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СВЯЗАННАЯ ИСТОРИЯ

Я  желаю,  чтобы  долгожданные  поздравления 
с Новым годом дошли до своих адресатов в назначен-
ное время и не затерялись в транспортных потоках.
С наступающим Новым годом!

Ильдар Минибаев,  
специалист отдела логистики

К нового
дним чу

десам

мы жела
ем воль

ного

счастья
 вам и м

ира вам
!

В том ч
исле «До

школьно
го»!

Александр Казак,  

дизайнер

Дорогие дети! Взрослые – ваши лучшие друзья 
и наипервейшие помощники в том, чтобы узнать 
обо  всём  на  свете.  Поскорее  спросите  их,  что 
такое  хорошо,  что  такое  плохо  и  чем  мамонт 
отличается от слона!

Уважаемые  взрослые!  Только  вы  може-
те помочь детям вырасти умными и поря-
дочными. Расскажите им о красоте вокруг 
и  помогите  разглядеть  красоту  друг 
в друге.

С Новым годом!

Динис Муслимов,  
дизайнер

От Нового года мы всегда ждем хороших пере-
мен, изменений к лучшему во всех сферах жизни. 
Но на первом плане всегда оказывается пожела-
ние  здоровья  нашим  детям,  близким,  друзьям 
и коллегам. Ведь хорошее самочувствие дает нам 
толчок для движения вперед, а детям позволяет 
расти, развиваться и совершать свои маленькие, 
но  такие  важные  открытия.  Поэтому  в  новом 
году желаю всем отменного здоровья!

С наступающим!

Екатерина Фёдорова,  
литературный редактор  

раздела «Педсовет», журналист

Для меня Новый год – это ощущение детства, 

и прежде всего детской литературы. Обожаемые 

новогодние и рождественские истории В. Витковича 

и Г. Ягдфельда, Э. Эмден, Дж. Родари…

Детская новогодняя сказка завораживает, она обво-

лакивает тебя своей таинственностью и верой в то, 

что всё будет хорошо!
Я хочу пожелать всем нам не преставать верить в чудо, 

как в детстве, хотя бы в Новый год и Рождество!

Мария Кишмария, заместитель главного редактора  

по развитию и продвижению

Как известно, готовых рецептов счастливой жизни нет. 

Но создать ее вкус может каждый!

Вдохновения, счастья и любви вам!

Вероника Алимова, руководитель отдела продаж,  

ведущая рубрики «Сплошная еда»

Дорогие друзья, авторы и читатели «Дошкольного мира»!

Прежде всего хочу пожелать, чтобы наступающий праздник вы 

встретили в кругу самых родных и близких людей. Чтобы он принес 

успех и благополучие в каждый дом, а самое главное – как можно мень-

ше ошибок (во всех смыслах этого слова). Желаю вам в грядущем году 

уверенности в своих силах, доброго отношения друг к другу, боль-

шого счастья, радости и удачи! С Новым годом!

Алексей Симонов,  

корректор, литературный редактор

Дорогие читатели!
Благодарю  вас  за  искреннюю  поддержку  и  доверие 

к «Дошкольному миру». Это дает нам силы, душевный 
подъем для того, чтобы творить и создавать журнал.

Наступает новый, 2022 год.
Украшайте свой дом фонариками и гирляндами, наря-

жайте елку, прислушивайтесь к своему сердцу, ищите 
вдохновение  в  простых  радостях,  будьте  неисправи-
мыми романтиками и создавайте свое настроение.

И помните, в новом году вам всё будет по плечу!

Ирина Бесчаскина,  
основатель, главный редактор
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В дошкольном возрасте ребенок получает инфор-
мацию о мире через чувства: ощупывая, рассматри-
вая предметы, познавая их свойства. Известному 
педагогу В. Сухомлинскому принадлежит высказыва-
ние: «Ум ребенка находится на кончиках его паль-
цев». Это означает, что ребенок познает мир и разви-
вает речь через пальчики: ему необходимо все потро-
гать, пощупать, попробовать.

Чтобы малыш активно развивался, родители долж-
ны создать такую среду, в которой он мог бы получать 
новый и яркий сенсорный опыт. Сделать развиваю-
щую среду в домашних условиях еще более обога-
щенной помогут сенсорные коробки.

Чем наполнить сенсорную коробку для малыша? 
Как с ней играть? С какого возраста можно начинать 
подобные игры?

Многие в детстве любили перебирать пуговицы в 
бабушкиной корзинке, копаться в отцовской банке с 
гайками и винтиками. А увлекательные игры в песоч-
нице… Их любили и сейчас любят все дети.

Что такое сенсорная коробка?

Сенсорные коробки – это емкости с различным сен-
сорным наполнением (жидкостями, сыпучими матери-
алами, желе, клейстером, игрушками и так далее). 
Это чрезвычайно полезная и многофункциональная 
игрушка для детей раннего и дошкольного возраста. 
Малыш может ощупывать мелкие предметы, пересы-
пать, прятать их, придумывать свой сюжет. Игры с 
сенсорной коробкой помогают развить мелкую мото-
рику, внимание, воображение и речь ребенка.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

 
с секретом

Светлана Трамбукина,
учитель-дефектолог

ДЕТСТВО – ЭТО ВРЕМЯ ПОИСКА ОТВЕТОВ НА РАЗНЫЕ ВОПРОСЫ. НА ПРОТЯ-
ЖЕНИИ ВСЕГО ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА НАРЯДУ С ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ИГРАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНАЯ, КОТОРАЯ НАПРАВЛЕНА НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПОИСК ЗНАНИЙ.

Коробка

Сенсорную коробку легко сделать своими руками с мини-
мальными материальными затратами. За основу данной 
развивающей игрушки можно взять любую емкость: короб-
ку, контейнер, таз, кастрюлю. Главное, чтобы ребенку было 
удобно с ней играть. Далее емкость наполняется различны-
ми материалами (в зависимости от тематики сенсорной 
коробки и возраста ребенка). Обычно это крупы, макароны, 
камушки, природные материалы, вода, желе, вата… Чтобы 
малышу было интереснее, положите в сенсорную коробку 
мелкие игрушки и инструменты (лопатки и совочки).

Сенсорная коробка призвана развивать не только мелкую 
моторику, координацию движений, усидчивость, навыки 
сортировки и классификации, математические навыки (счет, 
группировка, измерение и взвешивание), знания о внешних 
свойствах предметов и материалов. Также благодаря ей у 
ребенка через тактильные ощущения развиваются такие 
психические процессы, как воображение, фантазия, внима-
ние, память, мышление.

Так как многие дети любят проговаривать свои тактиль-
ные ощущения, учатся сравнивать их со своим прошлым 
опытом, происходит значительное расширение словарного 
запаса и развитие связной речи. Ребенок большую часть 
информации получает эмпирически, то есть посредством 
собственных ощущений.

Кроме того, благодаря сенсорной коробке дети получают 
знания об окружающем мире через практические действия, 
опытно-экспериментальным путем, а главное – самостоя-
тельно. Это является необходимым условием формирова-
ния познавательной мотивации, то есть умения и желания 
добывать информацию самому, без помощи взрослого. А 
также способствует развитию совместного игрового взаимо-
действия со сверстниками.
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Игры с сенсорной коробкой можно начинать уже тогда, когда малыш 
научится сидеть. Наполнить сенсорную коробку для крохи лучше всего 
крупными и нетравмоопасными материалами, например тканью, лента-
ми, помпонами, мячиками, губками, кубиками. Также можно дополнить 
ее различными музыкальными игрушками (колокольчиками, погремуш-
ками) и чем-то шуршащим (полиэтилен, пергаментная бумага). Если 
ваш малыш еще маленький, используйте в качестве наполнителя боль-
шие предметы и внимательно следите за тем, как он играет.

Для детей старше полутора лет можно использовать сенсорные 
коробки с крупами. В раннем возрасте интерес к мелким предметам 
особенно велик. Ваш малыш с радостью будет отыскивать в крупе спря-
танные предметы. В дальнейшем их можно сортировать по цвету или 
форме. Кроме того, игра с сенсорной коробкой может стать трениров-
кой орудийных действий: умения держать ложку, пересыпания.

Если вы разучиваете с ребенком названия цветов, то хорошим под-
спорьем для занятий могут стать цветные сенсорные коробки. Сложите 
в контейнер различные предметы одного цвета. Играя с таким одно-
цветным сенсорным материалом, малыш быстро запомнит нужный 
цвет.

Использование различных инструментов и орудий труда позволяет 
разнообразить игры с сенсорной коробкой. Предложите малышу пои-
грать с ситом и просеивать манку. Чтобы было интересней, спрячьте в 
крупу мелкие игрушки, камушки или более крупную крупу. С помощью 
сита ребенок должен отделить их от манки. Такая игра позволяет 
быстро освоить понятия «большой» и «маленький».

Неподдельный восторг у детей вызывают сенсорные коробки, напол-
ненные водой. Малыш может с помощью сита и ложек доставать из 
воды плавающие и тонущие предметы, стаканчиками переливать воду, 
а из формочек и других подручных материалов делать лодочки. В воду 
можно добавить немного краски – так играть будет еще веселей и инте-
ресней.

Для детей дошкольного возраста (старше 3 лет) будут интересны 
тематические сенсорные коробки. С их помощью ребенок будет в игро-
вой форме узнавать новое об окружающем мире. Такие игры очень 
полезны для малыша еще и потому, что они отлично развивают память, 
внимание, мышление и воображение.

Сенсорные коробки можно делать на разный возраст: для малышей 
подойдут крупные неопасные предметы, для детей постарше можно 

устраивать тематические игры, замеча-
тельно будет соединить тематические игры 
с сенсорным опытом. Со снегом, ледяными 
кубиками, ледяными «айсбергами» (замо-
роженными в баночках из-под сметаны) 
можно поиграть в Северный или Южный 
полюс, Новый год, фабрику мороженого.  
С фасолью разных цветов, травой – в фер- 
му или зоопарк. Гальку, черную фасоль, 
черные макароны (покрашенные пищевы-
ми красителями), какао, молотый кофе 
можно использовать для игры в огород,  
в раскопки окаменелостей.

Сенсорная коробка – замечательная 
многофункциональная игрушка, которая 
подходит детям от 6 месяцев до 7 лет.

Когда коробка готова

Главное – не давайте ребенку всё 
сразу, потому что очень легко растерять-
ся от обилия деталей в игре.

Не надо тотчас оставлять малыша 
наедине с игрой, даже если вам кажется, 
что вы и так приложили массу усилий, 
чтобы создать достойную игровую ситу-
ацию. Просто покажите ему, во что и как 
можно поиграть, обсудите разные так-
тильные ощущения, ведь часто так мало 
нужно, чтобы по-настоящему заинтере-
совать ребенка. А потом обязательно 
дайте ему время на свободную самосто-
ятельную игру.

Наполнение

В качестве основного наполнителя 
сенсорной коробки можно использо-
вать:

– крупы (рис, горох, пшено, чечевица, 
фасоль, гречка, манка и так далее);

– кофе;
– макароны;
– камни;
– ракушки;
– песок;
– орехи;
– шишки;
– сухие листья;
– желе;
– воду;
– снег;
– пряжу;
– ткань;
– вату;
– декоративные камушки для аквари-

умов.

Чем больше различных ощущений получит 
ваш малыш, тем больше пользы для его разви-
тия. Старайтесь регулярно менять содержи-
мое сенсорной коробки, чтобы ребенку было 
интересно с ней играть.

Дополнительные элементы:
– фигурки животных;
– мелкие игрушки;
– конструктор;
– кубики;
– буквы и цифры.

Инструменты для игр 
в сенсорной коробке:
– миски;
– стаканы;
– ложки;
– совочки;
– грабли;
– пинцет;
– лупа;
– воронка;
– сито.

Для какого возраста подходят сенсорные коробки?
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Елена Савчук,
психолог

Мам, 
что 
купила?

ПРОБЛЕМА ЧРЕЗМЕРНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВСЕГДА СВЯЗАНА С НЕУМЕНИЕМ 
ОПРЕДЕЛЯТЬ СВОИ ИСТИННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ И ЖЕЛАНИЯ, С НЕПОНИМАНИЕМ 
ТОГО, КАКОЙ НА САМОМ ДЕЛЕ ВАШ РЕБЕНОК И ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЕГО 
СЧАСТЛИВЕЕ. РОДИТЕЛЯМ ВПОЛНЕ ПО СИЛАМ НАУЧИТЬ СВОЕГО МАЛЫША 
ОСОЗНАННОМУ ПОТРЕБЛЕНИЮ, И НАЧИНАТЬ ЭТО ДЕЛАТЬ НУЖНО КАК МОЖНО 
РАНЬШЕ. ТОГДА В БУДУЩЕМ РЕБЕНКУ СТАНЕТ ЛЕГЧЕ СОВЕРШАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР И В БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫХ ВОПРОСАХ. НО НАЧИНАТЬ, КАК ОБЫЧНО, ПРИ-
ДЕТСЯ С СЕБЯ.

Мы, взрослые, склонны к импульсивным покупкам, 
падки на рекламные слоганы и редко анализируем: для 
чего нам та или иная вещь, по какой причине мы на 
самом деле ее приобретаем? Дело в том, что мы 
подвержены подмене понятий. Мы крайне редко поку-
паем что-то из-за возникновения реальной потребно-
сти. Чаще это делается из-за иллюзии о том, что обла-
дание некой вещью сделает нас счастливее, расскажет 
о нас что-то лестное окружающим. Или потому, что 
купить себе что-то – это единственная возможность 
как-то о себе позаботиться, потому что на реальную 
заботу просто нет времени.

Ожиданием счастья от обладания новой вещью мы 
обязаны рекламе, отвечающей особенностям и есте-
ственным потребностям обывателя. Вырабатываемый 
при этом дофамин способствует концентрации внима-
ния на предмете потребности, стимулирует активность 
в достижении цели. Проблема лишь в том, что потреб-
ности возникают одна за другой. И по сути, они ненасы-

щаемы, так как понятие счастья (здесь у каждого свой 
набор образов, которые это самое счастье описывают) 
подменяется желанием обладания вещью, которая сама 
по себе счастливее нас не сделает.

С детьми происходит почти то же самое. Только им в 
разы сложнее, потому что дошкольники воспринимают 
рекламу без фильтров, на 100 % верят тому, что показы-
вают по телевизору. Критическое мышление начинает 
формироваться только годам к 11–12 и не само по себе, а 
при помощи взрослых. А у взрослых не так много време-
ни – жизнь очень быстрая, все работают и страшно уста-
ют. Качественное общение с ребенком, совместные про-
гулки и какие-то творческие занятия возможны в лучшем 
случае по выходным. Чувство вины зашкаливает, и хочет-
ся хоть как-то компенсировать малышу отсутствие внима-
ния и любви. Тогда покупаются подарки. Вскоре ребенок 
начинает их настойчиво требовать, и только здесь родите-
ли замечают, что что-то идет не так, любимое чадо выхо-
дит за рамки и превращается в злостного потребителя.
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Что делать?

1. Учим ребенка делать выбор. С са-- 
мого раннего возраста даем возможность 
самому принимать посильные решения. 
Сначала предлагаем альтернативы: «Сей- 
час или через 10 минут?» Потом задаем 
открытые вопросы: «Что наденешь в дет-
ский сад?» И дальше по нарастающей: чем 
старше ребенок, тем более ответственные 
решения можно ему доверить.

2. Показываем пример. Дети стремятся 
всё повторять за родителями. Поэтому 
пусть ребенок видит, что вы думаете, пре-
жде чем что-то купить, взвешиваете свое 
решение. Можно рассказать о том, почему 
именно вы что-то покупаете. Вспомнить о 
своих неудачных покупках и обсудить их 
тоже будет полезно. Также можно обратить 
внимание малыша на то, что игрушка, кото-
рую он так сильно хотел еще неделю 
назад, теперь без дела стоит на полке.

3. Не допускаем провокаций. Стара- 
емся тщательнее фильтровать информа-
цию, которую получает ребенок. Меньше 
телевизора и рекламы, меньше магазинов 
с их соблазнами. Понятно, что среди детей 
существует определенная мода на игруш-
ки, и ваш ребенок узнает об этом если не 
из рекламы, то от ребят из садика. Но при 
контроле информации многое всё же прой-
дет мимо него.

4. Учим радоваться. Важно показать 
ребенку, что удовольствие можно получить 
не только по праздникам и не только от 
новых вещей. И что гораздо больше ярких 
впечатлений приносят прогулки, путеше-
ствия, походы в театр или в гости, творче-
ство, возможность вместе поиграть в под-
вижные или настольные игры, подготовить 
приятный сюрприз для кого-то, кому-то 
помочь.

5. Используем нематериальные сти-
мулы. Чаще обнимаем ребенка, говорим 
добрые слова, отмечаем его победы, соз-
даем приятные события (ходим куда-ни-
будь или просто всей семьей собираемся 
за чаем). Но не покупаем новых игрушек 
только потому, что малыш хорошо себя 
вел в гостях или получил неплохие оценки 
в четверти. Не стоит также давать ребенку 
деньги за выполнение домашних дел. Ведь 
маме никто не платит за то, что она, напри-
мер, приготовила всем завтрак.

