2 2 1,66
12 Мустафин Максим 2 1 1 1,33
13 Пузаткина Стеша 1 1 1 1
14 Селина Света 1 1 1 1
15 Холкин Саша 2 2 2 2
16 Цецегова София 3 3 2 2,66
17 Шалкиев Владик 2 1 2 1,66
18 Ягудин Владимир 3 2 2 2,33
19 Яженских Лена 1 1 1 1
20 Яковлев Слава 2 2 1 1,66

Средний балл 1,8 1,55 1,5 1,62
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Таблица 2

Определение  уровня  развития  игровой  деятельности

(экспериментальная группа), сентябрь 2015 г.

№
п/п

Фамилия Имя

Показатели

Средний
балл

Ролевая
беседа

Умение вступать
во

взаимодействие
со сверстниками

Умение вступать
во

взаимодействие
со взрослыми

1 Ахмеров Егор 2 2 1 1,66
2 Берсенева Маша 1 1 1 1
3 Блинова Даша 2 2 2 2
4 Волков Иван 3 3 2 2,66
5 Волколупов Глеб 2 1 2 1,66
6 Дрягина Майя 3 2 2 2,33
7 Еремин Виктор 1 1 1 1
8 Иванец Леонид 2 2 1 1,66
9 Коршунов Сергей 2 1 2 1,66
10 Куваркина Наташа 2 2 1 1,66
11 Локтин Олег 1 1 1 1
12 Мулланурова Саша 1 2 2 1,66
13 Прозоров Саша 2 1 1 1,33
14 Сажин Коля 3 2 2 2,33
15 Фадеев Рома 2 2 2 2
16 Хапугин Саша 2 1 1 1,33
17 Цепелева Лена 1 1 1 1
18 Чубиков Миша 2 1 1 1,33
19 Широкова Таня 1 1 1 1
20 Щукина Устинья 1 1 1 1

Средний балл 1,8 1,5 1,45 1,58
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Таблица 3

Определение  уровня  развития  конструктивной  деятельности

(контрольная группа), сентябрь 2015 г.

№
п/п

Фамилия Имя
Показатели

Средний баллКонструирование
по образцу

Конструирование
по условиям

1 Ахмадулин Данил 2 2 2
2 Блажевская София 1 1 1
3 Блинов Николай 1 1 1
4 Вдовкин Евгений 1 1 1
5 Воскобойник Карина 1 1 1
6 Дрягин Миша 1 1 1
7 Ермакова Ангелина 2 1 1,5
8 Иванова Маша 2 1 1,5
9 Комельков Андрей 1 1 1
10 Кузнецов Дима 1 1 1
11 Логиновских Кирилл 1 1 1
12 Мустафин Максим 2 1 1,5
13 Пузаткина Стеша 1 1 1
14 Селина Света 1 1 1
15 Холкин Саша 2 1 1,5
16 Цецегова София 2 2 2
17 Шалкиев Владик 2 2 2
18 Ягудин Владимир 1 1 1
19 Яженских Лена 1 1 1
20 Яковлев Слава 1 1 1

Средний балл 1,35 1,15 1,25
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Таблица 4

Определение  уровня  развития  конструктивной  деятельности

(экспериментальная группа), сентябрь 2015 г.

№

п/п
Фамилия Имя

Показатели

Средний баллКонструирование

по образцу

Конструирование по

условиям
1 Ахмеров Егор 1 1 1
2 Берсенева Маша 1 1 1
3 Блинова Даша 2 2 2
4 Волков Иван 1 1 1
5 Волколупов Глеб 2 1 1,5
6 Дрягина Майя 1 1 1
7 Еремин Виктор 1 1 1
8 Иванец Леонид 1 1 1
9 Коршунов Сергей 2 1 1,5
10 Куваркина Наташа 2 1 1,5
11 Локтин Олег 1 1 1
12 Мулланурова Саша 1 1 1
13 Прозоров Саша 2 1 1,5
14 Сажин Коля 1 1 1
15 Фадеев Рома 2 1 1,5
16 Хапугин Саша 1 1 1
17 Цепелева Лена 1 1 1
18 Чубиков Миша 1 1 1
19 Широкова Таня 1 1 1
20 Щукина Устинья 1 1 1

Средний балл 1,3 1,1 1,2
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Таблица 5

Определение уровня развития изобразительной деятельности (контрольная группа), сентябрь 2015 г.

№
п/п

Фамилия Имя

Показатели

Средний
балл

Характер
тематики
детских

рисунков

Уровень развития некоторых действий
Качество

результата
деятельности

Уровень
развития

восприятия

Изобразительн
ые действия

Техника
рисования

1 Ахмадулин Данил 3 3 3 3 2 2,8
2 Блажевская София 2 2 2 2 2 2
3 Блинов Николай 3 2 2 3 2 2,4
4 Вдовкин Евгений 2 1 1 2 1 1,4
5 Воскобойник Карина 2 1 1 2 1 1,4
6 Дрягин Миша 3 2 2 3 2 2,4
7 Ермакова Ангелина 2 2 1 2 2 1,8
8 Иванова Маша 3 3 2 3 2 2,6
9 Комельков Андрей 2 2 1 2 2 1,8
10 Кузнецов Дима 2 1 1 2 1 1,4
11 Логиновских Кирилл 3 2 2 3 2 2,4
12 Мустафин Максим 2 1 1 2 1 1,4
13 Пузаткина Стеша 3 2 2 3 2 2,4
14 Селина Света 2 1 1 2 1 1,4
15 Холкин Саша 2 1 1 2 2 1,6
16 Цецегова София 3 2 2 2 2 2,2
17 Шалкиев Владик 2 1 1 2 2 1,6
18 Ягудин Владимир 3 2 2 3 2 2,4
19 Яженских Лена 2 1 1 2 1 1,4
20 Яковлев Слава 3 2 2 3 2 2,4

Средний балл 2,45 1,7 1,55 2,4 1,7 1,96
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Таблица 6

Определение уровня развития изобразительной деятельности (экспериментальная группа), сентябрь 2015 г.

