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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ, ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО СОЗДАНИЮ В ДОО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОДЕЛЕЙ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ 
Берсенева И.А., 

к. биол.н., доцент  

кафедры биологии и экологии  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Методические рекомендации разработаны в рамках выполнения научно-исследова- 

тельских работ по разработке методического обеспечения эффективных программ здоровь-

есбережения, формирования навыков здорового образа жизни и безопасного поведения детей 

в возрасте от 3 до 7 лет. В методических рекомендациях обобщен материал научно-

прикладных работ по использованию инновационных скрининговых технологий исследова-

ния здоровья дошкольников и учащихся в организованных коллективах, разработанных в пе-

риод 2000‒2014 гг. Авторами осуществлялись собственные разработки и участие в разработ-

ках, автоматизированных антропометрических комплексов, системы сбора и анализа анкет-

ных данных и прочих.  

Методические рекомендации определяют порядок и область применения скрининго-

вых технологий обследования для создания в ДОО Московской области моделей здоровьес-

берегающих систем и оценки их эффективности. 

Практическая реализация ориентирована на образовательные и медицинские учреж-

дения при руководстве местных органов самоуправления, отделов Роспотребнадзора, орга-

нов здравоохранения и образования.  

 

Организация инновационной и опытно-экспериментальной работы по созданию в 

ДОО Московской области моделей здоровьесберегающих систем заключается в применении 

технологий и методик здоровьесбережения, уже широко применяемых в различных регионах 

РФ. Мы предлагаем наиболее информативные методы, которые способны оценить эффектив-

ность методик и определить те, которые дают явный положительный эффект от их примене-

ния, для педагогов и родителей в ДОО. 

К методам оценки эффективности здоровьесберегающих технологий стоит отнести 

набор тестовых процедур для определения соматического здоровья дошкольника (анализ со-

стояния сердечно-сосудистой системы и ее вегетативной регуляции, антропометрические 

измерения и биоимпедансный анализ состава тела, показатели физического развития), пси-

хологический статус ребенка, анализ организации системы питания, развивающих занятий, 

досуга и отдыха. 

В качестве контроля эффективности работы программ здоровьеформирующих и здо-

ровьесберегающих технологий необходимым условием является проведение целевых иссле-

дований и тестов, изучающих различные аспекты влияния инновационных технологий, при-

меняемых в ДОО. В частности, одной из основных задач таких исследований является оцен-

ка состояния здоровья дошкольников, основанная на принципах и методах донозологической 

диагностики. 
 

Прикладные задачи по организации инновационной, опытно-экспериментальной ра-

боты:  

1. Оценка функциональных резервов организма дошкольников, выявление типа веге-

тативной регуляции на основе анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). Определе-

ние соответствия калорийности и качества питания организованного в ДОО, в семье, диети-

ческих предпочтений ребенка (по анализу анкетного опроса родителей и составлению меню 

питания в ДОО), характера двигательной активности, профилей вероятностной патологии и 

факторов риска по результатам автоматизированного анкетного опроса родителей. Для про-



5 

ведения массовых донозологических обследований детей в детских садах возможно исполь-

зование специального аппаратно-программного комплекса «Вита», который обеспечивает 

регистрацию ЭКГ одновременно у четырех человек (комплекс «Варикард-МП») и ввод в 

единую базу данных результатов анкетного опроса. Для выделенной группы детей, имеющих 

отклонения в уровне здоровья, наличие высокой степени риска развития заболеваний, нару-

шений обмена веществ должно проводиться углубленное исследование в медучреждении. 

2. Определение соответствия морфофункциональных характеристик дошкольников 

разного пола и возраста их возрастно-половым нормативам. Для чего планируется использо-

вание автоматизированных комплексов, состоящих из электронного ростомера и весов для 

измерения длины и массы тела ребенка, электронного цифрового калипера для определения 

толщины кожно-жировых складок, кистевого электронного динамометра для оценки мышеч-

ной силы. Для определения состава тела (тощей массы, жировой массы, активной клеточной 

массы), основного обмена, планируется использование компьютерного биоимпедансного 

анализатора с пакетом программ, адаптированных для исследования школьников от 3 до 7 

лет. 

3. Повторное исследование этих же коллективов с анализом эффективности внедре-

ния здоровьесберегающих технологий в ДОО за период от одного года и более. Оценка из-

менений функциональных резервов организма дошкольников как индивидуально, так и в 

группе с позиций соотношения морфофункциональных характеристик, основного обмена и 

вегетативной регуляции кровообращения в соответствующих возрастно-половых группах. 

4. Психологическая (психофизиологическая) диагностика занимает существенное ме-

сто при проведении донозологических исследований. Данные об испытываемом детьми 

уровне острой либо хронической тревожности, об их субъективном самочувствии, настрое-

нии и активности, уровне когнитивных (познавательных) функций определяют не только 

общую оценку функционального состояния подростка, но и снабжают нас ценной информа-

цией о предвестниках нарушения психического здоровья, развития психосоматических рас-

стройств. В то же время, информация, свидетельствующая о снижении уровня тревоги, 

улучшении субъективного самочувствия, подъеме работоспособности будут служить кос-

венным подтверждением эффективности проводимых профилактических мероприятий, в том 

числе позволят оценить эффект внедряемых программ здоровьесбережения. Необходимо 

учитывать результаты психодиагностических тестов для получения объективной информа-

ции о психическом статусе и умственной работоспособности ребенка, соответствующих его 

возрастному нормативу.  

Мониторинг функционального состояния 

Проблема мониторинга функционального состояния организма у детей от 3 до 7 лет 

включает два аспекта:  

‒ во-первых, разработку методологии и технологий сбора информации; 

‒ во-вторых, разработку методов анализа и оценки этой информации.  

Технология сбора информации при массовых осмотрах дошкольником должна быть 

максимально простой, не требующей много времени и комфортной для детей. Вместе с тем 

методология исследований должна быть научно обоснованной и максимально информатив-

ной. В наибольшей мере этим условиям удовлетворяет система регистрации электрокардио-

граммы с анализом вариабельности сердечного ритма, дополненная антропометрическими 

измерениями и автоматизированным анкетным опросом. 

Для проведения массовых донозологических обследований в ДОО нами был разрабо-

тан специальный аппаратно-программный комплекс «Вита». Регистрация ЭКГ производится 

в положении «сидя» с использованием электродов-прищепок для рук при длительности за-

писи, равной 5 минутам. Это стандартный интервал времени для анализа вариабельности 

сердечного ритма. До и после записи ЭКГ с помощью автоматического сфигмоманометра 

измеряется артериальное давление. Для получения точных данных применяются специаль-

ные «детские» манжеты. До начала исследований измеряются рост и масса тела. Анкетный 

опрос проводится автономно. Разработанная технология позволяет в течение нескольких ча-

сов обследовать весь коллектив ДОО (до 100 человек в день).  
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О методе донозологической диагностики 

Концепция донозологической диагностики, разработанная в космической и профилак-

тической медицине рассматривает переход от здоровья к болезни как процесс постепенного 

снижения адаптационных возможностей организма и развития донозологических состояний. 

Это происходит в результате снижения функционального резерва его регуляторных систем 

под влиянием стрессорных факторов. Модель развития адаптационных процессов была 

предложена канадским ученым Г. Селье. Он назвал факторы, запускающие механизм адап-

тации, стресс-факторами, а неспецифическую ответную реакцию организма на внешнее воз-

действие, требующую мобилизации всех энергетических ресурсов, обозначил термином 

«стресс». Организм человека необходимо рассматривать как динамическую систему, которая 

непрерывно приспосабливается к условиям окружающей среды путем изменения уровня 

функционирования отдельных систем и соответствующего напряжения регуляторных меха-

низмов. Это напряжение принято называть «ценой адаптации», она отражает результат взаи-

модействия организма с окружающей средой с точки зрения теории адаптации. Если «цена 

адаптации» слишком высока и превышает функциональные резервы организма, то возникает 

перенапряжение регуляторных систем с последующим истощением механизмов адаптации - 

дезадаптация (или срыв адаптации) или болезнь. 

Одна из главных проблем при оценке состояния здоровья заключается в измерении 

уровня напряжения адаптационных механизмов при переходе от нормы к патологии, когда 

возникают так называемые донозологические состояния. Термин «донозологическое состоя-

ние» в 1978 году введен в Большую медицинскую энциклопедию. В учении о здоровье поя-

вился новый раздел, получивший название «донозологической диагностики», который на ос-

нове использования положений теории адаптации развивает методы классификации и изме-

рения уровней здоровья. Под донозологической диагностикой понимается распознавание 

функциональных состояний организма, возникающих в процессе перехода от нормы к пато-

логии. При этом к донозологическим состояниям относят состояние напряжения регулятор-

ных систем, обеспечивающее мобилизацию необходимых функциональных резервов.  

В качестве индикатора общего состояния организма и деятельности его адаптацион-

ных механизмов целесообразно использовать показатели уровня функционирования сердеч-

но-сосудистой системы. Регуляция сердечно-сосудистой системы и ее реакции тесно связаны 

с деятельностью центральной и вегетативной нервной системы, поэтому, изучая процессы 

регуляции сердца, можно получить важную информацию о состоянии всего аппарата управ-

ления целостного организма. Исследования Р.М. Баевского, проведенные в 70-х годах, пока-

зали возможность оперативной динамической оценки степени напряжения регуляторных ме-

ханизмов в условиях адаптации к стрессу с помощью математического анализа вариабильно-

сти сердечного ритма. В настоящее время наличие портативной компьютерной техники зна-

чительно упростило запись электрокардиограммы и математический анализ вариабельности 

сердечного ритма, что резко повысило пропускную способность метода и сделало его при-

годным для проведения массовых исследований. Для проведения массовых донозологиче-

ских обследований детей в школах и детских садах был разработан специальный аппаратно-

программный комплекс «Вита», который обеспечивает регистрацию ЭКГ одновременно у 

четырех человек с помощью 4-х приборов типа «Варикард» и ввод в единую базу данных ре-

зультатов анкетного опроса и данных антропометрических измерений. Комплекс «Вита» по-

зволяет не только сократить общее время обследования, но и обеспечить однотипность усло-

вий исследования, так как в течение одного урока может быть обследован весь класс. Это 

важно, потому что результаты исследований в утренние часы и в дневные часы могут суще-

ственно различаться. При таком исследовании используется один компьютер, к которому 

подключаются четыре индивидуальных блока регистрации и преобразования ЭКГ. На экране 

дисплея одновременно можно наблюдать все четыре электрокардиограммы и процесс их 

преобразования в кардиоинтервалы.  

Изменения ритма сердца – универсальная оперативная реакция целостного организма 

в ответ на любое воздействие факторов внешней среды. Математический анализ вариабель-

ности ритма сердца позволяет вести непрерывный динамический контроль деятельности ме-
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ханизмов регуляции кровообращения и дает информацию об адекватности реакций приспо-

собительных механизмов на разнообразные воздействия изменяющихся условий окружаю-

щей среды. 

В результате анализа и обобщения данных, полученных при анализе вариабельности 

сердечного ритма, определяется функциональное состояние каждого дошкольника. При этом 

для оценки степени напряжения регуляторных систем используется 10-балльная шкала, ди-

агностируются четыре функциональных состояния. Большую популярность получила схема 

оценки здоровья, получившая название «Светофор». Это так называемая «лестница состоя-

ний» с все более выраженным напряжением регуляторных механизмов, вплоть до их перена-

пряжения и истощения.  

На основании анализа значений ПАРС могут быть диагностированы следующие 

функциональные состояния:  

1. Состояние оптимального (рабочего) напряжения регуляторных систем, необходи-

мое для поддержания активного равновесия организма со средой (норма ПАРС = 1-2).  

2. Состояние умеренного напряжения регуляторных систем, когда для адаптации к 

условиям окружающей среды организму требуются дополнительные функциональные резер-

вы. Такие состояния возникают в процессе адаптации к трудовой деятельности, при эмоцио-

нальном стрессе или при воздействии неблагоприятных экологических факторов (ПАРС = 3-

4).  

3. Состояние выраженного напряжения регуляторных систем, которое связано с ак-

тивной мобилизацией защитных механизмов, в том числе повышением активности симпати-

ко-адреналовой системы и системы гипофиз-надпочечники (ПАРС = 4-6).  

4. Состояние перенапряжения регуляторных систем, для которого характерна недос-

таточность защитно-приспособительных механизмов, их неспособность обеспечить адекват-

ную реакцию организма на воздействие факторов окружающей среды. Здесь избыточная ак-

тивация регуляторных систем уже не подкрепляется соответствующими функциональными 

резервами (ПАРС = 6-7).  

5. Состояние истощения (астенизации) регуляторных систем, при котором активность 

управляющих механизмов снижается (недостаточность механизмов регуляции) и появляются 

характерные признаки патологии. Здесь специфические изменения отчетливо преобладают 

над неспецифическими (ПАРС = 7-8).  

6. Состояние «полома» адаптационных механизмов (срыв адаптации), когда домини-

руют специфические патологические отклонения и способность адаптационных механизмов 

к саморегуляции частично или полностью нарушена (ПАРС = 8-10).  
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Методы оценки показателей состава тела 

В настоящее время не вызывает сомнений, что применение методов оценки состава 

тела при мониторинге пищевого статуса позволяет повысить эффективность нутритивно-

метаболического лечения органной патологии с использованием различных диетических мо-

дуляторов, оказывающих целенаправленное корригирующее воздействие не только на ин-

тенсивность обменных процессов на клеточном уровне, но и в целом на компонентный со-

став всего организма. Содержание жировой, тощей, активной клеточной масс и распределе-

ние жидкости в организме может существенно меняться в зависимости от характера питания, 

индивидуальных особенностей обмена веществ и энергетического метаболизма, физической 

активности и весьма важным прогностическим фактором при этом является то, за счет каких 

именно компонентов тела произошли эти изменения. С этой точки зрения особую значи-

мость и актуальность контроль количественных характеристик состава тела приобретает не 

только у людей с избыточным весом как при выборе, так и при оценке эффективности дие-

тологических, физиотерапевтических и других мероприятий, направленных на редукцию 

массы тела и коррекцию фигуры, но и при оценке морфофункционального развития детей от 

3 до 7 лет. 
 