6. Принимаем разочарование ребенка. 
Важно дать малышу понять, что вы разде-
ляете его печаль и тоже расстроены. Но 
всегда получать то, чего хочется, не вый-
дет – и с этим, увы, ничего не поделаешь.



ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Близилось Рождество, и все в доме готовились к 
этому светлому празднику. Даже маленькая Лиза не 
осталась в стороне. Вместе с бабушкой она выучила 
чудесную песенку, в которой славился Христос. В сто-
роне от праздничной подготовки не остались и лучшие 
друзья детей: крохотная куколка Маша, румяный сло-
ненок Клюква да пара лупоглазых зайцев. Все вместе 
они дружно собрали в коробку остатки недоеденного 
печенья, мандариновые кожурки и попрыгали в нее 
сами. Порядок в детской был наведен.

Бабушка, похвалив детей, выключила в комнате 
свет и повела их умываться перед сном. Оставшись в 
темноте, зайцы и слоненок выгребли из-под себя 
жесткие кубики и погрузились в теплый ласковый сон. 
Не спалось только малюсенькой кукле Маше. 
Выбравшись из коробки, она добралась до подоконника, 
где рядом с глиняным горшком, в котором цвела чудес-
ная роза, стоял на посту оловянный солдатик.

Кукла Маша знала, что солдата отвлекать нельзя, 
и потому стала тихонько наблюдать за ним из-за 
цветка. А он сделал вид, что не заметил ее. 
Вытянувшись в струнку, он бдительно следил, не про-
исходит ли что-либо подозрительное в дальних углах 
комнаты. Было тихо. Солдатику казалось, что слыш-
но, как бьется под старинным мундиром его сердце. Он 
был храбрым воином. В его роду все мужчины были 

солдатами, и он хорошо знал о подвигах, совершенных ими. 
Однако его сердце было не только отважным, но и нежным. 
К Маше у него было особое отношение. Она была так мала 
и беззащитна, что он все время опасался за нее.

Маша и солдатик украдкой нежно смотрели друг на друга. 
Мысленно он звал ее Мари, как когда-то его прадедушка, 
смелый оловянный солдатик, называл свою возлюбленную. 
«Должно быть, эта ночь пройдет спокойно, – подумал 
он. – Через три дня наступит Рождество. Маленькая Лиза 
споет чудесную песенку, в которой говорится о том, что 
все, кто верит в Христа, будут жить вечно. А я буду 
думать о Мари».

Часы в гостиной пробили полночь. Все обитатели дома 
давно уже спали. Но солдатик по-прежнему стоял на 
посту. Он думал о чем-то своем, и нежная улыбка не схо-
дила с его лица.

Внезапно в углу комнаты послышался подозрительный 
шорох, затем раздался резкий щелчок, за ним другой. Потом 
кто-то быстро пробежал мимо детских кроваток и оста-
новился возле коробки с игрушками. Миг – и солдатик очу-
тился рядом с незваным гостем. В ту же секунду комнату 
осветила елочная гирлянда, которую еще не повесили на 
пушистую красавицу-елку. Прямо перед солдатиком стоял, 
насмешливо улыбаясь, трансформер. «Так вот кто щелкал 
в темноте своим скелетом», – догадался солдатик и напряг 
мускулы, готовясь к отпору. И он не ошибся. Этот само- 
уверенный супергерой, который появился в детской всего 
несколько дней назад, похоже, изучил обстановку и решил 
действовать по какому-то своему плану.

– Так это ты охраняешь детей? – прошипел он в лицо 
солдатику. – В одиночку? Ха-ха! А вот такие приемы 
ты знаешь?

И он начал щелкать суставами рук и ног с пугаю-
щей быстротой, меняя свой облик до неузнаваемо-
сти. Но и солдатик был не промах. У него наготове 
были приемы русского воина. И когда он был готов 
уже, приняв вызов, вступить в битву, между ним 
и раздувшимся от гордости чудищем встала 
девочка с русой косичкой.

– Мари! – взволнованно вымолвил солда-
тик. – Вам не место на поле боя. Я прошу 
Вас удалиться в безопасное место.

Девочка-кукла отрицательно покачала 
головой.

– Я не оставлю вас одного, – реши-
тельно сказала она. – Откуда ты взял-
ся? – строго спросила она у кривляю-
щегося трансформера.

– Меня бросили, как бонус, в корзи-
ну при покупке в супермаркете.

– И много вас там таких?
– О, целое полчище, – самодо-

вольно ухмыльнулся чужак.
– А почему у тебя голова 

такая маленькая? – раздался 
вдруг чей-то сонный голосок.
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ПОДАРОК

своей крохотной головой, как это сделать. Снял его, как вы и 
сами догадались, солдат, ведь у него было доброе сердце.  
А трансформер, едва очутился на полу, сразу же заковылял к 
себе в угол, откуда уже не показывался.

Утром дети проснулись и сразу же принялись вытряхивать 
из коробки свои игрушки. Все были на месте. Не хватало толь-
ко солдатика и Маши. Маленькая Лиза в задумчивости подошла 
к окну, постояла молча и начала карабкаться на подоконник.

– Что ты, Лизочек? – ласково спросила ее бабушка.
– А где солдатик и Мари? – спросила недоуменно Лиза.
– Какая Мари? – в свою очередь удивилась бабушка.
– Самая маленькая куколка Маша. Ее еще солдатик Мари 

называл.
Бабушка внимательно посмотрела на внучку из-под очков. 

Она все поняла и улыбнулась.
– Какой праздник скоро наступит? – спросила бабушка.
– Рождество! Рождество! – радостно загалдели внуки.
– Правильно, – подтвердила она. – А в Рождество и большие, 

и маленькие получают подарки. Вот солдатик и Мари и полу-
чили добрые человеческие сердца.

– Они ушли и больше не вернутся? – спросила Лизочек.
– Все люди когда-нибудь уходят, – сказала бабушка. – Но 

если стараться делать добро, путешествие будет прекрас-
ным.

Так ответила перед Рождеством своим внукам мудрая 
бабушка. И даже трансформер притих в уголку и в первый раз 
напряг не кубики мышц, а свою маленькую головку.

Людмила Малютина
Иллюстрации автора

Они оглянулись. Это был слоненок Клюква. Он 
стоял в своей фланелевой пижамке и как ни в чем 
не бывало засовывал в рот крошки от песочного 
печенья.

– Гм, – озадаченно пробормотал крутой со 
всех боков парень. – А зачем вообще голова, когда 
силу некуда девать? Я могу у вас отобрать все, 
что мне нужно. Хотите, проверим?

С этими словами он неожиданно подхватил 
Машу и бросился к стоявшей посреди комнаты 
елке. Ветви дерева вздрогнули и распрямились.  
В детской запахло хвоей и зимним лесом. 
Трансформер, не обращая внимания на попытки 
Маши вырваться на волю, карабкался с ней на 
самую вершину.

– Ну, что скажешь, солдат? – издевательски 
ухмылялся он с высоты. – Какой такой праздник 
собрались вы праздновать? Рождество?

Маленькая Мари оказалась на головокружи-
тельной высоте в лапах этого чудовища! Но 
нельзя было поддаваться страху. В ту же секун-
ду солдатик почувствовал, как с ним начинает 
происходить что-то странное. В груди его заби-
лось живое человеческое сердце.

– Держитесь, Мари, я иду к Вам! – крикнул он.
В ответ раздался издевательский хохот 

маленького чудовища:
– Да ты вырасти сначала или мышцы нарасти 

такие, как у меня! Таких ведь, как я, много завез-
ли в вашу страну. Мы все ваши елки порубим, всех 
ваших красавиц в плен заберем. Да мы… Да вас…

Последние слова трансформеру так и не уда-
лось выкрикнуть. На глазах у горе-оккупанта 
солдатик вдруг стал расти. Теперь он легко мог 
достать до верхушки елки.

– Вот это да! – радостно закричали зайцы, 
которые давно уже наблюдали за происходящим 
из-за надежной спины слоненка Клюквы.

Трансформер так испугался, что выпустил 
руку Маши, и она, легко перескакивая с ветки на 
ветку, спустилась вниз. Было бы, наверно, не 
совсем правильно, если бы она тоже не подросла. 
Ее соломенная косичка превратилась в чудесные 
золотые локоны, а платьице – в воздушный ска-
зочный наряд. Но самым главным было то, что 
под кружевной пелериной в ее груди билось, отс-
тукивая бесконечное время счастья, живое и 
горячее сердечко.

Как же Маша и отважный солдатик были 
счастливы! Они смотрели друг на друга и не 
могли насмотреться. Зайцы поднесли им на 
блюдце мандарин, который они, как и полагается 
влюбленным, разделили на две абсолютно равные 
половинки. А за всем этим наблюдал с самой 
верхней ветки незадачливый трансформер. Он не 
мог спуститься вниз, потому что не понимал 



СПЛОШНАЯ ЕДА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УЖЕ СОВСЕМ БЛИЗКО САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ, САМЫЙ 
ЛЮБИМЫЙ И САМЫЙ ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК – НОВЫЙ ГОД!
БЛЮДА ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА – ЭТО ЗАЧАСТУЮ ТО, ЧТО МЫ ХОТЕЛИ, НО 
ТАК И НЕ УСПЕЛИ ПРИГОТОВИТЬ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ. И УЖЕ ЗАРАНЕЕ МЫ 
НАЧИНАЕМ ДУМАТЬ, ЧЕМ БЫ ТАКИМ ОСОБЕННЫМ ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ И 
БЛИЗКИХ. ИМЕННО ПОЭТОМУ Я ПРЕДЛАГАЮ ВАМ НЕСКОЛЬКО ИЗЫСКАННЫХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ РЕЦЕПТОВ.
ИТАК, НАЧИНАЕМ ГОТОВИТЬ!

Вероника Алимова

Новый вкус 
Нового года

Рецепт № 2

Теплый салат 
«Страчетти»
Вам понадобится:

• 140 г говяжьей вырезки;
• 1 веточка тимьяна;
• 1 зубчик чеснока;
• 15 мл оливкового масла;
• 4 помидора черри;
• 10 г руколы;
• 20 г стружки пармезана;
• 10 мл бальзамического соуса;
• морская соль;
• перец.

Говяжью вырезку нарежьте 
соломкой, посыпьте солью и пер-
цем, смешайте с тимьяном и 
измельченным чесноком, добавь-
те 1 столовую ложку оливкового 
масла и дайте промариноваться 
10 минут. Обжарьте мясо на 
раскаленной сковороде, добавь-
те разрезанные пополам помидо-
ры черри и выложите в подогре-
тое блюдо. Сверху уложите руко-
лу и посыпьте стружкой пармеза-
на, украсьте бальзамическим 
соусом.

Рецепт № 1

Канноли
Вам понадобится:

• 500 г пшеничной муки;
• 50 г сахара;
• 50 г смальца;
• 200 мл красного вина;
• 400 г сыра рикотта;
• 100 г сахарной пудры;
• 50 г темного шоколада;
• 50 г фисташек;
• 50 г апельсиновых цукатов;
• масло для фритюра;
• белый шоколад;
• растительное масло (для декора);
• соль.

Приготовьте тесто. Соедините 500 г 
пшеничной муки, 50 г сахара, щепотку 
соли и перемешайте в деже насадкой 
«лопатка». К сухим ингредиентам 
добавьте 50 г смальца (кулинарного 
жира) и на низкой скорости вымеши-
вайте все до мелкой крошки. 
Постепенно влейте 200 мл красного 
вина и еще раз все вымесите. 

Переложите тесто в пищевую плен-
ку и уберите в холодильник «отдох-
нуть» на 30–50 минут.

Охлажденное тесто тонко раска-
тайте на длинные полоски. Спе- 
циальной формой вырежьте из 
теста кружочки. Используя специ-
альную формочку, скрутите заго-
товки теста в трубочки, плотно 
склеивая края. Обжаривайте тру-
бочки во фритюре, при этом следи-
те, чтобы они не раскрылись. 
Готовые трубочки переложите на 
салфетки, чтобы убрать лишний 
жир, остудите.

Для начинки к 400 г рикотты 
добавьте соль, 100 г сахарной 
пудры и все смешайте венчиком. 
Измельчите 50 г темного шоколада 
(часть оставьте для декора) и 50 г 
фисташек. Добавьте к рикотте цука-
ты, измельченные шоколад, фис- 
ташки и все перемешайте. Начинку 
переложите в кондитерский мешок 
и уберите в холодильник.

Для декора растопите на водяной 
бане отдельно белый и темный 
шоколад (можно добавить немного 

растительного масла). Остывшие трубочки 
одним концом обмакните в растопленный 
белый шоколад и выложите на пищевую 
пленку, затем на несколько минут уберите в 
морозильную камеру. Достаньте трубочки, 
другим концом обмакните в растопленный 
темный шоколад и выложите на пищевую 
пленку, опять на несколько минут уберите в 
морозильную камеру. После этого заполни-
те трубочки охлажденной начинкой, укрась-
те со стороны темного шоколада апельси-
новыми цукатами, а со стороны белого 
шоколада – крошкой из темного шоколада. 
Готово!



Приятного вам аппетита! Готовьте и будьте счастливы!
С наступающим Новым годом!

Рецепт № 5

Груша с креветками 
и сыром бри

Рецепт № 4

Французский рулет 
из утки с луковым 

джемом
Вам понадобится:

• 2,5–3 кг крупной утки с потрошка-
ми;

• 150 г чернослива без косточек;
• 2–3 ст. л. устричного соуса;
• соль, свежемолотый черный перец;
• зеленая фасоль или брюссельская 

капуста для подачи.

Для лукового джема:
1,5 кг лука;
3 см свежего корня имбиря;
400 г сахара;
1 ст. л. морской соли;
2 палочки корицы;
200 мл сухого белого вина;
50 мл сладкого крепленого вина 

(мускат, мадера, портвейн).

Рецепт № 3

Свинина с соусом из брусники
Вам понадобится:

• 250 мл сухого розового вина;
• 2 ст. л. жидкого меда;
• 3 см свежего корня имбиря;
• 1/2 ч. л. молотой корицы;
• 1/2 ч. л. молотой паприки;
• 2 кг не слишком жирной свинины;
• соль.

Для соуса:
• 100 мл сухого красного вина;
• 500 г свежей или замороженной брусники;
• 1/2 стакана сахара.

Вино перелейте в небольшую миску, добавьте мед и 
тщательно размешайте. Добавьте натертый на мелкой 
терке имбирь, корицу и паприку. Посолите по вкусу, 

еще раз тщательно пере-
мешайте. Мясо обмажьте 
со всех сторон получив-
шимся маринадом, поло-
жите на решетку, стоящую 
на противне, и поместите в 
разогретую до 220 °С ду- 
ховку на 10 минут. После 
этого уменьшите жар до 160 °С, накройте свинину фольгой и 
запекайте 2 часа. За 30 минут до готовности снимите фольгу, 
чтобы мясо подрумянилось. Готовое мясо выньте из духовки, 
опять накройте фольгой и дайте настояться 15 минут.

Для соуса слейте из противня в сотейник выделившийся из 
мяса сок, добавьте вино и поставьте на средний огонь. 
Готовьте, пока объем соуса не уменьшится на 1/3. Половину 
брусники измельчите в блендере вместе с сахаром до состоя-
ния однородного пюре (при желании протрите через сито, 
чтобы избавиться от кожицы). Добавьте в соус брусничное 
пюре и оставшиеся цельные ягоды, перемешайте и сразу же 
снимите с огня.

Нарежьте мясо на порционные куски и подавайте с соусом.

Для джема очистите лук и нарежьте 
средними полукольцами. Измельчите 
очищенный имбирь. Положите лук и 
имбирь в кастрюлю с толстым дном, 
засыпьте сахаром и солью, положите 
корицу, влейте белое вино. Доведите 
на сильном огне до кипения, уменьши-
те огонь до слабого, варите, помеши-
вая время от времени, 1,5 часа. За 10 
минут до готовности влейте крепленое 
вино. Остудите джем и поставьте в 
холодильник.

Снимите с утки 2 филе грудки на коже. Отрежьте ножки. Аккуратно, не 
повреждая кожу, выньте из ножек кости. Срежьте по возможности оставшее-
ся мясо с остова. Сам остов и крылья здесь не понадобятся. Выложите на 
рабочую поверхность пищевую пленку длиной примерно 40 см, но не отре-
зайте кусок от рулона. Посыпьте центр пленки солью и перцем, выложите 
ножки и грудки кожей вниз так, чтобы получился квадрат или прямоугольник. 
Посолите мясо и поперчите. Разложите на мясо нарезанные потрошки, сре-
занное с костей мясо и чернослив. При желании полейте устричным соусом. 
Сверните все мясо в рулет. Заверните его в 10–15 слоев пленки, затем 
закрутите концы в разные стороны, чтобы получился плотный тугой рулет. 
Проколите пленку зубочисткой, чтобы она не надувалась. Завяжите концы 
шпагатом. Опустите рулет в нагретую до 65 °С воду и готовьте 3 часа. 
Снимите пленку с рулета и обжаривайте его в большой сковороде со всех 
сторон до румяной корочки на коже.

