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“Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества”.

Василий  Сухомлинский
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«новое поколение.ru»

Проблему одарённости детей 
принято рассматривать на уровне 
мегаполиса, больших городов, в 
условиях элитных гимназий, ли-
цеев... Общеизвестно, что многие 
выдающиеся люди обучались в 
обычных школах, посещали обыч-
ные детские сады. Детский сад «Зо-
лотой петушок» расположен в не-
большом посёлке Усть-Кинельский  
г.о. Кинель. Здесь бережно взращи-
вают зёрнышки таланта в каждом 
ребёнке.

В инфраструктуре посёлка име-
ется Самарская государственная  
сельскохозяйственная академия,  
Поволжский научно-исследова-
тельский института селекции и 
семеноводства им. Константинова, 
Поволжская машинно-испытатель-
ная станция. Более 20% родителей 
детей, посещающих наш детский 
сад, работают в этих научных уч-
реждениях, поэтому нашим вос-
питанникам с самого раннего воз-
раста присущ дух стремления к 
познанию, наблюдению, исследо-
вательской деятельности, «экспе-
риментаторству». 

«Увидеть» грани талантов наших 
детей помогают разные психологи-
ческие методики. Педагог-психо-
лог детского сада Инна Смолякова 
(победитель областного конкурса 
«Педагог-психолог - 2012» и  Все-
российского конкурса «Педагог-
психолог России» в номинации 
«Общественное признание») про-
водит с  детьми семинары, прак-
тикумы, на которых обсуждается 
сущность понятия «одарённость», 
способы выявления отдельных её 
видов.  Используя в своей работе 
методику «Карта одарённости», со-
ставляет «профили» одарённости 
на  каждого ребёнка.

Четыре года назад мы запустили 
проект «Детский сад зажигает Су-
пер-Звезду». Дети занимались по 
программе «Путь к успеху», соз-
данной авторским коллективом 
детского сада (В.С. Левачёва, С.А. 
Кузнецова, И.В. Смолякова, С.В. 
Яшина) под руководством к.п.н.  
И.И. Меняевой, ведущего специ-
алиста  СГОА (Наяновой). Работа 
по программе развития «детской 
одарённости» не предполагает се-
лекции, а основывается на том, что 
каждый ребёнок имеет определён-
ный интеллектуально-творческий 
потенциал. И если в первый год на 
небосклоне детского сада зажглось 
четыре звезды, то  в проекте  2010-
2011 года было уже 19 ребят, в 2011-

2012 году  - 24 ребёнка. В 2013 году в 
проекте участвовали все воспитан-
ники детского сада, все получили 
грамоты.

Для детей с технической одарён-
ностью проводятся игровые сеан-
сы, организуются различные виды 
деятельности по активизации ди-
вергентного мышления методом 
творческих преобразований.

Кроме занятий по программе, в 
детском саду организовано роди-
тельское кураторство. Папы, име-
ющие техническое образование, 
помогают конструировать нашим 
изобретателям экспонаты для вы-
ставок «От телеги до космическо-
го корабля», «Транспорт для Деда 
Мороза», «Супермобиль для лю-
бимого Супер-Героя» и др. Юные 
«Кулибины» представляют работы 
и изобретения «инженерной мыс-
ли» из бумаги, картона, бросового 
материала, конструктора. Некото-
рые механизмы, представленные 
детьми и родителями,  построены 
с учётом законов механики. 

Для ребят с творческой, ху-
дожественно-исполнительской 
одарённостью проводятся игры, 
организуются различные виды де-
ятельности по развитию  креатив-
ности, творческого мышления и 
воображения, коммуникативных 
навыков. В детском саду работают 
танцевальный кружок, вокальная 
группа, изостудия, на базе детско-
го сада организуются конкурсы, 
смотры, выставки, концерты. Уча-
стие в различных конкурсах помо-
гает попробовать свои силы, повы-
сить самооценку.

Лидерскую одарённость педа-
гогу сравнительно легко увидеть, 
но очень и очень нелегко принять 
именно как вид одарённости. Это 
так называемая лидерская, или 
социальная одарённость. Синони-
мом к этим словам будет являться 
понятие «организаторские способ-
ности». Эта одарённость характе-
ризуется способностью понимать 
других людей, строить с ними 
конструктивные отношения, ру-
ководить ими в игре, организовы-
вать игру и брать на себя главную 
роль. Лидерская одарённость, по 
мнению многих исследователей, 
предполагает достаточно высо-
кий уровень интеллекта, однако 
наряду с этим необходима и хоро-
шо развитая интуиция, понима-
ние чувств и потребностей других 

Вера ЛЕВАЧЁВА,
заведующий  СП  «Золотой пету-
шок»  ГБОУ СОШ №2,  п. Усть-
Кинельский,  г.о. Кинель.

 Воспитывая поколение бу-
дущего, мы уверены, что каж-
дый ребёнок – это яркая, та-
лантливая звезда. 
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людей, способность к сопережива-
нию. Задача педагогов не сломать 
хрупкие росточки лидерства в де-
тях, а помочь развить их и на заня-
тиях, и в повседневных моментах 
жизни ребёнка в детском саду. Для 
детей с лидерской одарённостью 
организованы тренинги, исследо-
вательские и социальные проекты.

Победителей «Лидерской ода-
рённости» определи сами воспи-
танники подготовительной груп-
пы. Все ребята отвечали на вопрос: 
«Если бы вы пошли в поход, кто 
смог бы быть справедливым, за-
ботливым командиром?». Лидеры 
не подвели своих «избирателей». 
Они встречались с воспитанника-
ми, воспитателями, заведующим 
детским садом в поисках пробле-
мы, которую могли бы решить. 
Проблема нашлась быстро – в за-
сушливый год  погибли деревца у 
ворот детского сада. За саженцами 
они обратились в администрацию 
посёлка к Андрею Юрьевичу Ти-
тову. Проблема была решена. Гла-
ва территориального управления 
вручил ребятам саженцы сосёнок, 
которые ребята посадили у ворот 
детского сада.

А ещё «Почемучки» услышали 
ответы Андрея Юрьевича на свои 
вопросы «Как управлять посёл-
ком?», «Кто и как работает в ко-
манде?», «Когда в посёлке будет 
детский парк?». 

Для детей с интеллектуальной 
и академической одарённостью в 
группах  создана специальная раз-
вивающая среда: уголки природы, 
мини- лаборатории. Юные «любоз-
найки» учатся проведению иссле-
довательской деятельности, учатся 
удивляться простым вещам, позна-
вать суть явлений,  находить ло-
гические связи и создавать новое. 
Своё умение ставить цели, выдви-
гать гипотезы, проводить экспе-
рименты, опросы, делать выводы, 
применять полученные в ходе ис-
следования «новые» знания, пока-
зывают на детской научно-прак-
тической конференции младших 
школьников «Я-исследователь», 
куда наших дошколят приглаша-
ют старшие школьные товарищи. 

В этом году Кинельским управ-
лением МОиНСО (руководитель 
С.Ю. Полищук), Кинельским 
Pесурсным центром (директор 
А.В. Гулина) по инициативе ад-
министрации нашего детского 
сада было решено  провести пер-
вый окружной конкурс детских 
исследовательских работ и твор-
ческих проектов дошкольников 

«Я-исследователь-2013». Предло-
жение  вызвало большой отклик 
среди педагогов округа, родителей.  
На основании этого сложились сек-
ции «Естествознание», «Гумани-
тарная», «Краеведение», «Художе-
ственно-эстетическое творчество», 
«Техническое творчество». 

География конкурса оказалась 
обширной – за победу сражались 
11 учреждений округа  из г. Ки-
неля и  сельских детских садов. И 
хотя конкурс носил окружной ха-
рактер,  наши друзья из г. Тольятти 
и  с. Клявлино, с которыми нас свя-
зывает длительное, продуктивное 
сотрудничество, тоже представили 
на конкурс свои проекты. 

На секциях 67 юных исследова-
телей защитили 40 работ по раз-
личным направлениям. Интересы 
детей, как и темы  работ,  были 
разнообразны. Ребята рассказыва-
ли  о том, как растения нас лечат и 
как они растут;  почему нужно чи-
стить зубы и пить молоко;  почему 
грязные руки опасны для здоровья;   
рассказали о загадках природы,   о  
тайнах загадочного космоса,  воды, 
льда, миражей; постигли искусство 
выращивания кристаллов;  ответи-
ли на вопрос «Почему мы ссорим-
ся?»; сконструировали «Супер-ав-
томобили будущего» и многое др.

