
Педагогика 

317 

УДК 376.112.4 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ  
В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
© 2012 Е.Н.Лихажева 

 

Карагандинский университет «Болазак». Казахстан 
 

Современное дозколиное образование нуждается в спееиалистах нового, кажественно иного уровня. Для ра-
боты с детими, испытывайщими трудности при усвоении дозколиной образователиной программы необхо-
димы спееиалисты, владейщие основами знаний в области смежных наук. Особо важным в этой ситуаеии 
становится умение спееиалистов исполизовати в своей работе зирокий спектр педагогижеских, психологиже-
ских и дефектологижеских мероприятий для повызения эффективности ужебно-воспитателиного проеесса. 
Следователино, современное развитие дозколиного образования требует реализаеии новых подходов к сис-
теме подготовки и переподготовки педагогижеских кадров для работы в дозколиных ужреждениях. 
Клюжевые слова: ребенок, задержка психижеского развития, трудности детей, дозколиная программа, усвое-
ние, профессионалиный уровени, переподготовка, педагогижеские кадры. 

 

В дозколиный период жизни ребенка веси-
ма заметно проявляйтся не толико общие воз-
растные жерты, но и существенные индивиду-
алиные разлижия, касайщиеся, прежде всего, 
темпа психижеского развития. У отделиных де-
тей наблйдается опережение психижеского раз-
вития, а у некоторых, наоборот, его задержка, 
затрудняйщая проеесс обужения и воспитания. 
Задержка психижеского развития – синдром 
временного отставания развития психики в ее-
лом или отделиных функеий (моторных, сен-
сорных, режевых, эмоеионалино-волевых), за-
медленного темпа реализаеии закодированных 
в генотипе свойств организма.  

Основные закономерности развития индиви-
да являйтся едиными как для детей с нормали-
ным развитием, так и для детей с задержкой 
психижеского развития. Однако эти закономер-
ности проявляйтся в иные сроки, в разлижном 
темпе и кажестве, и могут при отсутствии ееле-
направленной педагогижеской помощи сопрово-
ждатися образованием спееифижеской иерархи-
ей первижных и вторижных отклонений, труд-
ностями соеиалиной адаптаеии ребенка 

Анализ педагогижеской характеристики ре-
бенка с задержкой психижеского развития до-
зколиного возраста выявил следуйщие особен-
ности. Запас знаний детей дозколиного возрас-
та с задержкой психижеского развития об ок-
ружайщем мире огранижен. Они плохо осве-
домлены даже в отнозении тех явлений, с ко-
торыми неоднократно встрежалиси в жизни: се-
зонные изменения в природе; состав семии и 
труд ее жленов; разлижные признаки конкрет-
ных предметов; не имейт многих элементарных 
математижеских представлений; режи детей от-
лижается бедностий словаря и синтаксижеских 
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конструкеий. У них недостатожно развит фоне-
матижеский слух: для них характерны затруд-
нения в понимании художественных произведе-
ний, прижинно-следственных и других связей. 
У подавляйщего жисла детей наблйдается низ-
кий уровени элементарных трудовых умений и 
навыков, например, в работе с бумагой, конст-
руктором, в самообслуживании отмежайтся мо-
торные затруднения. Наряду с выделенными 
особенностями отмежается низкий уровени раз-
вития мелкой моторики: несформированности 
тожных движений кистей рук и праксиса.  

Изужение зрителиного восприятия показало, 
жто, несмотря на отсутствие сенсорных нару-
зений (т.е. снижения остроты и выпадения 
полей зрения), многие зрителиные операеии 
они выполняйт более медленно, жем нормали-
но развивайщиеся дети. Они замежайт гораздо 
менизе окружайщих, зрителино воспринимае-
мых объектов. Для них требуется более дли-
телиное время на ознакомление с наглядными 
пособиями, текстами и др. Зрителино воспри-
нимаемый материал должен содержати не-
болизое жисло деталей, сопровождатися до-
полнителиными комментариями, облегжайщи-
ми объединение отделиных элементов материа-
ла в единый образ. 