№
п/п

Фамилия Имя

Показатели

Средний
балл

Характер
тематики
детских

рисунков

Уровень развития некоторых действий
Качество

результата
деятельности

Уровень развития
восприятия

Изобразительны
е действия

Техника
рисования

1 Ахмеров Егор 3 2 2 3 2 2,4
2 Берсенева Маша 2 1 1 2 1 1,4
3 Блинова Даша 3 2 2 3 2 2,4
4 Волков Иван 3 2 2 3 1 2,2
5 Волколупов Глеб 2 1 1 2 1 1,4
6 Дрягина Майя 2 2 2 2 2 2
7 Еремин Виктор 3 1 2 3 2 2,2
8 Иванец Леонид 2 1 1 2 1 1,4
9 Коршунов Сергей 2 1 1 2 1 1,4
10 Куваркина Наташа 3 2 2 3 2 2,4
11 Локтин Олег 2 2 2 2 2 2
12 Мулланурова Саша 3 2 2 3 2 2,4
13 Прозоров Саша 2 1 1 2 2 1,6
14 Сажин Коля 3 2 2 2 2 2,2
15 Фадеев Рома 2 1 1 2 2 1,6
16 Хапугин Саша 3 2 2 3 2 2,4
17 Цепелева Лена 2 1 1 2 2 1,6
18 Чубиков Миша 2 1 1 2 1 1,4
19 Широкова Таня 3 1 1 2 1 1,6
20 Щукина Устинья 3 1 1 2 1 1,6

Средний балл 2,5 1,45 1,5 2,35 1,6 1,88
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Таблица 7

Определение  уровня  развития  трудовой  деятельности  (контрольная

группа), сентябрь 2015 г. 

№
п/п

Фамилия Имя

Показатели
Средн

ий
балл

Умение
ставить

цель

Планиров
ание

Умение
оценивать

работу

Отношение
к работе

1 Ахмадулин Данил 2 2 2 3 2,25
2 Блажевская София 1 1 1 2 1,25
3 Блинов Николай 1 1 1 2 1,25
4 Вдовкин Евгений 1 1 1 3 1,5
5 Воскобойник Карина 1 1 1 2 1,25
6 Дрягин Миша 1 1 1 3 1,5
7 Ермакова Ангелина 2 2 1 2 1,75
8 Иванова Маша 2 2 1 3 2
9 Комельков Андрей 1 1 1 2 1,25
10 Кузнецов Дима 1 1 1 2 1,25
11 Логиновских Кирилл 1 1 1 3 1,5
12 Мустафин Максим 2 2 1 3 2
13 Пузаткина Стеша 1 1 1 2 1,25
14 Селина Света 1 1 1 3 1,5
15 Холкин Саша 2 2 1 3 2
16 Цецегова София 1 2 2 3 2
17 Шалкиев Владик 2 2 2 3 2,25
18 Ягудин Владимир 1 1 1 2 1,25
19 Яженских Лена 1 1 1 3 1,5
20 Яковлев Слава 1 1 1 2 1,25

Средний балл 1,3 1,35 1,15 2,6 1,6
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Таблица 8

Определение  уровня  развития  трудовой  деятельности

(экспериментальная группа), сентябрь 2015 г.

№
п/п

Фамилия Имя

Показатели
Средни
й балл

Умение
ставить

цель

Планиров
ание

Умение
оценивать

работу

Отношен
ие к

работе
1 Ахмеров Егор 1 1 1 2 1,25
2 Берсенева Маша 1 1 1 2 1,25
3 Блинова Даша 2 2 2 3 2,25
4 Волков Иван 1 1 1 2 1,25
5 Волколупов Глеб 2 2 1 3 2
6 Дрягина Майя 1 1 1 2 1,25
7 Еремин Виктор 1 1 1 2 1,25
8 Иванец Леонид 1 1 1 3 1,5
9 Коршунов Сергей 2 2 1 3 2
10 Куваркина Наташа 1 2 1 3 1,75
11 Локтин Олег 1 1 1 2 1,25
12 Мулланурова Саша 1 1 1 2 1,25
13 Прозоров Саша 2 2 1 2 1,75
14 Сажин Коля 1 1 1 2 1,25
15 Фадеев Рома 2 2 1 2 1,75
16 Хапугин Саша 1 1 1 2 1,25
17 Цепелева Лена 1 1 1 2 1,25
18 Чубиков Миша 2 1 1 3 1,75
19 Широкова Таня 1 1 1 2 1,25
20 Щукина Устинья 1 1 1 2 1,25

Средний балл 1,3 1,3 1,1 2,3 1,5
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Таблица 9

Определение уровня речевого развития детей (контрольная группа), сентябрь 2015 г. 