На конкурсе работало компе-
тентное жюри: А.Ю. Титов - ру-
ководитель Усть-Кинельского 
территориального управления ад-
министрации г.о. Кинель, А.А. Са-
нин, депутат городской Думы г.о. 
Кинель,  представители кинель-
ского управления министерства 
образования и науки Самарской 

области, преподаватели Самар-
ской государственной сельскохо-
зяйственной академии из «Совета 
молодых учёных», учителя началь-
ных классов ГБОУ СОШ №2 наше-
го посёлка.  Федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами определены целевые 
ориентиры для воспитания и обра-
зования поколения будущего. 

В ноябре этого года был дан старт 
I окружному конкурсу детских ис-
следовательских работ и творче-
ских проектов «Я – исследователь – 
2013». Отзывы коллег и родителей, 
принявших участие в конкурсе, 
внушает надежду, что конкурс бу-
дет жить и развиваться! Родители 
говорили о том, что хотелось бы 
расширить количество секций, так 
как интересы детей выходят за  их 
рамки, что конкурс нужно прово-
дить ежегодно.

Успех и высокий уровень кон-
курса был достигнут благодаря 
партнёрству с администрацией по-
сёлка Усть-Кинельский, с СГСХА 
(ректор А.М. Петров), ГБОУ СОШ 
№2 г.о. Кинель (директор Ю.А. 
Плотников), НИИСС (директор 
А.В. Румянцев).

«Звёздочки талантов», зажжён-
ные в нашем детском саду, и в 
школе продолжат раскрывать свой 
дар, а такой яркий старт, как про-
ект «Детский сад зажигает «Супер-
Звезду», поможет стать уверен-
ными людьми, быть успешными и 
счастливыми и  найти своё место в 
жизни. 

Мы уверены - воспитание успеш-
ного поколения - залог процвета-
ния нашей страны!   
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Социальная жизнь молодых ро-
дителей очень активная, восполь-
зоваться декретным трёхгодичным 
отпуском в полной мере обладает 
далеко не каждая семья, даже в сель-
ской местности. Решая эту пробле-
му, детский сад «Алёнушка» с. Иса-
клы Самарской области уже семь 
лет работает с детьми раннего воз-
раста, принимая в ясельную группу 
воспитанников от одного года. 

Ясельную группу посещают дети 
от года до трёх лет. Анализ кон-
тингента детей, поступающих в 
ясельную группу детского сада, по-
казал, что ежегодно увеличивается 
количество детей, нуждающихся в 
ранней психолого-педагогической 
помощи. В настоящее время рез-
ко увеличилось количество детей 
раннего возраста, имеющих раз-
личные отклонения в психомотор-
ном развитии. Маленький ребёнок 
зависим от взрослого, родители и 
педагоги являются его главными 
авторитетами. Нервная система 
ребёнка раннего возраста необы-

чайно пластична и способна к из-
менению, перестройке, именно по-
этому начинать целенаправленную 
работу по коррекции нарушений 
развития нужно вовремя. В «Алё-
нушке» открыта ещё и коррекци-
онная группа, где осуществляется 
индивидуально-ориентированная 
профессиональная помощь педа-
гога-психолога и учителя-логопеда 
с учётом состояния здоровья, тем-
па развития, характерологических 
особенностей детей до трёх лет. 

На момент комплектования ясель-
ной группы недостатка детей не 
бывает. Родители очень волнуются, 
задают много вопросов педагогам 
о развитии детей этого возраста. 
Опыт показывает, что не все ро-
дители понимают возрастные осо-
бенности детей раннего возраста и 
умеют найти адекватные педагоги-
ческие воздействия. В большинстве 
семей сохраняются представления 
о раннем возрасте как о периоде 
физиологического созревания и 
физического развития. Считается, 
что психическое развитие начина-
ется после трёх лет. В результате 
внимание родителей сосредоточено 
на физическом здоровье малыша, 
ограничено гигиеническим уходом 
(кормление, прогулки, купание и 
т.д.) и предоставлением ему мно-
жества игрушек. В других семьях, 

«растём вместе» с родителями

Елена БАШКИРОВА,

заместитель директора по СП «Дет-
ский сад «Алёнушка» ГБОУ СОШ    
с. Исаклы Самарской области

 Семейное воспитание 
является оптимальным для 
маленького ребёнка, по-
скольку любовь близких, их 
чуткое и гибкое отношение, 
индивидуальное общение яв-
ляются необходимыми усло-
виями нормального развития 
ребёнка и его хорошего эмо-
ционального самочувствия.

Елена БАШКИРОВА

Лариса КЛИМИНА,

старший преподаватель кафедры 
педагогики и психологии СИПКРО

Лариса КЛИМИНА
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напротив, переоценивают возмож-
ности ребёнка, начинают учить и 
воспитывать двухлетнего малыша, 
как ребёнка пяти-семи лет (учат 
читать и писать, пользоваться ком-
пьютером, сажают перед телевизо-
ром и т. д.). В обоих случаях игно-
рируются возрастные особенности 
детей, что может привести к весьма 
печальным последствиям. Результа-
том такого «неумения» родителей 
является нарастание тревожных 
проблем, связанных с психическим 
здоровьем и развитием детей (за-
держки в умственном и речевом 
развитии, отсутствие воображения, 
дефицит внимания, импульсив-
ность и агрессивность, эмоциональ-
ная глухота и т. д.).

Для создания условий более эф-
фективной работы с детьми раннего 
возраста и привлечения внимания 
родителей к проблемам развития 
детей, с целью создания простран-
ства «детский сад - семья» в детском 
саду «Алёнушка» с. Исаклы разра-
ботана программа взаимодействия 
педагогов с семьями воспитанников 
раннего возраста, реализующаяся в 
рамках детско-родительского клуба 
«Растём вместе». 

Работа детско-родительского клу-
ба «Растём вместе»  предусматрива-
ет построение отношений с семья-
ми на принципах добровольности 
и личной заинтересованности. Те-
матика встреч определена запро-

сами родителей и, в случае необхо-
димости, предусматривает гибкую 
коррекцию. Целью разработан-
ной программы является оказание 
психолого-педагогической помо-
щи семьям в период первого года 
пребывания детей в дошкольном 
учреждении. Программа направ-
лена на формирование психолого-
педагогической компетентности 
родителей и обеспечивает психо-
логическую комфортность детей и 
родителей в дошкольном учрежде-
нии.

Родительский клуб работает в те-
чение всего учебного года, встре-
чи организуются два раза в месяц. 
На заседания клуба приглашаются 
специалисты: педиатр, педагог-пси-
холог, учитель-логопед и другие. 
Встречи проходят в форме груп-
повых дискуссий, круглых столов. 
Разбор конкретных случаев и пе-
дагогических ситуаций, отработка 
умений и навыков в тренинговых 
упражнениях является основным 
в работе с родителями. Вся рабо-
та направлена на формирование 
у них осознанного отношения к 
развитию психомоторных качеств 
детей раннего возраста, а также 
информирование о проблемах вос-
питания и развития детей раннего 
возраста. 

Предусматривается совместная 
работа с детьми и родителями, ко-
торая включает в себя развивающие 

занятия с использованием комплек-
са упражнений и игр, направлен-
ных на развитие психомоторных 
качеств. Координация движений, 
мелкая моторика, чувство ритма 
развиваются через использование 
на занятиях подвижных игр, паль-
чиковой гимнастики, развивающих 
игр с использованием игрушек, 
различных видов терапии, а также 
с помощью продуктивной познава-
тельно-творческой деятельности. 

Главное в работе клуба - это оп-
тимизация и гармонизация отно-
шений между матерью и ребёнком, 
формирование потребности у ро-
дителей в совместной деятельности. 
Педагогам отводится роль консуль-
танта, обучающего родителя специ-
альным умениям, приёмам взаимо-
действия с ребёнком. Специалист и 
родитель находятся на одном уров-
не партнёрских отношений. Такая 
модель позволяет наиболее эффек-
тивно решать поставленные задачи 
развития малыша. Занятия в клубе 
позволяют ребёнку безболезненно  
прожить первый год пребывания в 
детском саду.