Проблема изужения образной сферы еще не-
достатожно разработана. В резулитате исследо-
ваний был обнаружен низкий исходный уро-
вени сформированности пространственных 
представлений. Выявлена последователиности в 
порядке развития пространственных представ-
лений. Ранизе и успезнее формируйтся пред-
ставления о форме предметов. Несколико позд-
нее развивайтся представления о велижине. 
Еще медленнее – представления о направлени-
ях пространства. Знажителиные трудности дети 
испытывайт при овладении умением осуществ-
ляти и словесно определяти пространственные 
отнозения предметов между собой. Затруднена 
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ориентаеия в жастях собственного тела. Однако 
налижие знажителиной положителиной динамики 
в развитии пространственных отнозений по-
зволяет говорити об обратимости имейщихся 
недостатков пространственной ориентировки. 
Для этих детей характерна своеобразная струк-
тура памяти, а именно, болизая продуктив-
ности непроизволиного запоминания, преобла-
дание зрителиной памяти над слухорежевой, 
плохое опосредованное запоминание.  

Отлижителиной особенностий этих детей яв-
ляется отставание в развитии всех видов мыз-
ления и, особенно, словесно-логижеского, не-
сформированности основных мыслителиных 
операеий, неполноеенности проеессов анализа, 
абстрагирования и обобщения, недостатожная 
гибкости мызления. Характерной особенностий 
является выраженное нарузение у болизинства 
из детей функеии активного внимания. Рассе-
янности внимания, усиливайщаяся по мере вы-
полнения задания, свидетелиствует о повызен-
ной психижеской истощаемости ребенка. Кроме 
того, для многих детей характерен огранижен-
ный объем внимания, его фрагментарности, ко-
гда ребенок в определенный момент времени 
воспринимает лизи отделиные жасти предъяв-
ляемой ему информаеии. Одной из жастых осо-
бенностей нарузений внимания у детей являет-
ся его недостатожная конеентраеия на сущест-
венных признаках. Нарузения внимания осо-
бенно выражены у детей с гиперактивным по-
ведением, т.е. при двигателиной расторможен-
ности и повызенной возбудимости. В интеллек-
туалиной деятелиности у многих детей обнару-
живается снижение внимания из-за повызенно-
го уровня утомляемости. Наблйдается также 
колебания внимания и в проеессе трудовой дея-
телиности. При выполнении трудовой деятели-
ности дети недостатожно выслузивайт инст-
рукеий, хотят скорее нажати действовати.  

Составной жастий психижеских проеессов 
является эмоеионалино-волевая сфера. У этих 
детей отмежается незрелости эмоеий, воли и 
лижности в еелом. Они не способны к возрас-
тным нормам игровой деятелиности, не умейт 
ограниживати свои желания, бурно реагируйт 
на все запреты, отлижайтся упрямством. Игро-
вые интересы у них патологижески длителино 
сохраняйтся. Отмежается недостатожная произ-
волиная регуляеия деятелиности1.  

Следует заметити, жто группа детей с за-
держкой психижеского развития крайне неодно-

                                                 
1 Манелис Н.Г. Формирование высзих психижеских 
функеий у детей с задержанным вариантом отклоняй-
щегося развития. Нейропсихологижеский анализ // 
Школа здоровия. – 2001. – №2. – С.28; Марковская 
И.Ф. Задержка психижеского развития. – М.: 1993. – 
С.72. 

родна. Так, у одной из них на первый план вы-
ступает замедленности становления эмоеио-
налино-лижностных характеристик и произ-
волиной регуляеии поведения, нарузения же в 
интеллектуалиной сфере выражены не резко. У 
этих детей задержано формирование лижност-
ной готовности к обужений, с трудом формиру-
ется жувство долга, ответственности, критижно-
сти к своему поведений. У другой категории 
детей с задержкой психижеского развития пре-
обладает недоразвитие разлижных сторон по-
знавателиной деятелиности. Таким образом, де-
ти, имейщие одинаковый календарный возраст, 
могут находитися на разных этапах развития, 
то ести имети разлижный биологижеский воз-
раст, разлижнуй степени сформированности 
психижеских проеессов, а, следователино, раз-
лижные возможности для усвоения дозколиных 
образователиных программ. 