№
п/п

Фамилия Имя
Показатели Средний

балл
(сумма/2)

Связная
речь

Громкость
речи

Скорость, темп
речи

Интонационная
выразительность

Звукопроизнош
ение

1 Ахмадулин Данил 2 1 0,5 0,5 1 2,5
2 Блажевская София 2 0,5 0,5 0,5 0,5 2
3 Блинов Николай 2 1 0,5 0,5 0,5 2,25
4 Вдовкин Евгений 2 0,5 0,5 0,5 1 2,25
5 Воскобойник Карина 1 0,5 0,5 1 0,5 1,75
6 Дрягин Миша 2 0,5 0,5 0,5 1 2,25
7 Ермакова Ангелина 1 1 0,5 0,5 0,5 1,75
8 Иванова Маша 2 0,5 1 0,5 1 2,5
9 Комельков Андрей 1 0,5 1 0,5 0,5 1,75
10 Кузнецов Дима 2 0,5 1 0,5 0,5 2,25
11 Логиновских Кирилл 1 0,5 0,5 0,5 1 1,75
12 Мустафин Максим 2 1 1 0,5 0,5 2,5
13 Пузаткина Стеша 2 0,5 1 0,5 0,5 2,25
14 Селина Света 1 0,5 0,5 0,5 1 1,75
15 Холкин Саша 2 1 0,5 1 0,5 2,5
16 Цецегова София 2 0,5 1 0,5 1 2,5
17 Шалкиев Владик 2 1 0,5 1 0,5 2,5
18 Ягудин Владимир 1 0,5 1 0,5 0,5 1,75
19 Яженских Лена 1 0,5 0,5 0,5 1 1,75
20 Яковлев Слава 2 0,5 1 1 0,5 2,5

Средний балл 2,15
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Таблица 10

Определение уровня речевого развития детей (экспериментальная группа), сентябрь 2015 г.

№
п/п

Фамилия Имя
Показатели Средний

балл
(сумма/2)

Связная
речь

Громкость речи
Скорость,
темп речи

Интонационная
выразительность

Звукопроизно
шение

1 Ахмеров Егор 2 0,5 1 0,5 0,5 2,25
2 Берсенева Маша 2 0,5 0,5 0,5 1 2,25
3 Блинова Даша 2 1 1 0,5 0,5 2,5
4 Волков Иван 2 0,5 1 0,5 0,5 2,25
5 Волколупов Глеб 2 0,5 0,5 0,5 1 2,25
6 Дрягина Майя 2 1 0,5 1 0,5 2,5
7 Еремин Виктор 2 0,5 1 0,5 1 2,5
8 Иванец Леонид 2 1 0,5 0,5 0,5 2,25
9 Коршунов Сергей 1 0,5 1 0,5 0,5 1,75
10 Куваркина Наташа 2 0,5 0,5 0,5 1 2,25
11 Локтин Олег 2 0,5 1 1 0,5 2,5
12 Мулланурова Саша 2 0,5 0,5 0,5 1 2,25
13 Прозоров Саша 2 0,5 0,5 1 0,5 2,25
14 Сажин Коля 1 0,5 0,5 0,5 1 1,75
15 Фадеев Рома 2 1 0,5 0,5 0,5 2,25
16 Хапугин Саша 2 0,5 1 0,5 1 2,5
17 Цепелева Лена 2 0,5 1 0,5 0,5 2,25
18 Чубиков Миша 1 0,5 0,5 0,5 1 1,75
19 Широкова Таня 2 0,5 1 1 0,5 2,5
20 Щукина Устинья 1 1 0,5 0,5 1 2

Средний балл 2,23
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Приложение 3

КАРТА ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ РЕБЕНКА

Фамилия_______________________________________________

Имя __________________________________________________

Отчество_______________________________________________

Дата рождения____________________________________ 

Дата поступления в детский сад _____________ 

Возраст на момент поступления в детский сад ____ г.  ____ мес.

г. Ревда
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№ Направление развития 3-4г 4-5л 5-6л 6-7л

Дата проведения диагностики

Коммуникативно-личностное развитие I II I II I II I II
1.Социализация. Коммуникация.

1 Спокойная радость (преобладающее 
эмоциональное состояние)

2 Отвечает на приветствие («доброе утро», «как 
дела»).

3 Умеет сказать «пожалуйста», «спасибо» и 
воспринимает, когда это говорят другие.