Работа носит комплексный харак-
тер. В ней представлены все виды 
деятельности, доступные детям 
раннего возраста. Занятия прохо-
дят в спокойной, доброжелательной 
обстановке. Этому способствуют 
психолого-педагогические условия 
– активное взаимодействие родите-
лей и детей на занятии, атмосфера 
и условия сенсорной комнаты, му-
зыкальное сопровождение, которое 
создаёт положительный эмоцио-
нальный настрой на занятии.

Изменения, происходящие се-
годня в сфере дошкольного обра-
зования, прежде всего направлены 
на улучшение его качества. В со-
временных социальных условиях в 
основе новой философии взаимо-
действия семьи и дошкольного уч-
реждения лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответствен-
ность родители, а все остальные со-
циальные институты призваны под-
держать их и помочь им в вопросах 
воспитания и развития детей. Прин-
цип дистанцирования в работе до-
школьного образовательного уч-
реждения с семьями воспитанников 
не может обеспечить улучшение ка-
чества образования. Успешное ре-
шение задач воспитания и развития 
детей возможно только при объеди-
нении усилий семьи и педагогов.  
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маленький человек смотрит 
в  большую  жизнь

ОТЧИТАЛИсЬ  ЗА  успЕХ

Десятилетие Поволжского обра-
зовательного округа открыл празд-
ник с  участием работников сферы 
дошкольного образования. Он про-
ходил в форме публичного отчёта 
в новокуйбышевском ГМК «Русь». 
Итоги десятилетия вместе с юбиля-
рами подвели первые лица округа, 
парламентарии, медики, ветераны 
службы и социальные партнёры из 
благотворительного фонда «Викто-
рия», местных СМИ и др. Вступитель-
ным аккордом события стало симво-
личное видеопоздравление. Первый 
руководитель Поволжского округа, 
нынешний вице-губернатор Самар-

ской области Дмитрий Овчинников 
оценил достижения земляков в деле 
полноценного развития дошкольни-
ков и подчеркнул, насколько значи-
мы в масштабах региона проекты, 
новации и целевые программы, кото-
рые успешно воплощаются на терри-
тории наших городов и сёл. Точнее, 
в 47 структурных подразделениях, в 
которых воспитываются 9 000 детей 
и работают 2 000 сотрудников. В их 
числе 940 педагогов. Из них 38% - с 
высшим образованием. Показатель 
выше областного. При этом четверть 
новокуйбышевских педагогов до-
школьного звена и свыше 30% сотруд-
ников м.р. Волжский – это молодые 
специалисты. Примечательно, что ре-
гиональная задача по охвату детей от 
года до шести лет дошкольным обра-
зованием решена в Новокуйбышевске 
на 100% и на 97% в Волжском районе. 
За прошедшее десятилетие в сферу 
образования были возвращены четы-
ре здания детских садов (два на десять 
групп в Новокуйбышевске и два на во-
семь групп в м.р. Волжский). 

Учитывая высокую социальную 
значимость проблемы доступности 
дошкольного образования,  впервые 
в округе были задействованы допол-

нительные ресурсы. За прошедшее 
десятилетие открыты восемь групп 
в зданиях школ посёлков Смыш-
ляевка, Журавли, Пахарь,  Верхняя 
Подстёпновка, Николаевка. В насто-
ящее время мощность  детских садов 
Новокуйбышевска составляет 6330 
мест, Волжского района – 2957 мест. 
Повод для гордости весомый - чис-
ло мест на 1000 детей  в Поволжском 
образовательном округе выше, чем 
в среднем по  региону. Средства на 
капитальный ремонт и оснащение 
групп выделили муниципалитеты и 
благотворители. Не случайно слова 
благодарности прозвучали на встре-
че в адрес главы Новокуйбышевска 
Андрея Коновалова, первых лиц 
м.р. Волжский и спикера городской 
Думы Юрия Ферапонтова. 

в  пРИОРИТЕТЕ  ЗДОРОвЬЕ
И  РАЗвИТИЕ

Важным показателем качества об-
разования является статистика за-
болеваемости воспитанников. Она 
напрямую зависит от организации 
педагогического процесса в деле 
оздоровления дошкольников. В на-
стоящее время в округе работают 18 

Юлия СМЕТАНИНА,
специалист 1 категории отдела ре-
ализации образовательных про-
грамм Поволжского управления 
министерства образования и науки 
Самарской области.

 В настоящее время мощ-
ность  детских садов Новокуй-
бышевска составляет 6330 мест, 
Волжского района – 2957 мест.
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специализированных групп, которые 
посещают 256 воспитанников. Благо-
даря умелой профилактике недугов 
у 75% детей состояние здоровья улуч-
шилось, у 17% - диагноз снят. 

Не секрет, что полноценное раз-
витие  ребёнка во многом зависит от 
того, насколько рациональным яв-
ляется его питание. В 2009 году По-
волжское управление разработало и 
реализует систему анализа и контро-
ля  качества питания в детских садах. 
Если пять лет назад натуральные нор-
мы выполнялись только в двух дет-
ских садах (один - в Новокуйбышев-
ске и один - в м.р.Волжский), то в 2013 
году - уже в 33 учреждениях округа. 
В среднем выполнение  натуральных 
норм  составляет  96%, что  соответ-
ствует  требованиям  санитарного 
законодательства. Питание в детских 
садах  стало сбалансированным.

При поддержке муниципалите-
тов, за счёт благотворительных и 
собственных ресурсов, на участках 
детских садов созданы безопасные ус-
ловия: установлено развивающее обо-
рудование. Оформлены  зоны с  цвет-
никами, саженцами ценных пород 
деревьев  и кустарников, экологиче-
скими тропами, участками луга, поля 
и огорода. Восстановлены поливные 
системы, приобретён спортивный ин-
вентарь и выносной материал для ор-
ганизации прогулок. Во всех детских 
садах  реализуются  планы развиваю-
щих мероприятий, проводится про-
светительская работа с родителями и 
педагогами. Опыт организации раз-
вивающей среды на участках детских  
садов неоднократно публиковался 
в профессиональных федеральных, 
региональных и территориальных 
изданиях.

Оказание своевременной специаль-
ной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья является 
существенным достижением округа. 
Развитие системы специального  об-
разования позволяет детям к началу 
школьного обучения достичь нормы 
психического развития, адаптиро-
ваться к жизни в обществе, полно-
ценно прожить период дошкольно-
го детства. В 2004 году в округе была 
создана Служба ранней диагностики, 
коррекции и развития ребёнка, кото-
рая позволяет своевременно выявить 
нарушения и эффективно их устра-
нить. Сеть специальных групп и ло-
гопунктов в детских садах для детей 
с ограниченными возможностями за 
десять лет возросла в Новокуйбышев-
ске с 18 до  62. В районе за этот период 
создано 11 таких групп. В 2005 году 

разработан проект  интегрированно-
го обучения детей с особыми потреб-
ностями, который был одобрен на 
заседании Британского совета по на-
уке, и впоследствии стал достоянием 
региона. Проект лёг в основу Город-
ской программы «Интеграция детей 
с проблемами в развитии на 2005-2008 
годы», исполнителями и социальны-
ми партнёрами  которой являлись 
Управление образования, Комитет по 
вопросам семьи, материнства и дет-
ства, Управление здравоохранения, 
Управление культуры. 

 Реализация программы позволила 
привлечь в образовательные учреж-
дения города специальные ресурсы, в 
том числе и кадровые. 

Экспертным советом Поволжского 
управления по вопросам научно-ме-
тодического обеспечения образова-
тельного процесса работа инноваци-
онных площадок на базе детских садов 
признана эффективной. 

НОвАЦИИ  И  пЕРспЕкТИвы

Значимым событием для округа 
стало вступление в силу нового Фе-
дерального Закона «Об образовании 
в Российской Федерации». Система 
дошкольного образования вышла на 
самостоятельный уровень. Достиже-
нием современности стала иннова-
ционная деятельность. Коллективы 
детских садов округа разработали и 
реализуют 37 авторских парциальных 
программ, прошедших внешнюю экс-
пертизу. Семь из них разработаны 
в прошлом учебном году. Дополни-
тельными образовательными услу-

гами по различным направлениям 
развития ребёнка охвачены порядка 
4000 воспитанников детских садов 
(это каждый второй ребёнок). Первая 
городская опорная площадка по фор-
мированию экологической культуры 
у дошкольников была организована 
на базе детского сада «Центр коррек-
ции речи» в 2006 году. К 2013 году на 
территории Поволжского округа в 
режиме инновационной деятельно-
сти функционируют восемь образо-
вательных учреждений (9 площадок):  
в статусе «региональная эксперимен-
тальная площадка» - пять детских 
садов г.о.Новокуйбышевск; в статусе  
территориальных опорных площадок 
-  два детских сада. К тому же Центр 
коррекции и развития детей город-
ского округа является признанным 
лидером регионального ежегодного  
конкурса «Эколидер».