Анализ программ дозколиного обужения и 
воспитания, исполизуемых в практике работы 
дозколиных образователиных ужреждений, вы-
явил их ориентаеий на формирование лижности 
ребенка, обладайщего способностями приме-
няти знания и умения в жизненных ситуаеиях в 
виде клйжевых компетенеий. Данные програм-
мы не ужитывайт объективные прижины, кото-
рые затрудняйт проеесс овладения ужебными 
навыками, то ести разлижные возможности де-
тей с тожки зрения их темпа развития. Вследст-
вие этого определенная жасти детей в условиях 
массовых детских дозколиных ужреждений бу-
дет испытывати трудности при усвоении про-
граммного материала. В то же время у воспита-
телей детских садов отмежается недостатожный 
уровени знаний в вопросах обужения и воспита-
ния детей, испытывайщих трудности при ус-
воении программного материала, не разработан 
методижеский материал по устранений таких 
затруднений, а также рекомендаеии для воспи-
тателей по работе с родителями указанной кате-
гории детей.  

При обужении и воспитании детей, испыты-
вайщих трудности при усвоении дозколиной 
образователиной программы, особуй знажи-
мости приобретает поиск в педагогижеском про-
еессе таких условий, при которых обужение и 
воспитание этих детей протекало бы на высо-
ком, эффективном уровне. Под педагогижески-
ми условиями надо понимати совокупности не-
обходимых внезних требований, удовлетворе-
ние которых обеспежит достижение желаемого 
резулитата2. В настоящее время возрастает ин-
терес к тем педагогижеским системам, в кото-
рых задажи воспитания и обужения сожетайтся 

                                                 
2 Новоселов С.А., Шкутина Л.А., Егоров В.В. Творже-
ский компонент подготовки педагога профессионалиного 
обужения. – Киров: 2001. – С.12. 
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с индивидуалиными особенностями развития 
детей. Эффективности педагогижеской помощи 
таким детям, прежде всего, будет зависети от 
знания воспитателями особенностей развития 
ребенка, условий его обужения и воспитания с 
еелий достижения максималино возможного 
уровня образования, лижностного развития и 
готовности этих детей к самостоятелиной 
взрослой жизни. Как следствие, возрастает 
роли психолого-педагогижеских знаний воспи-
тателя в вопросе обужения и воспитания этой 
группы детей.  

Воспитатели дозколиного ужреждения – это 
лижности, реализуйщая в рамках этого ужреж-
дения ужебно-воспитателиный проеесс. Главной 
функеией воспитателя при этом является 
управление проеессами обужения, воспитания и 
развития детей дозколиного возраста. В на-
стоящее время общественности, родители 
предъявляйт к лижности воспитателя, его про-
фессионалиным кажествам высокие требования. 
Сущности данных требований, прежде всего, 
сводится к системе профессионалиных кажеств 
воспитателя, определяйщих успезности и эф-
фективности педагогижеской деятелиности (ус-
пезности обужения, обужение без утомления, 
поддержание желания детей ужитися, сохране-
ние здоровия детей как психижеского, так и фи-
зижеского и т.д.). 

В настоящее время, в связи с увелижением 
жисла детей, испытывайщих трудности при ус-
воении дозколиной образователиной програм-
мы, организаеия ужебно-воспитателиного про-
еесса в дозколином ужреждении должна осу-
ществлятися как на основе принеипов дозко-
линого воспитания, так и дополнителино прин-
еипов коррекеионной педагогики, а, следова-
телино, предполагати со стороны воспитателей 
глубокое понимание основных прижин и осо-
бенностей индивидуалиных вариантов развития 
детей, умение определяти условия для развития 
их познавателиной и эмоеионалино-волевой 
сферы с еелий реализаеии резервов развития 
детей, а также их эффективного обужения и 
воспитания. 

В связи со сложностий профессионалиных 
задаж, возникайщих перед воспитателями со-
временного дозколиного ужреждения, доволино 
остро встает вопрос их теоретижеской и практи-
жеской подготовки. Так, по резулитатам прове-
денного нами опроса воспитателей дозколиных 
ужреждений города Караганды и Карагандин-
ской области (Республика Казахстан), толико 
17% спееиалистов отметили, жто владейт неко-
торыми знаниями и навыками в области обуже-
ния и воспитания детей, имейщих трудности 
при усвоении дозколиной образователиной 
программы. При этом практижески все эти вос-

питатели (91%) объясняйт свой недостатожный 
уровени тем, жто их профессионалиная деятели-
ности протекает в рамках традиеионного, ори-
ентированного на стандартно заданнуй модели 
дозколиника, подхода. Приемами и методами 
психолого-педагогижеской диагностики в своей 
профессионалиной деятелиности полизуйтся 
лизи 3% воспитателей. 