4 Осознает, что не прав, может извиниться.
5 Принимает помощь учителя и сверстников
6 Просит о помощи, когда она необходима
7 Демонстрирует добрые чувства и хорошие 

отношения к товарищам
8 Соотносит свои действия с желаниями других 

людей
9 Помогает другим в их побуждениях
10 Уважительно относится к старшим
11 Заботится о младших
12 Рассказывает о доме друзьям и педагогам
13 Принимает участие в групповых занятиях
14 Принимает участие в дискуссиях, умеет слушать 

новую информацию
15 Способен выражать чувства адекватно ситуации
16 Уверен в своих способностях (Я хочу, я могу)
17 Готов отстаивать себя в трудной ситуации без 

помощи взрослых
18 Умеет обсуждать конфликтную ситуацию и 

стремление позитивно ее решать
19 Способен договариваться о совместной работе и 

работать вместе с другим ребенком или детьми.
20 Умеет не мешать работать другим и не разрушать 

чужую работу
21 Умеет исполнять роль учителя, наставника

2.Самостоятельность
2.1 Бытовая самостоятельность

1 Самостоятельно раздевается и одевается
2 Сам завязывает шнурки и застегивает пуговицы
3 Сам пользуется туалетом и совершает 

гигиенические процедуры
4 Пользуется носовым платком
5 Самостоятельно ест.
6 Сам убирает со стола, вытирает за собой краску, 

пролитое, чай или сок.
7 Аккуратно ест.
8 Пользуется салфеткой после еды.
9 По своему желанию накрывает на стол
10 Без напоминания задвигает стул к столу после 

выхода из- за стола.
11 Ухаживает за растениями и животными в 

окружающем пространстве.
12 Отвечает за свои принадлежности
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2.2 Познавательная самостоятельность I II I II I II I II
1 Способен сделать осознанный выбор материала, 

продолжительности работы с ним, места для 
занятия

2 Умеет организовывать свое рабочее место
3 Есть навык завершения начатой работы до конца
4 Проявляет устойчивый интерес к 

самостоятельному письму и чтению
3.Инициативность. Познавательная активность.

1 Любовь к работе
2 Стремление к опытно - экспериментальной 

деятельности
3 Стремление расширять уже имеющиеся познания в

материале
4 Стремление к участию в коллективной творческой 

работе
5 Выбирает сложный материал
6 Преодолевает сложности в работе с материалом (не

бросает, справляется с эмоциями)
4.Самодисциплина

1 Стремление к соблюдению порядка
2 Осознанная концентрация внимания в процессе 

своей деятельности (не менее 30 минут)
3 Стремление к самостоятельной работе в тишине
4 Готов соблюдать правила группы и помогать 

другим их соблюдать.
5 Способен к проявлению воли (умение 

самостоятельно сдерживать спонтанные 
потребности)

6 Заботливо относится к материалу.
7 Терпение. Способен ожидать желаемого.
8 Без напоминания убирает материал.

Двигательное развитие.
1. Развитие крупной моторики

1 Демонстрирует соответствующую возрасту 
простую координацию движений: ходьба, бег, 
прыжки.

2 Демонстрирует соответствующую возрасту 
сложную координацию движений: сохранение 
равновесия на одной ноге, баланс на бревне.

3 Выполняет простые упражнения на «шведской 
лестнице», кольцах, турнике.

4 Сам раскачивается на качелях
5 Выполняет упражнения по возрасту во время 

групповых физкультурных занятий.
6 Участвует в детских подвижных играх
7 Умеет кататься на самокате, велосипеде, санках, 

лыжах и коньках
2.Развитие мелкой моторики.

1 Правильно держит ложку, вилку, нож и совершает 
действия с ними.

2 Может резать ножницами
3 Может забивать гвозди.
4 Нанизывает бусы.
5 Правильно держит карандаш и кисть.
6 Умеет работать с иглой и делать простые стежки
7 Умеет сворачивать салфетки и складывать одежду.
8 Может пользоваться пинцетом.
9 Умеет пересыпать из одной емкости в другую.
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10 Аккуратно переливает из одного сосуда в другой
11 Пользуется воронкой
12 Пользуется пипеткой
13 Пользуется губкой.
14 Пользуется спринцовкой.
15 Пользуется шприцом.

Познавательно-речевое развитие. I II I II I II I II
1.Познание с помощью органов чувств.

1 Может различать и подбирать одинаковые: цвета, 
геометрические формы

2 Может различать и подбирать одинаковые: цифры 
и буквы

3 Может собирать по принципу уменьшения / 
увеличения.

4 Самостоятельно выстраивает сериационный ряд от 
темного к светлому

5 Может смешивать цвета, получая новые.
6 Определяет соответствия понятиям «больше - 

меньше», «длиннее -короче», «толще -тоньше», 
«шероховатый -гладкий».

7 Знает и понимает «лево-право»
8 Различает основные цвета и знает их названия 

(желтый, красный, синий).
9 Знает названия 12 цветов.
10 Знает названия геометрических форм: круг, 

квадрат, прямоугольник, параллелограмм, 
трапеция, овал, многоугольники.

11 Легко подбирает плоские геометрические фигуры к
образцу.

12 Знает названия геометрических тел: шар, куб, 
конус, призма, цилиндр, эллипсоид

13 Знает названия вкусов
14 Различает запахи и может найти одинаковые

2.Навыки письма
1 Умеет обводить и штриховать трафареты
2 Знает отдельные буквы.
3 Пишет отдельные буквы.
4 Составляет простые слова из подвижного 

алфавита.
5 Свободно работает с алфавитом.
6 Пишет все буквы.
7 Переписывает слова с карточек.
8 Обводит короткий текст по образцу.
9 Переписывает короткий текст по образцу на другом

листе.
10 Создает собственный текст (выражает себя через 

письмо)
3.Навыки чтения и восприятия прочитанного текста

1 Складывает отдельные буквы в слоги и читает их.
2 Читает короткие слова.
3 Читает отдельные слова с трудностями
4 Читает простыми предложениями.
5 Читает с пониманием короткий рассказ вслух.
6 Читает с пониманием короткий рассказ «про себя».
7 Находит названия рассказа по оглавлению в книге.
8 С удовольствием слушает сказки и истории, 

прочитанные взрослыми
9 Может ответить на вопросы к прослушанному 

тексту
4. Речь 

Выражает свои желания простыми словами и 
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просьбами
Называет 5-8 предметов, в том числе на картинках 
Слушает и следует указаниям воспитателя

4.Элементарные математические представления и
навыки счета.