Инициатор активных преобразо-
ваний в Поволжском округе – к.п.н., 
лучший госслужащий 2013 года – ру-
ководитель Поволжского управления 
образования и науки Самарской об-
ласти Светлана Сазонова - направила 
поздравления и грамоты коллегам. 
На протяжении последних лет По-
волжское управление уверенно за-
нимает первое место в рейтинге тер-
риториальных управлений. 2012-2013 
учебный год принёс Поволжскому 
округу 201 победу и 97 призовых мест 
в областных и общероссийских кон-
курсах. 

Союз двух муниципальных образо-
ваний прошёл десятилетний путь.  За 
это время удалось сделать многое. Впе-
реди – новые успехи и достижения.   
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Если мы сегодня будем учить 
детей так, как учили вчера, то мы 
украдём у них завтра. По такому 
принципу строит свою професси-
ональную деятельность финалист 
областного конкурса «Воспита-
тель года - 2013» Елена Манасян. 
Педагогическая карьера Елены 
Анатольевны началась восемь лет 
назад, когда она пришла работать 
в самарский детский сад № 62. В 
профессию Елену привели обыч-
ные житейские обстоятельства. 

- В юности я мечтала стать юри-
стом,  но окончить вуз не получи-
лось. Родилась дочка, когда она 
подросла, мы пришли устраивать-
ся в детский сад вместе, Каринэ - в 
ясли, а я – в нянечки. На тот мо-
мент я уже успела некоторое время 
поработать в школе учителем тру-
да, и небольшой педагогический 
опыт, возможно, сыграл свою роль. 
Заведующий нашим садом Татьяна 
Георгиевна Бабенко предложила 
мне сразу стать воспитателем. На-
верное, как опытный руководи-
тель, что-то во мне разглядела…

- страшно было начинать?
- Не то слово! Первые дни каза-

лось, что детей в группе не двад-
цать, а сто двадцать! Но уже очень 
скоро я поняла, что это моё.  И за 
время работы воспитателем я поня-
ла, что главное в моей работе - «го-
реть, а не тлеть», а иначе не стоит 
работать в детском саду. Поиск, 
инициатива и творчество являются 
моими обязательными спутниками 
на тернистой дороге педагога. Из-
бавляться от устаревших стерео-
типов, больше спрашивать с себя, 

трудиться с полной отдачей, по-
полнять и обновлять свои знания – 
так я понимаю требование времени 
и стараюсь соответствовать этому 
требованию. Воспитатель постоян-
но должен совершенствовать своё 
мастерство, используя достижения 
педагогической науки и передовой 
практики. Должен идти вперёд, 
осваивать инновационные техно-
логии, нетрадиционные методы, 
но и не должен забывать доброе 
старое, например, устное народ-
ное творчество. Воспитателю не-
обходимы разнообразные знания, 
чтобы удовлетворять любознатель-

ность современного ребёнка, по-
могать  познавать окружающий 
мир. В  наш век бурного развития 
высоких технологий педагог, бес-
спорно, должен обладать рядом 
знаний и умений, необходимость 
которых продиктована самим вре-
менем; должен соответствовать ре-
алиям дня: владеть компьютером.

Сегодня Елена Манасян - мето-
дист самарского детского сада № 
62, финалист областного конкур-
са профессионального мастерства 
«Воспитатель года - 2013». По-
беда в городском этапе конкур-
са - одно из самых заметных её 
профессиональных достижений.

- Не скрою, само участие в по-
добных проектах – это сложно и 
физически, и эмоционально. Но 
оно того стоит. Новые люди, новые 
впечатления, возможность многое 
переоценить, в первую очередь, в 
отношении себя. Так сложилось, 
что городской этап конкурса по 
срокам совпал с моими государ-
ственными экзаменами в филиале 
МГПУ, а областной тур проходил 
вскоре после защиты диплома. Ос-
новную работу тоже никто не от-
менял. В общем, оставалось только 
удивляться тому, насколько при 
необходимости человеческий ор-

 «Гореть»,  а  не  «тлеть»

Анна ПРОХОРОВА,

методист Центра профессионально-
го образования Самарской области

фото из архива колледжа

 Елена Манасян, мето-
дист МДОУ № 62 г. Сама-
ры, финалист областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель 
года - 2013».

Елена МАНАСЯН
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ганизм может мобилизовать свои 
скрытые ресурсы. Конечно, без по-
мощи коллег ни о какой победе не 
могло идти и речи. От души благо-
дарю всех, кто меня поддерживал.

Почти все события, случающиеся 
в жизни, Елена воспринимает как 
должное, стремясь найти в каждом 
из них возможность для личност-
ного роста, ступень в развитии.

- Если я твёрдо знаю, что следую-
щая высота мне по плечу – я обяза-
тельно её покорю. Кстати, родите-
лям своих воспитанников я всегда 
говорила: «Дети способны на мно-
гое. С вашей помощью или без неё 
мы будем идти  к результату. Луч-
ше, если вы нам в этом поможете». 
И это работает, многие родители 
«заражаются» нашими идеями, за-
дором, начинают с нами рисовать, 
петь, участвовать в праздниках. 

- правда ли, что воспитатели 
детского сада всю жизнь оста-
ются детьми? 

- Конечно! Слово «воспитатель» 
по смыслу сложено из десятков 
слов, похожих на него: мы все «бе-
гатели», «прыгатели», «клеятели», 
«резатели», «лазатели»... Если че-
ловек не хочет, не готов примерять 
на себя каждый день все эти роли – 
ему не надо работать в детском саду. 

«Воспитателю вообще по долж-
ности положено всю жизнь в 
игрушки играть», - с улыбкой го-
ворит Елена, бережно доставая 
с полки коробки с коллекциями 
авторских методических пособий.

Казалось бы, просто куклы, да 
только наряжены они в нацио-
нальные костюмы народов Рос-
сии, расшитые бисером и тесьмой, 
почти точные копии настоящих. 
Вроде бы обычный напольный 
коврик для игр - но нет, совсем  не 
обычный. Это же тряпочная карта 
мира, с материками и океанами! А 
здесь, на цветном мяче, тоже сши-
том из ткани, красуются все флаги 
стран СНГ. В следующей коробке 
– настоящий музей пластилиновой 
архитектуры. Эйфелева башня и 
Статуя Свободы размером с пол-
тора спичечных коробка, такие 
же миниатюрные юрты, вигвамы 
и шатры из серии «Национальные 
жилища народов мира» - всё это 
Елена придумала и сделала для 

своих воспитанников сама. Эти 
работы не раз отмечались дипло-
мами различных педагогических 
конкурсов. А изящные бисер-
ные деревья, нарядные текстиль-
ные букеты, забавные бусы – это 
уже на досуге, просто для души.

- Трудно ли работать с совре-
менными малышами?

- Я думаю, что если нам, взрос-
лым, и бывает с ними трудно, то 
это не их вина. Я недавно прочита-
ла, что, по мнению некоторых пси-
хологов, интеллект современного 
младенца сопоставим с интеллек-
том двухлетнего ребёнка, рождён-
ного в 60-е. Судите сами – они в 
три-четыре года осваивают план-
шеты, ноутбуки, игровые при-
ставки - многим из взрослых да-
дут фору на этот счёт. Думаю, что 
если нам с ними и бывает трудно, 
то и им с нами – ничуть не проще.

Теперь становится понятно, по-
чему малыши под руководством 
воспитателя Елены Манасян – по-
стоянные участники, призёры и 
победители конкурсов различно-
го ранга - от «домашних» район-
ных до солидных международных.

С августа 2013 года Елена Анато-
льевна переведена на должность 
методиста детского сада № 62.

- с переходом на новую долж-
ность вы не работаете в группе. 
скучаете?