Подавайте с луковым джемом, зеленой фасолью и брюссельской капустой.

Вам понадобится:
• 1 твердая груша;
• 1 кусочек перца чили;
• 1 зубчик чеснока;
• 5–6 королевских креветок;

• 50 г сыра с белой плесенью 
(бри, камамбер);

• 2 грецких ореха;
• сок лимона;
• растительное масло.

Грушу разрежьте пополам и чайной ложкой вырежьте середину с семенами, сбрызните 
половинки соком лимона. Обжарьте грушу в сковороде на растительном масле с двух сторон, 
выложите на тарелку. В ту же сковороду положите кусочек чили и раздавленный зубчик чес-
нока, добавьте креветки и обжаривайте пару минут (если креветки в панцире, его нужно счи-
стить). Отложите симпатичные креветки для украшения, а остальные нарежьте.

Заполните выемки в груше нарезанными креветками. Сверху положите ломтики сыра с 
белой плесенью. Отправьте грушу под гриль, в микроволновку или духовку на 3–5 минут, 
чтобы сыр поплыл. Достаньте закуску, сверху положите целые креветки, посыпьте кусочками 
грецкого ореха и сразу подавайте на стол.



Подробную информацию о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся 
в устройстве в замещающие семьи, можно найти на сайте http://videopassport.ru. Или вы можете 
обратиться в Управление по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 161/2, тел. +7 (347) 279-91-84, 279-91-85.
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Кристина и Ксения между собой родные

ТВОРИ ДОБРО

Ксения, 11 лет

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
Меня зовут Ксения.

КОГДА ТЫ РОДИЛАСЬ?
Я родилась в августе 2010 
года.

ТВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ХОББИ?
Очень люблю рисовать.

ТВОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА?
«Гравити Фолз».

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ?
Художником.

ТВОЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА?
Поехать скорее домой.

Ксения – позитивная, отзывчивая девочка. Со сверстниками общитель-
на, с педагогами доброжелательна. Активно участвует в общественной 
жизни учреждения.

Кристина, 13 лет

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
Меня зовут Кристина.

КОГДА ТЫ РОДИЛАСЬ?
Я родилась в декабре 
2007 года.

ТВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ХОББИ?
Люблю рисовать.

ТВОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА?
Про Гарри Поттера.

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ?
В будущем хотела бы 
стать моделью.

ТВОЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА?
Заработать много денег и ни в чём 
не нуждаться.

По характеру Кристина общительная, доброжелательная. Под-
держивает хорошие отношения со сверстниками, педагогами и 
воспитателями. Принимает живое участие в общественной жизни 
учреждения.

Эвелина, 12 лет

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
Эвелина.

КОГДА ТЫ РОДИЛАСЬ?
В октябре 2009 года.

ТВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ХОББИ?
Рисование.

ТВОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА?
Люблю читать энциклопедии.

КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ?
Затрудняюсь ответить.

ТВОЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА?
Обрести семью.

Эвелина – ласковая, спокойная девочка, 
быстро входит в контакт с окружающими. 
Охотно участвует в разных видах труда. 
Стремится к самостоятельности, оказыва-
ет помощь взрослым и сверстникам.
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ФОКУС-РЕГИОН: ВладиВосток 

и Приморский край
У нас в гостях
12  взаимодействие воспитателей Доо 

в проектной деятельности
14  Лидерство, вдохновляющее на результат

Познавательное развитие
15  «Юные физики в лаборатории Фиксиков»
16  стимулирование детской инициативы 

в техническом творчестве
17  Музейная педагогика в патриотическом воспитании
18  «Путешествие в сказку “гуси-лебеди”»
20  Мир под микроскопом
21  Работа по экологическому воспитанию в «Ромашке»
22  Детский сад будущего – 

территория информационных технологий
23  «Майнд-студия» – ресурс развития 

познавательной сферы дошкольников
24  осенний именинник
25  Детский клуб «Финансдетки»
26  Черно-белые клетки
27  с интересом – в будущее!
«Лаборатория креативного мышления»
28  «Шаг вперед»
29  «Космос».

Квест-игра в экологическом воспитании
30  техника Colored drops – 

инструмент развития моторики
31  «в поисках волшебного ключа»
32 «где водятся волшебники»
33  Движение KidSkills 

и ранняя профориентация дошкольников. 
Интерактивная система VOTUM в Доо

34  Путешествие по планете чудес
35  Младшим дошкольникам – о финансах

соцИаЛьно-КоММУнИКатИвное РазвИтИе
35  Флешмоб в детском саду
36  волонтерство – путь к милосердию
37  всероссийский открытый урок оБЖ в детском саду
38  знакомим с рабочими профессиями
39  «сдай батарейку – помоги природе!»

Эффективные методы работы с детьми с овз
40  Эмоциональное развитие старших дошкольников
42  «Удивительный мир эмоций»
43  включение детей с Рас 

в жизнь общеобразовательной группы
44  социоигровые подходы и сюжетосложение 

в детской игре

45  Подготовка ребенка к школе
46  Патриотическое воспитание в Доо
47  я – личность!
48  сетевые проекты на площадке «страна родная»
49  Растим гражданина и патриота
50  «Утренний круг» и «вечерний круг» в Доо
51  воспитание доброты у дошкольников
52  Дети и экология: будущее в твоих руках
53  «Люби и знай свой родной край»

РеЧевое РазвИтИе
53  Речевые проблемы решаем в комплексе
54  Полилингвальность в детском саду – шаг в будущее
55  взаимодействие логопеда и физинструктора 

в работе с родителями
56  Куклотерапия в работе с детьми.

знакомим с башкирским языком через игру

ФИзИЧесКое РазвИтИе
57  Физкультура – это весело!

«Дорогой здоровья»
58  Как мы провели лето…
59  Работа с детьми с особыми потребностями
60  Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!
61  социальный потенциал здоровья
62  воспитание здорового образа жизни дошкольников 

на примере родителей
64  терренкуры в Доо – условие 

всестороннего развития детей
65  нейропсихологические упражнения 

в работе с детьми 5–7 лет. 
Ребенок с кохлеарным имплантом в Доо

хУДоЖественно-ЭстетИЧесКое РазвИтИе
66  Битве хоров быть!
67  театр: играя, развиваемся
68  «Музыкальная кладовая»
69  Роль рисования в развитии младших дошкольников
70  Башкортостан в рисунках детей

оБМен оПытоМ
70  Благоустроим вместе!
71  семья и детский сад – одно целое!

Креативные лаборатории в детском саду
72  «Лестничная педагогика»
74  оформление территории детского сада
75  опыт работы по реорганизации РППс
76  Ребенка развивает то, что его окружает
78  Лекотека Консультационного центра «Мир без границ»
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В целях выявления межличностного взаимодей-
ствия с участниками эксперимента было проведе-
но обследование с использованием методов анке-
тирования, наблюдения, социометрии.

По  результатам  анкетирования,  при  составле-
нии проектов педагоги готовы работать совместно 
«только с коллективом педагогов» – 67,7 %; «с кол-
лективом  детей» –  29,3 %.  И  лишь  2 %  решаются 
на совместную деятельность «с родителями».

«Проблемным  полем»  практически  для  всех 
воспитателей  оказывается  совместная  работа 

с родителями, а для 70,7 % педагогов – 
и  с  детьми.  Неготовность  педагогов 
сотрудничать с детьми и их родителями 
резко  снижает  их  профессиональную 
эффективность.

Больше  всего  в  помощи  коллектива 
нуждаются  воспитатели  на  этапах 
оформления  и  демонстрации  результа-
тов – 62,5 %. Предложить свою помощь 
на  этапе  сбора  идей  готовы  31,3 % 
респондентов,  на  остальных  этапах 
цифры  не  превышают  6 %  от  общего 
числа  участников.  Трудности  при 
совместном  проектировании  испытыва-
ют  75 %  респондентов,  которые  связы-
вают  их  с  неинформированностью 
по данной теме. 68,7 % педагогов готовы 
отказаться  от  своей  идеи,  если  другая 
идея  лучше.  Наиболее  значимым 
результатом  для  себя  воспитатели 
выбрали  удовольствие  воспитанников 
(62,5 %)  и  собственное  удовольствие 
(31,3 %).

К оллективный субъект характеризуется множественно-
стью  своих  проявлений,  которые  зафиксированы 
в  целом  ряде  понятий,  используемых  в  социальной 
психологии. Например, коллективный субъект поведе-

ния, деятельности, общения, отношения, познания, управле-
ния и т. д. В данном контексте можно говорить о множествен-
ности проявлений феномена «мы» (коллективного субъекта).

Основной  «единицей»  анализа  коллективного  субъекта 
совместной деятельности являются межличностные отноше-
ния  участников  этой  деятельности  и  готовность  субъектов 
к предметно-направленному взаимодействию, ориентирован-
ному на предмет совместной деятельности.

Феномен  коллективного  субъекта  проявляется  через  раз-
личные формы совместной активности группы (или совмест-
ной жизнедеятельности). Из наиболее известных форм можно 
выделить проектную деятельность.

Проектное  обучение  по  своей  сути –  конструктивистское, 
в основе его лежит исследование и метод открытий, педагог 
организует совместный поиск решений. Дети учатся у взрос-
лых тому типу взаимоотношений, который они демонстрируют 
при общении  с  ними,  с  их  родителями, между  собой. Таким 
образом, внутригрупповые отношения становятся средством 
латентного научения у дошкольников.

Согласно  исследованиям,  проведенным  А. Журавлевым, 
Н. Худяковой,  К. Абдульхановой,  развитие  коллективного 
субъекта деятельности, его движение к событийной общности 
наглядно  прослеживается  как  изменение  критерия  межлич-
ностного взаимодействия.

Критерий сформированности коллек-
тивного субъекта деятельности – меж-
личностное взаимодействие педагогов 
до  школьной организации.

Взаимодействие 
воспитателей ДОО

в проектной деятельности

У 
на

с 
в 

го
ст

ях



Педсовет

2021  ДЕК АБРЬ 13

Анализ анкетирования показал, что воспи-
татели предпочитают не сотрудничать с  кол-
лективом родителей; педагоги готовы принять 
помощь коллектива почти на всех этапах про-
ектирования,  тогда  как  предложить  свою 
помощь  коллективу  готовы  далеко  не  все, 
ссылаясь на личные взаимоотношения.

При исследовании  критерия межличност-
ного  взаимодействия  был  использован 
метод, разработанный Дж. Морено,  который 
ввел  термин  «социометрия»,  означающий 
измерение  межличностных  взаимоотноше-
ний в группе.

Воспитателям  было  предложено  записать 
фамилии  пяти  членов  коллектива,  выбран-
ных  ими для  работы  над  конкретным проек-
том.  Чтобы  нагляднее  представить  положе-
ние каждого из них в системе групповых вза-
имовыборов,  мы  составили  карту  групповой 
дифференциации.  Она  состоит  из  четырех 
концентрически расположенных окружностей, 
каждая из которых имеет свое значение:

1.  В  зоне  лидеров  находится  респондент, 
получивший  максимальное  количество 
выборов.

2.  В  зоне  предпочитаемых  находятся  три 
человека.

3.  В  зону  непредпочитаемых  попали  11 
человек.

4.  В зону изолируемых попал член коллек-
тива, получивший наименьший бал.

Респонденты,  расположенные  в  первом 
и во втором круге, занимают самое благопри-
ятное положение для совместной деятельно-
сти над проектом, а воспитатель, оказавший-
ся в четвертом круге, находится в неблагопри-
ятном положении. Чем ближе к центру распо-
ложен член коллектива, тем выше его положи-
тельный статус. Таким образом, 68 % коллек-
тива находятся в зоне непредпочитаемых.

На  продуктивность  совместной  деятель-
ности  могут  влиять  не  только  межличност-
ные отношения  (симпатия – антипатия, при-
язнь  –  неприязнь,  доверие  –  недоверие 
и  т. д.),  но  и  особенности  межличностного 
восприятия, в частности отношение индиви-
да  к  группе.  Для  определения  показателя 
взаимодействия  в  коллективе при  выполне-
нии совместной деятельности мы предложи-
ли оценить процесс межличностного воспри-
ятия – межличностной перцепции  (методика 
Е. Рогова на определение восприятия инди-
видом  группы,  позволяющая  выявить  три 
возможных типа восприятия индивидом груп-
пы). Респондентам была предложена анкета, 
где на каждый пункт возможны 3 ответа, обо-
значенные буквами «А», «Б» и «В». Из отве-
тов  на  каждый  пункт  надо  было  выбрать 
один вариант, который наиболее точно выра-
жает точку зрения.

На основании полученных данных с помо-
щью «ключа» производился подсчет баллов 
по  каждому  типу  восприятия  индивидом 
группы. При обработке данных индивидуали-
стический тип  восприятия  мы  обозначили 
буквой  «И»,  прагматический –  буквой  «П», 
коллективистический  –  буквой  «К». 
Результаты  каждого  респондента  фиксиро-
вались в виде многочлена iИ + mП + nК (где 
i – количество баллов, полученное испытуе-
мым  по  индивидуалистическому  типу  вос-
приятия индивидом группы, m – по прагмати-
ческому,  n  –  по  коллективистическому) 
и были занесены в таблицу 1.
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Таблица 1. Результаты 
межличностного восприятия  

по методике Е. Рогова

Тип восприятия индивидом группы
Индивидуалисти-

ческий
Прагмати ческий Коллективисти-

ческий

5 респон дентов 1 респондент 10 респондентов

iИ = 31,3 % mП = 6,3 % nК = 62,4 %

Индивидуалистический тип восприятия (31,3 %) характеризуется 
тем,  что  индивид  воспринимает  коллектив  как  препятствие  для 
своей  деятельности  или  относится  к  нему  безразлично.  Он  для 
индивида не представляет субъектной ценности.

Прагматический  тип восприятия  (6,3 %)  свидетельствует о  том, 
что  индивид  воспринимает  группу  как  средство,  способствующее 
достижению тех или иных индивидуальных целей.

Коллективистический тип восприятия (62,4 %) – индивид воспри-
нимает коллектив как субъектную ценность. Для индивида оказы-
ваются важными в первую очередь проблемы коллектива и отдель-
ных его членов, он готов оказать поддержку; проявляется желание 
и потребность внести свой вклад в совместную деятельность.

В  исследуемом  коллективе  преобладает  коллективистический 
тип восприятия (62,4 %), что говорит о благоприятных условиях для 
формирования коллективного субъекта данного ДОО, о возможно-
сти  увеличения  числа  предпочитаемых  и  снижении  количества 
непредпочитаемых.

Если нам удастся объединить усилия воспитателей деятельно-
стью, то это будет иметь несколько эффектов: а) улучшатся меж-
личностные  взаимоотношения  –  показатель  сформированности 
коллективного  субъекта  деятельности;  б)  появятся  практические 
навыки работы на разных этапах проектирования; в) эмоционально 
пережитая совместная деятельность убедит в эффективности про-
ектирования для развития общности детей.

Реализация и последующая рефлексия проектной деятельности 
самих  воспитателей  предполагает  перестройку  привычных  форм 
взаимодействия в коллективе, а значит, требует от педагога переос-
мысления собственной деятельности и даже некоторых ценностей.

Важно подчеркнуть, что, эмоционально прожив ситуацию проек-
тирования на уровне педагогического сообщества, испытав чувство 
единения  со  своими  коллегами,  педагог  приобретает  убеждение 
в силе влияния проектной деятельности на развитие межличност-
ных отношений и развитие коллектива как коллективного субъекта 
деятельности.

Необходимость  согласования,  совместного  поиска  и  обсужде-
ния на пути к намеченной цели приведет к установлению отноше-
ния равенства на основе признанности.

Г. Бойко, доцент кафедры дошкольного и начального образования,
Е. Казак, директор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников  
Приморского краевого института развития образования, 

г. Владивосток, Приморский край
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«Инновации  детям»  (г. Челябинск);  Анна 
Деменева,  к. ф. н.,  начальник департамента 
образования Администрации  г. Перми; Ната-
лья  Ведерникова,  начальник  отдела  ДО 
департамента  образования  Администрации 
г. Екатеринбурга;  Людмила  Коломийченко, 
д. п. н.,  завкафедрой  дошкольной  педагогики 
и  психологии,  завлаборато рией  социального 
развития  ФГБОУ  ВО  «ПГГПУ»;  Ольга  Миро-
нова, заведующий МАДОУ детский сад № 119 
г. Екатеринбурга; Оксана Провкова, заведую-
щий МАДОУ «Эврика» г. Перми.