 3 года 4‒6 лет 7 лет 

Энергия, ккал 1540 1970 2350 

Белки, г 53 68 77 

Жиры, г 53 68 79 

Углеводы, г 212 272 335 

 

Для расчета основного обмена (ОО) можно воспользоваться расчетными формулами 

Скофилда (Schofield, 1985). Так, для мальчиков от 3 до 10 лет ОО (ккал/сут) = 22,706 × 

МТ(кг)+ 504,3, для девочек этого же возраста ОО (ккал/сут) = 20,315 × МТ(кг) + 485,9. 

Применение в настоящее время методов оценки состава тела представляется важным 

шагом совершенствования медицинских технологий, направленных на раннюю диагностику 

и своевременную коррекцию неблагоприятных изменений состава тела, прежде всего, поте-

рю мышечной массы, негативные изменения водного баланса, которые выявляются при ис-

пользовании низкокалорийных рационов питания. 

Наиболее доступный калиперометрический метод позволяет рассчитать содержание 

ЖМ по толщине подкожных жировых складок, измеренных в стандартных точках тела с по-

мощью специального прибора, – калипера. Следует отметить, что получаемые результаты 

оказываются весьма приближенными по достоверности и плохо воспроизводимыми при 

сравнении с более точными методами оценки состава тела.  

Среди традиционных (антропометрия, определение общего содержания калия, выде-

ления креатинина, остеоденситометрия и др.) и относительно новых высокотехнологичных 

методов исследования состава тела и баланса водных секторов (нейтронно-активационный 

анализ, компьютерная томография, магнитно-резонансная визуализация и др.) особое внима-

ние исследователей и клиницистов в последние десятилетия привлекает биоимпедансный 

анализ (БИА).  

Основанный на различии электрических свойств биологических тканей БИА позволя-

ет по измеренному импедансу (электрическому сопротивлению) оценить количественно раз-

личные компоненты состава тела. Следует отметить особо неинвазивность, хорошую вос-

производимость метода, достаточно высокую точность и достоверность получаемых резуль-

татов, а также безопасность и комфортность исследования для пациента и, что немаловажно, 

‒ метод безопасен и возможен для исследования детей от 3 до 7 лет. Продолжительность об-
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следования в зависимости от методики и время, необходимое для получения результатов, в 

целом составляет 5‒10 мин. Использование в устройстве анализатора переменного тока низ-

кой амплитуды и высокой частоты не оказывает негативного влияния на здоровье пациента и 

позволяет, что чрезвычайно важно, проводить многократные исследования состава тела в 

процессе длительной реабилитации и контролируемого лечебного питания. Данные много-

численных исследований свидетельствуют, что результаты оценки состава тела, получаемые 

с помощью БИА, более достоверны, чем определяемые только с использованием стандарт-

ных антропометрических методик, и, что особенно важно, хорошо коррелируют с показате-

лями других более трудоемких, высокоинформативных и наиболее точных методов исследо-

вания.  

Компонентный состав тела дошкольников имеет зависимость от половой и конститу-

циональной принадлежности ребенка. У девочек большее относительное содержание мы-

шечной и жировой ткани; у мальчиков более выражено развитие костного компонента, что 

определяет формирование костей скелета уже в дошкольном возрасте. У детей с макросома-

тотипом имеет место преимущественное развитие мышечной и жировой ткани, у дошколь-

ников с микросоматотипом более выражен костный компонент. Полученные результаты 

подчеркивают преимущества индивидуально типологического подхода в оценке показателей 

роста и развития детей.  

Мониторинг распространённости избыточного веса, ожирения и истощения у детей и 

подростков представляет интерес ввиду повышенного риска развития хронических заболева-

ний у таких людей в последующие годы жизни. Исследования 2014 г. показывают, что про-

цент взрослого населения с избыточной массой тела устойчиво растёт с возрастом до 55‒60 

лет, достигая 80‒85% у женщин и 75‒80% у мужчин. Максимальная частота ожирения на-

блюдалась в возрасте 60 лет и составила 30% у мужчин и 50% у женщин, что соответствует 

данным о высокой распространённости у людей данного возраста гипертонической болезни, 

сахарного диабета 2 типа, нарушений функции опорно‐двигательного аппарата и других 

хронических заболеваний. Стандартизованные оценки распространённости избыточной мас-

сы тела и ожирения среди населения России по критериям International Obesity Task Force 

(IOTF) для детей и подростков (5‒17 лет) по избыточной массе тела (%), мальчиков и дево-

чек (соответственно 22,0% и 19,3%), а по критериям ожирения в равной пропорции по 6,2%. 

Распространённость истощения среди населения России по критериям ВОЗ в зависи-

мости от возраста и пола различны. Можно видеть, что среди лиц мужского пола истощение 

и тяжёлое истощение максимально распространены в 14‒16 лет (до 3,5% и 0,5% соответст-

венно) а среди лиц женского пола – в возрасте 5‒6 лет (5,3% и 0,5% соответственно). Факто-

ром риска истощения для мужчин является возраст 5‒20 лет, а для женщин – 5‒35 лет. 

Необходимо отметить, что целенаправленные исследования с использованием техно-

логии БИА позволят скорректировать нормативы компонентного состава тела для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, определить основные нарушения при организации питания в ДОО, 

заблаговременно принять меры по коррекции и сохранению здоровья детей. 

Анализ функционального состояния дошкольников 

Оценка функциональных резервов регуляции кардиореспираторной системы детей от 

3 до 7 лет играет существенную роль при динамическом наблюдении в процессе морфо-

функционального развития. Существенной особенностью исследований дошкольников явля-

ется необходимость использования простых методик, не требующих больших временных за-

трат. Вместе с тем эти методики должны быть высокоинформативными и давать детскому 

врачу, педагогу, психологу необходимую информацию для своевременного выявления при-

знаков нарушения регуляции функций организма школьников, появления перенапряжения, 

утомления. Одним из таких методов, уже зарекомендовавшим себя в космической медицине, 

клинической практике, возрастной физиологии, является метод анализа вариабельности сер-

дечного ритма (ВСР). 

Метод позволяет оценить баланс симпатического и парасимпатического отделов веге-

тативной нервной системы, охарактеризовать состояние нервных центров, ответственных за 

регуляцию сосудистого тонуса, но главное, оценить степень напряжения регуляторных сис-
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тем, которые тем выше, чем ниже функциональные резервы организма. Метод позволяет 

также выявлять развитие негативных дисрегуляторных процессов и прогнозировать возмож-

ность истощения функциональных резервов и срыва адаптации, а применительно к условиям 

функционального тестирования в школе, предопределить вероятность появления функцио-

нального истощения, переутомления и стресса, возможно, обусловленного недостаточным 

или несбалансированным питанием, неправильным распределением учебных нагрузок, 

внешними причинами. 

Исходным сигналом для анализа является длительная (не менее 5 минут) запись элек-

трокардиограммы (ЭКГ) в одном из стандартных отведений осуществляемая с помощью ап-

паратно-программного комплекса «Варикард МП» (ИВНМТ «Рамена», г. Рязань). Далее ал-

горитм компьютерной обработки автоматически проводит поиск и определение R-зубцов 

ЭКГ для дальнейшего построения интервалограммы (тахограммы) мгновенных значений 

частоты пульса, отражаемых, как правило, в миллисекундах. С помощью методов статисти-

ческой обработки и спектрального анализа колебаний кардиоритма вычисляются показатели, 

характеризующие вегетативный баланс, функциональное состояние подкоркового сердечно-

сосудистого центра и активность высших вегетативных центров.  

Определялись следующие показатели: 

1) ЧСС – частота сердечных сокращений. 

2) RMSSD – квадратный корень средних квадратов разницы между смежными NN ин-

тервалами, отражающий активность парасимпатической системы. 

3) ИН – индекс напряжения регуляторных систем (стресс-индекс), характеризующий 

суммарную активность симпатического звена регуляции. 

4) TP (“Total Power”) – суммарная мощность спектра сердечного ритма, которая отража-

ет общую активность регуляторных систем. 

5) HF (“High Frequency”) – мощность высокочастотных колебаний сердечного ритма в 

диапазоне 0,4-0,15 Гц (дыхательные волны), отражающая активность парасимпатического 

звена регуляции. 

6) LF (“Low Frequency”) – мощность низкочастотных колебаний сердечного ритма в 

диапазоне 0,15-0,04 Гц (сосудистые волны), которая отражает активность симпатического 

вазомоторного центра. 

7) VLF (“Very Low Frequency”) – мощность в частотном диапазоне 0,04–0,015 Гц, отра-

жающую активность симпатических центров энерго-метаболического уровня регуляции. 

Данные ВСР обработываются специализированной программой. Данные статистиче-

ского анализа ВСР (ЧСС, ИН, RMSSD) отражают степень преобладания симпатического или 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Оценка спектральных показа-

телей отражает вклад отдельных регуляторных звеньев в единую систему регуляции кардио-

гемодинамики: 

‒ активацию парасимпатического отдела (HF), характеризующего высокий уровень 

тренированности, отсутствие напряжения регуляции; 

‒ регуляторных звеньев барорефлекторного механизма (LF), активность которого су-

щественно влияет на формирование усиленного кровотока к работающим мышцам; 

‒ центров энерго-метаболического уровня регуляции (VLF), по преобладанию кото-

рых можно судить о включении в единую цепь регуляции гемодинамики «затратных» гумо-

рально-гормональных механизмов. 

На основе полученных расчетных показателей определяется функциональное состоя-

ние каждого ребенка и вычисляется степень напряжения регуляторных систем организма. По 

итогам каждого исследования формируется индивидуальное заключение и выдаются реко-

мендации по сохранению и поддержанию здоровья, своевременной коррекции состояния, 

при наличии отклонений, и обращению к специалисту, если уровень функционирования сис-

тем организма критический и требует вмешательства врача.  
 

Применение инновационных технологий позволяет создавать на базе дошкольных и 

школьных общеобразовательных учреждений автономные центры оценки здоровья на базе 

медицинских кабинетов. Полученные базы данных о состоянии здоровья детей и подростков 
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могут быть использованы для анализа и выработки совместных рекомендаций детям, роди-

телям, педагогам органами здравоохранения и образования.  

Полученный положительный опыт анкетного опроса и донозологического контроля 

путем организации потокового скринингового исследования позволяет расценивать данную 

методику как «пилотный» проект по анализу наиболее эффективных программ здороровь-

есьережения, формированию здорового образа жизни и может быть рекомендован для вне-

дрения в практику работы ДОО. Это позволит начать целенаправленную просветительскую 

работу с дошкольниками и их родителями по вопросам профилактики заболеваний, важно-

сти соблюдения рационального режима дня, личной и общественной гигиены силами педаго-

гов, психологов, родителей, врачей лечебного и санитарного профиля. 

Важно отметить, что данная работа должна проводиться в тесном содружестве ряда 

региональных структур (образования, здравоохранения, Роспотребнадзора) и имеет долго-

срочную перспективу, так как рассчитана на многолетнюю работу по мониторингу здоровья 

и донозологическому контролю детского населения.  
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ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Период адаптации детей к условиям дошкольной организации связан со значительны-

ми неблагоприятными эмоционально-психологическими изменениями, которые снижают со-

противляемость организма ребенка к различного рода заболеваниям, порождают системные 

изменения в его личности, поэтому проблема адаптации ребенка к детскому саду представля-

ет сложную, комплексную проблему, требующую учета всех составляющих, – медицинских, 

психологических, педагогических и социальных.  

Особенно острой эта проблема является в период младенческого и раннего возраста, 

когда сильна привязанность ребенка к близким людям и, прежде всего, к матери. Ребенок это-

го возраста чрезвычайно чувствителен и болезненно реагирует на любые изменения привыч-

ного уклада жизни и социального окружения, тем более, на отрыв от родных, поэтому адап-

тация к детскому учреждению происходит у него труднее и дольше, сказываясь на его физи-

ческом и психическом здоровье.   

В настоящее время организации адаптационного периода в ДОО уделяется достаточно 

много внимания, тем не менее проблема адаптации остается актуальной и требует научного 

подхода к сопровождению ребенка в это период. На практике, как отмечают специалисты,  

адаптационный период зачастую проходит стихийно. Не всех детей заранее готовят к новым 

жизненным условиям. Поэтому, очутившись в чужой обстановке, ребенок испытывает со-

стояние психологического стресса, который по-разному протекает у каждого ребенка. Эмо-

циональное состояние детей в этот период определяется рядом факторов, знание которых не-

обходимо для правильного понимания психологических процессов, происходящих у ребенка 

в этот период. 

Решение проблемы адаптации детей, в том числе раннего возраста (от нуля до трех 

лет)  к условиям дошкольной организации должно быть связано с четкой методической орга-

низацией работы по медико-социальному и психолого-педагогическому сопровождению ре-

бенка в адаптационный период  и требует обязательного включения в эту работу родителей 

или замещающих их лиц. 
 