- Это было одно из самых слож-
ных решений в моей жизни, - не-

много помолчав, произносит пе-
дагог. - От детей черпаешь столько 
жизни, столько положительных 
эмоций! Это же самые свободные 
люди на земле. Они говорят, что ду-
мают, думают, - как чувствуют, как 
подсказывает сердце. Нам у детей  
следует этому учиться и учиться. 
Добру, искренности, непосредствен-
ности, умению быть счастливы-
ми  независимо  от обстоятельств. 

Если для своих воспитанников 
Елена – настоящая «вторая мама», 
то для десятилетней Каринэ – род-
ная, единственная, самая умная, 
красивая, талантливая и любимая.

Они вместе готовятся к краеведче-
ским олимпиадам из цикла «Первые 
шаги в науку», где, кстати, Каринэ 
весьма успешно выступает, вместе 
путешествуют по заповедным ме-
стам Самарской и окрестных об-
ластей, вместе ловят рыбу. Да-да! 
Елена Анатольевна ещё и увлечён-
ный и весьма удачливый рыболов. 

- каким трём важным в жизни 
вещам нужно научить ребёнка? 

- Главное, быть честным, уметь 
трудиться и достигать постав-
ленной цели. А взрослым лю-
дям – никогда не забывать о том, 
что ребёнка не надо воспитывать.

Надо просто жить. Но при этом 
помнить, что вся наша жизнь  в 
любом случае всегда будет при-
мером для наших детей. А вот ка-
ким будет этот пример, плохим 
или хорошим – покажет время. 
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пусть  за  меня  решает  мама

в Центре профессионального 
образования самарской области 
состоялось очередное заседание  
пресс-клуба. На этот раз участ-
ники обсудили тему «как сде-
лать ребёнка самостоятельным».

ОБ  ИНФАНТИЛИЗМЕ, МО-
ТИвАЦИИ  И  АкТИвНОсТИ

Ольга Иванилова, учитель гео-
графии МБОу сОШ №145 г.о. 
самара: Очень часто слышишь, 
когда у ребёнка спрашиваешь: 
«Почему ты это не сделал?», а в от-
вет: «Спросите у мамы». У детей 
нет самостоятельности, они ори-
ентируются на то, что им скажут 
родители. Если мама даст добро, то 
тогда и я это сделаю.

Надежда Дегтярёва, педагог-
психолог ГБОу ДпО РспЦ г.о. 
Новокуйбышевск: Мотивирован-
ность ребёнка на деятельность 
является мотивационной чертой 
личности, которая закладывается 
с рождения. Сначала формируется 
доверительное отношение к миру, 
а потом закладывается самостоя-
тельность. Это в два -три года. Ког-
да родители поощряют ребёнка на 
действия, то закрепляется мотив 
достижения успеха. Вследствие 
некомпетентности родителей «га-
сятся» ресурсы ребёнка, они его 
останавливают, и у него форми-
руется мотив избегания неудач. В 
школе одни дети активны, тянут 
руку, а другие закрыты, они боят-
ся самостоятельности, неуверенны. 
У этих детей гипертрофированное 
чувство вины, низкая самооценка, 
комплексы. Когда начинаешь те-
стировать детей, многие не могут 
говорить. Они настолько «внутри 
себя», что не могут сформулиро-
вать что -либо, высказать свою точ-
ку зрения. А причины в детстве. 
Мало родители читают, мало роди-
тели разговаривают. Восьми- десяти 
минут общения в день с ребёнком 
недостаточно, но это можно скор-
ректировать. Самостоятельность и 
инициативность связаны с общим 
развитием ребёнка, с развитием 
памяти, мышления. Если ребёнок 

развит интеллектуально, то он и 
личностно развит.

Антон стеньков, методист 
ЦпО самарской области: Нужно 
чётко определиться: о каком воз-
расте мы говорим. Одно дело, ин-
фантильная установка в два года. 
Почему тянут руки в начальной 
школе? Потому, что основной мо-
тив у ребёнка на обучение. Если 
ребёнок не тянет руку с перво-
го дня и не проявляет активность 
на уроке, это ещё не значит, что 
он не хочет обучаться. Это может 
быть просто задержка, социаль-
ная адаптация. И это не клиника. 
Другое дело, инфантилизм в стар-
ших классах: «Как скажет мама». 
Вспомним фильм «Доживём до 
понедельника». Важен не сюжет, 
важно то, что действие происхо-
дит в выпускном классе. И если мы 
посмотрим на актёров фильма, то 
в классе сидят вполне сформиро-
вавшиеся люди, которые выглядят 
даже старше меня. Они дети, но 
выглядят так, что завтра, окончив 
школу, они будут готовы пойти на 
завод, войти во взрослую жизнь. А 
если мы посмотрим на одиннадца-
тиклассников сейчас? Они не хотят 
чего- то достигать. Здесь что -то уже 
не так. Мы можем говорить об ин-
фантилизме.

О вРЕМЕНИ, вОЗМОЖНО-
сТЯХ  И  ГОТОвНОсТИ

светлана паршикова, педагог-
организатор ГБОу Тимашев-
ская сОШ «ОЦ» м.р. кинель-
Черкасский: Дети, конечно, 

Андрей КОСАРЕВ,

методист Центра професионально-
го образования Самарской области

расслаиваются. И время задумать-
ся, почему одни дети раскрыва-
ются, а других надо подталкивать. 
Ситуация: способный, активный 
ребёнок начал себя принижать, 
«усреднять» по сравнению с други-
ми. Стали выяснять причины. Ока-
зывается, идёт давление со стороны 
других детей, потому что он выде-
ляется. И ребёнок стал опасаться: 
«Зачем мне это надо? Я буду как 
все». Многие дети не могут посто-
ять за себя, так как личность ещё не 
сформирована.

Галина Дубровина, руково-
дитель областной социально-
педагогической программы по 
развитию ученического самоу-
правления «За ученические сове-
ты» ГБОу ДОД ЦРТДЮ «Центр 
социализации молодёжи»: Педа-
гоги и родители просто не дают 
ребёнку быть самостоятельным. 
Часто спрашиваем, почему в шко-
ле не идёт самоуправление. А педа-
гог: «Я кручусь, кручусь, бьюсь, как 
рыба об лёд. Всё пытаюсь сделать, 
а они ничего не хотят». «А почему 
Вы  крутитесь? Почему детям не да-
ёте возможность проявить себя?». 
«А что они могут сами? Я лучше 
всё сама сделаю. Это будет быстрее 
и лучше». А всё самоуправление 
сводится к тому: «Научите наших 
детей, проведите учёбу. А смысл 
во всём этом? Зачем учить, если Вы 
всё равно не дадите им реализовать 
свои идеи и делаете всё сами».

Ольга Иванилова: Если раньше 
было интересно участвовать в вы-
борах, сейчас часто всё проводится 
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ЛИДЕРы пРЕсс-кЛуБА

Надежда ДЕГТЯРЁвА Антон сТЕНЬкОв Галина ДуБРОвИНА
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формально. Чтобы эта работа была 
интересна детям, необходимо мно-
го времени, чтобы вовлечь весь 
класс, чтобы был заинтересован 
каждый ребёнок. И дети хотят. Но 
учителю проще дать задание тому, 
кто быстрее сделает. И остальные 
подавляются, и пропадает мотива-
ция. Работают, как правило, лиде-
ры, определённая группа. И если 
работа выстроена, может быть, 
подтянутся и остальные, но могут 
и не подтянуться.

Галина Дубровина: Педагоги не 
должны делать всё за детей. Долж-
ны доверять им. Педагог не может 
быть руководителем проекта. Он 
должен только координировать.

Надежда Дегтярёва: Разумный 
педагог так и поступает.

Ольга Иванилова: У учителя нет 
столько времени. Он настолько за-
гружен, ему настолько некогда, он 
часто ребёнка не замечает. Он, мо-
жет быть, и хотел бы всем сердцем, 
но поставлен в такие рамки, что 
слова доброго ребёнку сказать не-
когда. А мы должны индивидуаль-
но показать ребёнку возможности. 
Что можно поступать по -разному. 
В разных ситуациях. Ребёнок же не 
знает, что есть как минимум два, а 
то и больше вариантов действий.