В  этом  году  была  использована  новая 
форма  взаимодействия  –  «Час региона: 
от первого лица»,  в  рамках  которой пред-
ставлены  следующие  управленческие  прак-
тики:
•  «Уникальность  образовательной  органи-
зации  “Интеллект-плюс”:  от  традиции 
к  инновации»  (Наталья  Епифанова, 
 заместитель директора по дошкольному 
образованию  АНОО  «Интеллект-плюс», 
г. Самара);
•  «Реализация  модели  стратегического 
управления  ДОО»  (Татьяна  Храмова, 
заведующий МАДОУ Детский  сад № 35, 
г. Благовещенск, Амурская область);
•  «Эффективное  управление ДОО –  каче-
ственный  показатель  профессионально-
го роста педагогов»  (Ирина Аргеландер, 
заведующий ГБДОУ детский сад № 28, 
г. Санкт-Петербург);
•  «От  уникальности  детского  сада  к  уни-
кальности групп. Бренд команды» (Лари-
са Исакова, старший воспитатель МДОБУ 
детский сад № 140, г. Сочи).

Спикеры  площадки  дали  компетентные 
ответы  на  сложные,  уточняющие  вопросы 
экспертов. Ведущие «Часа региона» – Олеся 
Неволина, заведующий МАДОУ «Детский сад 
№ 96»  г. Перми,  и Надежда Скачкова,  зам-
директора  МАОУ  ДПО  «ЦРСО»  г. Перми, – 
умело управляли путешествием по регионам.

Виртуальный образовательный про-
мотур позволил  познакомиться  с  содержа-
нием образовательной деятельности, с брен-
дами ДОО города Перми.

28 октября. «Кусочки торта»
Лидеры  дошкольного  образования  обсуждали  актуальные 

вопросы управления ДОО:
•  современный руководитель: синергия компетентностей (новая 
экосистема  управления  организацией, мотивирующее  лидер-
ство);
•  создание уникальности дошкольной образовательной органи-
зации  и  бренда  руководителя  (факторы  стратегии  развития 
ДОО,  страница  руководителя  образовательной  организации 
в соцсетях, бренд от А до Я);
•  лидер и команда (инвестиции в сотрудников, приемы эффек-
тивного управления в холдинге, управление коммуникациями, 
управление ресурсами);
•  цифровое  управление  (цифровые  технологии  в  управлении 
организацией, оцифровка результативности и эффективности 
работы ДОО).

На дискуссионной площадке «Лидер и команда» под руковод-
ством  Алексея  Майера,  д. п. н.,  профессора  кафедры  педагогики 
начального  и  дошкольного  образования  ГОУ  ВО  МО  «ГГТУ» 
(г. Орехово-Зуево),  рассматривались  эффективные  управленче-
ские  модели  образовательной  организации:  командная  работа 
в организации бережливого производства, формирование корпора-
тивной культуры команды ДОО, разработка и реализация проектов 
инновационной  деятельности,  командное  участие  в  конкурсных 
проектах.

В обсуждении участвовали: Елена Серебренникова, начальник 
отдела ДО Министерства образования и науки Пермского  края; 
Ирина Емельянова,  д. п. н.,  профессор  кафедры  педагогики 
и   психологии  детства ЮУрГГПУ,  научный  руководитель  компании 

Традиционно в октябре все «дошкольники» участвуют 
во Всероссийском форуме лидеров ДО «Лидеры перемен». В этом 

году он был особенным – юбилейным – и собрал все самое 
 лучшее,  прогрессивное и актуальное. Он словно слоеный торт, где 

каждый «слой» – уникальный и «вкусный». А оригинальные формы, как вишен
ки на тор те, придают ему неповторимость и индивидуальный стиль. Участниками 
форума стали почти 300 человек от Дальнего Востока до западных границ России.

Лидерство,  
вдохновляющее  
на результат
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29 октября. «Начинка в торте»
В рамках четырех треков по на -

правлениям  форума  спикеры  из 
Перми, Нового Уренгоя, Екатерин-
бурга, Омска, Нижнего Новгорода, 
Чебоксар,  Воронежа,  Стерлита-
мака,  Зеленограда,  Полевского, 
Черемхово, Челябинска  предста-
вили  на  обсуждение  свой  опыт, 
свою  точку  зрения.  Модераторы 
треков   –   руководители  ДОО 
г.  Пер ми: Ольга Ившина, МАДОУ 
« Дет ский  сад  «Сказка.ру»;  Анна 
Кня зева,  МАДОУ  «Детский  сад 
«Старт»;  Анастасия  Поливина, 
МАДОУ «Детский сад «АртГрад»; 
Оксана  Провкова,  МАДОУ  «Дет-
ский сад «Эврика».

П
ознават

ельное развит
ие

Актуальным методом познава
тельного развития детей дошколь
ного возраста является экспери
ментирование. По этому в МБДОУ 
детский сад No  36 с. Месягутово 
с детьми старшего возраста был 
реализован проект «Юные физики 
в лаборатории Фиксиков».

2021 год был объявлен в России Годом науки и техноло-
гий. Наука – это способ узнать о мире посредством иссле-
дования. Дети же являются исследователями от природы. 
Когда вы поддерживаете в ребенке его естественное жела-
ние познавать все вокруг, вы помогаете ему развивать науч-
ный склад ума.

«Юные физики  
в лаборатории Фиксиков»

На первом этапе маленькие ученые посетили науч-
ную лабораторию Фиксиков и познакомились со свой-
ствами и состояниями воды. Проводя опыты, ребята 
узнавали о свойствах воды, льда, изучали твердые и жид-
кие вещества, смешивали основные цвета и получали 
новые. Наши воспитанники были в восторге от экспери-
ментов и опытов!

Далее мы знакомились со свойствами магнита. Наши 
почемучки проверили и убедились, что магнит не при-
тягивает дерево, пластик, бумагу. Удосто верились, что 
притягиваются лишь металлические предметы.

Можно ли достать скрепку из воды, не замочив рук, 
с помощью магнита? Оказывается, если вести по стен-
ке стакана магнитом, то скрепка будет двигаться за ним 
вверх, потому что магнитные силы проникают через стек-
ло и воду. Очень познавательно и интересно!

У старших дошкольников складываются определен-
ные представления о физических явлениях. Если взрос-
лые не объясняют эти явления, не дают им толкование, 
то понятия детей о них не могут быть достаточно пра-
вильными и точными. Более того, они носят весьма 
поверхностный и зачастую ложный характер.

Попробуйте эти забавные и простые способы вовлечь 
вашего малыша в научное изучение предметов!

Л. Ишмухаметова, воспитатель
МБДОУ детский сад No 36,

с. Месягутово, МР Дуванский р-н, 
Республика Башкортостан

Состоялась  Тайм-акция «Мнение пермского 
лидера»,  на  которой  были  представлены  следую-
щие темы:
•  «Образовательная  среда  педагога»  (Елена  Посо-
хина, заведующий МАДОУ «Детский сад «Лидер»);
•  «Управленческий потенциал сказки» (Ольга Ившина, заведующий МАДОУ 
«Детский сад «Сказка.ру»);
•  «Здоровье  персонала»  (Наталья  Ситникова,  заведующий  МАДОУ 
«Детский сад «Планета «Здорово»).

Компетентный  ведущий  тайм-акции  Ольга  Дюпина,  заведующий  МАДОУ 
«Детский  сад  «Эрудит»  г. Перми,  умело  вывела  руководителей  на  разговор 
о фишках лидера в управлении.

V, юбилейный форум «Лидеры перемен» подошел к финалу. Спасибо всем 
лидерам дошкольного образования России за плодотворное взаимодействие!

Надежда Скачкова, замдиректора 
МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми



Наконец космодром был готов. Постройка была разме-
щена в группе, и дети с восторгом обыгрывали ее. Но воз-
ник вопрос: «Если космодром межпланетный, то он дол-
жен быть не на планете Земля, а в космосе?» Воспитатель 
спросила  у  детей,  где  может  располагаться  межпланет-
ный  космодром,  и  ребята  решили  нарисовать  декора-
цию – инопланетный пейзаж. Так нашими юными инжене-
рами был создан межпланетный космодром.

В ходе сюжетно-ролевой игры дети решили, что с кос-
модрома  к  нам  на  планету  Земля  прилетят  роботы. 
Воспитатель спросила:  куда приземлится межпланетный 
космический корабль? С какой планеты он прилетит? Кто 
и как полетит на корабле и куда приземлится?

Наши воспитанники так увлеклись этой игрой, что дли-
лась она в течение двух недель. Постройка видоизменя-
лась,  дополнялась.  Каждый  день  дети  обменивались 
информацией о космосе и космических кораблях, расска-
зывали, что они узнали нового, что увидели по телевизо-
ру или в интернете, какие мультфильмы они смотрели про 
космос.

Когда ребята в процессе игры снимали репортаж о при-
лете  инопланетян,  у  них  возникла  идея  сделать  мульт-
фильм о визите пришельцев на Землю. Воспитатели под-
держали их инициативу.

Дети  придумывали  сценарий  мультфильма.  Сюжеты 
были  разные,  но  из  нескольких  удалось  сделать  один. 
Мультфильм  был  снят  в  ходе  проектной  деятельности 
в мультстудии, которая работает в детском саду на протя-
жении нескольких лет. В процессе работы педагоги помо-
гали  воспитанникам  и  даже  побывали  в  роли  учеников, 
которым дети объясняли, что и как надо сделать, чтобы 
получилось, как в настоящем мультфильме.

Ребята проговаривали свои мысли вслух, 
планировали  деятельность,  рассуждали. 
У них развивались инженерное мышление, 
творческие  способности,  формировались 
навыки  презентовать  продукт  своей  дея-
тельности.  Мультфильм  «Путе шествие 
Робиков» получился ярким и интересным.

Таким образом, стимулирование детской 
инициативы  в  техническом  творчестве 
является  эффективным  средством  разви-
тия  у  дошкольников  творческих  способно-
стей и инженерно-технического мышления.

Н. Гнедова, руководитель,
Л. Ионова, старший воспитатель,

И. Разинова, музыкальный руководитель,
Н. Тякина, Л. Ермолаева, И. Коршунова, 

Л. Саранцева, О. Морозова, Н. Козикова,  
А. Фомина, воспитатели

СП «Детский сад «Журавушка» 
ГБОУ СОШ No 1, 

г. Похвистнево, Самарская область

Д ошкольник – это маленький исследователь, ему 
все хочется узнать, попробовать сделать само-
му  и  посмотреть,  что  получится.  Очень  важно 
стимулирование  детской  инициативы  педаго-

гом,  который  не  предлагает  готовый  вариант,  а  дает 
возможность самому добывать знания с помощью игр, 
вопросов, проблемных ситуаций и прочего.

Так, в процессе НОД по теме «Космодром» ребята, 
создавая модель, задумались: «Если космодром нужен 
для запуска ракет в космос, то почему он может быть 
только на Земле? А есть ли космодромы на других пла-
нетах?» Педагог Л. Саранцева поддержала инициативу 
и  спросила,  каким  может  быть  инопланетный  космо-
дром. Она  обратила  внимание  на  инженерные  книги, 
предложила «превратиться в инженеров межпланетно-
го космического бюро», создать схему межпланетного 
космодрома  и  попросила  ее  тоже  зачислить  в  штат. 
Решение  было  принято.  Схемы  нарисованы.  Каждый 
рассказывал о том, каким он видит межпланетный кос-
модром,  кто  будет  запускать  с  него  межпланетные 
корабли и куда они полетят.

Ребята  с  воодушевлением  приступили  к  созданию 
космодрома  и  проявляли  инициативу  в  техническом 
творчестве.  Каждый  «инженер-конструктор»  отвечал 
за  свою  часть  работы.  Педагог  в  роли  руководителя 
бюро корректировала детскую деятельность, обраща-
ла внимание на то, что все конструкции должны соеди-
ниться в одну, чтобы получился настоящий межпланет-
ный космодром. Ребята очень старались, договарива-
лись,  помогали  друг  другу,  взаимодействовали.  При 
этом  у  них  развивались  коммуникативные  способно-
сти, стремление к достижению общего результата.

В СП «Детский сад «Журавушка» ГБОУ СОШ No  1 
программа «От Фре

..
беля до робота: растим будущих 

инженеров» Т. Волосовец, Ю. Карповой, Т. Тимофе
евой реализуется с 2018 года как в процессе НОД, 
в проектной деятельности, так и в ходе самостоя
тельной игровой деятельности дошкольников.
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в техническом творчестве
Из опыта работы



Для эффективной деятельности в рамках патри-
отического  воспитания  следует  привлекать 
к  сотрудничеству  родителей.  Наиболее  успешной 
формой взаимодействия является «Клуб выходно-
го дня». Педагоги совместно с родителями разра-
батывают план «Клуба» в соответствии с лексиче-
скими темами и возрастом детей.

Например, при посещении Дома купца Самарина 
у детей и родителей формируется чувство сопри-
частности к  культурному наследию своего  города. 
Это  единственная  городская  усадьба  начала 
XX века, сохранившаяся до наших дней. Здесь раз-
местился выставочный комплекс «Вологда на рубе-
же XIX–XX веков». Мы заглянули в квартиру старо-
го  доходного  дома  и  в  дореволюционную  школу, 
познакомились  с  традициями  русского  застолья, 
посетили ретрофотосалон.

В  процессе  посещения  Вологодского государ-
ственного музея-заповедника у детей и взрослых 
воспитывается  любовь  к малой  родине,  гуманное 
отношение к природе в целом. В рамках лексиче-
ской  темы  «Дикие  животные»  мы  познакомились 
с  природой  северного  края  от  эпохи  динозавров 

до наших дней, с Красной книгой России 
и Вологодской области.

При  посещении  Музея кружева 
у детей и взрослых формируются пози-
тивные  установки  к  различным  видам 
труда и творчества, расширяются пред-
ставления  о  промыслах  Вологодской 
области.  Кружево  –  один  из  брендов 
Вологды. Мы были  в  восторге  от  пред-
ставленных  изделий  и  удивлены  тем, 
что  кружево  бывает  не  только  белым, 
но и кремовым с вплетениями красных, 
синих, зеленых нитей, и даже черным.

Родители  принимают  активное  уча-
стие в посещении музеев и воспитании 
патриотических чувств у детей, стремят-
ся больше узнать о родном крае.

На третьем этапе мы решили создать 
мини-музей  «Вологодское  кружево». 
Родители вместе с детьми участвовали 
в  сборе  экспонатов  (изделия  из  круже-
ва, коклюшки), оформлении экспозиции, 
пополнении  ее  работами  совместного 
творчества  (рисунки).  Мини-музей  стал 

неотъемлемой  частью  развивающей  предметно-
пространственной  среды  группы  (знакомство 
с  региональным  компонентом  в  рамках  лексиче-
ской темы «Наш город»).

Мы считаем, что посещение музеев и создание 
мини-музеев  способствует  увлечению детей исто-
рией  нашего  города.  Для  родителей  некоторая 
информация  о  городе  тоже  была  новой.  Такая 
работа  развивает  исследовательские  умения 
детей, учит находить нужную информацию, зарож-
дает любовь к родному краю, патриотическое нача-
ло и гордость за Отечество.

Е. Мурашкина, заведующий,
Е. Белова, учитель-логопед,
Е. Левинская, Е. Левашова,  

Д. Галанина, воспитатели
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида No 26»,

г. Вологда, Вологодская область

П остроение  системы  патриотического  воспитания  мы 
рассматриваем через организацию мероприятий, свя-
занных с музейной педагогикой. Работу по внедрению 
ее  технологий в процесс формирования патриотиче-

ских ценностей проводим в несколько этапов:
1.  Знакомство участников с понятиями «музей», «экспози-
ция», с правилами поведения в музее; для детей органи-
зуются виртуальные экскурсии.

2.  В рамках работы «Клуба выходного дня» предусматри-
вается посещение музеев (Дом купца Самарина, Музей 
кружева,  Музей  детства,  Дом-музей  Петра I,  Музей 
аптечного дела и другие).

3.  Создание тематического мини-музея в группе.

Мы используем разнообразные методы и формы организа-
ции  детской  деятельности,  направленной  на формирование 
патриотических чувств у воспитанников:
•  народные подвижные игры  («Решето»,  «Чижик», 
«Тетера»,  «Журавли»,  «Салочки  в  два  круга»,  «Вороны 
и воробьи»);
•  чтение художественной литературы и заучивание 

стихов о Вологде  («Город  кружевниц»  Г. Нечаевой, 
«О Вологде» К. Смирнова, «Вологда» Т. Петуховой, «Да 
здравствует  Вологда»  Э. Шевелёвой,  «Любуюсь 
Вологдой» Е. Чистяковой);
•  квесты («Народные промыслы», «Россия – Родина моя»);
•  дидактические игры («Разрезные картинки», «Промыслы 
Вологодской  области»,  лото  «Достопримечательности 
города Вологды»);
•  викторины («Знаешь ли ты свой город»), кроссворды;
•  лэпбуки  («Вологда,  Вологда  –  нет  милее  города», 
«Народные промыслы России»).