Социальная адаптация детей к условиям дошкольного учреждения  

как медико-психолого-педагогическая проблема 
 

Поступление ребенка в дошкольное учреждение часто связано со значительными не-

благоприятными эмоционально-психологическими изменениями личности, коррекция кото-

рых в дальнейшем требует целенаправленного воспитательного воздействия. В этот период 

практически у всех детей в возрасте 1‒3 лет наблюдается ярко выраженное дезадаптацион-

ное состояние, сопровождающееся нарушениями психофизического здоровья. Попадая в не-

знакомую социальную среду, отмечает С.Н. Теплюк, дети переживают тяжелейший стресс, 

характеризующийся нарастанием дезадаптационного поведения и сопряженный со значи-

тельным снижением познавательной активности и ориентировочных реакций [1].  

Социальная адаптация в дошкольной педагогике рассматривается как медико-

психолого-педагогическая проблема, решение которой требует создания условий, удовле-

творяющих потребности детей в тесном взаимодействии с мамой, в общении с другими 
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взрослыми и сверстниками, в хорошем медицинском обслуживании и правильной организа-

ции воспитательного процесса. 

Период привыкания детей к условиям дошкольного учреждения ‒ сложная проблема. 

Фрустируюшие обстоятельства оказывают резко отрицательное воздействие на эмоциональ-

ное состояние детей, их самочувствие, что значительно затрудняет социальную адаптацию в 

новых условиях воспитания. 

Нельзя неожиданно разлучать ребенка с мамой, рушить сложившиеся стереотипы, ос-

тавлять его в незнакомой обстановке без поддержки, окружать незнакомыми людьми, не 

предоставляя точек соприкосновения с привычной жизнью. Положение малыша усугубляет-

ся и тем, что он впервые сталкивается с новыми для себя условиями, в которых он выступает 

уже не в роли любимого и единственного ребенка, окруженного вниманием и заботой взрос-

лых, а в роли одного из членов детского коллектива. Он должен, но пока не умеет подчи-

няться четкому режиму, выполнять много новых правил, предписывающих, как вести себя в 

той или иной ситуации. В окружении незнакомых людей ребенок остро чувствует свою без-

защитность и поэтому отказывается от общения. Малыша отпугивает непривычный тембр 

голоса взрослого, мешающий ему понимать смысл слов незнакомого человека, в результате 

чего создается впечатление, что ребенок отстает в развитии. 

Нервное напряжение проявляется и дома. Ребенок часто испытывает чувство голода,  

становится плаксивым, не отпускает от себя маму ни вечером, ни ночью, долго не может за-

снуть, часто с плачем просыпается ночью. 

Такие испытания не проходят бесследно, и, как правило, через 3‒4 дня ребенок забо-

левает, что связано не только с длительным стрессовым состоянием, но и с чужеродной ана-

эробной средой. Особенно часто в период адаптации болеют ослабленные дети. 

И все же через некоторое время (у каждого оно свое) адаптационный период заканчи-

вается. Первые положительные сдвиги, подчеркивает С.Н. Теплюк, отмечаются в стабилиза-

ции эмоциональной сферы. Ребенок перестает плакать при расставании с родителями, начи-

нает адекватно реагировать на предложения взрослого. У него появляются положительные 

сдвиги в поведении: отвечает на вопросы, по мере возможностей обслуживает себя, может 

заняться игрой. Как только малыш успокаивается, у него появляется аппетит. Он спокойно 

принимает помощь взрослого во время обеда, хотя и не всегда съедает положенную порцию. 

Появление эмоционального положительного настроя (хотя еще и неустойчивого), затем ап-

петита и в последнюю очередь относительно спокойного и достаточного по длительности 

сна малыша как в дневное, так и в ночное время ‒ все эти признаки свидетельствуют о за-

вершении адаптационного периода. 
 

Признаки переживания ребенком стресса в период адаптации  
 

В период адаптации к условиям дошкольного учреждения ребенок испытывает со-

стояние психологического стресса. Особенно сильна стрессовая реакция у тех детей, у кото-

рых нервно-психическая организация отличается чувствительностью к изменениям социаль-

ной и биологической среды. Как известно, стрессовая реакция – это реакция адаптации к из-

менившимся условиям среды. Она включает в себя три фазы: стадию тревоги, стадию сопро-

тивления (адаптации) и стадию истощения.  

На первой стадии сопротивляемость ребенка стрессу падает ниже нормы, происхо-

дит мобилизация адаптационных возможностей организма. В этот период вследствие трево-

ги иммунная система организма сильно напряжена, защитные механизмы ослабевают. Про-

исходят изменения в гормональной и эндокринной системах. Именно в это время организм 

наиболее восприимчив к вирусным инфекциям, поэтому через 3‒4 дня дети могут заболеть. 

На психологическом уровне у ребенка появляется ощущение неопределенной угрозы, 

чувство диффузного опасения и тревожного ожидания, которые проявляются в виде неопре-

деленного беспокойства.  Это влечет за собой изменение первичных форм поведения: аппе-

тита, сна, эмоционального состояния. Нарушается ориентировочная реакция, игровая, двига-

тельная активность. Аппетит в основном нарушается в первые пять дней. Нарушается и сон 

ребёнка: в результате возбуждения нервной системы он не спит не только в учреждении, но и 
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дома. Меняется эмоциональное состояние детей. У каждого ребёнка рано или поздно прояв-

ляются отрицательные эмоции. Но в большинстве случаев в эмоциональной сфере бывает 

бурным начало, которое затем сменяться затишьем. Данный период следует тщательно кон-

тролировать. Ребёнок вроде бы примирился с обстановкой, но это патологическое затишье, 

не совсем нормальное состояние ребёнка.   

Психофизиологические реакции на стресс в первые дни пребывания ребенка в детском 

саду. В первый день у ребёнка ярко проявляются ориентировочные реакции (кто это? что 

это?). Но после трёх дней пребывания в саду ребёнок как бы застывает. У такого ребёнка 

адаптация всегда протекает тяжело. В это время он боится пространства, предпочитает си-

деть где-то в уголке. Начинается потеря жидкости в организме, ребёнок начинает чаще мо-

читься, расстраивается стул. Малыш испытывает повышенное чувство жажды, но пить не 

просит. Кожа становится суховатой, у рта и носа появляется синюшность в виде треугольни-

ка, ноги холодеют, малыш постоянно мёрзнет. У такого ребёнка может повыситься темпера-

тура, а из-за нарушения терморегуляции нарушаются показатели развития: падает вес, за-

медляется рост. Запаздывает и нервно-психическое развитие, особенно речь (говорит только 

дома). Происходят спазмы сосудов. Клиника адаптации имеет место у каждого ребёнка, но 

она может быть разной по степени тяжести.  

На второй стадии, которая наступает, если воздействие внешних факторов стресса 

не прекращается, состояние ребенка стабилизируется, тревога уходит и уровень сопротив-

ляемости стрессу поднимается значительно выше обычного. Если наступает адаптация, то 

состояние ребенка становится устойчивым, преобладают положительные эмоции. Если адап-

тация не наступает, а факторы стресса продолжают действовать слишком долго и в это время 

ребенок не получает никакого отдыха от действия этих факторов, наступает третья стадия. В 

период адаптации ребенка к дошкольной организации под отдыхом имеется в виду время, 

которое проживается ребенком в привычной для него домашней обстановке. Начало третьей 

стадии обычно наблюдается у детей, которых, в связи с вынужденными обстоятельствами, 

слишком резко и на длительное время «вырывают» из привычной среды.  

Во время третьей стадии организм утрачивает резервы в борьбе за существование, 

запасы адаптационной энергии истощаются, вновь возникает тревога, и, несмотря на воз-

росшую сопротивляемость стрессу,  могут появиться признаки невроза, ребенок заболевает. 

Прежде всего у него появляются признаки физиологического характера: нарушения сна, по-

теря аппетита. Ребенок начинает терять в весе, его настроение становится подавленным, а 

поведение заторможенным. При первом проявлении этих признаков ребенку необходимо 

обеспечить возможности для отдыха от детского сада.  

У детей в возрасте от 0 до 2-х лет переживание стресса проявляется в основном в 

симптомах раздражительности, потери аппетита, ухудшении сна, общем беспокойстве. 

У более старших дошкольников – в симптомах возврата к более ранним формам пове-

дения (он может снова требовать пустышку, перестает проситься на горшок). Могут про-

явиться страхи, боязнь новых людей, слезливость, заикание, нервные тики, агрессивность, 

речевые нарушения, энурез.  
 

Степень тяжести адаптации ребенка к условиям дошкольной организации 
 

В работе Е.О. Смирновой и ее коллег показано, что со стороны медиков и психологов 

принято различать три степени адаптации детей раннего возраста: легкую, среднюю и тяже-

лую.  

Критериями идентификации каждой из них служат:  

1) сроки нормализации поведения.  

2) частота и длительность острых заболеваний.  

3) проявление невротических реакций [2]. 

Показателями легкой адаптации являются нормализация поведения в течение двух 

недель и до одного месяца, восстановление защитных сил организма, снижение которых вы-

ражено незначительно, восстановление речи, игры и интереса к окружающему. Ребенок спо-

койно или радостно начинает относиться к новому детскому коллективу. Аппетит снижается, 
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но ненамного и к концу первой недели достигает обычного уровня, сон налаживается в тече-

ние одной-двух недель. Отношения с близкими людьми при легкой адаптации у ребенка не 

нарушаются, он достаточно активен, но не возбужден. Острых заболеваний не возникает.  

Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем состоянии 

ребенка выражены ярче и длительнее. Сон и аппетит восстанавливаются только через 20‒40 

дней, настроение неустойчиво в течение месяца, значительно снижается активность: малыш 

становится плаксивым, малоподвижным, не стремится исследовать новое окружение, не 

пользуется приобретенными ранее навыками речи. Все эти изменения держатся до полутора 

месяцев. Отчетливо выражены изменения в деятельности вегетативной нервной системы: это 

может быть функциональное нарушение стула, бледность, потливость, «тени» под глазами, 

«пылающие» щечки, могут усиливаться проявления экссудативного диатеза. Особенно ярко 

эти проявления отмечаются перед началом заболевания, которое, как правило, протекает в 

форме острой респираторной инфекции.  

Особую тревогу вызывает состояние тяжелой адаптации. Ребенок начинает дли-

тельно и тяжело болеть, одно заболевание почти без перерыва сменяет другое, защитные си-

лы организма подорваны и уже не выполняют свою роль ‒ не предохраняют организм от 

многочисленных инфекционных агентов, с которыми ему постоянно приходится сталкивать-

ся. Это неблагоприятно сказывается на физическом и психическом развитии малыша.  

Еще один вариант течения тяжелой адаптации: неадекватное поведение ребенка на-

столько тяжело выражено, что граничит с невротическим состоянием. Аппетит снижается 

сильно и надолго, у ребенка может возникнуть стойкий отказ от еды или невротическая рво-

та при попытке его накормить. Малыш плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне, просы-

пается со слезами. Сон чуткий, короткий.  

Во время бодрствования ребенок подавлен, не интересуется окружающим, избегает 

других детей или агрессивен по отношению к ним. Он может целый день просидеть в углу, 

обнимая любимую игрушку, постоянно плакать, не чувствовать голода или холода, выражать 

полное безразличие ко всему, что происходит вокруг. Он как бы впадает в оцепенение, что 

является признаком детской депрессии. Такой ребенок должен вызывать больше беспокойст-

ва у педагогов, психологов и медиков, чем ребенок, который бурно выражает свой протест. 

При таком состоянии страдает общее состояние организма: наблюдается потеря в весе, без-

защитность перед инфекциями, появляются признаки детской экземы или нейродермита.  

Улучшение состояния происходит крайне медленно в течение нескольких месяцев. 

Темпы развития замедляются, появляются отставание в речи, игре, общении. Иногда на вос-

становление здоровья такого ребенка требуется несколько лет.  
 

Организация адаптационного периода в ДОО.   

Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение  

адаптационного периода в системе «воспитатель-ребенок-родитель» 
 

Организация адаптации должна строиться на научной основе с учетом результатов 

научных исследований ведущих ученых в области педагогики и психологии раннего возрас-

та. На основании исследований Мещеряковой С.Ю., Галигузовой Л.Н., Авлеевой Н.Н., Ве-

раксы Н.Е. и других, проблема адаптации ребенка к ДОО решается на основе изучения 

структуры потребностной системы ребенка в условиях его вхождения в социум [7]. Сам про-

цесс адаптации строится  в виде четырех шагов, каждый из которых предполагает постепен-

ное изменение состава социального окружения ребенка и соответственно – системы его со-

циальных связей и отношений (рис. 1).  
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Рис. 1. Организация процесса адаптации 
 

I ступень — ребенок и мама. 

II ступень — ребенок, мама и другие взрослые. 

III ступень — ребенок и ближайшее окружение. 

IV ступень — ребенок и дети. 

 

В основе процесса адаптации на ее первой ступени находятся отношения ребенка и 

матери, их симбиотическая связь, благодаря которой у малыша с первых дней жизни форми-

руется чувство защищенности и доверия к миру. Поэтому ребенка нельзя отрывать от мате-

ри, особенно в критических ситуациях, тем самым расшатывая основу адаптационного про-

цесса. 

Чтобы начало адаптационного периода было менее болезненным, желательно в доа-

даптационный период, когда ребенок еще не посещает детский сад, сформировать у него ряд 

поведенческих стереотипов, обеспечивающих безболезненное вхождение ребенка в режим-

ные моменты группы и детский коллектив. Сюда относятся расширение круга общения ре-

бенка, следование режиму дня, который соответствует режиму в группе, введение в рацион 

ребенка определенных продуктов питания. Основная роль в этом отводится родителям.  