Антон стеньков: В семь лет я 
пошёл в школу, потому что был 
«готов». В 18-ть я голосовал, пото-
му что был «готов». Но все эти гра-
ницы условны. Я буду готов, когда 
пройду опредёленную внутрен-
нюю работу, осознаю что -то. По-
явятся знания, умения и навыки. 
Ребёнок становится готов к взрос-
лой жизни не сиюминутно. Само 
ничего не происходит. Нельзя 
проснуться утром, и уже быть «го-
товым». Эту готовность нужно вос-
питывать. И давайте посмотрим: 
какая главная задача у педагога? 
И что мы спрашиваем с детей?

Надежда Дегтярёва: Социали-
зация, воспитание социально ак-
тивной личности. У нас сначала 
как было? Школа должна только 
обучать. Воспитанием должна за-
ниматься семья. Потом всё пере-
вернули. Мы сами -то не всегда 
разберёмся.

И дети перегруженные, устают. 
Родители отказывают детям в со-
циализации. Они приходят к нам 
и предъявляют претензии, что ре-
бёнок не будет ходить в кружки. 
Ему надо учиться.

Антон стеньков: Мы говорим, 
что не можем работать с такой -
то категорией детей потому, что 
не знаем как. К водителям метро, 
когда их принимают на работу, 
предъявляются взаимоисключа-
ющие требования: они должны 
быстро и обдуманно реагировать. 
Также должно быть и с детьми. Это 
такой индивидуальный подход к 
ребёнку, а у нас усреднённый под-
ход, когда «все как все». Обучить 
надо всех, обучить надо многому. 
Но так не бывает. Дети разные. И 
времени на всех не хватает.

Галина Дубровина: И ещё взрос-
лый инфантилизм…

ОБ  ИГРЕ,  ОБЩЕНИИ 
И  сЧАсТЬЕ
Ольга Иванилова: Есть такая 

игра, которую предложил Виктор 
Алексеевич Ананьев. Я спраши-
ваю старшеклассников: «Ребята, 
кто хочет научиться играть на ги-
таре, английский язык выучить и 
т.п., я вам поставлю на руке сим-
волы, и вы всему за два- три дня на-
учитесь».  Так они все бегут, чтобы 
им поставили символы. Только по-
том кто- то начинает соображать, 
что это невозможно. Что для этого 
нужно много работать. Посмотри-
те, как доверчивы люди! Нужно 
больше активизировать детей раз-
личными тренингами, привлекать 
психологов. Один тренинг может 
серьёзно изменить ребёнка. Изме-
нять хорошо продуманными меро-
приятиями, которые запомнятся 
детям, дадут желанный эффект.

Галина Дубровина: Если есть 
интересное дело, то подтянутся и 
другие.

светлана паршикова: Пойдут 
они тогда, когда почувствуют под-
держку.

Галина Дубровина: Главная 
проблема сегодня – это одиноче-
ство. И если ребёнок нашёл воз-
можность общения в школе, то это 
великое дело.

Надежда Дегтярёва: Счастье 
человека заключается в расшире-
нии и углублении межличностных 
контактов.

Антон стеньков: И нужен ин-
дивидуальный подход к ребёнку.

Галина Дубровина: На одной 
из телепрограмм наши волонтё-
ры на вопрос «Можете ли взять на 
себя ответственность за будущее?» 
отвечали: «Как это мы не можем 

взять на себя ответственность? А 
кому, как не нам? Это наша жизнь, 
от того, как мы её построим, будет 
зависеть наше будущее. Вопрос не в 
том: можем или не можем. Мы про-
сто обязаны!». Ребята понимают, 
чего они хотят, и говорят: «Я могу, 
я хочу, я буду». И вокруг таких ре-
бят собираются те, кто тоже хочет 
изменить мир вокруг себя. То са-
моуправление в образовательных 
учреждениях области, которое на 
сегодняшний день существует, если 
оно не формальное, если не ради 
«галочки» схема красиво написана, 
это самоуправление живое, актив-
ное. В таких образовательных уч-
реждениях вокруг лидерской груп-
пы и объединены те ребята, которые 
хотят и могут вести за собой, кото-
рые многое понимают. У Маршака 
есть замечательные строки: «Суще-
ствовала некогда пословица, что 
дети не живут, а жить готовятся. Но 
вряд ли в жизни преуспеет тот, кто 
жить готовясь, в детстве не живёт». 

Юлия Шишинова, президент 
школы, ученица 9 класса ГБОу 
Тимашевская сОШ «ОЦ» м.р. 
кинель Черкасский: Всё от семьи. 
А учителя должны только поддер-
живать. В меня родители заложили, 
что я должна добиваться всего сама. 
А школа должна дать ребёнку воз-
можность, чтобы сделать следую-
щий шаг.  

«Очень часто слышишь, 
когда у ребёнка спрашива-
ешь: «Почему ты это не 
сделал?», а в ответ: «Спро-
сите у мамы». У детей 
нет самостоятельности, они 
ориентируются на то, что 
им скажут родители. Если 
мама даст добро, то тогда 
и я это сделаю».

Ольга ИвА-
НИЛОвА, 
учитель 
географии 
МБОу сОШ 
№145 г.о. 
самара:
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служба ранней помощи детям 

Наталья ГНЕДОВА,
заведующий СП «Детский сад    
«Журавушка»  ГБОУ   СОШ   №1         
г. Похвистнево                

С 2004 года в рамках областных 
целевых программ «Развитие ре-
гиональной системы комплексной 
реабилитации детей и подростков с 
проблемами в развитии на 2001-2004 
годы» и «Организация образователь-
ных ресурсов Самарской области для 
интеграции детей и молодых людей с 
проблемами в развитии на 2005 -2008 
годы» на территории Северо-Восточ-
ного управления министерства обра-
зования и науки Самарской области 
на базе СП «Детский сад «Журавуш-
ка» ГБОУ СОШ №1 г. Похвистне-
во создана система работы с детьми 
раннего возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. В структу-
ру Службы ранней помощи входят: 
группа ранней помощи, интегриро-
ванная группа и консультативный 
пункт. Задачи Службы - это раннее 
выявление и своевременная коррек-
ция отклонений у детей; осуществле-
ние психолого–медико-педагогиче-
ского сопровождения детей раннего 
возраста, имеющих проблемы в раз-
витии, и их семей; формирование у 
сообщества позитивного отношения 
к возможности включения ребёнка с 
ОВЗ  в группы здоровых сверстников.

При организации работы Службы 
особое внимание уделено определе-
нию стратегии её развития. Организо-
ваны информационно-аналитическая 
деятельность, маркетинговая работа 
по продвижению нового направления 
работы с детьми с ОВЗ на рынке об-
разовательных услуг г. Похвистнево, 
создана модель организации Службы 

ранней помощи, разработана норма-
тивно - правовая база, налажены тес-
ные партнёрские связи с различными 
учреждениями в рамках межведом-
ственного сотрудничества. 

Служба работает с детьми в возрасте 
от полутора до трёх с половиной лет с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, вызванными медицинскими, 
биологическими и социальными фак-
торами. Специалистами накоплен 
опыт работы с детьми с различными 
категориями нарушений: ЗПРР, син-
дром РДА, ДЦП, синдром Дауна, фе-
нилкетонурия, миопия, ППП ЦНС, 
СДВГ и т.д.

По результатам медико-психоло-
го-педагогического исследования ре-
бёнка специалисты Службы состав-

ляют индивидуальные программы 
развития ребёнка раннего возраста 
с ОВЗ. Основной формой организа-
ции коррекционного процесса явля-
ется специально организованная не-
посредственно образовательная 
деятельность. На первом этапе рабо-
ты с детьми в группе ранней помощи 
проводится индивидуальная работа в 
присутствии родителей. Далее посте-
пенно вводится индивидуальная, под-
групповая и групповая деятельность. 

Большое внимание уделяется созда-
нию предметно-развивающей среды. 
С 2009 года функционирует сенсор-
ная комната. Опыт её использования  
в работе показал, какой мощный раз-
вивающий, лечебный, профилакти-
ческий и коррекционный потенциал 
содержит её оборудование. Эффек-
тивность использования сенсорной 
комнаты  заключается в том, что в 
отличие от традиционных методов 
педагогики в самом оборудовании 
сенсорной комнаты заложено разно-
образие различного рода стимулято-
ров, применение которых открывает 
дополнительный потенциал для раз-
вития ребёнка, повышает его позна-
вательную активность.  В учреждении 
внедряются элементы новых техноло-
гий в работу с детьми с ОВЗ.