В содержании ФГОС ДО отмечается 
острая необходимость активизации 
процесса патриотического воспита
ния. Дошкольники легко откликаются 
на все инициативы, искренне сочув-
ствуют и сопереживают.

Музейная педагогика 
в патриотическом воспитании
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Цель  –  закрепление  математических  знаний,  умений 
и навыков посредством народной сказки «Гуси-лебеди».

Материалы:  компьютерная  презентация;  желтые  и  крас-
ные  палочки  Кюизенера;  «Чудесный  мешочек»  с  фигурами 
из блоков Дьенеша (разными по цвету и форме, одинаковыми 
по  величине)  по  количеству  детей;  кубики  «Сложи  узор», 
схемы узора по количеству детей.

Ход мероприятия.
Воспитатель.  Дети,  к  нам  в  сад  пришло  письмо  от  Феи 

Сказок. Что она пишет? «Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
Я – Фея Сказок!  Я  очень  люблю  сказки,  и  вы,  думаю,  тоже. 
Поэтому  предлагаю  вам  совершить  путешествие  в  сказку, 
а в какую именно – вы должны сами отгадать. Но помните, что 
путешествие пройдет через волшебный лес, где встречается 
много  препятствий,  которые  надо  преодолеть. Фея Сказок». 
Ребята,  послушайте  и  отгадайте,  в  какую  сказку  мы  отпра-
вимся.

Из леса птицы прилетают,
Детишек малых забирают,
К Яге в избушку их несут
И в детской сказочке живут.
Дети. Это сказка «Гуси-лебеди».
Слайдовое сопровождение «Гуси-лебеди».

Воспитатель.  Верно.  В  сказке  гуси-лебеди 
унесли  у  Аленушки  братца  Иванушку.  Ребята, 
предлагаю отправиться на помощь Аленушке 
и спасти Иванушку. Отправляемся в путь.

Слайдовое сопровождение «Лес».
Слова и движение.
По тропинке мы пойдем,
В лес волшебный попадем.
Низко веточки растут –
Наклониться надо тут.
Бревно упало на дорогу –
Поднимаем выше ноги.
Вот выходим мы на луг.
Потерялась тропка вдруг.

Воспитатель. Ребята, Фея Сказок сказала, что 
нас ждут препятствия, и, кажется, она права. В лесу 
много сухостоя и валежника.

Воспитатель просит объяснить значение 
слов «валежник» и «сухостой».

Давайте  всё  исправим  и  выложим  тропинки 
из палочек. Девочки справа от меня выкладыва-
ют  тропинку  из  красных  палочек,  а  мальчики 
слева от меня выкладывают тропинку из желтых 
палочек.

Дети выкладывают из палочек Кюизенера 
дорожки на столе.

Воспитатель. Тропинки одинаковые по длине?
Дети. Желтая тропинка длиннее, чем красная.
Воспитатель.  По  какой  тропинке  мы  быстрее 

придем на помощь Аленушке и Иванушке?
Дети.  Мы  быстрее  придем  по  короткой –  крас-

ной – тропинке.
Воспитатель. Вместе по лесу идем,
Не спешим, не отстаем.
Через кустики и кочки,
Через ветки и пенечки,
Поднимая ноги выше,
Мы к лесной полянке вышли.
Гуси-лебеди летели,
Унести детей хотели.
Что за дерево стояло
И ребят от них скрывало?
Дети. Это яблоня.
Слайдовое сопровождение «Яблоня».
Воспитатель. На яблоне поспели яблоки. Какие 

по цвету яблоки висят на дереве?
Дети. Красные яблоки висят на де -
реве.

Воспитатель.  Сосчитайте, 
сколько красных яблок?

Дети. Пять  красных яб -
лок.

Воспитатель. Какие по 
цвету  яблоки  лежат  под 
деревом?

Дети. Желтые яблоки 
лежат под деревом.

Воспитатель.  Со -
считайте, сколько жел-
тых яблок?
Дети.  Четыре  желтых 

яблока.

«Путешествие в сказку 
“Гуси-лебеди”»

Развлечение в средней группе
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В дремучем лесу затерялась избушка.
В избушке живет непростая старушка.
Берет помело да в ступу садится
И тут же над лесом взлетает, как птица!
Кто это?
Дети. Это Баба-яга.
Воспитатель. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы 

Баба-яга подобрела?
Дети. Давайте угостим Ба -

бу-ягу пирожками.
Воспитатель. Попробо ва-

ла Баба-яга пирожки и ста ла 
сытая и довольная, сразу по -
добрела.

Слайдовое сопровождение 
«Добрая Баба-яга».

Баба-яга.  Спасибо,  дети, 
давно обо мне никто не забо-
тился.  Поэтому  я  и  серди-
лась.  А  от  вашей  доброты 
и я добрее стала. Аленушка, 
Иванушка, ступайте домой 
к матушке  и  батюшке,  про-
стите меня.

Воспитатель. Сейчас  я 
скажу  волшебные  слова, 
и мы вернемся в нашу группу: 
«Раз, два, три, четыре, пять – 
в нашей группе мы опять».

Вот и закончилось наше 
путешествие  в  сказочный 
лес. Вы, ребята, молодцы, 
справились со всеми задани-
ями.  А  получилось  это  пото-
му, что вы дружные и готовы 
прийти на помощь.

Дети вместе с педагогом 
пишут письмо Фее Сказок, 
благодарят за путешес-
твие и отправляют письмо 
во время экскурсии на почту.

И. Захарова, воспитатель
МДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида No 26»,
г. Вологда, Вологодская область

Воспитатель. Что можно сказать о  количестве 
красных и желтых яблок?

Дети. Красных яблок на одно больше, чем жел-
тых яблок.

Воспитатель. Продолжим путешествие.
Слайдовое сопровождение «Река».
Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
Воспитатель. Ребята, а вот и еще одно препят-

ствие  перед  нами  –  молочная  река,  кисельные 
берега. Как же нам переправиться через реку?

Дети говорят варианты ответов.
Воспитатель. В этом мешочке есть детали для 

строительства  моста.  Доставайте  их  поочередно 
и начинайте постройку.

Дети выполняют задание.
Воспитатель. Мост готов! Можно отправляться 

дальше.
Идем дальше по  сказочному лесу  и  встречаем 

на пути… Послушайте и отгадайте:

Попало наше тесто
В горячее место.
Попало – не пропало,
Румяной булкой стало.
Что это такое?
Дети. Это Печка.
Слайдовое сопровождение «Печка».
Воспитатель.  Молодцы!  Конечно,  это  Печка. 

А в Печке румяные, горячие, вкусные пирожки.
На слайдах представлены загадки по лексиче-

ской теме «Овощи». Дети отгадывают их. Печка 
«угощает» ребят и «предлагает» им взять пи -
рожки с собой.

Воспитатель. Ребята, чтобы унести пирожки, их 
необходимо сложить в корзинку. Давайте сделаем 
для пирожков корзинки.

Слайдовое сопровождение «Избушка в лесу».
Воспитатель.  Ребята,  мне  кажется,  что  мы 

зашли в самую чащу сказочного леса. И нас ждет 
следующая загадка.

2021  ДЕК АБРЬ 19
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Б олее продуктивно и интересно познавательно-исследо-
ва тельская  деятельность  проходит  с  использованием 
цифрового микроскопа. Это вид интерактивного обору-
дования,  который  состоит  из  цифрового  микроскопа 

и компьютера со специальным программным обеспечением.
Любознательных  малышей  интересует  определенно  всё 

в  окружающем  мире:  из  чего  состоит  снег,  насколько  чистая 
вода, почему одни листочки гладкие, а другие – шершавые, как 
выглядит пыльца у цветка и многое другое. Именно микроскоп 
дает  возможность  найти  ответы  на  многие  детские  вопросы. 
Ведь  интереснее  не  просто  послушать  рассказ  взрослого, 
а  посмотреть  собственными  глазами.  Дошкольников  всегда 
интересует устройство всего живого на Земле.

Технические возможности цифрового микроскопа значитель-
но расширили и обогатили содержание программы, которую мы 
реализуем  через  дополнительную  образовательную  деятель-
ность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста.  С  помощью 
микроскопа  они  определяют,  чем  отличаются  кристаллы  соли 
от  кристаллов  сахара,  как  выглядят  лед,  снег,  как  двигаются 
дрожжи, чем отличаются листья деревьев друг от друга, изучают 
строение бумаги, ткани, состав почвы и многое другое. Занятия 
с  микроскопом  помогают  дошкольникам  расширить  знания 
об окружающем мире, создают необходимые условия для позна-
вательной  деятельности,  экспериментирования,  систематиче-
ского наблюдения за всевозможными живыми и неживыми объ-
ектами.  У  малышей  развивается  любознательность,  интерес 
к происходящим вокруг них явлениям.

Наличие  цифровой  камеры,  подключаемой  к  компьютеру 
и проектору, делает микроскоп доступным сразу всем детям, так 
как  нет  необходимости  каждому  ребенку  смотреть  в  объектив. 
Изображение  со  столика  микроскопа  выводится  на  большой 
экран, и его могут видеть все воспитанники группы. Компьютер 
позволяет сохранить образ объекта в виде фото или видеоизо-
бражений.

В условиях реализации ФГОС ДО поя-
вилась необходимость поиска современ-
ных технологий для достижения каче-
ственно новых образовательных резуль-
татов развития дошкольников. Среди 
них наиболее актуальна технология 
исследовательской деятельности.

На  занятиях  дети  сталкиваются  с  ситуация-
ми,  которые  затрудняют  дальнейшие  действия 
без увеличительных приборов, но при их нали-
чии  исследования  имеют  более  расширенные 
результаты. Юные исследователи делают само-
стоятельные выводы, открытия, которые их рас-
крепощают, позволяют снять боязнь перед неиз-
вестным и дают импульс для новых исследова-
ний.  Эксперименты  позволяют  детям  проявить 
свою индивидуальность, нестандартность мыш-
ления. Каждое занятие строится по определен-
ному  плану  и  имеет  законченный  вид.  Что  бы 
ни  исследовали  дети  (почву,  листья,  семена, 
дрожжи),  для  них  это  каждый  раз  интересное 
и познавательное открытие. Дошкольники знако-
мятся  с  новыми  определениями  и  понятиями. 
Занятия не проходят без повторений и знаком-
ства с неизвестными ребенку словами, которые 
следует  объяснить  и  повторить  несколько  раз, 
чтобы научить правильно их проговаривать.

Большой  интерес  вызывают  эксперименты, 
связанные с изменением формы, состава, струк-
туры  исследуемого  объекта.  Например,  мине-
ральная,  кипяченая  вода  и  вода  из-под  крана: 
дети рассматривали эти субстанции в обычном 
состоянии и в замороженном виде.

Свое  исследование  воспитанники  нашего 
детского сада представили на Республикан ском 
конкурсе исследовательских работ. Кон курс был 
направлен на поисково-исследо вательскую дея-
тельность  с  использованием цифрового микро-
скопа.  Участие  в  нем  позволило  поддержать 
и развить интерес детей, повысить их познава-
тельную  активность,  облегчить  процесс  усвое-
ния программного материала.

Таким образом, использование цифрового 
микроскопа  дает  ощутимый  педагогический 
эффект,  поскольку  появляется  возможность 
более  качественно  и  интересно  проводить 
опытно-экспериментальную  деятельность. 
Такой образовательный процесс выводит усвое-
ние  знаний  дошкольниками  на  более  высокий 
уровень.

Ю. Косарева, А. Чигрова, В. Италмасова, 
В. Азаматова, Е. Базлова, М. Подрезова, 
Л. Тагирова, Г. Абдуллина, воспитатели,

Ю. Батанина, учитель-логопед
МАДОУ Детский сад  

общеразвивающего вида «Березка», 
с. Зилаир, МР Зилаирский р-н, 

Республика Башкортостан

Мир под микроскопом
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 удивительными опытами с ней; в гостях у Мойдодыра 
вспомнили  о  необходимости  воды  в  жизни  человека. 
Беседовали  о  реках,  морях  и  океанах.  Нарисовали 
обитателей морей, создали из рисунков книгу и пода-
рили  ее  морскому  царю  на  веселом  празднике  День 
Нептуна.

В прошедшем учебном  году мы провели Всемирный 
день  земли,  Всемирный  день  океанов,  День  охраны 
окружающей  среды,  Синичкин  день.  Тематические  дни 
мы  организовываем  в  форме  экологических квестов. 
Самым запоминающимся для воспитанников стал День 
арбуза.

Для развития свободной творческой личности ребен-
ка педагоги используют технологию проектной деятель-
ности. Мы разработали и реализовали проекты «Носит 
одуванчик  желтый  сарафанчик»,  «Заповедные  места 
родного края» и другие. В рамках проекта «Птицам труд-
но  зимовать,  надо  птицам  помогать!»  для  родителей 
был  проведен  конкурс  кормушек  «Птичья  столовая». 
На конкурс представили 34 кормушки!

Особую популярность в нашем коллективе при-
обрело проведение экологических акций совмест-
но с семьями воспитанников: «Всероссийский суб-
ботник», «Батарейки, сдавайтесь!» и пр. В период 
акции  «Зеленый  десант»  на  территории  детского 
сада было высажено 138 кустов и деревьев!

Родители  –  активные  участники  онлайн-флеш-
мобов  («Только тех, кто любит труд, дошколятами 
зовут!»,  «Береги  планету  нашу,  нет  ее  на  свете 
краше!» и другие).

Для  воспитателей  прошел  конкурс  экологиче-
ских газет «Чистый город начинается с тебя!», для 
воспитанников – конкурс рисунков «У природы есть 
друзья!», конкурс чтецов «Лето в красном сарафа-
не».  Наши  воспитанники  и  педагоги  –  активные 
участники  конкурсов  экологической  направленно-

сти различного уровня. В республиканских конкурсах мы 
занимаем призовые места.

Мы уверены: если на протяжении нескольких лет зна-
комить ребенка с разнообразием растений и животных, 
проводить наблюдения за их ростом, развитием, то у него 
появится интерес к природе и желание заботиться о ней.

Н. Ткаченко, заведующий,
А. Нурыева, С. Малашенко, А. Ибрагимова,  

А. Скрябина, Т. Джафарова, Н. Галеева, Э. Ситдикова, 
В. Калистратова, Г. Шигаева, воспитатели

МБДОУ Сокуровский детский сад «Ромашка», с. Сокуры, 
Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан

К оллектив  поставил  перед  собой  ряд  основных 
задач:
•  развивать познавательный интерес к миру при-
роды;

•  воспитывать гуманное, эмоционально положительное, 
бережное,  заботливое  отношение  к  миру  природы 
и окружающему миру в целом;
•  формировать умение и желание сохранять природу, 
оказывать ей помощь;
•  совершенствовать воспитательно-образовательную 
работу  через  интеграцию  всех  видов  детской  дея-
тельности;
•  привлекать  родителей  к  вопросам  экологического 
воспитания  посредством  участия  в  экологических 
проектах и акциях.

Руководителем в коллективе была сформирована 
обстановка важности экологических проблем и прио-
ритетности экологического воспитания.

Во всех групповых помещениях созданы Центры 
природы. В них организовано постоянное наблюдение 
за  явлениями природы,  имеются дидактические игры 
экологической направленности, дидактическое пособие 
«Экологический  лэпбук»,  подборка  художественной 
литературы,  картотеки  загадок,  пословиц,  поговорок, 
пальчиковых  игр.  Картотеки  являются  своеобразной 
«подсказкой» для педагога в течение всего дня при орга-
низации совместной деятельности. В  группах старшего 
дошкольного  возраста  оборудованы  лаборатории  для 
проведения опытно-экспериментальной деятельности.

На территории детского сада этим летом был обору-
дован  «Веселый огород».  Благодаря  нашей  активной 
работе с социальным окружением мы создали «Уголок 
леса», «Лилейник», «Альпийскую горку».

Мы стараемся использовать разные методы и прие-
мы: чтение художественной литературы, беседы эколо-
гической направленности, просмотр презентаций и пр.

Свою работу коллектив строит на основе Экологи-
ческого календаря. Например, в рамках тематической 
недели  «Вы  слыхали  о  воде?!  Говорят,  она  везде!» 
дети  побывали  в  лаборатории  профессора  Водяно-
вича,  где  изучали  свойства  воды  и  были  восхищены 

Цель нашей работы – формирование начал 
экологической культуры и становление на 
этой основе у детей научно-познаватель ного, 
эмоционально-нравственного, прак тически-
деятельного отношения к природе.

Работа по экологическому 
воспитанию в «Ромашке»
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Дети  играют  и  выполняют  различные  упражне-
ния с использованием электронных средств обуче-
ния. Это развивает логическое мышление, умение 
планировать  свои действия, навыки преобразова-
ния действительности в виртуальную реальность, 
выполнения  алгоритмов  действий,  что  ведет 
к огромному прорыву в освоении азов программи-
рования детьми дошкольного возраста.