Психологически правильное поведение мамы в первые дни посещения дошкольного 

учреждения: чтобы не вызывать у малыша тревоги, напряжения, не следует прижимать его к 

себе, брать на руки; необходимо спокойно относиться ко всем предложениям персонала, по-

могать воспитателю в выполнении наиболее трудоемких режимных процессов (сборы на 

прогулку и др.), но не подменять его в воспитательном процессе (не устраивать игр, хорово-

дов и т.п.) [1]. 

На второй ступени начинают выстраиваться отношения  малыша с окружающими 

взрослыми. Психологи выявили, что погруженный в новую социально значимую среду ребе-

нок осваивает ее, выстраивая определенную линию поведения. На первое место для него вы-

ходит незнакомый взрослый. Ребенок ничего и никого не замечает, так как все его помыслы 

устремлены к нему. Мама, находясь рядом, помогает малышу выстраивать положительные 

взаимоотношения со взрослым. При этом она одну за другой решает две задачи: формирует у 

ребенка положительный образ взрослого (воспитателя), а затем помогает малышу принять 

этого взрослого.  

На третьей ступени ребенок с помощью матери и воспитателя начинает осваивать 

ближайшее окружение: ориентироваться в расположении и назначении групповых комнат 

(раздевалка, туалет). Одновременно решаются и другие задачи его жизнеобеспечения. 

Последнюю, четвертую ступень, составляет проблема выстраивания взаимоотноше-

ний ребенка со сверстниками. Сверстники его пока не интересуют, так как никакой интерес-

ной информации для него не несут (уровень их игровых действий таков же, жизненный опыт 
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также мал). И только под руководством взрослого ребенок начинает включаться во взаимо-

действие с товарищами. 

В адаптационный период очень важно проведение систематического наблюдения и  

психологической диагностики ребенка, которую нужно начинать еще до поступления ребен-

ка в детский сад во время индивидуальных встреч с родителями и их ребенком,  которые ор-

ганизуются в ДОО в рамках работы группы кратковременного пребывания. По результатам 

бесед с родителями и наблюдения за ребенком во время этих встреч определяются основные 

показатели готовности ребенка к поступлению в дошкольную организацию, формируется 

первичное представление о его готовности у психолога. В качестве инструментария для оп-

ределения психолого-педагогических параметров готовности поступления ребенка в дошко-

льную образовательную организацию можно воспользоваться оценочными таблицами, пред-

лагаемыми А.Н. Веракса [3]: 

Оценка готовности ребенка к поступлению в дошкольную образовательную организа-

цию дает возможность: 

1) провести до начала посещения ребенком ДОО совместную с родителями работу по 

развитию тех навыков, умений и качеств, которые необходимы для успешной 

адаптации ребенка к условиям детского сада. 

2)  правильно реализовать индивидуальный подход к адаптации ребенка к ДОО. Пе-

дагог и психолог, имея комплексную оценку психолого-педагогических парамет-

ров готовности поступления в дошкольную организацию, уже знают, с какого рода 

проблемами они может столкнуться и совместно с родителями принять необходи-

мые меры. 
 

В первые дни пребывания ребенка в дошкольной организации для оценки текущего 

состояния ребенка в период адаптации очень полезны индивидуальные карты, которые за-

полняются педагогом и психологом на основе наблюдений [4]. 

Заполнение такой карты дает возможность проследить динамику процесса адаптации 

по разным параметрам, определить степень адаптации и ее прогноз (в каких направлениях 

отмечаются более благоприятные, а в каких – менее благоприятные изменения). Это дает 

возможность педагогу и психологу выявить зону особого внимания, составить индивидуаль-

ный план работы с ребенком, распределить усилия между воспитателем и родителями, выра-

ботать общую стратегию поведения. Считается, что хорошая адаптация ограничивается 20 

днями пребывания в ДОО, средняя – 30. Адаптация, протекающая более 30 дней (от 1,5 до 6 

месяцев), относится к тяжелой. Есть формы очень тяжелой адаптации (более 6 месяцев). В 

таких случаях может встать вопрос о целесообразности посещения ребенком ДОО на данном 

возрастном этапе.  

Психолого-педагогическая служба, отмечая положительные сдвиги в поведении ре-

бенка, ставит перед мамой задачу ‒ постепенно дистанцироваться от малыша. Задача воспи-

тателя ‒ привлекать ребенка интересными делами, вовлекать в совместную деятельность, 

хвалить, поддерживать его активность, помогать формировать положительное отношение к 

себе.Психолог помогает выстраивать доверительные отношения ребенка с воспитателем. 

Таким образом, согласованные действия всех участников сопровождения ребенка в 

период адаптации к дошкольной группе могут помочь безболезненно преодолеть этот пери-

од. 
 

Классификация типов поведения детей в условиях адаптации  

к дошкольной образовательной организации 
 

Рассмотрим типы поведения детей, проявляющиеся при поступлении в детский сад. 

По характеру их поведения С.Н. Теплюк [1]  выделяет три группы. 

В первую группу входит большинство детей. Они резко отрицательно и бурно выра-

жают свое отношение к происходящему: громко плачут, бросаются на пол, царапаются, ку-

саются, щиплют тех, кто оказывается рядом. Они то просятся на руки к взрослому, то бегут к 

двери, с яростью разбрасывая предлагаемые игрушки. Устав от бурного проявления протес-

та, исчерпав силы, малыш может внезапно уснуть, привалившись к взрослому или уронив 
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голову на стол, чтобы, передохнув, через 3‒4 минуты с новой энергией продолжить плач до 

хрипоты. Дети этой группы привыкают к новой обстановке в течение 20‒30 дней. 

Вторая группа ‒ немногочисленная. Эти дети замыкаются после расставания с ма-

мой, бывают крайне напряжены, насторожены. У них хватает сил только на то, чтобы сде-

лать несколько шагов от порога в сторону и забиться в ближайший угол, отгородившись от 

всех стулом, а лучше столом. Находясь в крайнем напряжении, они еле сдерживают рыда-

ния, сидят без движений, не притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Накормить их или уса-

дить на горшок очень трудно. Они молчат, не реагируют на предложения взрослого, отвора-

чиваются при попытке вступить с ними в контакт и, только увидев в дверях маму, оживают. 

С трудом передвигая ноги, они устремляются к ней, а то и просто приползают и, уткнувшись 

в ее колени, горько рыдают. Адаптация таких детей длится около двух месяцев и протекает 

очень сложно. Дети часто болеют. 

В третью группу входят коммуникабельные, общительные малыши. Впервые пере-

ступив порог детского сада, такой ребенок совсем не робеет, здоровается со взрослыми, улы-

бается, тут же берет в свои руки инициативу, общается со взрослыми. Его энергия направле-

на на презентацию себя как личности. Он спешит рассказать о том, какие у него дома не-

обыкновенные игрушки, рыбки или птички, какой у него большой брат или друг. Целый день 

он рассказывает о своей семье, о том, где успел побывать, что повидать, с удовольствием де-

монстрирует свои умения: самостоятельно ест, раздевается и ожидает заслуженной похвалы. 

Но такая идиллия длится не более 2‒3 дней, на большее у него не хватает ни сил, ни объема 

информации. А взрослые не могут поддерживать высокий уровень потребностей малыша, не 

удовлетворяют его притязания на признательность, так как не владеют информацией о нем. 

Через 2‒3 дня, увидев издали здание детского сада, он впадает в отчаяние, резко протестует, 

цепляется за маму и по стилю поведения не отличается от детей первой группы. 

Можно выделить и четвертую группу детей. В нее входят дети с легкой адаптацией. 

Чаще всего, это сангвиники или холерики. По поведению они похожи на детей третьей груп-

пы, но имеют более развитые коммуникативные навыки, направлены на деятельность и ме-

нее требовательны к вниманию и признанию взрослых. У таких детей сон и аппетит норма-

лизуются в течение 7‒10 дней, эмоциональные реакции – в течение 14 дней, заболеваний, как 

правило, не возникает, а характер взаимоотношений со взрослыми и двигательная актив-

ность практически не изменяются. 
 

Факторы, влияющие на успешность адаптации детей  
 

Факторы, определяющие насколько успешно малыш справится с предстоящими ему 

изменениями в привычном образе жизни, связаны и с физическим, и с психологическим со-

стоянием ребенка, они тесно переплетены и взаимно обусловлены [2]. 

Фактор 1 – состояние здоровья и уровень развития ребенка. Здоровый, развитый 

по возрасту малыш обладает лучшими возможностями системы адаптационных механизмов, 

он лучше справляется с трудностями. На состояние его здоровья влияет течение беременно-

сти и родов у матери, заболевания в период новорожденности и в первые месяцы жизни, час-

тота заболеваемости в период перед поступлением в детское учреждение. Токсикозы, забо-

левания матери в период беременности вызывают неблагополучное созревание сложных 

систем организма ребенка, ведающих приспособлением к изменяющимся условиям внешней 

среды. Последующие заболевания неблагоприятно сказываются на иммунитете, могут за-

тормозить психическое развитие. Отсутствие правильного режима, достаточного сна приво-

дит к хроническому переутомлению, истощению нервной системы. Такой ребенок хуже 

справляется с трудностями адаптационного периода, у него возникает стрессовое состояние, 

и, как следствие, – заболевание.  

Фактор 2 – возраст, в котором малыш поступает в дошкольную организацию. С рос-

том и развитием ребенка изменяется степень и форма его привязанности к постоянному 

взрослому. В первом полугодии жизни малыш привыкает к тому, кто его кормит, укладывает 

спать, ухаживает за ним, во втором полугодии усиливается потребность в активном познании 

окружающего мира, расширяются возможности – он уже может самостоятельно перемещать-
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ся в пространстве, свободнее действует руками. Но ребенок еще очень сильно зависит от 

взрослого, который ухаживает за ним, у малыша возникает сильная эмоциональная привя-

занность к человеку, постоянно находящемуся рядом, обычно к маме. В возрасте от 9–10 ме-

сяцев до полутора лет эта привязанность выражена наиболее сильно. После у ребенка появ-

ляется возможность речевого общения, свободного перемещения в пространстве, он активно 

стремится ко всему новому, и зависимость от взрослого постепенно ослабляется. Но малыш 

по-прежнему остро нуждается в чувстве защищенности, опоры, которое дает ему близкий 

человек. Потребность в безопасности у маленького ребенка так же велика, как в еде, сне, те-

плой одежде.  

Возраст ребенка является фактором, влияющим на выработку у ребенка стереотипов 

на условия его жизни. Так, например, до 6 месяцев стереотип на домашние условия еще не 

сформирован, поэтому в этот период ребенок достаточно легко привыкает к условиям до-

школьного учреждения. Кроме того, как отмечает С.Н. Теплюк [2], малыш первого полуго-

дия жизни еще не в состоянии отличать близких взрослых от незнакомых людей. Он спокой-

но принимает помощь любого взрослого, который вовремя кормит и укладывает его спать, 

обнимает, поет, носит на руках. Поэтому дети младше 6–7 месяцев, поступая в ясельную 

группу, не испытывают трудностей адаптационного периода, если часы кормления и сна не 

нарушаются. Однако даже этим малышам нужно время, чтобы привыкнуть к новой обста-

новке, незнакомым рукам и даже к тембру голоса воспитателя. С целью выработки единых 

подходов к ребенку в беседах с родителями воспитатели уточняют, чем малыша кормят до-

ма, каковы характер и длительность отрезков дневного сна, в каких условиях он протекает; 

выясняют особенности воздействия на ребенка в часы бодрствования, при кормлении и ук-

ладывании.  

Многие педагоги считают, что самая критическая ситуация – период от 6 месяцев до 

полутора лет. В этом возрасте при переходе в новые условия жизни ребенок испытывает 

наибольший стресс. После полутора лет, когда ребенок начинает активно стремиться ко все-

му новому, он более гибко реагирует на изменения внешних условий. Другие – расширяют 

этот период до 3–3,5 лет. Относительно спокойно период привыкания к дошкольному учре-

ждению протекает у детей в возрасте 3,5–4 лет. В этот период ребенок постепенно выходит 

за рамки интересов семейного круга. На основе личных симпатий у него начинают склады-

ваться избирательные отношения со сверстниками, появляются друзья, его манят «неизве-

данные дали». Все это сглаживает остроту адаптационного периода. Совершенствование па-

мяти и внимания, довольно высокий уровень развития речи и познавательной активности де-

тей этого возраста помогают воспитателю отвлечь их от переживаний разлуки с семьей, за-

нять интересной деятельностью, наладить контакт. Тем не менее к услугам дошкольных уч-

реждений родители в основном обращаются, когда малышу исполняется 1 год 6 месяцев – 2 

года. В этом возрасте ребенок уже живет по режиму с одним дневным сном, самостоятельно 

передвигается, понимает обращенную к нему речь, может рассказать о своих проблемах, не 

столь существенно зависит от помощи взрослого. Но и эти положительные сдвиги в развитии 

не могут оказать малышу весомую помощь в критическом для него положении. 

Фактор 3 – возрастной процесс созревания мозговых структур ребенка. Второй 

год жизни малыша, как отмечает Е.О. Смирнова [2], характеризуется быстрым темпом физи-

ческого развития, интенсивным развитием иммунной системы и вместе с тем сохраняется 

высокая ранимость ребенка, его подверженность различным заболеваниям. Относительная 

слабость и малая подвижность нервных процессов, низкий предел работоспособности нерв-

ных клеток коры головного мозга приводят к быстрому утомлению. 

На третьем году жизни продолжает активно созревать нервная система ребенка. Она 

более вынослива, чем у двухлетнего малыша, но если созревание клеток коры головного 

мозга уже заканчивается, то продолговатый мозг, отвечающий за регуляцию жизненно важ-

ных функций, еще далек от совершенства. Повышенная возбудимость подкорковых отделов, 

несовершенство и слабость регулирующей функции коры ведут к тому, что реакции ребенка 

сопровождаются сильными эмоциями.  