Активно используется в психоло-
го–педагогической практике сказ-
котерапия. Работа по созданию про-
граммы «Путешествия по сказкам» 

 Глубокие преобразования в 
различных сферах жизнедеятель-
ности нашего общества ока-
зывают большое влияние и на 
развитие педагогической науки. 
В настоящее время педагоги до-
школьных образовательных уч-
реждений находятся на пороге 
новой эпохи в истории россий-
ского дошкольного образования.

Наталья ГНЕДОВА
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велась на протяжении трёх лет. Про-
грамма включает в себя курс путеше-
ствий по сказкам с учётом возрастной 
специфики и используется в работе с 
детьми двух-трёх лет. Во время такого 
путешествия дети много двигаются, 
происходит чередование состояния 
активности и пассивности, которые 
повышают гибкость и подвижность 
нервных процессов, увеличивают 
работоспособность, снимают физи-
ческое и психическое напряжение. 
Многие упражнения требуют ак-
тивного зрительного или слухового 
внимания, вглядывания в постоянно 
изменяющиеся движения ленты или 
куклы, вслушивания в звуки приро-
ды, в звон колокольчиков, в ритм му-
зыки и т.д., увеличивая таким образом 
способность детей к концентрации 
внимания и умению сосредоточиться.

Педагоги активно используют пси-
хотерапевтический комплекс «песок-
вода». Ценность технологий заключа-
ется в том, что игры с водой и песком 
являются одним из самых приятных 
способов обучения. Это даёт возмож-
ность использовать эти технологии 
для познавательно-речевого развития, 
обогащения эмоционального опыта 
ребёнка, особенно при трудностях с 
адаптацией. Во время игры дети не 
просто знакомятся со свойствами ма-
териалов и предметов, а ещё и закре-
пляют элементарные представления  

о форме, величине, цвете, развивают 
мелкую моторику. 

Специалисты Службы используют в 
работе сухой бассейн, а это способству-
ет оздоравливающему и профилак-
тическому воздействию на организм 
ребёнка. Необходимость удержи-
вать себя на поверхности постоянно 
ускользающих «волн»-шариков по-
буждает малыша координировать 
движения, при этом успешнее раз-
вивается костно-мышечный аппарат. 
Дети испытывают необыкновенное 
удовольствие и радость, погружаясь 
в безопасные «волны» бассейна и рез-
вясь среди множества ярких шаров. 
С удовольствием выполняют задания 
«Достань со дна бассейна», «Отгадай, 
где спрятано». У детей развивается 
цветовосприятие, внимание, мышле-
ние, способность действовать по сло-
весному указанию взрослого.

В учреждении действует родитель-
ский клуб «Ступеньки к успеху». За 
семь лет было охвачено 93% родите-
лей группы ранней помощи. В про-
цессе работы были освоены и широко 
использовались новые технологии: 
арт-терапия, фототерапия, игротера-
пия, тренинговые психологические 
упражнения  «Составь психологиче-
ский портрет ребёнка раннего воз-
раста», «Вычерти профиль своего ре-
бёнка» и т.д. Одним из преимуществ 
клуба является  использование в рабо-
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те с родителями тренингов конструк-
тивного взаимодействия с ребёнком, 
компонентов игрового моделирова-
ния, психологических игр и упражне-
ний. Психологические знания, полу-
ченные в клубе, помогают родителям 
понять психологические особенности 
своего ребёнка, эффективнее взаимо-
действовать с ним.

В работе с родителями мы использу-
ем возможности нашего сайта, где соз-
дан электронный журнал для родите-
лей «Поиграй-ка». Здесь размещены 
флеш-игры для коррекции и развития 
ребёнка в домашних условиях. Игры 
просты и доступны по содержанию. В 
других играх предлагается выучить с 
ребёнком стихотворение с помощью 
приёма «Текст цепной организации». 
Игры красочные, привлекают внима-
ние детей, требуют минимум усилий 
со стороны родителей.

В результате коррекционно-разви-
вающей работы специалистов и ро-
дителей в домашних условиях у 70% 
детей выявлена положительная дина-
мика в нервно–психическом разви-
тии; 82% родителей стали более заин-
тересованно относиться к проблемам 
ребёнка. У них повысилась психоло-
гическая и педагогическая компетен-
ция, пробудился интерес к развитию 
ребёнка. Они чаще стали обращаться 
с психологическими, педагогически-
ми вопросами к специалистам.   
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новая  школа  для  взрослых

Согласно действующему законо-
дательству Российской Федерации 
граждане, желающие усыновить 
ребёнка, установить опеку, при-
нять ребёнка, оставшегося без по-
печения родителей, в свою семью на 
воспитание, наряду со сбором всех 
необходимых для этого документов 
должны пройти соответствующую 
подготовку и получить Свидетель-
ство о её прохождении.

Данная подготовка рассчитана на 
62 часа, из которых 15 часов состав-
ляют лекции; 45 часов – тренинги, 
два часа – индивидуальное консуль-
тирование. Занятия в учреждении 
проходят один раз в неделю (в рабо-
чий день) на протяжении полутора 
месяцев.

Подготовка лиц осуществляется в 
целях психолого-педагогической и 
правовой помощи гражданам, же-
лающим принять на воспитание  в 
свою семью ребёнка, которая по-
зволит обеспечить максимально 
комфортное протекание периода 
адаптации ребёнка, возможность 
безопасного воспитания и развития 
ребёнка, помещённого в семью.

Имея большой опыт работы с кан-
дидатами в усыновители, учреж-
дение осуществляет  преимуще-
ственно подготовку кандидатов в 
усыновители.

Психологические тренинги, кото-
рые проводят опытные психологи 
учреждения, позволяют гражданам, 
желающим принять на воспитание 
в свою семью детей, оставшихся без 
попечения родителей, разобраться 

в своих внутренних проблемах, по-
нять почему и для чего они хотят 
усыновить ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей. Тренинги 
значительно снижают тревожность 
и страхи, связанные с процессом 
усыновления и воспитания усынов-
лённого ребёнка.

Психологи помогают гражданам, 
желающим усыновить ребёнка, по-
нять психологию ребёнка, оставше-
гося без попечения родителей, полу-
чившего психологическую травму 
– потерю матери, отсутствие её за-
боты и любви, психологию ребёнка, 
подвергшегося психологическому 
насилию в родной семье. Вся эта 
работа направлена на создание бла-
гоприятной психолого-педагогиче-
ской обстановки, которую необходи-
мо создать гражданам, готовящимся 

стать кандидатами в усыновители.  
Кроме того, супруги и одинокие 

женщины, желающие усыновить 
ребёнка, обучаясь по программе 
подготовки, получают ответы на во-
просы об особенностях воспитания 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, о медицинских диагно-
зах таких детей, ответы на правовые 
вопросы, связанные со сбором доку-
ментов, необходимых для усыновле-
ния, подбором и непосредственно 
усыновлением ребёнка, последстви-
ями усыновления.  

С октября 2012 года по июль 2013 
года обучение по программе лиц, 
желающих принять на воспитание 
ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, прошли 16 граждан, про-
живающих в Самаре и Самарской 
области. Все они получили Свиде-
тельства о прохождении подготовки 
в так называемой «школе для взрос-
лых».

В настоящее время в учреждении 
проходят обучение ещё пять граж-
дан, будущих кандидатов в усынови-
тели, приёмные родители.

По вопросу записи в группу по 
программе подготовки лиц, желаю-
щих принять на воспитание ребён-
ка, оставшегося без попечения роди-
телей, можно обращаться в рабочие 
дни по тел. (846) 956-06-56 к специ-
алисту Татьяне Дороховой.  

 На базе государственного ка-
зённого учреждения Самарской об-
ласти «Областной центр помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей» вот уже почти год 
осуществляется подготовка лиц, 
желающих принять на воспитание 
ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей

Татьяна ГЛУХОВА,

заместитель директора по социаль-
но-правовым вопросам ГКУ СО «Об-
ластной центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей».
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 Каждый ребёнок в возрасте 
до 18 лет имеет право жить в 
условиях, свободных от голода и 
нужды, жестокости и эксплуата-
ции. Дети уязвимы и нуждаются 
в особой заботе и охране.