Педагогический  коллектив  активно  использует 
ИКТ  в  психолого-педагогическом  сопровождении 
родителей  воспитанников.  Согласно  закону  «Об 
образовании в РФ» образовательные организации 
формируют открытые и общедоступные информа-
ционные ресурсы. Основным из них является ста-
бильно функционирующий официальный сайт дет-
ского сада, к которому родители стали обращаться 
даже чаще, чем к информационным стендам.

На сайте родители могут познакомиться:
•  с нормативной базой организации;
•  с педагогическим коллективом детского сада;
•  с происходящими событиями (в блоке ново-
стей);
•  с  консультационным материалом  (на  вкладке 
«Всё для родителей»);
•  с фотоальбомом;
•  со страницами педагогов и специалистов.
Организовано информирование о деятельности 

ДОО. Это особенно актуально в период пандемии, 
когда  педагогами  осуществляется  дистанционное 
общение с родителями посредством транслирова-
ния электронных занятий, консультаций, родитель-
ских  собраний. Родители в  виртуальном формате 
могут  «заглянуть»  в  группу,  которую  посещает  их 
ребенок, понаблюдать за ним во время самостоя-
тельных игр, приема пищи, культурно-гигиенических 
процедур.

ИКТ стали неотъемлемой частью деятельности 
нашего  педагогического  коллектива.  Их  умелое 
использование  дало  возможность  качественно 
обновить образовательный процесс в детском саду 
и повысить его эффективность. Не стоит опасать-
ся изменений: важно помнить, что ИКТ придуманы 
для людей, а не наоборот.

Чудеса творят не технологии, а педагоги!

Е. Сагакова, заведующий,
А. Прохорова, старший воспитатель,

А. Гармаева, С. Пещерская, 
Т. Похолкова, воспитатели,

Е. Алексеева, О. Ляхова, учителя-логопеды
МБДОУ детский сад No 72 «Але

..
нушка» 

комбинированного вида,  
г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

И спользование  ИКТ  позволяет  вывести  дошкольные 
организации  на  новый  качественный  уровень,  обно-
вить содержание образовательного процесса, обеспе-
чить качество дошкольного образования, соответству-

ющее современным государственным стандартам.
Мы,  педагоги-дошкольники,  в  условиях  стремительного 

роста  информационного  потока  должны  стать  для  ребенка 
проводниками  в  мир  новых  технологий.  С  этой  целью  мы 
широко  используем  ИКТ  в  образовательной  деятельности 
детского сада:
•  разрабатываем  и  создаем  электронные  дидактические 
пособия  в  соответствии  с  возрастными  особенностями 
детей,  применяем  в  образовательном  процессе  совре-
менные  компьютерные  программы и  развивающие  ком-
пьютерные игры;
•  разрабатываем и проводим занятия по разным направле-
ниям  с  использованием  мультимедийного  сопровожде-
ния;
•  организуем виртуальные экскурсии;
•  организуем  электронные  выставки  детского  творчества, 
фотовыставки;
•  используем  компьютеры и интерактивное оборудование 
в  качестве  незаменимых  помощников  для  проведения 
образовательного процесса.

С 2020 г. наш детский сад № 72 «Алёнушка» активно вне-
дряет в практику работы основы алгоритмизации и програм-
мирования  у  дошкольников  в  цифровой  образовательной 
среде «ПиктоМир» (наши воспитанники осваивают начальный 
опыт в этой области). Созданы следующие условия: преобра-
зовано  образовательное  пространство  группы,  приобретено 
необходимое оборудование.

Детский сад будущего – 
территория информационных 
технологий

Занятия на компьютере – одна из со -
временных форм воспитания, где вза-
имоотношения взрослого и ребенка 
выстраиваются так, что позволяют им 
общаться на равных условиях. При 
этом дети учатся высказывать свое 
мнение, работать в группе.
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3.  Проведение  анализа  соотношения  факти-
ческих и ожидаемых результатов, перспек-
тив развития «Майнд-студии». Состо ялись 
открытые очные образовательные события 
с целью презентации продуктивности про-
екта; трансляция опыта с целью внедрения 
его  в  систему  дошкольного  образования 
на муниципальном, региональном и феде-
ральном уровне.

Студия представляет собой единое простран-
ство,  в  котором  функционируют  развивающие 
лаборатории.

«Baby room». Данный сенсорный блок наибо-
лее важен для малышей. Здесь с помощью раз-
личного  оборудования  создается  ощущение 
комфорта  и  безопасности,  что  способствует 
быстрому установлению тесного контакта между 
педагогом  и  детьми.  Игры  с  сенсорными  посо-
биями  помогают  успокоить,  заинтересовать, 
увлечь ребенка.

«Kinetic sand».  Песочные  игры  в  работе 
с  малышами  проводятся  с  разными  целями, 
в  том  числе  для  облегчения  процесса  адапта-
ции. Также это идеальный сенсорный материал 
для  развития  творческого  мышления,  мелкой 
моторики.

«Art-песок». Песок – это замечательная игро-
вая среда для познания,  конструирования, экс-
периментирования,  изобразительной  деятель-
ности.

Лаборатория «Smart-игры» направлена на раз-
витие логического мышления, пространственного 
воображения.  Эта  программа  тренирует  у  детей 
логико-математические способности.

Лабораторный  модуль  «Абакус kids». Здесь 
организована  деятельность,  направленная 
на  интеллектуальное  развитие  дошкольников 
средствами ментального счета.

«Нейрофитнес».  Для  развития  правого 
и  левого  полушарий,  а  также  межполушарных 
связей используются комплексы кинезиологиче-
ских  упражнений.  Осуществляется  стимулиро-
вание  обоих  полушарий  мозга  упражнениями 
на различных тренажерах.

«Stem-исследователи».  Здесь  внедряются 
технологии,  которые  способствуют  развитию 
исследовательского  поведения  и  интеллекту-
альной  активности  детей,  что  положительно 
влияет на качество образования в целом.

С  помощью данной модели  «Майнд-студии» 
наша  образовательная  организация  эффектив-
но  решает  задачи,  направленные  на  развитие 
познавательных процессов, регулятивных и ком-
муникативных  компетенций  детей  дошкольного 
возраста,  в  том  числе  детей  с  особенностями 
в развитии.

И. Вербицкая, заместитель заведующего по ВМР,
Э. Сыче

..
ва, Н. Короткова, 

О. Красникова, воспитатели
МБДОУ «Детский сад No 3 общеразвивающего вида»,

г. Владивосток, Приморский край

С овременное оборудование, интерактивные игры позволяют 
организовать  образовательный  процесс,  вовлекая  в  него 
весь творческий, исследовательский потенциал ребенка.

Особенности  дошкольного  возраста  не  позволяют  тре-
бовать  от  детей  определенных  образовательных  достижений, 
поэтому  взрослым  следует  создать  комфортные  условия  для 
всестороннего  развития  ребенка.  В  нашем  детском  саду  № 3 
г. Владивостока творческая инициативная группа педагогов раз-
работала проект «“Майнд-студия” как ресурс развития познава-
тельной сферы детей дошкольного возраста».

Мы  создали  модель  «Майнд-студии»  и  реализовали  ее 
в образовательном процессе ДОО. Данный проект удостоился 
гранта в размере 1 млн рублей. В основе «Майнд-студии» – тех-
нология системы развития когнитивных индивидуальных навы-
ков  (майнд-фитнес),  которая  помогает  тренировать  память, 
концентрировать  внимание,  а  также  все  виды  мышления. 
Майнд-фитнес влияет на все точки развития навыков, которые 
являются  многофункциональными  для  реализации  в  будущих 
профессиях.

Создание «Майнд-студии» прошло в три этапа:
1.  Изучение нормативно-правовой базы, разработка положе-
ния о создании «Майнд-студии».

2.  Основной  этап:  создание модели  «Майнд-студии»,  обору-
дование  помещения,  обучение  педагогов.  Проведение 
педагогических  советов,  мастер-классов,  семинаров. 
Составление перспективного плана работы с детьми.

Образовательная среда является одним 
из важнейших условий полноценного 
развития современного ребенка-дошколь-
 ника. Для детского сада получение 
гранта – это способ усовершенствовать 
и смоделировать предметноразвиваю
щую среду в соответствии с требовани
ями конкретного коллектива педагогов 
и воспитанников, запросами родитель
ской общественности.

«Майнд-студия» – ресурс 
развития познавательной 
сферы дошкольников

П
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В  нашем  детском  саду  он  частый  гость.  Его  интерактивные 
встречи-концерты очень любимы детьми. Они радостно включают-
ся в игру-представление с композитором. Отправляются в морское 
путешествие  в  песне  «Капитан»,  любуются  первыми  весенними 
цветами в песне «Ландыши», разыгрывают настоящую страшилку 
в шутливой песне «Кобра». С его песнями мы встречаем Новый год 
(«Всё  возможно  в  Новый  год»,  «Под  Новый  год»),  8  Марта  («Ты 
на  свете  лучше  всех»,  «Бабушка-тишина»,  «Горница-узорница»), 
День защиты детей («Детство», «Сказка детства моего»).

Владимир  Иванович  оказывает  любую  помощь  в  постановке 
музыкальных  спектаклей,  мюзиклов.  Так,  совместными  усилиями 
в  нашей  дошкольной  организации  был  поставлен  музыкальный 
спектакль  «Полон  музыки  весь  свет»,  в  котором  сам  композитор 
рассказывает о дне, проведенном им в юности в детском саду.

Тематика  его  песен  широка.  Есть  у  композитора  шутливые 
песни – «Червячок», «Про гнома, который жил на Арбате»; лириче-
ские  –  «В  мире  музыки  живем»,  «Человек  смотрел  на  звезды», 
«Лунный  кораблик»;  о  школе –  «Не  смейте  забывать  учителей», 
«Наша  школа»;  о  своем  любимом  городе  Владивостоке  –  «На 
улице Светланской», «Мой город родной», «Город детства».

Владимир  Иванович  очень  скромный  и  отзывчивый  человек. 
Он  ответит  на  любой  вопрос,  даст  методические  рекомендации. 
Его  труд оценен по достоинству. Он имеет  звания «Заслуженный 
работник  культуры  Российской  Федерации»,  «Заслуженный  дея-
тель  музыкального  искусства  Приморского  края».  Он  –  лауреат 
 стипендии  Президента  Российской  Федерации,  член  Союза  ком-
позиторов России.

Мы гордимся нашим земляком и талантливым музыкантом!

З. Бунькова, заведующий,
Л. Субботина, музыкальный руководитель,

Е. Сидорова, заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ «ЦРР – детский сад No 184»,

г. Владивосток, Приморский край

П рофессия музыканта включает в себя 
многие  виды  искусств:  он  и  поэт, 
и композитор, исполнитель и педагог, 
а еще тонкий психолог.

Хотим рассказать об одном очень талант-
ливом  музыканте,  нашем  современнике 
Владимире  Ивановиче  Синенко,  60-летие 
которого  отмечалось  22  ноября  этого 
года.  Он –  известный  хормейстер,  пре-
красный педагог, любимый детский ком-
позитор, а еще – житель нашего города 
Владивостока.

Юный  Володя  начал  заниматься 
музыкой очень рано. Он учился по клас-
су  аккордеона  на  народном  отделении 
в детской хоровой студии. Был прилеж-
ным учеником,  но больше всего любил 
петь  и  сочинять.  Благодаря  хорошим 
музыкальным  способностям  ему  часто 
поручали  сольные  партии  в  хоре. 
Музыкальное  образование  он  продол-
жил  в  Приморском  краевом  колледже 
искусств,  а  затем  в  Дальневосточном 
государственном  институте  искусств 
на дирижерско-хоровом отделении.

Педагогическая  карьера  Владимира 
Ивановича  началась  в  общеобразова-
тельной школе, где он работал учителем 
музыки. Тогда же он стал активно сочи-
нять  песни  и  детские  пьесы.  Эти  шаги 
стали  самыми  значимыми  в  его  жизни 
и  привели  к  известности. Со  временем 
молодой  хормейстер  стал  руководи-
телем  хора  мальчиков  «Мальчиши», 
преподавателем  Приморского  музыкального 
колледжа,  художественным  руководителем 
Драматического  театра Тихоокеанского фло-
та, популярным композитором.

Сейчас  в  его  творческом  багаже  много 
песенных  сборников,  пять  песенных  дисков, 
симфонические  и фортепианные  произведе-
ния,  музыка  к  спектаклям,  мюзиклы.  Компо-
зитор занимается большой просветительской 
работой: организовывает конкурсы, презенту-
ет свои песни разной возрастной аудитории, 
тесно  сотрудничает  с  музыкальными школа-
ми, детскими садами.

Музыка – великое творение человека. Она помо-
гает ему соприкоснуться с волшебным миром при-
роды, сказок, чувств, поверить в светлое будущее, 
укрепить надежду.

Осенний именинник
К юбилею В. Синенко
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Основная работа, конечно же, связана с детьми. Мы реша-
ем  вопросы  о  том,  как  заинтересовать  их  данной  темой. 
С этой целью обратились к методу интеллект-карт и адапти-
ровали его.

Сначала  педагог  создает  образовательную  ситуацию, 
затем дети определяют главную идею и общее видение даль-
нейшей  работы.  Далее  –  работа  над  структурированием 
информации о деньгах (деньги – профессии – деньги разных 
стран – продажа – покупка и т. д.), в ходе которой у дошкольни-
ков возникает много предложений, они продумывают каждый 
ход своего исследования, используют весь свой интеллекту-
альный и творческий потенциал.

Последний  этап  –  оформление  идей  в  интеллект-карту 
с  помощью  карандашей, фломастеров,  картинок,  символов, 
рисунков.  Данная  творческая  деятельность  происходит 
на полу, что избавляет от условностей и позволяет мыслить 
свободно. Таким образом, мы с детьми определяем, что мы 
знаем и что хотим узнать по данной теме.

В рамках клубной деятельности педагоги используют разно-
образные формы работы: образовательная и виртуальная экс-
курсии, сюжетно-ролевая игра («Магазин», «Банк» и др.), сво-
бодная  игра  («Финансград»),  образовательная  ситуация, 
мастерская  «Накопи,  сохрани,  сделай»,  экспериментально-
исследовательская деятельность, коллекционирование (мини-
музей «Деньги разных времен, деньги разных стран»), олим-
пиада  «Основы  финансовой  грамотности»,  квест-технология 
(«В  поисках  клада»,  «Путешествие  монетки»),  совместное 
выполнение творческих работ детей и родителей («Семейный 
бюджет»). По желанию дети презентуют свои работы.

Свой  опыт  в  форме  видеозаписей  мы  публикуем 
на YouTube-канале. Он может быть использован воспитателя-
ми дошкольных организаций, учителями начальных классов, 
а также педагогами дополнительного образования.

Т. Соколова, заведующий,
Н. Чигринская, заместитель заведующего по ВР,

С. Дубовенко, О. Комарова, Н. Луговая,  
Т. Соболь, Л. Федоренко, воспитатели

МБДОУ «ЦРР – детский сад No 58»,
г. Находка, Приморский край

В рамках  реализации  проекта  был  открыт 
детский клуб «Финансдетки», игровая среда 
оснащена  современным  методическим 
интерактивным  комплексом  «Финансовый 

гений», в который входят видеоматериалы, интер-
активные  и  развивающие  игры,  направленные 
на развитие памяти, внимания, логики.

Приоритетное  направление  деятельности 
клу ба  –  формирование  финансовой  грамотности 
у  детей  посредством  интерактивных,  сюжетно-
ролевых  и  имитационных  игр,  проблемного  диа-
лога,  коллекционирования,  познавательно-иссле-
довательской  и  опытно-экспериментальной  дея-
тельности.

Задачи:
•  формировать  основы  финансовой  грамотно-
сти  посредством  разнообразных  видов  дет-
ской деятельности;
•  совершенствовать коммуникативные качества 
детей;
•  расширять  представления  об  экономических 
понятиях:  труд  и  продукт  труда,  деньги,  бюд-
жет, реклама и др.;
•  содействовать  проявлению  интереса  к  про-
фессиональной деятельности взрослых;
•  развивать умение творчески подходить к реше-
нию ситуаций финансовых отношений посред-
ством игровых действий;
•  воспитывать представления о сущности таких 
нравственных  качеств,  как  экономность, 
бережливость, щедрость и др.

Деятельность  осуществляется  на  основании 
программы  «Финансовая  грамотность»,  разрабо-
танной  творческой  группой  педагогов. 
В  ее  основе –  примерная  парциальная 
образовательная  программа  ДО  «Эко-
номическое  воспитание  дошкольников: 
формирование  предпосылок  финансо-
вой  грамотности»,  которая  одобрена 
Банком России  и Министерством  обра-
зования и науки РФ.

Педагогами  разработан  кейс  (карто-
тека  игр,  образовательные  ситуации, 
картотека интернет-ресурсов, картотека 
игр  с  использованием  электронных  об -
разовательных ресурсов и пр.).