I II I II I II I II

1 Считает устно от1 до 10.
2 Знает цифры от 1 до 10
3 Понимает значение чисел от 1 до 10
4 Различает четные и нечетные числа от 1 до 10
5 Знает количество и цифры от10 до 20
6 Знает количество и цифры от10 до 100
7 Считает десятками, парами, пятерками.
8 Определяет  разряды  чисел:  единицы,  десятки,

сотни, тысячи.
9 Складывает с помощью счетного материала.
10 Вычитает с помощью счетного материала.
11 Умножает и делит с помощью счетного материала
12 Выполняет  некоторые  арифметические  действия

без счетного материала
13 Решает задачи с одним действием.
14 Может определять и записывать дроби.
15 Различает  монеты  и  денежные  знаки.  Знает,  как

совершить размен и что такое сдача
16 Знает дни недели, месяцы, время года.
17 Определяет время: час, полчаса, четверть часа.

5. Знание о себе и об окружающем мире
1 Знает  и  может  назвать  свое  имя,  фамилию  и

возраст.
2 Может  назвать  имена  своих  родителей,  их

профессию.
3 Может описать себя и нарисовать свой портрет.
4 Знает  название  родного  города,  страны,  может

раскрасить флаг России.
5 Назвать свой домашний адрес.
6 Различает живое - неживое изображение. 
7 Классифицирует мир животных.
8 Классифицирует мир растений.
9 Классифицирует мир человека
10 Различает и называет части растения (корень, лист,

стебель\ствол, цветок, плод).
11 Классифицирует  растения  по  видам(деревья,

кустарники, травы).
12 Может  определить  вид  животных  (рыба,  птица,

насекомое,  рептилия,  земноводное,
млекопитающее).

13 Определяет  части  тела  человека  и  умеет  их
называть.

14 Определяет  части  тела  животного  и  умеет  их
называть.

15 Дифференцирует  предметы  по  их  физическим
свойствам  (твердый  –жидкий  -газообразный;  с
магнитными  свойствами  и  без;  плавает-тонет;
растворяется – не растворяется).

16 Различает понятия «вода-суша»
17 Знает  и  называет  названия  континентов  и

отдельных стран.
18 Находит  на  географической  карте  Российскую

Федерацию, ее столицу и свой родной город.
19 Знает  и  называет  представителей  животного  и

растительного мира родного края.
20 Знает  и  называет  различные  виды  жилища  на
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территории России.
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Художественно-эстетическое развитие I II I II I II I II
1. Музыкальное развитие и опыт театрализации.

1 Наслаждается музыкой
2 Ритмично двигается под музыку
3 Чувствителен к тишине
4 С удовольствием принимает участие в групповых

музыкальных занятиях
5 Координирует  движения рук  со  словами  детского

стихотворения или песенки.
6 Интонирует простые мелодии
7 Ритмично  играет  на  ударных  и  шумовых

музыкальных инструментах
8 Повторяет  простые  танцевальные  движения  и

запоминает их.
9 С удовольствием участвует в театрализации стихов

и сказок.
10 Может эмоционально выразить чувства героя.
11 Запоминает  и  может  воспроизвести  небольшой

текст от лица героя.
2. Развитие художественного творчества

1 С  удовольствием  рисует  карандашами,
фломастерами, красками, мелками.

2 Вырезает  ножницами  простые  фигуры  и  делает
аппликацию

3 Лепит  из  теста/пластилина/глины  простые
геометрические тела и другие фигуры.

4 Может придумать и выложить узор из природных и
других материалов

5 С  удовольствием  рассматривает  репродукции
картин.

6 Различает  жанры  живописи:  пейзаж,  портрет,
натюрморт.

Условные обозначения (баллы): 

0 - умение отсутствует у ребенка; 
1 - ребенок проявляет это умение с помощью взрослого; 
2 - ребенок проявляет это умение уверенно/инициативно/самостоятельно.
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Приложение 4

Исследование уровня овладения видами детской деятельности

Таблица 1

Определение  уровня  развития  игровой  деятельности  

(контрольная группа), май 2016 г./ май 2017 г.