В этот период начинает функционировать долгосрочная память, причем особенности 

ее таковы, что события раннего детства фиксируются в ней наиболее прочно, сохраняясь во 



21 

взрослом возрасте часто в подсознании, вновь «выплывая» и исчезая последними в старости. 

Активно идет развитие второй сигнальной системы: у ребенка расширяется словарный запас, 

малыш лучше понимает речь взрослого. К концу третьего года свободное владение речью 

достигает степени автоматизма. 

Исследования М.Е. Сандомирского и коллег [5] показывают, что левое полушарие 

становится ведущим в развитии, привнося свой (аналитический, вербально-логический) спо-

соб обработки информации, свой (аналитический, поленезависимый) способ восприятия. В 

развитии мышления начинается переход от мышления конкретного к абстрактному, словес-

но-понятийному и развитие символического, образного мышления. К этому же периоду от-

носится начало осознавания ребенком собственного "Я", развития "Я-концепции" и форми-

рования самостоятельной регуляции деятельности, стремление к самостоятельности – "Я 

сам". Продолжается данный период до возраста 3–4 лет. 

При дезадаптации у ребенка происходит временная дезинтеграция (диссолюция) сло-

жившейся на данном этапе онтогенеза нейродинамической системы с возвратом eё к более 

ранним способам организации – физиологически она проявляется как динамическая пере-

стройка межполушарной асимметрии с переходом доминирования к правому полушарию. 

Это влияет на эффективность усвоения ребенком новой информации, активизируется «ран-

няя установка на обучение», сформированная в более ранний период детства. У ребенка ин-

теллектуальная активность возвращается к сенсомоторике, а над предметной деятельностью 

вновь преобладает эмоционально-телесное общение. Такие формы поведения свидетельст-

вуют о дезадаптации ребенка, что требует привлечения внимания психологов, родителей и 

воспитателей. 

Фактор 4 – индивидуально-типологические особенности детей. Разлуку с матерью 

более тяжело и болезненно переживают застенчивые, замкнутые и робкие малыши, они дли-

тельно привыкают к новой обстановке, чаще болеют.  

Хуже остальных чувствуют себя в детском саду дети с флегматичным темпераментом. 

Они не успевают за темпом жизни детского сада, не могут быстро одеться, собраться на про-

гулку, поесть. Если такого ребенка торопить, то эмоциональный стресс действует таким об-

разом, что ребенок еще более затормаживается, становится еще более вялым и безучастным.  

Всегда трудно привыкают к детскому саду единственные в семье дети, особенно, 

чрезмерно опекаемые, зависимые от матери, привыкшие к исключительному вниманию, не-

уверенные в себе.  

Мальчики 3–5 лет более уязвимы в плане адаптации, чем девочки, поскольку в этот 

период они больше привязаны к матери и еще более болезненно реагируют на разлуку с ней. 

Таким образом, чем больше развита эмоциональная связь с матерью, тем труднее будет про-

ходить адаптация [8].  

Фактор 5 – жизненный опыт ребенка. Ребенок из большой семьи, где есть дедушка 

и бабушка, тетушки и дядюшки, братья и сестры, умеющий беспроблемно выстраивать соб-

ственный стиль поведения с каждым членом семьи, точно знающий, чего от кого можно 

ожидать, и в группе сравнительно легко идет на контакт с незнакомыми людьми, с интере-

сом обследует незнакомую обстановку. Легко и быстро адаптируются и те дети, которых ро-

дители часто оставляют на попечение соседки, отвозят на недельку погостить к бабушке или 

берут с собой в шумную компанию друзей. Нет проблем с адаптацией у детей, живущих в 

коммунальных квартирах. Жизненный опыт их богат и разнообразен. Эти дети, войдя в 

группу, сразу же ориентируются на поведение взрослого и по его реакциям понимают, что 

здесь делать можно, а что нельзя. Им импонирует обилие разных помещений и радует разно-

образие игрушек. 

Резко отличается поведение детей, родители которых ведут замкнутый образ жизни. 

Их круг общения ограничен. Папа целыми днями работает, и мама все время находится с ма-

лышом одна. У ребенка обостряется привязанность к матери: оставшись без нее даже на ко-

роткий срок, он впадает в панику. В таких случаях адаптационный период бывает крайне тя-

желым, может вызвать у ребенка невроз. 

Фактор 6 –- степень сформированности у ребенка общения с окружающими. Ес-

ли у ребенка отсутствует опыт общения со взрослыми и сверстниками, то это будет являться 
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основной причиной его дезадаптации к дошкольному учреждению. Больше всего будут стра-

дать дети, опыт общения которых был ограничен рамками семьи. Для таких детей новые 

знакомства будут затруднительны, и контакт с ними установить будет нелегко. У детей, чей 

круг общения до поступления в ДОО был сужен, отношения с воспитателями формируются в 

течение достаточно длительного времени.  

По отношению к сверстникам наблюдается такая же картина. Привычка к ограничен-

ному кругу общения формирует у ребенка страх перед большим количеством детей, его раз-

дражают детский шум, крики. Ребенок буквально теряется в этом огромном и насыщенном 

людьми и предметами пространстве. Часто такой ребенок стремится уединиться, скрыться от 

всех. 

Фактор 7 – степень сформированности у ребенка предметной деятельности. В 

раннем возрасте на смену ситуативно-личностному общению приходит ситуативно-деловое 

[2], в центре которого формируется предметная деятельность, связанная с овладением ребен-

ком миром предметов. Эта деятельность протекает как совместная со взрослым, в ходе кото-

рой ребенок открывает значения предметов окружающего мира. Исследования показывают, 

что, чем меньше сформированность предметной деятельности у малыша, тем хуже протекает 

у него процесс адаптации к условиям дошкольной организации.  

Легче всего адаптация протекает у малышей, которые умеют длительно, разнообразно 

и сосредоточенно действовать с игрушками. Для ребенка, умеющего хорошо играть, не со-

ставляет труда войти в контакт с любым взрослым, так как он владеет средствами, необхо-

димыми для этого. Если уровень игровой деятельности ребенка снижен и находится на уров-

не манипуляций с предметами, то общение протекает на эмоциональном уровне: они каприз-

ничают, плачут, расстраиваются от любой неудачи, что вызывает у них постоянную робость 

и опасения.  

Е.О. Смирнова и коллеги [2] считают, что состояние здоровья ребенка, умение об-

щаться со взрослыми и сверстниками, сформированность предметной и игровой деятельно-

сти – основные критерии, по которым можно судить о степени его готовности к поступле-

нию в ясли и благополучного пребывания в них. 
 

Использование цвета для организации среды  

в адаптационный период детей  раннего и младшего возраста 
 

Создание условий для успешной адаптации ребенка в дошкольной организации тре-

бует привлечения всех ресурсов, в том числе необходимо учитывать психологическое воз-

действие цвета на эмоциональное состояние малышей. Приведем рекомендации педагогов, 

которые можно использовать для создания цветового образа и регуляции психологического 

фона ребенка в период адаптации к условиям ДОО [6]. 

Цвет в интерьере. Преобладание красного цвета в среде группы стимулирует под-

вижность и активность пассивных, медлительных, неуверенных в себе малышей. 

Светло-синий и голубой цвета обеспечивают автономность и независимость. 

Светло-жёлтый цвет в интерьере стимулирует жизнерадостное и оптимистичное на-

строение, доброжелательность в общении. 

Зелёный цвет помогает воспитателю создать уравновешенную, деловую обстановку в 

группе, также способствует формированию у детей уверенности при выполнении сложных 

действий с предметами. 

Цвет в одежде детей. Цвет одежды также влияет на эмоциональное самочувствие 

ребёнка, на восприятие его другими детьми. Сопутствующие черты красного цвета – агрес-

сивность и активность (не рекомендуется при формировании гардероба гиперактивных де-

тей, робким – рекомендуется). 

Синий цвет помогает контролировать себя и свои эмоции, снимет напряжение (не ре-

комендуется необщительным детям, подходит эмоциональным, нервозным детям). 

Жёлтый и зелёный – основные цвета в гардеробе ребёнка 2–3 лет, так как формируют 

оптимизм и уверенность в своих силах. 

Оранжевый цвет одежды полезен для детей нервных и физически слабых. 
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Чёрный не является цветом детства, поэтому вообще не рекомендуется использовать в 

гардеробе детей 2–3 лет.  

Цвет в одежде педагога. Внешний цветовой образ воспитателя в группе является 

значимым объектом для исследования детьми в период адаптации. Поэтому одежда педагога 

должна быть яркая, с различными деталями (карманы, рюши, пуговицы и пр.). 

Дети раннего и младшего возраста по-разному воспринимают основные цвета спек-

тра. Наиболее сложный для восприятия малышей – зелёный цвет, а более лёгкий – жёлтый. 

Поэтому целесообразен следующий порядок ознакомления детей с основными цветами: жёл-

тый, синий, красный, зелёный. 
 

Действия взрослого для снятия напряженности ребенка в период адаптации 
 

Что может предпринять воспитатель для снятия адаптационного стресса у ребенка? В 

первую очередь он должен использовать те средства, которые связаны с базовыми уровнями 

потребностей ребенка: физиологическими потребностями и потребности в безопасности. 

Очень важны средства для удовлетворения чрезвычайно острой в период адаптации потреб-

ности детей в эмоциональном контакте с взрослыми. И конечно, необходимо привлекать 

средства для удовлетворения природного любопытства ребенка. В целом в отношении ре-

бенка можно рекомендовать воспитателям следующие действия в период адаптации.  

1. Предложения попить. 

2. Ласковое обращение, периодическое пребывание малыша на руках, поглаживания 

во время укладывания. 

3. Обеспечение ритмической основы игр. 

4. Игры с водой. 

5. Игры с песком. 

6. Игры, связанные с ритмическим сжиманием кистей рук. 

7. Нанизывание на шнур крупных пластмассовых шаров, колечек от пирамиды. 

8. Игры с резиновыми игрушками-пищалками.  

9. Создание ситуаций, вызывающих смех. 

10. Общение на познавательные темы. 

11. Изодеятельность. 

Базовыми средствами педагогической работы в адаптационный период служат разно-

образные игры с речевым сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки, 

«ладушки» и «догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм, переключают их с 

дружного плача на дружное хлопанье в ладоши и топанье ногами, объединяют детей, задают 

положительный эмоциональный настрой [9]. В этих играх даже стеснительные, замкнутые 

дети постепенно преодолевают внутренний барьер и идут на контакт со взрослыми и сверст-

никами. 
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Значение раннего детства в общей системе  

психолого-педагогического образования 
 

Ранний возраст – это период наиболее быстрого физического и психического развития 

детей. Чтобы ребенок правильно развивался, необходимо с первых дней жизни организовать 

его воспитание. 

Развитие ребенка в первые три года жизни характеризуется высокими темпами. В этот 

период совершенствуется деятельность всех органов чувств, в частности, зрительные и слу-

ховые восприятия. Психические процессы и деятельности, формирующиеся у ребенка в ран-

нем возрасте, просты в сравнении с таковыми у школьников. Но многие умения, осваивае-

мые в этот период, важны для всей дальнейшей жизни: овладение речью, различными дейст-

виями, включая простейшие орудийные, ходьба и т.д. Так, если ребенок своевременно овла-

дел умением ходить, возможность активного передвижения расширяет его кругозор, совер-

шенствует восприятие, позволяя рассмотреть интересующий объект с разных сторон, облег-

чает общение со взрослыми и другими детьми. Таким образом создаются предпосылки для 

дальнейшего умственного и нравственного развития. 

При воспитании и обучении детей важно своевременно создавать оптимальные усло-

вия для формирования тех или иных умений. Темпы физического и психического развития в 

раннем возрасте высоки, но строение всех органов и систем еще не завершено, а потому и 

деятельность их несовершенна. Так, нервные процессы характеризуются недостаточной си-

лой, уравновешенностью и подвижностью, недостаточно сформированы процессы внутрен-

него торможения. Это отражается на поведении детей. Они легко утомляются, эмоциональ-

ное состояние их неустойчивое, что может стать причиной капризов, конфликтов между 

детьми. 

В раннем возрасте необходимо создавать оптимальные условия для протекания нерв-

ных процессов. Недопустима, например, перегрузка детских групп. Длительность активного 

бодрствования в раннем возрасте нарастает постепенно. Темп развития детей неодинаков. 

Так, дети одной возрастной группы, воспитываясь в тождественных условиях, могут иметь и 

высокие и более низкие показатели развития, поэтому в воспитательной работе с детьми 

данного возраста необходим индивидуальный подход к ребенку, в частности, в назначении 

питания, гимнастических комплексов, занятий и т.д. 

Индивидуальный подход в воспитании детей тем более необходим, что с момента ро-

ждения у них обнаруживаются разные типологические особенности нервной системы. 

Необходимо регулярно, на первом году раз в месяц, а на втором и третьем году жизни 

раз в квартал, оценивать физическое и психическое развитие детей по показателям и систе-

матически контролировать усвоение каждым ребенком материала программы. 

Особенности развития детей в раннем возрасте требуют поиска форм обучения, наи-

более эффективных и вместе с тем экономных в условиях группового воспитания. Ими яв-

ляются занятия и дидактические игры. 