С  родителями  ежегодно  проводится 
анкетирование  «Мой  ребенок  и финан-
совая грамотность». В нашем клубе они 
являются  полноправными  участниками 
образовательного  и  воспитательного 
процесса.

В 2019 г. мы приняли участие в конкурсе на предостав-
ление грантов (при поддержке губернатора) из краевого 
бюджета в форме субсидий на поддержку образователь-
ных инициатив в номинации «Новая грамотность» с про-
ектом «Формирование финансовой грамотности у детей 
старшего дошкольного возраста посредством создания 
игровой среды в ДОО» и стали победителями.

Детский клуб «Финансдетки»
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На шахматных занятиях в детском саду малыши 
в простой и доходчивой форме знакомятся со свое-
образным миром шахмат, узнают о секретах шахмат-
ных  фигур,  «волшебных»  свойствах  и  загадочных 
особенностях  доски,  элементарных  правилах  игры 
и некоторых ее принципах, этике шахматной борьбы.

Занятия  носят  комплексный  характер:  ребята 
усваивают не  только шахматные, но и математиче-
ские понятия, решают задачи по развитию речи, изо-
бразительной  деятельности.  Мы  знакомим  их 
с латинскими буквами, их написанием и названием. 
Для этого у каждого «кружковца» есть своя тетрадь, 
куда  записываются  элементы  шахматной  грамоты. 
Предпочтение отдается игровому методу обучения.

В  конце  года  проводится  торжественное 
посвящение  дошколят  в шахматисты. Стало 
доброй  традицией  открытие  турнира  под 
звуки  фанфар  самой Шахматной  Королевой 
с  ее  верными  помощниками  –  шахматными 
фигурами. Мудрая и справедливая Шахматная 
Королева отмечает успехи и достижения каж-
дого  участника,  а  в  конце  турнира  вручает 
всем дипломы и призы.

Активные  участники  турнира  –  родители 
малышей,  их  бабушки  и  дедушки.  Взрослые 
соревнуются не менее увлеченно – с детским 
задором,  азартом –  и  тоже  получают  заслу-
женные призы.

А. Никитина, заместитель заведующего по ВМР,
Е. Чежина, руководитель кружка,

О. Яковенко, Ю. Федянова, Н. Старикова, 
П. Гайфутдинова, воспитатели,

А. Фуфаче
..
ва, музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад No 126 

общеразвивающего вида», 
г. Владивосток, Приморский край

П роанализировав  историю  шахмат,  мы  убедились 
в том, что многие выдающиеся шахматисты познако-
мились  с  этой  игрой  в  достаточно  раннем  возрасте: 
Х. Капабланка, А. Карпов – в 4 года, М. Чибурданидзе – 

в  5 лет,  Г. Каспаров – в шестилетнем возрасте. Решили! Так 
в 2018 г. мы открыли кружок «Белая ладья».

Актуальность  такого  выбора  продиктована  требованиями 
времени.  Когда  весь  мир  вступил  в  эпоху  компьютеров 
и информационных технологий, особенно большое значение 
приобретает  способность  быстро  и  разумно  разбираться 
в  огромном  объеме  информации,  умение  анализировать  ее 
и делать логические выводы.

Заниматься шахматами можно практически с самого рож-
дения и до глубокой старости. Но если вам говорят, что нау-
чат ребенка играть в шахматы с трех лет, то это не совсем так. 
Результат будет не  таким,  как  вы ожидаете. Поверьте,  трех-
летний  малыш  спустя  несколько  (даже  десяток)  занятий 
не  будет  играть  полноценную  шахматную  партию.  Однако 
обучение в таком возрасте имеет плюсы, связанные с разви-
тием  памяти,  интереса  к  игре,  дисциплины  и  усидчивости. 
Создается фундамент для дальнейшего совершенствования 
и  развития  ребенка  не  только  в  шахматах.  Кроме  того,  эта 
игра воспитывает в детях такое немаловажное для будущей 
жизни  качество,  как  умение  самостоятельно думать  и  нести 
ответственность за принятое решение, адекватно относиться 
к неудачам и поражениям.

Работа в группе сверстников предусматривает совместную 
деятельность  детей,  что  совершенствует  навыки  общения, 
воспитывает  доброжелательное  отношение  ребят  друг 
к другу; тем самым создается благоприятный эмоциональный 
фон. Вводя детей в удивительный мир деревянных королей, 
мы широко  используем шахматные  сказки,  ребусы,  загадки, 
шарады, занимательные задачи, викторины.

Вы, пожалуй, согласитесь с утверждением, 
что все дети изначально талантливы. Огром
ные потенциальные возможности развития 
таятся в дошкольном детстве: ребята прояв
ляют способности в спорте, пении, танцах, 
рисовании, лепке. Однажды мы задали себе 
вопрос: «А возможно ли обучать дошколят 
игре в шахматы, а по плечу ли им эта полез-
ная и увлекательная игра?»

Черно-белые клетки

«
»

Чтобы переварить знания, 
надо поглощать их с аппе-
титом.

А. Франс
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2021 год объявлен в Приморском крае Годом тоталь-
ной математики. Наш детский сад – адаптационная 
площадка по формированию мыслительных  действий 
у дошкольников методами технологии ТРИЗ.

Э лементарные  математические  представле-
ния у воспитанников старших групп мы фор-
мируем  с  помощью  ТРИЗ-упражнений.  Они 
направлены на развитие воображения, твор-

ческого и логического мышления, памяти; в нагляд-
ной и доступной форме помогают детям запомнить 
сложный материал.

Чтобы повысить интерес к занятиям, нами были 
введены сквозные герои: мальчик Платон и девоч-
ка  Варя,  которые  живут  в  стране  Математилии. 
Необычных жителей  этой  страны  наши  воспитан-
ники  придумали  сами.  Цифры  там живые,  живот-
ные и растения состоят из геометрических фигур, 
по небу плывут облака в виде линейки.

Ребята  помогают  героям справляться  с  весьма 
непростыми заданиями. Превращают  геометриче-
ские  фигуры  в  предметы  быта,  фантазируют,  где 
живут цифры или что общего между треугольником 
и  овалом,  «гуляют»  по  осеннему  лесу  или  в  зоо-
парке, веселятся на дне рождения у цифр и даже 
готовят борщ для мамы.

При  составлении  содержания  занятий  педагоги  используют 
такие  методы  ТРИЗ,  как  типовые  приемы  фантазирования, 
системный оператор, морфологический анализ, мозговой штурм.

В  нашем  проекте  предусмотрены  еженедельные  занятия 
с воспитанниками. Чтобы образовательная деятельность проте-
кала в одной направленности, педагоги используют на занятиях 
одинаковые задания и дидактические упражнения. По результа-
там  воспитатели  делают  выводы:  было  ли  ребятам  под  силу 
то или иное упражнение, в чём возникло затруднение, были ли 
дети заинтересованы в происходящем. Это позволяет сравнить 
промежуточные результаты проекта в различных группах.

Мы  предполагаем,  что  в  результате  реализации  проекта 
у  детей  повысится  уровень  математических  представлений, 
сформируется интерес к самому процессу познания математики. 
А ТРИЗ-упражнения помогут преподнести материал в интерес-
ной игровой форме.

Е. Гузенко, заместитель заведующего по ВМР,
Н. Абрамова, М. Гварждец, Т. Дударева,  
С. Есакова, Е. Черкашина, воспитатели

МБДОУ «ЦРР – детский сад No 54 «Малыш»,
г. Находка, Приморский край

Организация  образовательного  процесса 
на базе центра строится:
•  по установленному графику;
•  в рамках реализации вариативной части 
Образовательной программы;
•  один  раз  в  неделю,  в  первую  половину 
дня;
•  по подгруппам;
•  на основе определенных нами педагоги-
ческих практик.

Мы  нацелены  на  поддержку  инициативы 
и самостоятельности, разнообразия, принци-
пиальной «нестандартности» самого детства 
и ребенка.

Л. Терюханова, заведующий,
В. Степина, старший воспитатель,

В. Волкова, музыкальный руководитель,
И. Иванова, И. Руденко, воспитатели
МБДОУ «ЦРР – детский сад No 172»,

г. Владивосток, Приморский край

С интересом – в будущее!

Как сделать, чтобы воспитаннику было интересно в детском саду? 
Наши педагоги создали центр развития детей «С интересом – 
в будущее», который включает в себя центр «Олим пийцы2030», 
«Центр будущих гениев», «Лингвисти ческий центр», «Театр XXI века», 
артсту дию «Зеленая стрекоза», «Музыкаль ную Вселенную», «Тайную комнату».

З аглянем  в  «Центр будущих гениев».  Его  можно  сравнить 
с музеем  новейших  технологий,  но  только  для  детей.  Здесь 
мы можем  попасть  из  ночи  в  день,  увидеть  карту  звездного 
неба и грозовую тучу, исследовать предмет разными способа-

ми, потрогать облако.
Обратимся  к  «Зеленой стрекозе».  Зеленый  –  цвет  гармонии, 

воображения. А стрекоза – удивительное насекомое:  угол ее  зре-
ния  360  градусов!  Если  мы  воспринимаем  три  цвета,  то  она  – 
от 11 до 30. Мы стремимся через нестандартные приемы подойти 
к этому недосягаемому умению видеть мир в самом широком диа-
пазоне.

О  чем  нам  «говорит»  «Музыкальная Вселенная»?  Пусть  дети 
почувствуют  всё  многообразие  звуков,  ритма,  темпа  музыки!  Как 
получить звук через любой предмет? Как найти мелодию во всём, 
что окружает нас? Это необычно и интересно детям.

В  центры  попасть  очень  просто.  Воспи тан никам  предлагается 
выбрать два из четырех центров. Выбор осуществляется по услов-
ным  картинкам  в  день  проведения  деятельности  (по  средам). 
Ребенку  выдается беджик  с  символами разного цвета  (в  соответ-
ствии с выбором). Продолжительность активности в старшей груп-
пе – 20–25 минут; в подготовительной – 25–30 минут. В 10-минутных 
перерывах дети переходят из одного центра в другой.

«Лаборатория 
креативного мышления»
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Фибероптический островок  позволяет 
тренировать и развивать у наших воспитан-
ников тактильные ощущения, моторику, вос-
становление зрения, снятие стресса и напря-
жения.

Упражнения  с  использованием  ширмы 
с тактильными мешочками делают  наши 
занятия увлекательными и развивают мелкую 
моторику,  учат  анализировать  тактильные 
ощущения.

Для развития слуховых ощущений в нашей 
сенсорной  комнате  используется  музыкаль-
ное сопровождение. Слух формируется в про-
цессе тесной взаимосвязи восприятия и твор-
чества. При музыкально-сенсорном развитии 
с использованием музыкально-дидактических 
игр  повышается  уровень  слухового  восприя-
тия, воображения, фонематического слуха.

В  релаксационной  зоне  нашей  сенсорной 
комнаты специалисты создают у детей необ-
ходимый  настрой,  расслабляя  их  психологи-
ческое и физическое состояние. Для этого она 
оборудована мягкими пуфами, волшебным 
фонтаном, проектором «Релакс», арома-
лампой с эфирными маслами. Успокаи вающая 
музыка,  приятные  запахи,  красочные  видео-
проекции  на  стене  и  потолке, меняющие 
цвета, дарят умиротворение и чувство покоя.

В  процессе  комплексной  работы  по  раз-
витию  сенсомоторной  деятельности  у  детей 
развивается  восприятие  и  формируются 
представления о величине и цвете, форме 
и свойствах, признаках предметов,  закла-
дываются  основы  развития  мыслительных 
операций. Все предметы и оборудование при-
зывают своей необычностью к активному вза-
имодействию с ними.

Волшебный  мир  сенсорной  комнаты 
не  оставит  равнодушным  того,  кто  хоть  раз 
побывал в ней.

А. Кулигина, педагог-психолог,
Л. Пондякова, инструктор 

по физической культуре, 
Е. Ткач, В. Кальникова, 

музыкальные руководители 
МБДОУ «Детский сад No 5», с. Кневичи, 

Артемовский ГО, Приморский край

В нашей дошкольной организации создана сенсорная комна-
та  «Шаг  вперед»,  которая  позволяет  повысить  качество 
и  эффективность  сенсорного  развития  детей.  Занятия 
направлены на поэтапное включение и синхронизацию всех 

сенсорных потоков через стимуляцию всех органов чувств.
Большое внимание мы уделяем механической стимуляции подо-

швы ног детей. С этой целью в сенсорной комнате нами была соз-
дана  «Тактильная дорожка»,  которая  позволяет  пройти  босиком 
по камешкам, по короткой жесткой поверхности, ощутить рецепто-
рами  стопы  твердость  и  мягкость,  гладкость  и  шероховатость, 
тепло и холод поверхностей. Занятия развивают у детей тактиль-
ное восприятие, координацию движений, способствуют профилак-
тике плоскостопия.

Как известно, истоки таланта лежат на кончиках пальцев, а игры 
с песком способны заинтересовать, отвлечь, расслабить ребенка. 
Поэтому  на  наших  занятиях  используются  световой стол  для 
рисования песком и интерактивная песочница, с помощью кото-
рых у детей развивается тактильное восприятие, формируется уве-
ренность в себе, снижается нервно-психическое напряжение, обо-
гащается восприятие и воображение. Упражнения на этом оборудо-
вании  развивают  тактильно-кинестетическую  чувствительность 
и мелкую моторику рук.

Современному  ребенку  недостаточно  привычных  способов 
и материалов, чтобы выразить свои фантазии. Специалисты наше-
го  детского  сада  используют  нетрадиционные  приемы  рисования 
и применяют технику эбру – рисование на поверхности воды с после-
дующим  переносом  изображения  на  бумагу  или  другую  твердую 
основу  (дерево,  ткань,  керамику,  кожу).  Стол для акваанимации 
позволяет нашим дошколятам попасть в мир сказки, при этом повы-
шается их тактильная чувствительность, развиваются мелкая мото-
рика, координация движений, технические умения (регуляция силы 
движений,  определение  амплитуды,  скорость,  ритмичность),  уме-
ние контролировать движения руки при рисовании.

В зоне активности всё создано для того, чтобы дети могли дви-
гаться и самостоятельно взаимодействовать с предметами. В ком-
нате размещена воздушно-пузырьковая колонна,  которая  способ-
ствует активизации  зрительного  восприятия, формированию фик-
сации  взора,  концентрации  внимания,  плавного  прослеживания, 
зрительно-моторной координации.

Развитые сенсорные способности – 
это не только важное предусловие для 
успешного выполнения ребенком в бу -
дущем художественной, музыкальной, 
физической и других видов деятельно-
сти. Они определяют готовность 
ребенка к школьному обучению.

«Шаг вперед»
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Когда это произошло?
Как называется праздник?
Что мы знаем о космонавтах?
6.  Составление рассказа о космосе по плану:
а)  мы живем на планете Земля;
б)  Луна – спутник Земли;
в)  все планеты вращаются вокруг Солнца;
г)  первым космонавтом был Юрий Гагарин;
д)  он полетел в космос 12 апреля, теперь это 

День космонавтики.
7.  Игра «Летает – не летает»: педагог называ-
ет предмет, и если он летающий – дети под-
нимают руки вверх, а если не летающий – 
садятся на корточки.

8.  Рефлексия под «космическую» музыку.
Подведение итогов.
Успехов вам в работе и положительных эмо-

ций! Играйте с детьми чаще!

Е. Рудакова, Е. Некипелова, учителя-логопеды,
Г. Соколова, воспитатель,

Е. Де
..
мина, педагог-психолог

МБДОУ «Детский сад No 32 «Снегирек»,
г. Норильск, Красноярский край

П редлагаем  вниманию  педагогов  систематизированный 
материал на тему «Космос» в подготовительной группе 
компенсирующей направленности.

Дидактические игры:
1.  Собрать слово «космос» из кубиков/разрезных букв.
2.  Игры  с  «метеоритом»  (шариком,  скатанным  из  фольги): 
«Один – много», «Назови планету».

3.  Игра  «Подели  на  слоги»:  дети,  прыгая  из  одного  обруча 
в другой, делят слово на слоги.

4.  Беседа «Вопрос-ответ».
Как называется наша планета?
Сколько всего планет в Солнечной системе?
Почему систему называют Солнечной?
5.  Загадка о космосе: работа у доски с опорой на картинки.
Кто был первым человеком, отправившимся в космос?

«Космос»

О сновной задачей в летний период являются оздо-
ровление и организация досуга детей. Поэтому мы 
решили апробировать новые для нас формы орга-
низации образовательной работы с детьми.

Возник вопрос: «Как заинтересовать детей? Имеются 
возможности  для  активизации  разностороннего  разви-
тия, но как сделать, чтобы детям было интересно?» Мы 
решили  задействовать  игру  как  адекватный  возрасту 
вид  деятельности.  Технология  квест-игр  очень  проста, 
но дает большие возможности для организации деятель-
ности детей в увлекательной для них форме.