Лариса МОИСЕЕВА,

начальник организационного отдела 
ГБУ СО «Областной центр социаль-
ной помощи семье и детям»

социальное  служение  детям

На Руси всегда существовала благо-
творительность. И не только потому, 
что русские люди умели быть мило-
сердными,  но и понимали, что многие 
проблемы не всегда решаются забота-
ми государства. А попечение о детстве 
– одна из самых основных забот. 

Каждый ребёнок в возрасте до 18 лет 
имеет право жить в условиях, свобод-
ных от голода и нужды, жестокости и 
эксплуатации. По большому счёту, на 
это имеет право каждый человек, но 
дети более уязвимы и потому нужда-
ются в особой заботе и охране до и по-
сле рождения.  

На первое января 2013г. в Самар-
ской области общая численность де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, составила 11 
618 человек. Из них 9 880 (85%) живут 
в семьях: 5 748 - у опекунов (попечи-
телей), 3 573 - у приёмных родителей, 
776 - у усыновителей. 1 373 ребёнка 

находятся в стационарных учрежде-
ниях (домах ребёнка, детских домах, 
пансионатах, школах-интернатах). 
Доля социальных сирот высока (82%).

Многие из них нуждаются в соци-
альной реабилитации на базе службы 
семьи. Помочь детям могут не только 
специалисты, но и добровольцы. 

Несколько лет организационный 
отдел ГБУ СО «Областной центр со-
циальной помощи семье и детям» 
сотрудничает с общественной орга-
низацией «SMOTRA.RU» (рук. Рус-
лан Акопян). Немало интерактивных 
методик было внедрено в реабилита-
ционный комплекс услуг социали-
зации детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (технологии 
аэрографии, добровольчества, арт-
дизайн, игротеки). Благодаря ребя-
там из этой группы, многим семьям и 
детям оказана благотворительная по-
мощь. А самое главное, даёт возмож-
ность детям общаться с успешной 
молодёжью, помогает им выстраи-
вать свои отношения с окружающим 
миром, формировать ценностное от-
ношение к своему здоровью.   

На территории Центра организо-
вана добровольческая группа, куда 
входят студенты губернских вузов   
(«МИР», СГАУ, СамГУ). Управление 
группой осуществляют студенты 

направления «социальная работа» 
«Международного института рынка». 

Восстановление нормальных ком-
муникативных связей – важнейший 
процесс ресоциализации несовер-
шеннолетних ребят из центра времен-
ной изоляции несовершеннолетних 
правонарушителей, и добровольцы 
активно участвуют в этой работе. Так-
же члены группы работают с образо-
вательными учреждениями  области 
и проводят различные мероприятия 
для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Только за период 2013 г. было оказа-
но 42 315 услуг детям и взрослым, вне-
дрены технологии работы «Семейная 
гостиная», которые регулярно про-
водятся на базе Центра. Постоянно 
проводятся профилактические меро-
приятия с использованием методики 
«чайной терапии» (с. Приволжье).

Занимаясь добровольческой дея-
тельностью, молодые люди чувствуют 
себя не просто частью, а участниками 
общественных процессов, творцами 
социальных изменений, что рожда-
ет чувство сопричастности со всем, 
что происходит вокруг, и чувство от-
ветственности за мир и за себя в этом 
мире. Помогая другим, они, в первую 
очередь, помогают себе социализиро-
ваться и стать успешными.   

Лариса МОИСЕЕВА
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здесь нет случайных людей

В 2013 году муниципальный район 
Алексеевский отмечает 85–летие со 
дня своего образования. С этого вре-
мени в муниципальном районе ста-
ли открываться детские площадки 
– предшественники детских садов. В 
1938 году детская площадка в с. Алек-
сеевка переименовалась в ясли-сад, с 
этого года по праву ведётся летоис-
числение структурного подразделе-
ния, реализующего основную образо-
вательную программу дошкольного 
образования - детского сада «Сол-
нышко» ГБОУ СОШ с. Алексеевка. 
Вот уже 75 лет детский сад дарит теп-
ло малышам и их родителям. Более 
трёх тысяч детей были его воспитан-
никами. Многие из них стали врача-
ми, учителями, экономистами, зани-
мают высокие почётные должности, 
а главное, стали достойными людьми.

Мы с уважением вспоминаем тех, 
кто стоял у истоков, возрождал благо-
родное дело - воспитание детей. Пер-
выми заведующими детского сада 
были: А.П. Глотова, М.Д. Свиридова, 
Г.С. Попова. Более двадцати лет воз-
главляла детский сад Л.И. Лоскутова, 
а помогала ей старший воспитатель 
Н.М. Золотенкова. Огромный вклад 
в становление детского сада внесли и 
педагоги, ветераны педагогического 
труда: В.А. Корчагина, Т.С. Грекова, 
Н.И. Булавина, А.С. Серегина, Г.К. 
Растопшина, З.И. Долгополова и др.

За 75 лет детский сад настолько пре-
образился, что его невозможно уз-
нать: современное здание, красивые, 
оснащённые спортивным и игровым 
оборудованием участки, развиваю-
щая среда групп отвечает всем сани-
тарным нормам и интересам детей. В 
нём созданы все условия для всесто-
роннего и грамотного развития.

Сейчас детский сад посещает 130 
воспитанников от полутора до семи 
лет. Функционирует семь групп, пять 
из них общеразвивающей направ-
ленности, одна - компенсирующей и 
одна группа комбинированная.

«Уникальность учреждения опре-
деляется творческим потенциалом 
и уровнем профмастерства специ-
алистов» – эта истина давно известна. 
Все 17 педагогов детского сада имеют 
специальное педагогическое образо-
вание, из них  11  – высшее. У каждого  
- свой неповторимый стиль, но всех их 
объединяет любовь к детям. Прихо-
дишь в детский сад и понимаешь, что 
в нём нет случайных людей. Более 30-
ти лет здесь трудится Галина Сергеев-
на Залишева. Педагогическое мастер-
ство, преданность делу, жизненный 
оптимизм - вот лишь некоторые при-
сущие ей качества. Она награждена 
нагрудным знаком «Почётный работ-
ник общего образования», почётной 
грамотой Министерства образования  
РСФСР и Министерства образования 
и науки Самарской области, грамота-
ми и дипломами Самарской Губерн-
ской Думы.

Педагогическую династию своей 
семьи продолжает воспитатель, а в 
прошлом учитель, Татьяна Алексан-
дровна Протасова. Более 30-ти лет 
она отдаёт своё сердце детям. Она 
лауреат окружного конкурса творче-
ских работ «Учительская династия», 
награждена почётной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Са-
марской области за особые заслуги 
в деле воспитания и обучения детей. 
Вот уже много лет преданы своей 
профессии воспитатели О.В. Смолья-
кова, В.А. Тишакова, В.В. Евтеева, Е.Н. 
Лордугина, Е.Н. Гомолина. Это опыт-
ные наставники, мудрые педагоги.

Работают в детском саду и моло-
дые специалисты: Г.П. Герман, О.Н. 
Молодыко, Н.И. Пономарева, Н.В. 
Владимирова, Н.С. Ширинских, осва-
ивает свою профессию инструктор по 

физическому воспитанию Е.А. Ширя-
кина. Хочется надеяться, что молодые 
педагоги станут творческими лично-
стями, внедряющими новые идеи и 
инновационные технологии в образо-
вательный процесс.

С особой гордостью хочется отме-
тить музыкальных руководителей 
Л.Г. Вечканову и Л.Г. Шишову. Орга-
низованные ими праздники отлича-
ются задором и особой теплотой. Их 
воспитанники неоднократно станови-
лись лауреатами фестивалей детского 
творчества разного уровня.

С 2013 г. детский сад возглавили но-
вые специалисты: заведующим струк-
турным подразделением ГБОУ СОШ 
с. Алексеевка детский сад «Солныш-
ко» стала Т.А. Ненашева, современ-
ный и инициативный руководитель, и 
старший воспитатель Е.В. Леонтьева.

Коллектив детского сада «Солныш-
ко» дружный и сплочённый. Каждый 
чувствует свою ответственность за ра-
боту всего учреждения. Мы уверены, 
что  не случайно наш детский сад так 
назван: он «излучает свет и согревает 
своим теплом» всех, кто переступал 
его порог. 

 Детский сад «Солнышко» 
м.р. Алексеевский отмечает своё 
75-ти летие.

ЕлЕна лЕОнТЬЕВа,
старший воспитатель СП ГБОУ  
СОШ с. Алексеевка- детский сад 
«Солнышко»
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