№
п/п

Фамилия Имя

Показатели

Средний баллРолевая
беседа

Умение
вступать во

взаимодейств
ие со

сверстниками

Умение
вступать  во
взаимодейств
ие  со
взрослыми

1 Ахмадулин Данил 2 3 2 2 2 3 2 2,66
2 Блажевская София 2 3 2 2 2 3 2 2,33
3 Блинов Николай 2 3 1 2 2 3 1,66 2,66
4 Вдовкин Евгений 2 3 2 3 2 3 2 3
5 Воскобойник Карина 2 3 2 3 1 2 1,66 2,66
6 Дрягин Миша 3 3 2 3 3 3 2,66 3
7 Ермакова Ангелина 2 3 2 2 2 3 2 2,66
8 Иванова Маша 2 3 2 2 1 2 1,66 2,33
9 Комельков Андрей 1 2 1 2 2 2 1,33 2
10 Кузнецов Дима 2 3 3 3 2 2 2,33 2,66
11 Логиновских Кирилл 2 2 2 2 2 3 2 2,33
12 Мустафин Максим 2 3 2 3 1 2 1,66 2,66
13 Пузаткина Стеша 1 2 1 2 2 2 1,33 2
14 Селина Света 2 3 1 2 1 2 1,33 2,33
15 Холкин Саша 2 3 2 2 2 2 2 2,33
16 Цецегова София 3 3 3 3 2 3 2,66 3
17 Шалкиев Владик 2 3 2 2 2 3 2 2,66
18 Ягудин Владимир 3 3 2 3 2 3 2,33 3
19 Яженских Лена 2 2 1 2 1 2 1,33 2
20 Яковлев Слава 2 3 2 2 2 2 2 2,33

Средний балл 2,05 2,8 1,85 2,35 1,8 2,5 1,9 2,55
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Таблица 2

Определение  уровня  развития  игровой  деятельности  

(экспериментальная группа), май 2016 г./ май 2017 г.

№
п/п

Фамилия Имя

Показатели

Средний баллРолевая
беседа

Умение
вступать во

взаимодейств
ие со

сверстниками

Умение
вступать  во
взаимодейств
ие  со
взрослыми

1 Ахмеров Егор 3 4 3 3 2 3 2,66 3,33
2 Берсенева Маша 2 3 2 3 2 3 2 3
3 Блинова Даша 3 3 3 3 3 4 3 3,33
4 Волков Иван 4 4 3 3 3 4 3,33 3,66
5 Волколупов Глеб 2 3 2 3 3 3 2,33 3
6 Дрягина Майя 3 3 2 4 3 3 2,66 3,33
7 Еремин Виктор 2 3 1 2 2 3 1,66 2,66
8 Иванец Леонид 3 3 2 2 2 3 2,33 2,66
9 Коршунов Сергей 3 3 2 4 2 3 2,33 3,33
10 Куваркина Наташа 3 3 2 3 2 4 2,33 3,33
11 Локтин Олег 2 3 2 3 2 3 2 3
12 Мулланурова Саша 2 3 2 3 3 3 2,33 3
13 Прозоров Саша 2 3 2 2 2 3 2 2,66
14 Сажин Коля 3 4 2 3 2 3 2,33 3,33
15 Фадеев Рома 3 3 2 3 2 3 2,33 3
16 Хапугин Саша 2 3 1 3 2 3 1,66 3
17 Цепелева Лена 2 3 2 3 1 2 1,66 2,66
18 Чубиков Миша 2 3 2 3 2 4 2 3,33
19 Широкова Таня 2 3 1 2 2 3 1,66 2,66
20 Щукина Устинья 2 3 2 3 1 3 1,66 3

Средний балл 2,5 3,15 2 2,9 2,15 3,15 2,22 3,07
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Таблица 3

Определение  уровня  развития  конструктивной  деятельности

(контрольная группа), май 2016 г./ май 2017 г.

№
п/п

Фамилия Имя
Показатели

Средний баллКонструирование
по образцу

Конструирование
по условиям

1 Ахмадулин Данил 3 3 2 3 2,5 3
2 Блажевская София 2 2 1 2 1,5 2
3 Блинов Николай 2 2 1 2 1,5 2
4 Вдовкин Евгений 2 2 1 2 1,5 2
5 Воскобойник Карина 2 2 1 2 1,5 2
6 Дрягин Миша 2 2 1 2 1,5 2
7 Ермакова Ангелина 2 3 2 2 2 2,5
8 Иванова Маша 2 3 2 2 2 2,5
9 Комельков Андрей 2 2 1 2 1,5 2
10 Кузнецов Дима 2 2 1 2 1,5 2
11 Логиновских Кирилл 2 2 1 2 1,5 2
12 Мустафин Максим 2 3 2 2 2 2,5
13 Пузаткина Стеша 2 2 1 2 1,5 2
14 Селина Света 2 2 1 2 1,5 2
15 Холкин Саша 2 3 2 2 2 2,5
16 Цецегова София 3 3 2 3 2,5 3
17 Шалкиев Владик 3 3 2 3 2,5 3
18 Ягудин Владимир 2 2 1 2 1,5 2
19 Яженских Лена 2 3 1 2 1,5 2,5
20 Яковлев Слава 2 3 1 2 1,5 2,5

Средний балл 2,15 2,45 1,35 2,15 1,75 2,3
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Таблица 4

Определение  уровня  развития  конструктивной  деятельности

(экспериментальная группа), май 2016 г./ май 2017 г.