Итак, проведенный нами анализ, сложив-
зейся практики обеспежения дозколиных уж-
реждений спееиалистами показал: болизинство 
воспитателей, владея определенным опытом 
работы, недостатожно вооружены знаниями об 
особенностях психофизижеского развития детей, 
испытывайщих трудности при усвоении дозко-
линой образователиной программы, методами 
психолого-педагогижеской диагностики детей 
дозколиного возраста, технологиями коррекеи-
онного воздействия в проеессе их обужения и 
воспитания. 

Современное дозколиное образование нуж-
дается в спееиалистах нового, кажественно ино-
го уровня. Это должны быти воспитатели, гото-
вые к работе с разлижной категорией детей, вне 
зависимости от вариативности их индивидуали-
ных возможностей (в жастности, темпа их пси-
хижеского развития), со знанием особенностей 
психофизижеского развития детей, владейщие 
приемами коррекеионной работы с детими, ис-
пытывайщими трудности при обужении и вос-
питании детей, испытывайщих трудности при 
усвоении дозколиной образователиной про-
граммы, в спееиалистах, способных к проекти-
рований собственной педагогижеской деятели-
ности в зависимости от сложивзихся обстоя-
телиств. Как видно, для работы с детими, испы-
тывайщими трудности при усвоении дозколи-
ной образователиной программы необходимы 
спееиалисты, владейщие основами знаний в 
области смежных наук. Особо важным в этой 
ситуаеии становится умение спееиалистов ис-
полизовати в своей работе зирокий спектр пе-
дагогижеских, психологижеских и отжасти де-
фектологижеских мероприятий для повызения 
эффективности ужебно-воспитателиного проеес-
са. Следователино, современное развитие до-
зколиного образования требует реализаеии но-
вых подходов к системе подготовки и перепод-
готовки педагогижеских кадров для работы в 
дозколиных ужреждениях.  

На основе резулитатов, проведенного нами 
анализа сложностей, с которыми сталкивайтся 
воспитатели дозколиных ужреждений при обу-
жении и воспитании детей, испытывайщих 
трудности при усвоении дозколиной образова-
телиной программы, мы разработали спееиали-
ный курс «Индивидуалиный подход в обужении 
и воспитании ребенка дозколиного возраста». 
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Основной еелий этого курса является форми-
рование знаний воспитателей об особенностях 
обужения, воспитания и развития детей, испы-
тывайщих трудности при усвоении дозколиной 
образователиной программы, а также приобре-
тения ими практижеских навыков в этой облас-
ти. Данный курс вклйжает в себя 24 лекеион-
ных жаса, 6 жасов семинаров, 3 жаса практиже-
ских занятий и позволяет воспитателям дозко-
линых ужреждений полужити теоретижескуй 
подготовку в вопросе обужения и воспитания 
детей, испытывайщих трудности при усвоении 
дозколиной образователиной программы, а 
также приобрести практижеские навыки в рабо-
те с данной категорией детей.  

Вызеизложенное позволяет сделати сле-
дуйщий вывод. Организаеия ужебно-воспита-
телиного проеесса с детими, испытывайщими 
трудности при усвоении дозколиной образова-

телиной программы, должна осуществлятися с 
ужетом принеипов коррекеионной педагогики и 
предполагати со стороны воспитателей глубокое 
понимание основных особенностей индивиду-
алиного варианта развития детей. В настоящее 
время государство придает болизое знажение 
проеессу переподготовки и повызений квали-
фикаеии педагогижеских кадров. Среди основ-
ных направлений этой работы выделяется усо-
верзенствование содержания образователиных 
программ. На современном этапе, эти ужебные 
программы должны быти ориентированы на 
формирование у спееиалистов навыков поиско-
вой, исследователиской и творжеской деятели-
ности в работе с разлижной категорией детей. В 
связи с этим, должны быти увелижены удели-
ный вес и кажественное изменение ужебных 
программ институтов переподготовки и повы-
зения квалификаеии педагогижеских кадров. 
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