Развитие детей может быть успешным лишь в случае, если будет обоюдная актив-

ность воспитателя и ребенка. Добиться нужной активности от детей при организации их са-

мостоятельной деятельности  в группах раннего возраста трудно. Поэтому роль взрослого, 

его непосредственное участие в играх детей занимает значительно больший удельный вес, 

чем на последующих возрастных ступенях. 
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Необходимо помнить: чем старше ребенок, чем лучше он развит, тем меньше он нуж-

дается в прямом вмешательстве взрослого. Нужно стремиться к тому, чтобы дети умели иг-

рать и действовать самостоятельно, а взрослый как дирижер, советчик, по-разному подска-

зывая, обогащал эту игру. 

В первые три года жизни детей осуществляются те же воспитательные задачи, что и в 

работе с детьми старшего возраста: обеспечить физическое, умственное и нравственное раз-

витие детей. Но содержание, приемы и методы их реализации иные. Они определяются воз-

растными особенностями детей. 

Необходимо сочетать единство и постоянство использования воспитательных прие-

мов с некоторой их вариативностью, своевременно разнообразя и усложняя требования, 

предъявляемые ребенку. 
 

Педагогические правила воспитания детей раннего возраста 
 

 обращение с детьми должно быть ровным, спокойным; 

 необходимость постоянства воспитательных приемов; 

 единство подходов со стороны всех лиц, воспитывающих ребенка; 

 ребенок должен понимать и охотно выполнять требования «нельзя», «нужно»; 

 требования, предъявляемые ребенку, должны быть посильными; 

 ребенку нужна смена деятельности, правильное чередование двигательной актив-

ности и спокойных занятий; 

 необходимо дать установку на предстоящее действие; 

 в работе с детьми не должно быть места непродуманным в педагогическом отно-

шении приемам; 

 необходимо при групповом воспитании обеспечить индивидуальный подход; 

 для детей трудна, а поэтому недопустима частая смена условий жизни. 
 

Педагогическое сопровождение ребенка в образовательном процессе 
 

Содержание образовательной работы с детьми не программируется. Остается откры-

тым. Оно может быть любым, идущим от реальных интересов детей, от возможностей педа-

гогов, особенностей социального окружения, национальной культуры, традиции группы, 

детского сада. 

Деятельность педагога должна быть направлена на достижение единства воспитатель-

ных, обучающих и развивающих задач в течение всего дня: в процессе совместной деятель-

ности с детьми, самостоятельной детской деятельности, процессе взаимодействия с родите-

лями. 

Режим дня в дошкольном учреждении должен быть вариативным, учитывая все воз-

можные ситуации: неблагоприятные погодные условия, отсутствие достаточного количества 

персонала, карантины и периоды повышенной заболеваемости, индивидуальное посещение 

ребенком детского сада. Такой режим принято называть гибким, так как он разрабатывается 

на основе системы быстрого реагирования на внезапно изменившуюся ситуацию. 

Образовательный процесс не должен сводиться только к непосредственно образова-

тельной деятельности. Он растянут в режиме всего дня. Именно поэтому «режим дня» явля-

ется главным документом, в котором отражается многообразие форм взаимодействия взрос-

лых с детьми и самостоятельная деятельность воспитанников. В режимах можно найти от-

ражение «проживания» детьми разнообразных тем в разных видах деятельности.  

Преобразовывая режим дня в гибкий, воспитатель должен помнить о том, что основ-

ные его компоненты (дневной сон, бодрствование, интервал между приемами пищи, дневной 

сон и общее время прогулок) должны оставаться неизменными. 

Основная цель непосредственно образовательной деятельности по инициативе взрос-

лого – помочь систематизировать представления детей, полученных в разных видах деятель-

ности, разными способами. 
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При выполнении режима и планировании непосредственно образовательной деятель-

ности необходимо учитывать (СанПиН 2.4.1.3049-13, раздел XI. Требования к приему детей 

в дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-

образовательной работы): 

11.1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организа-

ции, осуществляется на основании медицинского заключения. 

11.2. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателя и (или) медицин-

скими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показа-

ниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится тер-

мометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют 

от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода ро-

дителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информирова-

нием родителей. 

11.3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключе-

нием выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные ор-

ганизации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способст-

вовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодр-

ствования детей 3‒7 лет составляет 5,5‒6 часов, до 3 лет ‒ в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3‒4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скоро-

сти ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня ‒ после дневного сна или перед уходом детей домой. 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных ор-

ганизациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3‒4 часа и днев-

ной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов ‒ организуется однократный 

прием пищи. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12‒12,5 часа, из которых 2‒2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года 

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительно-

стью до 3,5 часа. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 

3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закали-

вающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образова-

тельной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 4 часов. 

11.9. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосред-

ственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осущест-

влять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8‒10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятель-

ности для детей от 3 до 4 лет ‒ не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет ‒ не более 20 ми-

нут, для детей от 5 до 6 лет ‒ не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет ‒ не более 30 ми-

нут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
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непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности ‒ не менее 10 минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25‒30 минут в день. В середине непосредственно образовательной дея-

тельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 
 

Предупреждение физиологического утомления 
 

В условиях дошкольного учреждения забота об охране нервной системы детей осо-

бенно необходима. Дети устают от длительного пребывания в большом коллективе, они еже-

дневно выполняют определенные обязательные задания, требующие немалых усилий, соб-

ранности, испытывают эмоциональные нагрузки. Поэтому так важна роль воспитателя в ре-

гуляции поведения детей, их деятельности. 

Основное отличие нервной системы ребёнка от взрослого заключается прежде всего в 

ее недостаточной морфологической зрелости. Это создаёт предпосылки для быстрой исто-

щаемости нервной системы, ранимости и делает её особенно чувствительной к воздействию 

неблагоприятных факторов, определяет относительно низкий предел работоспособности и 

выносливости нервных клеток. Другой особенностью нервной системы ребёнка является 

слабое развитие процессов внутреннего торможения, которое происходит на более поздних 

этапах и от которого зависят способность управлять своим поведением, волевые качества. 

Недостаточное развитие тормозных процессов в центральной нервной системе у дошкольни-

ков создает условия для повышенной возбудимости нервных центров, что, в свою очередь, 

сказывается и на уровне физиологических возможностей организма, и на характере поведе-

ния, и на двигательной активности. 

Дети первых лет жизни быстро утомляются. Утомление ведет к различным изменени-

ям в поведении: нарушаются сформированные умения, появляются признаки негативного, 

отрицательного отношения к взрослым, агрессивного отношения к сверстникам, появляются 

отрицательные привычки (сосание пальца, раскачивание и т.п.). У ребёнка пропадает аппе-

тит, нарушается сон (может заснуть за столом, но не уснуть в положенное время). Поэтому 

обязательным условием предупреждения переутомления является организация режима дня. 

Утомление может возникать в связи с различными факторами. Помимо нарушения 

режима, оно вызывается несоответствием умственных или физических нагрузок физиологи-

ческим возможностям организма, предъявлением к ребёнку чрезмерных, повышенных тре-

бований в процессе воспитания, недостаточной продолжительностью сна, длительными от-

рицательными эмоциями. 

Именно поэтому в дошкольном учреждении воспитатель, ежедневно проводя разно-

образные формы работы с детьми, должен так организовать образовательный процесс, чтобы 

утомление детей, возникшее в результате их деятельности, легко устранялось своевремен-

ным отдыхом, сменой действий и позы. Если воспитатель будет придерживаться гигиениче-

ских и педагогических рекомендаций к организации разных видов деятельности и отдыха 

дошкольников, то все виды работы, которые дети осуществляют в течение дня, не только не 

приведут к развитию утомления и переутомления, но и будут служить основой совершенст-

вования физиологических возможностей организма. 

При организации режима важно учитывать, что способность быть активным в течение 

длительного времени у детей 2‒3 лет значительно ниже, чем у детей старшего возраста. Уве-

личение периода деятельности и бодрствования приводит к недосыпанию, раздражительно-

сти, вялости, капризам.  

Режим дня, тщательный гигиенический уход, методически правильное проведение 

всех режимных процессов – сна, кормления, отправления гигиенических потребностей, свое-
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временная организация самостоятельной деятельности ребенка, занятий, осуществление пра-

вильных воспитательных подходов – залог формирования правильного поведения ребенка, 

создания у него уравновешенного настроения. 

Незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияет на его эмоциональ-

ную сферу. Течение болезни и выздоровление в большой степени связано с настроением ре-

бенка, и, если удается поддержать положительные эмоции, самочувствие его улучшается и 

выздоровление наступает быстро. 

Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависи-

мость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей. Крепкий, фи-

зически полноценный ребенок не только меньше подвергается заболеваниям  
 

Календарное планирование образовательного процесса с детьми  

2-го года жизни 

Утро:  

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самостоятельности и 

культуры поведения. Запись начинать со слова: «Учить детей аккуратно есть, правильно 

держать ложку» (задачи берем из «Программы», имена указываем) 

2. Организация и руководство игровой деятельностью. Лучше утром указывать орга-

низационный момент по игре: создание условий для игры, рассматривание игрушек, поста-

новка задачи, создание подсказывающей ситуации. Наблюдение за игрой, подсказ, вопрос, 

совет по использованию игрового материала. Цель, например, учить самостоятельно выпол-

нять игровые действия или учить усложнять игру (куклу положить на подушку) 

3. Индивидуальная работа. Планируется утром, выполняется в течение дня в удобное 

для воспитателя время. Не должна перекликаться с предстоящим или проведенным занятием 

утром. Ее задачи берутся из «Программы». Материал, который используется в индивидуаль-

ной работе, не должен повторять занятие. Индивидуальная работа планируется по разделам: 

«Развитие речи», «Сенсорное и физическое воспитание». 

4. Обязательно 1 раз в неделю планируется разговор-беседа, наблюдение из окна за 

живой и неживой природой, наблюдение за птичкой, рыбкой, комнатными растениями, за 

трудом помощника воспитателя. Полезно наблюдения сочетать с индивидуальной работой. В 

индивидуальной работе брать рассматривание знакомых книг, игры в лото, дидактические 

игры. 

Занятия. Для детей от 1 года до 1 года 6 мес. 2 занятия планируются утром. Для детей 

с 1 года 6 мес. до 2 лет утром планируется 1 занятие. 

Пишем: 

1. Вид занятия (занятие по развитию речи). 

2. Название. 

3. Программные задачи. 

4. Методы и приемы обучения. 

5. Материал. 

Например, занятия по ознакомлению с окружающим и развитию речи. Лото «Большие 

и маленькие». Программные задачи. Основные методы и приемы (расписать) обучения (ука-

зать). Материал (обозначить). 

Прогулка. Для детей до 1 года 6 мес. прогулка вообще не планируется. 

Для детей с 1 года 6 мес. до 2 лет планируется только утренняя прогулка. 

Ежедневно планируются: 

1. Наблюдение или дидактическая игра с природным материалом. Наблюдения долж-

ны включать все виды наблюдений за живой и неживой природой, за трудом взрослых и 

транспортом, один раз в неделю – экскурсия по участку или на другой участок. 

2. Игровые упражнения или подвижная игра (если нет музыкального или физкуль-

турного занятия утром). 

3. Сюжетно-отобразительная игра – обучающая с элементами развлечения («Пойдем 

в гости к кукле», «В гости к нам приехали игрушки», «Покатай мишку на машинке»). Воспи-

татель выносит на прогулку сюжетно-образные игрушки и показывает 2‒3 действия с ними. 
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4. 1 раз в неделю планировать трудовое поручение как индивидуальное обучение. Це-

лесообразно это дать после наблюдения за животными, растениями или трудом взрослых. 

5. Индивидуальная работа. 
 

Методические указания к прогулке детей с 1 года 6 мес. до 2 лет 
 

Прогулка обязательно должна состоять из 3 компонентов. Воспитатель может менять 

местами элементы прогулки. Игровое упражнение лучше планировать и проводить в середи-

не прогулки. Не рекомендуется начинать прогулку с подвижной игры. Можно дать развлече-

ние на прогулке 3 раза в неделю, когда нет музыкального занятия (Солнечные зайчики. За-

водные игрушки). Трудовое поручение дать в связи с организуемым наблюдением. Ежеднев-

но планируем индивидуальную работу с детьми на прогулке, но включаем ее либо в наблю-

дение, либо в сюжетно-отобразительную игру – идет речевое общение. Организационная 

часть прогулки 20‒30 минут. Обязательно! указывать выносной материал. 

 

Вечер 

1. Для детей с 1 года 6 мес. до 2 лет указывается 2 занятие (схема планирования та-

кая же как и у первого занятия). 

2. Индивидуальная работа с детьми не должна повторять утреннюю по содержанию 

и не должна по характеру и задачам перекликаться с проведенным вечерним занятием. 

3. Индивидуальная работа по игре – обучающая. 

4. Работа с родителями – ежедневно. 

5. В определенные дни планировать развлечения, игры-забавы, игры-шутки (если в 

этот день нет музыкального занятия). 

 

Календарный план образовательного процесса 

с детьми 3 года жизни 

Утро. 

1. Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков самостоятельности и этики 

поведения. Запись со слов: «Учить Сашу, Таню аккуратно есть (правильно держать ложку), 

немного наклонив голову над тарелкой, не крошить хлеб, правильно пользоваться салфет-

кой», то есть материал берется из «Программы» для данного возраста по разделу «Воспита-

ние культурно-гигиенических навыков» или «Воспитание навыков культурного поведения». 

2. Индивидуальная работа по сенсорному воспитанию (если нет предстоящего занятия) 

или предшествующая работа перед рисованием конкретного предмета. 

3. Игра-организация руководства игрой (цель ‒ создать бодрое и радостное настроение 

у детей. Учить выбирать нужную игрушку для игры или играть рядом, учить убирать игруш-

ки). Обучающие игры планируются во второй половине дня или на прогулке.  