№
п/п

Фамилия Имя
Показатели

Средний баллКонструирование
по образцу

Конструирование
по условиям

1 Ахмеров Егор 2 3 2 2 2 2,5
2 Берсенева Маша 2 3 2 2 2 2,5
3 Блинова Даша 3 3 2 3 2,5 3
4 Волков Иван 2 3 2 3 2 3
5 Волколупов Глеб 2 3 2 3 2 3
6 Дрягина Майя 2 3 2 3 2 3
7 Еремин Виктор 2 3 2 3 2 3
8 Иванец Леонид 2 3 2 3 2 3
9 Коршунов Сергей 2 3 2 3 2 3
10 Куваркина Наташа 2 3 2 3 2 3
11 Локтин Олег 2 3 2 3 2 3
12 Мулланурова Саша 2 3 2 3 2 3
13 Прозоров Саша 3 4 2 3 2,5 3,5
14 Сажин Коля 2 3 2 3 2 3
15 Фадеев Рома 2 3 2 3 2 3
16 Хапугин Саша 2 3 2 3 2 3
17 Цепелева Лена 2 3 2 3 2 3
18 Чубиков Миша 2 3 2 3 2 3
19 Широкова Таня 2 3 2 3 2 3
20 Щукина Устинья 2 3 2 3 2 3

Средний балл 2,1 3,05 2,0 2,9 2,05 2,98

148



Таблица 5

Уровень развития изобразительной деятельности (контрольная группа), 2016 г./ 2017 г.

№
п/
п

Фамилия Имя

Показатели

Средний балл
Характер
тематики
детских

рисунков

Уровень развития некоторых действий
Качество

результата
деятельности

Уровень
развития

восприятия

Изобразительные
действия

Техника
рисования

1 Ахмадулин Данил 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,2
2 Блажевская София 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2,4 2,8
3 Блинов Николай 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2,6 3
4 Вдовкин Евгений 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1,8 2
5 Воскобойник Карина 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1,8 2
6 Дрягин Миша 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2,6 2,8
7 Ермакова Ангелина 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2,4
8 Иванова Маша 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2,8 3
9 Комельков Андрей 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2,4
10 Кузнецов Дима 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1,8 2,2
11 Логиновских Кирилл 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2,4 3
12 Мустафин Максим 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 1,8 2,4
13 Пузаткина Стеша 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2,4 2,8
14 Селина Света 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1,8 2,2
15 Холкин Саша 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2,4
16 Цецегова София 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2,6 3,2
17 Шалкиев Владик 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,2
18 Ягудин Владимир 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2,4 2,6
19 Яженских Лена 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1,6 2
20 Яковлев Слава 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2,4 2,6

Средний балл 2,5 2,85 2,25 2,55 2,05 2,45 2,45 2,6 1,8 2,3 2,21 2,55
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Таблица 6

Уровень развития изобразительной деятельности (экспериментальная группа), 2016 г./ 2017 г.

№
п/
п

Фамилия Имя

Показатели

Средний балл
Характер
тематики
детских

рисунков

Уровень развития некоторых действий
Качество

результата
деятельности

Уровень
развития

восприятия

Изобразительные
действия

Техника
рисования

1 Ахмеров Егор 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3,6
2 Берсенева Маша 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2,8
3 Блинова Даша 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2,8 3,6
4 Волков Иван 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2,6 3,2
5 Волколупов Глеб 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2,8
6 Дрягина Майя 3 4 2 4 3 3 2 3 3 4 2,6 3,6
7 Еремин Виктор 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2,6 3,2
8 Иванец Леонид 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2,8
9 Коршунов Сергей 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2,8
10 Куваркина Наташа 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2,8 3,6
11 Локтин Олег 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2,6 3,2
12 Мулланурова Саша 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2,8 3,6
13 Прозоров Саша 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2,2 2,8
14 Сажин Коля 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2,6 3,2
15 Фадеев Рома 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2,2 2,8
16 Хапугин Саша 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 2,8 3,6
17 Цепелева Лена 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2,2 2,8
18 Чубиков Миша 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2,8
19 Широкова Таня 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2,2 2,8
20 Щукина Устинья 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2,2 2,8

Средний балл 2,75 3,5 2,45 3,3 2,1 3,0 2,45 3,0 2,3 3,0 2,41 3,16
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Таблица 7

Определение уровня развития трудовой деятельности (контрольная группа), май 2016 г./ май 2017 г.

№
п/п

Фамилия Имя
Показатели

Средний баллУмение ставить
цель

Планирование
Умение оценивать

работу
Отношение 

к работе
1 Ахмадулин Данил 2 2 2 2 2 2 3 3 2,25 2,25
2 Блажевская София 1 2 1 1 1 1 3 3 1,5 1,75
3 Блинов Николай 1 2 1 1 1 1 3 3 1,5 1,75
4 Вдовкин Евгений 2 2 1 1 1 2 3 3 1,75 2
5 Воскобойник Карина 1 2 1 1 1 1 3 3 1,5 1,75
6 Дрягин Миша 2 2 1 1 1 2 3 3 1,75 2
7 Ермакова Ангелина 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3,25
8 Иванова Маша 2 3 2 2 2 2 3 3 2,25 2,5
9 Комельков Андрей 1 2 1 1 1 1 3 3 1,5 1,75
10 Кузнецов Дима 1 2 1 1 1 1 3 3 1,5 1,75
11 Логиновских Кирилл 2 2 1 1 1 2 3 3 1,75 2
12 Мустафин Максим 2 3 2 2 2 2 3 3 2,25 2,5
13 Пузаткина Стеша 1 2 1 1 1 1 3 3 1,5 1,75
14 Селина Света 2 2 1 1 1 2 3 3 1,75 2
15 Холкин Саша 2 3 2 2 2 2 3 3 2,25 2,5
16 Цецегова София 2 3 2 2 2 2 3 3 2,25 2,5
17 Шалкиев Владик 3 3 2 2 2 3 3 3 2,5 2,75
18 Ягудин Владимир 1 2 1 1 1 1 3 3 1,5 1,75
19 Яженских Лена 2 2 1 1 1 2 3 3 1,75 2
20 Яковлев Слава 1 2 1 1 1 1 3 3 1,5 1,75

Средний балл 1,65 2,3 1,35 1,35 1,35 1,65 2,85 2,85 1,8 2,04
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Таблица 8

Определение уровня развития трудовой деятельности (экспериментальная группа), май 2016 г./ май 2017 г.

