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 Умей любить чужого ребенка.
Никогда не делай чужому то, что не хотел бы, чтобы
делали твоему (Я. Корчак)

Если каждый из нас сможет принять каждого нашего
воспитанника и будет заботиться о нем с уважением – мы
достигнем основной цели нашего проекта: ребенок будет
чувствовать себя «как дома», находясь временно в нашем
учреждении, и у него будет возможность развиваться



Базовые ценности нашего учреждения

Основа достижения успеха – командная работа всех сотрудников нашего
учреждения

Ребенок – уникально развивающаяся личность. Его здоровье, интересы,
потребности, право проявлять свое «Я» на том уровне развития, которого
он достиг – ценностная основа для организации всего воспитательного
процесса

Целеустремленность в достижении качества работы, развитие
профессиональных достижений, ответственность всех сотрудников

Адаптация ребенка при поступлении и качественная подготовка к
проживанию в семье детей младенческого и раннего возраста



Ребенок любого возраста НЕ ЯВЛЯЕТСЯ объектом для контроля,
воздействий и манипулирования, а ВОСПРИНИМАЕТСЯ
заботящимися о нем взрослыми как активный партнер и участник
всех событий

Свобода движений младенца оказывает длительное влияние на его
душевное, интеллектуальное и физическое состояние, а также
развитие. Важно проявлять уважение по отношению к детям все
время, разъясняя, чем оно вызвано. Никому из детей не нужна
«помощь» в прохождении жизненных этапов. Но мы можем
терпеливо поддерживать их.

Э. Пиклер говорила: «По сути, мы воздерживаемся от обучения
определенным навыкам и действиям, которые в
соответствующих условиях разовьются самостоятельно по
детской инициативе».



Проблемное

• Количество детей в группах превышает норматива, как
правило в наших группах не 6, а 8 детей

• Недостаточное количество сотрудников на группах в связи с
отпусками, болезнями, увольнениями

•Несоблюдение правила «Вместе с ребенком, а не вместо него»

•Неумение читать сигналы и эмоции ребенка

•Частичное пренебрежение к нуждам ребенка



Что мы делаем не так и зависит ли это от нас
Возможные пути решения

К сожалению, что касается первых двух проблемных точек, мы
не можем решить их, это решается сверху, а также жизненными
временными трудностями

Ø Однако, при перенаполняемости детей в группах очень важно
подключения в некоторых режимных моментов, таких как –
прогулка, кормление других сотрудников учреждения (вахтеров,
специалистов, медицинских работников

Ø Для частичного решения второй проблемы  - правильное
планирование отпусков и взаимозаменяемость сотрудников
между группами  и отделениями



Что мы делаем не так и зависит ли это от нас
Возможные пути решения

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ, А НЕ ВМЕСТО НЕГО
Ø Больше разговаривать с детьми о том, что мы хотим
сделать с ними
Ø Быть терпеливыми, давая время ответить ребенку
Ø Соблюдать правило: «Давай сделаем вместе» – у тебя
сопельки, давай их вместе уберем, давай я помогу тебе доесть
суп и т.д. (а не запрокидывать голову, вытирать сопли или
засовывать со скоростью ложку супа)
Ø Учиться взаимодействовать с ребенком, а не заставлять его
делать навязанное, даже при проведении занятий



Что мы делаем не так и зависит ли это от нас
Возможные пути решения

Эмоции и сигнала ребенка
Ø Если ребенок плачет – это призыв о помощи и его необходимо
успокоить
Ø Если ребенок сосет палец или качается (проявляет какую  -
либо депривацию) – нельзя не обращать внимания – нужно его
переключить и приучать к слову «нельзя»
Ø Кормить ребенка младенческого возраста только на руках – он
плачет на руках и ему комфортнее есть  положа бутылочку на
подушку – блеф – он просто не знает как можно по другому
Ø Ребенок подошел к вам – как бы вы не были заняты –
необходимо ответить ему на его просьбу
Ø Учиться по глазам и действиям распознавать эмоции каждого
ребенка



Что мы делаем не так и зависит ли это от нас
Возможные пути решения

Забота с уважением
Ø Индивидуальный подход к детям – кто то съедает всю
порцию, а кому то надо меньше, кто спит один раз днем, а кому
то необходим двойной дневной сон, если ребенок не хочет
заниматься – позанимайтесь с ним индивидуально в другое
время
Ø Правильно подмывайте ребенка, чтобы он испытывал  не
страх, а удовольствие
Ø Если ребенок не удовлетворил свои нужды на горшке в
течении незначительного времени – не надо его держать на
горшке 20 минут
Ø Не забывайте о практике  8 объятий в день для спокойствия
ребенка и уверенности в себе
Ø Формируйте надежную безопасную привязанность в каждом
ребенке



Необходимость формирования привязанности детей

5 уровень – стремление к эмоциональной близости
Радуйтесь вместе с ребенком, разделяйте с ним боль, смейтесь

и плачьте вместе

2 уровень – в желании походить на значимого близкого
Улыбайтесь ребенку, говорите какой он замечательный,

реагируйте на его эмоции (нахмурьтесь, улыбнитесь)

6 уровень – стремление быть познанным, принятым
Необходимо не только слушать ребенка, но и слышать его,

разделять с ним его эмоции

4 уровень – желание достичь собственной значимости
Не надо навязывать ребенку обязанности, похвалите его за то,

что он делает сам



Удовлетворение базовых потребностей

У наших детей есть все что нужно для жизни: медицинское
обслуживание, персонал, заботящийся о них, куча игрушек, им
у нас хорошо, во всяком случае, лучше, чем с «плохими»
родителями. Но это все не спасает детей от стресса и
отставания в развитии. Важно понимать: как ничтожны все
наши гонки и методики воспитания перед базовыми
потребностями ребенка. И мы не должны искусственно
создавать для наших детей совсем не тот мир, в котором
они должны и хотят расти.

Мы обязаны, прежде всего, удовлетворять базовые детские
потребности каждого из них



Базовые потребности по Маслоу:

Социальная жизнь: взаимоотношения, семья, друзья, общение,
принадлежность к конкретной группе

Самовыражение: потребность в знаниях, увлечениях,
обучении, получении новых навыков

Признание и почитание: социальный статус, репутация, уважение



Предложения в проект решения
1. Обучение всех сотрудников в рамках проекта «Как дома»
2. Привлечение всех сотрудников к определенным режимным

моментам
3. Повышение знаний сотрудников о базовых потребностях

человека и принципов заботы с уважением
4. Организация обучения помощников воспитателей, медицинских

сестер, поваров, вахтеров основным принципам проекта «Как
дома» и их роли в нем

5. Организация и проведение индивидуальных супервизий с
педагогическим персоналом по принципам заботы с уважением
на основе видео-сюжетов

6. Организация и проведение методического совещания на тему
«Эмоциональное выгорание»

7. Обязательное участие в методических совещаниях всех
сотрудников отделений для детей младшего возраста



Благодарю
за внимание  и

желаю всем
коллегам

дальнейших
достижений в

проекте
«Как дома»!
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