4. Планируются организация игр в физкультурном уголке, уголке «Хозяюшка», дидак-

тических игр в книжном уголке 

5. Планируется развлечение или в группе в утренние часы, или на прогулке – 2‒3 раза в 

неделю в дни, когда нет музыкального занятия. 

6. Планируется разговор-беседа. 

7. 1-е занятие (вид, название, программное содержание, приемы обучения материал). 

8. Прогулка планируется и проводится 2 раза в день. Ежедневно планируется на про-

гулке: 

 Наблюдение за окружающим или дидактическая игра с природным материалом. 

 Сюжетно-ролевая игра – обучающая (воспитатель берет на себя какую-либо роль: 

«Поездка на поезде», «Дочки-матери», «Больница»). 

 Подвижная игра или подвижное упражнение. 

 Самостоятельная деятельность детей с выносным материалом. 

 2‒3 раза в неделю планируется трудовое поручение, связанное с наблюдением или 

планируется 2‒3 раза в неделю развлечение, если в этот день нет музыкального 

занятия. 
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 Индивидуальная работа с детьми, если ее содержание не связано с проведенным 

занятием (например, если было физкультурное занятие, планируем работу по раз-

витию речи). 

 Накануне, за 1‒2 дня до проведения рисования (лепки) можно планировать на-

блюдение, которое предшествует рисованию (лепке) конкретного предмета. 

Вечер.  

Планируем: 

1. Индивидуальную работу по привитию навыков самостоятельности и культурно-

гигиенических навыков, самостоятельной игры. 

2. 2-ое занятие – требования те же, что и к 1-му занятию. 

3. Обязательно – вечернюю прогулку из 2‒3 компонентов: 

 Наблюдение или игра с природным материалом, если не был днем. 

 Сюжетно-ролевая игра – обучающая. 

 Индивидуальная работа с детьми. 

То есть планируем те моменты, которые не были отражены в утренней прогулке. 

4. Подвижная игра, если не было днем. 

5. Можно вечером планировать 2‒3 раза в неделю развлечение, если не было днем 

или не было музыкального занятия. 

Вечером обязательно планировать ежедневно индивидуальную работу с детьми и ро-

дителями, которая в первую очередь указана в перспективном плане, а также в связи со скла-

дывающейся оперативной обстановкой (потребностью). 
 

Алгоритм последовательного планирования образовательной работы  
 

 Неделя – временной период планирования. 

 На неделю воспитатель формулирует последовательные обучающие и развиваю-

щие задачи, специфические на это период, решение которых предполагается в ходе 

совместной деятельности, во время режимных моментов, в ситуациях повседневно-

го общения с детьми. 

 Воспитательные задачи должны быть сквозными, решаться в постоянном режиме, в 

любой ситуации, этому способствующей (воспитательные задачи планируются на 

год). 

 Воспитатель подбирает оптимальные формы взаимодействия с детьми. 

 Вводятся новые слова в активный словарный запас. 

 Изменяется (пополняется) предметно-развивающая среда. 

 Осуществляется коррекция развития (индивидуально или для всей группы). 
 

Вся образовательная деятельность осуществляется при взаимодействии с родителями. 

Воспитатель ежедневно в конце дня вывешивает информацию для родителей о том, 

чем занимались дети, чему научились в ходе организованной педагогом деятельности: в ка-

кие игры играли, какие произведения читали, какую песню пели и т.п.  

Планирование и организацию работы с детьми воспитатель осуществляет по соответ-

ствующим темам, ориентируясь на потребности, интересы детей. 

Структура примерного комплексно-тематического планирования включает: 

 Сквозную тему каждого месяца, объединяющую все способы познания. 

 Недельные подтемы, которые воспитатель может изменять с учетом инициативы 

детей. 

 Формы работы, отражающие соответствующее содержание по решению образова-

тельных задач на основе обобщенной модели:  

‒ увидеть (наблюдение за окружающей действительностью);  

‒ услышать (звуки окружения);  

‒ обыграть (телом, умом, лицом) пантомимой, пластикой;  

‒ создать продукт самостоятельной деятельности.  

В рамках каждой темы месяца рекомендуется проводить кульминационное событие: 

праздник, выставку, игровое шоу. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МОДЕЛИ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ, ВНЕДРЯЮЩЕЙ ФГОС 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Майер А.А.,  

д. пед. н., профессор кафедры педагогики 

начального и дошкольного образования  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) должно опираться на продуманное психолого-педагогическое со-

провождение и учебно-методическое обеспечение, что предполагает создание условий для 

организации инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций 

(ДОО). Анализ сложившейся практики внедрения идеологии и содержательных изменений в 

дошкольном образовании в соответствии с позициями федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования в условиях обновления законодательной 

базы, позволил выделить противоречия, которые и обусловили актуальность разработки ре-

комендаций по организации методического сопровождения модели стажировочной площадки 

(СП), внедряющей ФГОС ДО в Московской области. К ним можно отнести противоречия 

между: 

‒ возросшим уровнем требований государства в части создания условий для реализа-

ции федерального государственного образовательного стандарта и существующими тради-

ционными практиками методом «проб и ошибок» при внедрении ФГОС ДО со стороны до-

школьной образовательной организации;  

‒ имеющимся потенциалом стажировочных площадок при внедрении ФГОС ДО и 

распространении опыта работы, в том числе посредством стажировок, подготовки тьюторов-

организаторов СП, и эмпирическим (часто интуитивным) путем функционирования ДОО в 

процессе внедрения ФГОС ДО; 

‒ необходимостью обеспечения ожидаемого со стороны государства и общества 

уровня качества образования как долгосрочной стратегии развития и оперативным реагиро-

ванием на устранение имеющихся проблем, не влияющих на улучшение образовательной 

деятельности.  

Анализ существующих противоречий позволяет сформировать проблему, которая со-

стоит в разработке методического сопровождения модели стажировочной площадки, вне-

дряющей федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния. В этой связи представленные рекомендации направлены на создание условий для сис-

темного решения проблемы обеспечения целостного и долгосрочного развития образова-

тельных организаций с учетом имеющегося нормативного и методического базиса, опреде-

ления концептуальных и практических основ управляемых в образовании изменений на ос-

нове аккумулирования и диссеминации опыта стажировочных площадок по сопровождению 

внедрения ФГОС ДО. 

Если рассматривать Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования как управляемую инновацию – тогда очевидно, что изменения, ини-

циируемые данным документом, в дошкольных образовательных организациях носят сис-

темный, закономерный и необратимый характер. В свою очередь готовность образователь-

ных организаций к внедрению стандарта должна быть обеспечена и внешними ресурсами. 

Представленные рекомендации разработаны с учетом изучения отечественного опыта 

организации деятельности стажировочных площадок и описывают особенности организации 

деятельности стажировочных площадок, внедряющих федеральный государственный обра-

зовательный стандарт дошкольного образования в Московской области.  

В рекомендациях представлены два основных раздела:  
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1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение стажировочной площадки. 

2. Особенности организации деятельности и научно-методическое сопровождение 

функционирования стажировочных площадок, внедряющих ФГОС дошкольного образова-

ния. 
 

1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение стажировочной площадки 

Стажировочная площадка, внедряющая федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования, в своей деятельности руководствуется следующими 

документами:  

‒ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ; «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

‒ Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы, утвер-

жденная постановлением Правительства РФ от 7.02.2011 № 61;  

‒ Концепцией долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г., утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р;  

‒ «Стратегией развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 

2015 года», утвержденной Межведомственной комиссией по научно-инновационной полити-

ке Минобрнауки РФ 15 февраля 2006 года;  

‒ Приказом Минобрнауки России от 23 июня 2009 г. N 218 "Об утверждении Порядка 

создания и развития инновационной инфраструктуры в сфере образования";  

‒ Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271;  

‒ Указом Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики» от 07.05.2012 № 597;  

‒ Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-

ложения государственных (муниципальных) учреждений»;  

‒ Законом Московской области «Об образовании» от 11 июля 2013 г. N 17/59-П; 

‒ Государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 

2014-2018 годы (Подпрограмма 1 «Дошкольное образование») от 23.08.2013 № 657-36. 

‒ письмом Министерства образования и науки РФ от 19 августа 2011 г. N МД-1119/03 

"О рекомендациях по организации работы стажировочных площадок в рамках мероприятий 

ФЦПРО на 2011-2015 годы". 

Основные направления и приоритетные задачи, зафиксированные в нормативных до-

кументах, будут определять на среднесрочную перспективу задачи деятельности СП. 

В первую очередь это разработка вариативных моделей и их конкретизация с учетом 

региональной и муниципальной специфики функционирования систем дошкольного образо-

вания. 

В частности, в письме Министерства образования и науки РФ от 19 августа 2011 г. 

N МД-1119/03 "О рекомендациях по организации работы стажировочных площадок в рамках 

мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы" обозначено следующее. 

В ходе стажировки с учетом опыта стажировочной площадки представители муници-

пальных образований: 

‒ будут разрабатывать собственные, привязанные к их конкретной территории, моде-

ли муниципальных систем образования; 

‒ по истечении стажировки будут внедрять данные модели в своих территориях. 

На федеральном уровне при участии представителей стажировочных площадок будет 

вестись мониторинг внедрения данных моделей. 

Субсидии на конкурсной основе будут предоставлены субъектам Российской Федера-

ции, комплексно внедряющим модели: 

‒ создания условий для обеспечения непрерывности, адресности, развития гибких 

форм, в том числе дистанционных, переподготовки и повышения квалификации педагогиче-

ских и руководящих работников общеобразовательных учреждений; 
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‒ развития школьной инфраструктуры, обеспечивающей современные условия полу-

чения качественного образования в соответствии с современными требованиями к условиям 

осуществления образовательного процесса, в том числе в малокомплектных школах; 

‒ создания условий для расширения финансово-хозяйственной самостоятельности 

общеобразовательных учреждений с обеспечением, при этом: 

‒ отработки механизма формирования и распределения государственного (муници-

пального) задания для общеобразовательных учреждений; 

‒ подготовки руководителей школ по вопросам управления и ведения финансово-

хозяйственной деятельности; 

‒ школ ступеней обучения, а также современную поликультурную модель общеобра-

зовательного учреждения. 

Анализ методических материалов по сопровождению деятельности стажировочных 

площадок на базе образовательных организаций, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования, свидетельствует, что в настоящее время в отдель-

ных регионах РФ (Москва, Санкт-Петербург) выстроилась четкая система их методического 

сопровождения. 

Как правило, методические рекомендации, разрабатываемы научными Центрами, оп-

ределяют специфику организации стажировочных площадок в регионе, алгоритм их созда-

ния и структуру, особенности организации и координации деятельности стажировочной 

площадки, алгоритм взаимодействия образовательных организаций со стажировочными 

площадками.  

Заслуживают внимания «Методические рекомендации по организации деятельности 

стажировочных площадок на базе образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, системы Департамента образо-

вания города Москвы», подготовленные сотрудниками НИИ ДО им. А.В. Запорожца: 

И.А. Качановой к.п.н.; Т.К. Воробьевой [2]. 

2. Особенности организации деятельности и научно-методическое сопровождение 

функционирования стажировочных площадок, внедряющих ФГОС  

дошкольного образования 

Заслуживает внимания деятельность стажировочных площадок разных регионов по 

созданию условий для развития профессиональных компетенций педагогов дошкольного об-

разования.  

Можно выделить основные направления этой деятельности: 

‒ создание единого профессионального пространства для педагогов;  

‒ формирование системного взгляда на деятельность педагога дошкольного образова-

ния, четкое определение технологий образовательной деятельности; 

‒ внешняя супервизия и профессиональная поддержка педагогов с целью выработки 

адекватной самооценки, определения собственных сильных и слабых сторон в профессио-

нальной деятельности и развития умения эффективно использовать личностные и профес-

сиональные ресурсы, определения собственного стиля. 

Деятельность стажировочных площадок формирует новое качество образовательного 

пространства каждого региона, новое качество информационно-образовательной среды. 

Происходит активный процесс межведомственного взаимодействия региональных систем 

образования, здравоохранения, социальной защиты, внутриведомственного ‒ органов управ-

ления образованием, педагогических вузов и колледжей, учреждений последипломного и пе-

дагогического образования, учреждений дополнительного образования детей, Центров дис-

танционного образования педагогов. 

Эффективная деятельность стажировочных площадок в регионах Российской Федера-

ции определяется совокупностью условий, обеспечивающих действенное научно-методиче- 

ское сопровождение. 

Стажировочная площадка – это временная структура, организованная на базе обра-

зовательных учреждений, которые реализуют основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования и созданы для реализации приоритетных направлений подпро-
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граммы «Дошкольное образование» Государственной программы города Москвы на средне-

срочный период (2012‒2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» («Столичное обра-

зование»), утвержденной постановлением Правительства Москвы от 27 сентября 2011г. 

№ 450-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы» 

К числу приоритетных направлений Программы относятся: 

 обеспечение доступности дошкольного образования для жителей города Москвы;  

 создание условий для полноценного физического и психического развития детей 

дошкольного возраста;  

 повышение качества дошкольного образования для создания равных стартовых ус-

ловий, обеспечивающих успешное вхождение в школьную жизнь каждому ребенку;  

 развитие физической культуры, сохранение и укрепление здоровья детей;  

 развитие дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями, в 

том числе инклюзивного дошкольного образования;  

 организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентно-

сти родителей в вопросах воспитания и развития детей.  

Стажировочная площадка осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Де-

партаментом образования города Москвы, окружными органами управления образованием, 

образовательными учреждениями, педагогическими, научными и другими организациями по 

вопросам своей компетенции.  