№
п/п

Фамилия Имя
Показатели

Средний баллУмение ставить
цель

Планирование
Умение оценивать

работу
Отношение 

к работе
1 Ахмеров Егор 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
2 Берсенева Маша 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
3 Блинова Даша 2 3 3 3 3 3 3 4 2,75 3,25
4 Волков Иван 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
5 Волколупов Глеб 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3
6 Дрягина Майя 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
7 Еремин Виктор 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
8 Иванец Леонид 2 3 2 3 1 3 3 4 2 3,25
9 Коршунов Сергей 2 3 2 3 1 3 3 3 2 3
10 Куваркина Наташа 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3
11 Локтин Олег 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
12 Мулланурова Саша 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
13 Прозоров Саша 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3
14 Сажин Коля 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
15 Фадеев Рома 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3
16 Хапугин Саша 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
17 Цепелева Лена 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
18 Чубиков Миша 2 3 2 3 1 2 3 4 2 3
19 Широкова Таня 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75
20 Щукина Устинья 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2,75

Средний балл 2 3 2,05 2,4 1,7 2,75 2,4 3,35 2,04 2,85
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Таблица 9

Определение уровня речевого развития детей (контрольная группа), май 2016 г./ май 2017 г.

№
п/п

Фамилия Имя

Показатели
Средний балл

(сумма/2)
Связная речь

Громкость речи
Скорость,
темп речи

Интонационная
выразительнос

ть

Звукопроизнош
ение

1 Ахмадулин Данил 2 3 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 2,5 3,25
2 Блажевская София 2 3 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2,75
3 Блинов Николай 2 3 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,25 3
4 Вдовкин Евгений 2 3 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 2,25 3
5 Воскобойник Карина 2 3 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 2,25 3,25
6 Дрягин Миша 2 3 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 2,5 3
7 Ермакова Ангелина 2 3 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 3
8 Иванова Маша 2 3 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 2 3
9 Комельков Андрей 1 2 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 1,75 2,75
10 Кузнецов Дима 2 2 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 1 2,25 2,75
11 Логиновских Кирилл 2 2 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 2,25 2,75
12 Мустафин Максим 2 2 1 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 2,5 2,5
13 Пузаткина Стеша 2 2 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 2,25 2,5
14 Селина Света 2 2 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 2,25 2,75
15 Холкин Саша 2 3 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 2,5 3,5
16 Цецегова София 2 3 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 2,5 3
17 Шалкиев Владик 2 3 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 2,5 3,5
18 Ягудин Владимир 2 2 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 1 2,25 2,5
19 Яженских Лена 2 2 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 2,25 2,5
20 Яковлев Слава 2 3 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 2,5 3

Средний балл 1,95 2,6 0,65 0,62 0,73 1 0,6 0,78 0,7 0,85 2,31 2,92
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Таблица 10

Определение уровня речевого развития детей (экспериментальная группа), май 2016 г./ май 2017 г.

№
п/
п

Фамилия Имя

Показатели
Средний балл

(сумма/2)
Связная речь

Громкость речи
Скорость,
темп речи

Интонационная
выразительнос

ть

Звукопроизнош
ение

1 Ахмеров Егор 3 4 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,75 3,5
2 Берсенева Маша 3 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2,75 3,25
3 Блинова Даша 3 3 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 3
4 Волков Иван 3 3 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,75 2,75
5 Волколупов Глеб 3 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2,75 3,25
6 Дрягина Майя 3 4 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 3 3,75
7 Еремин Виктор 3 3 0,5 1 1 1 0,5 0,5 1 1 3 3,25
8 Иванец Леонид 3 3 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,75 3
9 Коршунов Сергей 2 3 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,25 2,75
10 Куваркина Наташа 3 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2,75 3,25
11 Локтин Олег 3 4 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 3 3,5
12 Мулланурова Саша 3 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2,75 3,25
13 Прозоров Саша 3 4 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 2,75 3,25
14 Сажин Коля 2 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2,25 2,75
15 Фадеев Рома 3 4 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,75 3,5
16 Хапугин Саша 3 4 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 3 3,5
17 Цепелева Лена 3 3 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 2,75 3
18 Чубиков Миша 2 3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2,25 2,75
19 Широкова Таня 3 4 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 3 3,5
20 Щукина Устинья 2 3 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 2,5 3,25

Средний балл 2,8 3,55 0,62 0,7 0,72 0,82 0,6 0,6 0,72 0,72 2,73 3,2
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	- уровень развития трудовой деятельности детей в контрольной и экспериментальной группах существенно не отличается: 1,6 и 1,5 соответственно. Данные показатели говорят о среднем уровне развития трудовой деятельности детей.
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