Основная цель стажировочной площадки ‒ создание инновационного образовательно-

го пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных 

компетенций управленческими и педагогическими кадрами в рамках реализации подпро-

граммы "Дошкольное образование" Государственной программы города Москвы на средне-

срочный период (2012‒2016 гг.) "Развитие образования города Москвы" ("Столичное образо-

вание").  

Основными задачами стажировочной площадки являются:  

 распространение лучших управленческих и образовательных практик в сфере до-

школьного образования в городе Москве; 

 создание условий для реализации новых управленческих технологий и организаци-

онно-финансовых механизмов, направленных на повышение качества дошкольного 

образования; 

 совершенствование профессиональной компетентности руководителей и педагогов 

ДОУ посредством приобщения их к деятельности стажировочных площадок; 

 формирование профессионального сообщества педагогов, имеющих инновационный 

образовательный потенциал; 

 позиционирование ДОУ как образовательного Центра социокультурной жизни рай-

она [1]. 

Основным документом, регламентирующим деятельность стажировочных площадок, 

созданных на базе дошкольных образовательных учреждений города Москвы, является При-

каз Департамента образования города Москвы от 6 августа 2012 года № 561 «О создании 

стажировочных площадок для реализации подпрограммы «Дошкольное образование» Госу-

дарственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012‒2016 гг.) «Развитие 

образования города Москвы» («Столичное образование»)».  

В Приказе определены 12 основных направлений деятельности стажировочных 

площадок ‒ ключевых направлений совершенствования качества дошкольного образования 

в столице: 

 Организационно-финансовые механизмы повышения качества дошкольного образо-

вания. 

 Родитель и детский сад: развитие государственно-общественного управления. 

 От современных информационных технологий к эффективному управлению ДОУ. 

 Здоровьеформирующие технологии в ДОУ. 

 Особый ребенок. Социализация и успешность детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 
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 Дошкольное образование: интеллектуальный ресурс развития нации. Одаренные де-

ти. Поддержка детской инициативы. 

 Новые образовательные проекты. Использование ресурсов социокультурной среды 

города Москвы для социализации и развития детей. 

 Ребенок в многонациональном мегаполисе. 

 Современная модель комфортной адаптации детей в ДОУ. 

 Мой садик дома: развитие семейных детских садов. 

 Ребенок и мир: формирование безопасного поведения. 

 Выпускник детского сада ‒ успешный первоклассник. Преемственность ФГОС до-

школьного и начального общего образования. 

3. Организационные вопросы функционирования стажировочных площадок 

Дальнейшее развитие стажировочные площадки как ресурс инновационной деятель-

ности получили в свете реализации ФГОС ДО. Это касается содержания деятельности ста-

жировочной площадки, которая становится ресурсным Центром, субъектом сетевого взаимо-

действия, площадкой для подготовки тьюторов и профессиональных навигаторов, способных 

организовать сетевые сообщества. 

Стажировочная площадка – временная структура образовательного учреждения или 

ресурсного Центра образования, осуществляющая повышение квалификации работников об-

разования в форме стажировки, оказывающая информационно-методическую и техническую 

поддержку учреждений по использованию технологий и образовательных ресурсов в целях 

внедрения ФГОС ДО. 

Сеть стажировочных площадок в системе повышения квалификации работников 

образования – это совокупность стажировочных площадок, расположенных во внутренней 

образовательной среде региона и внешней образовательной среде по отношению к нему, 

осуществляющих повышение квалификации работников образования в форме стажировки. 

За счет сетевого взаимодействия работники образования приобретают возможность получить 

более широкий спектр образовательных услуг и выстроить свои индивидуальные образова-

тельные маршруты.  

Стажировка как форма образовательной деятельности, направлена на формирование 

и совершенствование профессиональных компетентностей стажирующихся посредством 

включения их в практику учреждения - носителя актуального опыта. Данная форма создает 

условия для проектирования стажирующимися на основе изученного инновационного опыта 

собственных вариативных моделей профессиональной деятельности, адаптированных к ус-

ловиям конкретного образовательного учреждения.  

Стажировочная площадка обеспечена высококвалифицированными педагогическими 

кадрами, современными средствами обучения и оборудованием, позволяющим качественно 

обеспечивать образовательный процесс. 

Цели создания стажировочных площадок: 

‒ обеспечение на основе равноправных взаимоотношений стажировочных площадок ‒ 

участников Сети или сетевого взаимодействия, эффективной связи дополнительного педаго-

гического образования с практикой инновационной деятельности образовательных учрежде-

ний, согласование номенклатуры предоставляемых образовательных услуг и потребностей 

со стороны педагогического сообщества, формирования и совершенствования профессио-

нальных компетенций работников образования. 

В системе образования сеть стажировочных площадок реализует следующие задачи: 

 распространение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество образования; 

 распространение моделей государственно-общественного управления образовани-

ем; 

 формирования открытой образовательной среды в системе повышения квалифика-

ции; 
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 расширения альтернативных возможностей и выбора образовательных программ и 

форм в системе повышения квалификации, повышающих его качество; 

 привлечения к реализации программ повышения квалификации лидеров системы 

образования, показывающих стабильные высокие результаты деятельности, имею-

щих эффективный инновационный опыт реализации основных направлений мо-

дернизации дошкольного образования, опыта внедрения ФГОС ДО. 

Отдельным аспектом в развитии стажировочных площадок становится подготовка 

профессиональных навигаторов, осуществляющих диссеминацию опыта деятельности ста-

жировочной площадки и способствующих продвижению передовых идей во вновь создавае-

мых сетевых сообществах. 

4. Рекомендации для тьюторов по сопровождению  

деятельности стажировочных площадок 

Основные понятия в выстраивании тьюторского сопровождения деятельности СП, 

реализующих ФГОС ДО. 

Тьютор – «tutor» в переводе с английского – педагог-наставник. Этимология этого 

слова (лат. tueor – заботиться, оберегать) связана с понятиями – «защитник», «покровитель», 

«страж». Тьютор – это тот, кто сопровождает процесс освоения новой деятельности. Тью-

торство возникает там и тогда, где и когда появляются потребность и необходимые условия 

перехода к вариативности и индивидуализации программ обучения. Тьюторство в совре-

менном образовании – это педагогическая позиция, которая связана со специальным образом 

организованной системой образования. Движущими силами в ней являются педагог-тьютор 

и его подопечный (в нашем случае, группа педагогов – целевая группа).  

Сопровождать ‒ значит «сопутствовать, идти вместе, быть рядом или помогать» (из 

словаря В. Даля). Тьюторское сопровождение – это особый тип гуманитарного педагогиче-

ского сопровождения. В ситуации тьюторского сопровождения педагогический фокус 

смещен в сторону самостоятельной разработки приемлемых для данной личности норм, ко-

торые обсуждаются с тьютором. Чтобы тьюторское сопровождение осуществилось, педа-

гог, которого сопровождают, должен сам совершить некую «образовательную пробу», ре-

зультаты которой и будут предметом совместного анализа с тьютором. 

В основе тьюторской работы лежит принцип индивидуализации, что и определяет все 

используемые тьютором приемы и способы. Технологии тьюторского сопровождения позво-

ляют решать задачи, связанные с постоянным обновлением, индивидуализацией спроса и 

возможностей его удовлетворения в рамках формирования принципиально новой системы 

непрерывного образования. При этом ключевой характеристикой такого образования стано-

вится не только передача знаний и технологий, но и формирование готовности к переобуче-

нию», «умение обучаться в течение всей жизни, выбирать и обновлять свой профессиональ-

ный путь». Диапазон ролевого репертуара тьютора в условиях организации и сопровождения 

стажировочной площадки существенно расширяется. Причем происходит смещение акцен-

тов с воздействия на взаимодействие и поддержку в контексте технологий сопровождения 

профессионального развития педагогов. 

Технология проектирования включает определенный алгоритм создания СП и направ-

лена на разработку эффективных, реализуемых и устойчивых проектов в области сопровож-

дения СП, реализующих ФГОС ДО. 

Основные этапы создания стажировочной площадки:  

– самоопределение, связанное с актуализацией проблем и поиском ресурсов их реше-

ния; 

‒ аналитический, обеспечивающий понимание назначения, адресности, целевой груп-

пы и содержания осуществляемой деятельности;  

‒ организационный – определяющий направления и содержание реализуемой дея-

тельности;  

‒ результативный – обеспечивающий своевременный контроль, оценку и коррекцию 

деятельности стажировочной площадки.  
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Таблица  

Общий алгоритм деятельности по открытию стажировочной площадки  
 

Шаги Содержание 

1 шаг. Самоопределение  

 

Определение проблемных полей в организации 

деятельности СП, ее миссии, концепции и ба-

зовых направлений деятельности.  

Ответы на вопросы: Как деятельность стажи-

ровочной площадки связана с введением 

ФГОС ДО? Какие проблемы введения ФГОС 

успешно решаются в ОО?) 

2 шаг. Анализ:   

а) ситуации целевой группы (Определе-

ние состава и трудностей целевой груп-

пы, решение которых возможно в режиме 

проекта) 

Основные потребители, заказчики и партнеры 

в деятельности СП.  

Ответы на вопросы:  

Какие трудности целевых групп призвана раз-

решать СП? 

Каковы преимущества сетевого взаимодейст-

вия (при наличии заинтересованных партне-

ров)? 

б) собственной деятельности  

 

Ответы на вопросы:  

Что в деятельности стажировочной площадки 

эффективно с точки зрения выявленных про-

блем целевой группы?  

Какие проблемы необходимо решить, чтобы 

повысить эффективность деятельности стажи-

ровочной площадки по работе с целевой груп-

пой? 

3 шаг. Постановка проблемы Определение конкретной проблемы (круга 

проблем) целевой группы; изменения, которые 

необходимо внести в деятельность СП в режи-

ме стажировочной площадки для достижения 

эффективных результатов обучения целевой 

группы. 

4 шаг. Пути решения  

 

Определение способов/механизмов решения 

проблемы целевой группы 

5 шаг. Ресурсы Оценка проекта с точки зрения обеспеченности 

ресурсами.  

Ответы на вопросы:  

Какие ресурсы нужны для работы ОО в режи-

ме стажировочной площадки?  

Какие ресурсы имеются в ОО, какие необхо-

димы дополнительно? 

6 шаг. Контроль за осуществлением про-

екта 

Оценка текущих, промежуточных и итоговых 

результатов деятельности СП. 

Измерение показателей эффективности дея-

тельности СП. 

7 шаг. Оценка эффективности результа-

тов проекта 

Определение степени достижения целевых 

ориентиров. 

Стабилизация результатов, внесение необхо-

димых корректив. 
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Общие технологии работы с педагогами в рамках коллективных  

и индивидуальных стажировок по освоению технологий внедрения ФГОС ДО 
 

Структура процесса фасилитации по-разному представлена в заимствованных образо-

ванием технологиях. Данные технологии, обладая безусловно преимуществами и имея опре-

деленные недостатки, хорошо зарекомендовали себя в определенных областях практической 

деятельности специалиста с клиентом и при определенных условиях могут быть реализованы 

в образовательном процессе. Минимальными требованиями к их использованию являются:  

а) квалификация педагога, позволяющая ему реализовать ту или иную технологию; 

б) адекватность технологии решаемой проблеме; 

в) показания клиента, актуализирующие использование определенной технологии. 

Мы будем говорить далее о развивающих технологиях, не направленных на коррек-

цию или терапию в работе с клиентом. Это позволит реализовать такие достоинства техноло-

гий, как гибкость, оперативность, адресность и достижение ощутимого эффекта. 

Рассмотрим общую линию реализации представленных технологий. 

1. Диагностика проблем. На этом этапе следует выделить проблему (для ее решения 

через последующее обучение). Этому может способствовать проблемно-ориентированные 

задания, диагностический семинар, самостоятельная диагностика обучаемых, анализ имею-

щейся у педагога информации. Результатом данного этапа является уточнение проблем 

учебной группы или ученика, отбор наиболее приоритетных проблем. 

2. Согласование целей обучения и проектирование учебного процесса. На данном 

этапе формулируется цель обучения в соответствии с выявленными проблемами, проекти-

руются содержание и технологии работы с обучающимися. Этому способствуют методы по-

становки и согласования целей, планирование промежуточных целей и постановка учебных 

задач, анализ характеристик состава учеников, подбор форм обучения, разработка конкрет-

ной программы обучения. 

3. Проведение обучения. На данном этапе важно обеспечить достижение учениками 

целей обучения посредством активизации их участия в образовательном процессе через созда-

ние мотивации к обучению, реализацию учебной программы, подведение промежуточных ито-

гов обучения совместно с обучаемыми. Важно уделить особое внимание организации само-

стоятельной работы по изучению материала обучающимися, анализ результатов их работы. 

4. Анализ результатов обучения. На данном этапе выявляются достигнутые и недос-

тигнутые цели, анализируются причины недостижения целей. Этому способствуют индиви-

дуальный и групповой анализы процесса и результатов обучения, сопоставительный анализ 

целей и результатов обучения совместно с учениками, выработка рекомендаций ученикам по 

дальнейшему обучению. 

Таким образом, представленные рекомендации затрагивают основные аспекты орга-

низации методического сопровождения модели стажировочной площадки, внедряющей 

ФГОС дошкольного образования в Московской области в таких направлениях, как  

‒ нормативно-правовое обеспечение деятельности стажировочных площадок; 

‒ организационное, психолого-педагогическое и учебно-методическое сопровождение 

деятельности стажировочных площадок;  

‒ вопросы подготовки тьюторов, организации сетевого взаимодействия и ресурсного 

обеспечения деятельности стажировочных площадок. 
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