Мы обновили предметно-пространственную развива-
ющую среду участков и выделили  точки экологической 
тропы:  хвойные  деревья,  лиственные  деревья,  кустар-
ники,  травы,  однолетние  растения, многолетние  расте-
ния, клумба, огород. На участках у нас появились рыбы, 
морская  звезда  и  Губка  Боб,  бабочки,  пчелы,  жуки, 
птицы,  ежики,  лягушки,  змейки,  кошки,  собака,  слон, 
мыши,  зайчик,  корзина  клубники. Большая  часть  поде-
лок изготовлена из  камней-голышей, остальные подел-
ки – из бросового материала. Обновленная среда участ-
ка  позволила  увеличить  число  контрольных  точек  для 
квест-игр.

Квест-игра в экологическом 
воспитании

Для  нас  важно  показать  ребенку  отличие  объектов 
живой  природы  от  неживой,  взаимосвязи  всех  живых 
существ в природе, их зависимость от места обитания. 
Так  мы  формируем  первоначальные  экологические 
представления у детей. Но более ценными для нас явля-
ются  моменты  проявления  осознанного  отношения 
к природе у воспитанников. Порой педагог создает пред-
посылки. Воспитатель, держа в руке игрушку-пчелу, гово-
рит:  «Дети,  давайте  соберем  букет  пчелке  на  обед!» 
И все вместе приходят к выводу, что живые цветы нужно 
оставить живым пчелам, а гостье-игрушке цветы можно 
и нарисовать, и слепить, и склеить.

А иногда на прогулке можно услышать разговор между 
детьми:

– Ты что, природу не уважаешь?
– Да я нечаянно!

С. Наливайко, воспитатель,
Е. Голубчанская, старший воспитатель

МБДОУ «Детский сад «Колосок»,  
с. Екатериновка, Партизанский МР, Приморский край

Семья и детский сад – это важные звенья в ста
 новлении дальнейшей жизни ребенка! Для все-
стороннего  развития детей требуется взаимодей-
ствие родителей и педагогов детского сада 
(учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель).

Помощь педагогам в сотрудничестве детского сада с семьей 
посредством ознакомления родителей с изучаемыми темами

Систематические целенаправленные занятия по раз-
витию экологических знаний способствуют воспита-
нию экологической культуры у дошкольников.
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ние  и  расстегивание  пуговиц  и  замков,  завязывание  шнурков, 
надевание и снятие одежды, рисование и письмо, работа с ком-
пьютером  и  многое  другое.  Казалось  бы,  это  просто,  однако 
ничего  из  этого  человек  не  сможет  выполнить  надлежащим 
образом,  если  его  мелкая  моторика  не  будет  развита. 
Специалисты рекомендуют начинать развитие мелкой моторики 
у детей в дошкольном детстве.

Технология  Сolored  drops  стала  прекрасным  инструментом 
в  развитии  моторики  руки  и  подготовке  руки  к  письму  у  моих 
ребятишек.

Каплетерапия – это вид рисования при помощи разноцвет-
ных  капель. Он  обладает  большим потенциалом для  развития 
моторики руки и подготовки руки к письму. Используя специаль-
ные  пипетки  для  творчества,  ребенок  тренирует  щипковый 
захват, а  это способствует  тому,  что в будущем он станет пра-
вильно держать пишущие принадлежности. Техника рисования 
каплями способствует развитию аккуратности, координации, точ-
ности движений руки, вызывает полный восторг у детей и дела-
ет изобразительный процесс очень увлекательным.

Работа начинается с длинной пластиковой пипетки Пастера, 
потому что она мягче остальных и оптимально подходит для зна-
комства.

На первом этапе используется дощечка для пластилина, так 
как она позволяет как «отпустить» каплю, так и собрать ее. Дети 
с интересом осваивают технологию использования пипетки.

Далее малыши рисуют по простому и по усложненному конту-
ру. Этот способ развивает точность движений. На данном этапе 
используются  шаблоны,  затем  дети  рисуют  контур  самостоя-
тельно.

Новая ступень в освоении технологии Сolored drops – хаотич-
ное  заполнение  пространства  по  клеточкам мозаично,  крупной 
и мелкой каплей. Это может быть рисунок или даже математиче-
ская задачка.

Благодаря использованию данной техники в образовательном 
процессе дети  осваивают нетрадиционные  способы рисования 
на разных поверхностях: на кефире, молоке, пене и так далее. 
Этот  прием  необходим для  развития  контроля  над  движением 
по поверхности.

Отличительной особенностью капельного рисования являет-
ся возможность исправить рисунок в любой момент при помощи 
пипетки, губки (салфетки), что позволяет снизить уровень трево-
ги  у  детей.  Ребенок  может  совершенствовать  свой  рисунок 
до тех пор, пока не будет удовлетворен его видом, что положи-
тельно влияет на его самооценку.

Каплетерапия не требует больших усилий. Это веселое заня-
тие,  в  которое  так  здорово  поиграть  с  ребенком,  погружая  его 
в мир красок и эмоций!

Н. Костяева, заведующий,
А. Полякова, воспитатель

МБДОУ «Детский сад No 124 общеразвивающего вида»,
г. Владивосток, Приморский край

В опрос  о  том,  для  чего  нужно  развивать 
мелкую  моторику,  является  очень  акту-
альным,  так  как  многие  не  понимают, 
зачем  вообще  это  нужно.  Стоит  отме-

тить, что моторика рук самым прямым образом 
связана с развитием речи. И это далеко не миф, 
как  может  показаться  на  первый  взгляд. 
Исследования ученых выявили, что с точки зре-
ния  анатомии  примерно  треть  всей  площади 
двигательной  проекции  коры  головного  мозга 
занята  проекцией  кистей  рук,  находящейся 
совсем рядом с речевой зоной. С учетом этого 
появилось  предположение,  согласно  которому 
тонкие движения пальцев оказывают формиру-
ющее  и  развивающее  воздействие  на  речевую 
функцию  ребенка.  Помимо  этого,  она  взаимо-
действует с мышлением, воображением, двига-
тельной и зрительной памятью, наблюдательно-
стью, координацией и вниманием.

Развивать мелкую моторику необходимо еще 
и  по  той  причине,  что  вся будущая жизнь  пока 
еще  маленького  человека  будет  требовать 
от него применения координированных и точных 
движений  кистей рук и  пальцев. Взять  хотя бы 
совершенно элементарные действия: застегива-

Дети – это маленькие радужные капельки, которые 
блестят на солнышке. Но все они разные, индивиду-
альные, и мы, педагоги и родители, вкладываем 
в них свои знания. Все мы – это дождик, который 
наполняет эти капельки, чтобы каждая из них 
превратилась в речку, море или океан.

Техника Colored  
drops – инструмент 
развития моторики
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Задание № 2. Нужно назвать предметы быта 
коми-народа, рассказать о предназначении каж-
дого из них.

Ответы детей. Ребята получают букву «Л».
Снеговик. Третья снежинка спрятана в предме-

те, в котором самый сильный и смелый сказочный 
коми-богатырь хранит свои стрелы.

(Снежинка спрятана в колчане Перы-богатыря.)
Задание № 3. Дети делятся на три команды 

и выкладывают на колчане узоры из элементов 
коми-орнамента. Затем рассказывают, какие 
из них они использовали.

Дети получают букву «П».
Снеговик. Четвертая снежинка находится там, 

где живет страшный змей Гундыр.
(Снежинка спрятана в пещере Гундыра.)
Задание № 4. Перед детьми разложены кар-

тинки. Нужно выбрать изображения животных, 
которые обитают в тундре (песец, северный 
олень, лемминг, снежный барс, лось, рысь, бобр, 
горностай, овцебык, ласка, нерпа, росомаха, 
соболь).

Дети выполняют задание и получают букву 
«У».

Снеговик. Пятая снежинка спрятана у Марпиды-
царевны.

(Снежинка спрятана в шур-шаре – музыкаль-
ном инструменте сказочной героини.)

Музыкант с ним очень дружен,
Для игры ему он нужен,
Чтобы мог в любой момент
Взять он в руки…
Дети. Инструмент!
Задание № 5. На столе разложены инструмен-

ты (треугольник, шур-шар, сера палич, бубен, 
зиль-зёль, трещотка, балалайка, тэчкан, ложки). 
Детям предлагается выбрать музыкальные 
инструменты коми, назвать их. Затем проводит-
ся игра «Узнай музыкальный инструмент по зву-
чанию».

Дети получают букву «Д».
Собрано пять букв: «О», «Л», «П», «У», «Д». 

Из них нужно составить слово «ДУПЛО».
В зале находится дерево с дуплом, там лежит 

ключ от ларца. Снеговик благодарит ребят 
за помощь и отправляется к Деду Морозу.

Ведущая. Молодцы, ребята! Вы справились 
со всеми заданиями, которые приготовил для вас 
Снеговик.

Леший. Ваши подарки ждут вас под новогодней 
елкой.

Е. Ваисова, Т. Маслова, Н. Ксендзова,  
С. Бубнова, В. Хегер, З. Морозова,  

О. Юдина, Т. Кармазина, А. Рочева,  
Л. Терентьева, воспитатели
МДОУ «Детский сад No 21 

общеразвивающего вида», 
г. Ухта, Республика Коми

Цель:  расширение  представлений  детей  об  истории, 
культуре, природе Республики Коми.

Задачи:
1.  Совершенствовать знания детей о предметах быта 
коми-народа; развивать интерес к истории родного 
края.

2.  Расширять знания о коми-сказках.
3.  Совершенствовать знания детей о народных промыслах, 
музыкальных инструментах.

4.  Воспитывать уважительное отношение к наследию своего 
народа.

5.  Воспитывать умение работать в команде.

Ход квеста.
Ведущая. Снег порхает и кружится,
Словно птица, время мчится
И спешит скорей вперед:
Наступает Новый год!
В группу заходит Снеговик.
Снеговик. Здравствуйте, ребята, я – Снеговик-почтовик, при-

нес письмо: «Дорогие ребята! Я получил от вас много писем 
и рисунков и решил приехать к вам в гости в Республику Коми. 
Взял волшебный ларец с подарками, запряг оленью упряжку 
и поехал. Но когда мы проезжали тайгу, я случайно обронил ключ 
от ларца. Леший нашел его и спрятал. Он отдаст ключ, если вы 
выполните его задания. Мои друзья вам помогут. Дед Мороз».

За каждое правильно выполненное задание вы получите одну 
букву из слова, указывающего место, где спрятан ключ. Каждое 
задание написано на снежинке.

Первая снежинка находится у мудрой птицы, которая живет 
в лесах Республики Коми.

(Снежинка спрятана под крылом у совы.)
Задание № 1. Нужно отгадать народную сказку.
Ребята, в какой коми-сказке медведица не справляется со сво-

ими медвежатами?
Дети. «Медвежьи няньки».
Снеговик. В этой сказке говорится о ленивом и жадном волке, 

который хотел украсть мешок с подарками.
Дети. «Волк медведю не друг».
Снеговик. В какой сказке девушка спускалась по радуге с неба 

на землю?
Дети. «Пера и Зарань».
Снеговик. В какой сказке главный сказочный персонаж был 

одет в кафтан из зеленой листвы и сапоги из свежего мха?
Дети. «Чукля».
Снеговик. В какой сказке героиня ради любимого человека 

отправилась жить в птичье царство?
Дети. «Марпида-царевна».
Дети получают букву «О».
Снеговик. Вторая снежинка спрятана в избе у Бабы Ёмы.
(Снежинка спрятана в печи.)
В избе – изба,
На избе – труба.
Зашумело в избе,
Загудело в трубе.
Видит пламя народ,
А тушить не идет.
Дети. Это печь.

«В поисках 
волшебного ключа»

Новогодний квест для детей  
старшего дошкольного возраста (5–6 лет)
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Почемучкин.  Ребята,  а  кто  такой  ученый  и  чем  он 
занимается?

Дети.  Ученый –  это  человек,  который  всегда  учится, 
много читает и проводит эксперименты и опыты, собира-
ет все знания о том, что происходит вокруг.

Почемучкин. Какие вы умные, ребятки, вы всё верно 
подметили. Вам бы хотелось  сегодня  увидеть и  узнать 
что-то интересное?

Дети. Да!
Почемучкин. Как вы думаете, можно ли радугу сде-

лать на столе?
Дети. Нет.
Почемучкин. А вот и можно. Для этого нам понадо-

бятся 7 маленьких одноразовых стаканчиков, салфет-
ки,  красители,  вода.  В  стаканы  через  один  добавим 
воду и добавим красители: красный, желтый и синий. 
Затем  свернем  салфетки  в  жгут,  вставим  их  концы 
в стаканы и будем ждать. Цвета смешиваются, и вода, 
пропитывая  салфетку,  оставляет  на  ней  радужные 
оттенки.

Ребята, а может ли яйцо плавать?
Дети. Нет. Оно не сможет плавать, у него нет плавни-

ков и хвостика.
Почемучкин. Положим сырое яйцо в стакан с чистой 

водой.  Посмотрите,  оно  опустилось  на  дно.  А  теперь 
оно будет плавать:  поместим яйцо в  стакан с  соленой 
водой, и оно поднимется наверх! Соль повышает плот-
ность воды. Чем больше соли в воде, тем сложнее в ней 
утонуть.

Ребята, а может ли лимон надуть воздушный шар?
Дети. Нет.

Почемучкин. Проверим! Нам понадобятся 
1  чайная  ложка  пищевой  соды,  сок  лимона, 
3 столовые ложки уксуса, воздушный шарик, 
изолента. Наливаем воду в бутылку и раство-
ряем в ней соду, в отдельной посуде смеши-
ваем  лимонный  сок  и  уксус  и  вливаем 
в  бутылку  через  воронку.  Быстро  надеваем 
шарик на горлышко бутылки и плотно закре-
пляем  изолентой.  Посмотрите,  что  происхо-
дит. Пищевая сода и сок лимона, смешанные 
с  уксусом,  вступают  в  химическую реакцию, 
выделяют  углекислый  газ  и  создают  давле-
ние, которое надувает шарик.

В  заключение  нашей  встречи  предлагаю 
вам устроить водяной гейзер! Мои помощни-
ки  уже  сконструировали  кратер,  осталось 
только  его  активировать.  Насыпаем  соду 
и лимонную кислоту, и наш кратер выплески-
вает воду!

На этом наше путешествие в мир опытов 
и экспериментов не заканчивается. Я желаю 
вам продолжить его вместе со своими вос-
питателями  и  родителями.  Наблюдайте 

за миром  вокруг,  задавайте  вопросы и  задавайтесь 
вопросами,  экспериментируйте,  открывайте  законы 
природы и мироздания.

До новых встреч, друзья!

М. Пичугина, Э. Шабурова, Н. Батырева, И. Варисова, 
Е. Сотникова, Г. Тухбатуллина, О. Шаихова,  
А. Галимова, Л. Фахртдинова, воспитатели,

А. Ермолаева, педагог-психолог,
З. Соболева, инструктор по физической культуре

МБДОУ детский сад No 35 «Лейсан» 
комбинированного вида Елабужского МР, 

г. Елабуга, Республика Татарстан

Цели:
•  развивать  познавательную  активность  детей 
через  организацию  опытно-экспериментальной 
деятельности;

•  формировать  навыки  экспериментальной  деятель-
ности в процессе проведения практических опытов.

Задачи:
•  подобрать диагностический инструментарий по вы -
явлению интереса к экспериментальной деятельно-
сти у детей;
•  разработать  перспективный  план  по  организации 
экспериментальной деятельности;
•  воспитывать  познавательную  активность  ребенка, 
желание  узнавать  новое,  наблюдать,  запоминать, 
сравнивать, экспериментировать;
•  обеспечить  информационное  пространство  для 
родителей  по  проблеме  развития  активной  само-
стоятельности  в  экспериментальной  деятельности 
у детей дошкольного возраста.

Преимущества проекта:
•  реализация  задач  по  развитию  познавательной 
активности через исследовательские методы обуче-
ния;
•  участие каждого ребенка в экспериментальной дея-
тельности;
•  готовность родителей оказывать помощь в создании 
условий для экспериментальной работы в группе;
•  творческий подход педагога.
Проект рассчитан на один год. Его реализация прохо-

дила  в  три  этапа:  подготовительный,  практический, 
заключительный.

Практическая часть.
На сцене оборудована мини-лаборатория.
Выходит человек в халате и очках, напевает слова 

известной песни: «Сделать хотел грозу, а получил 
козу». Замечает детей.

Почемучкин.  Здравствуйте,  ребята.  Меня  зовут 
Доцент  Почемучкин.  Сегодня  я  приглашаю  вас  в  свою 
научную лабораторию. Скажите, что такое опыты?

Дети. Это то, из чего мы узнаем много нового и инте-
ресного.

Почемучкин. А кто и где делает опыты?
Дети. Ученые в лаборатории.
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Минипроект для детей дошкольного возраста
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повара. Предварительно педагоги закрепили знания об овощах 
и о том, в каком виде их употребляют в пищу, сформировали 
 представление о приготовлении холодного блюда «Салат вине-
грет».  Перед  чемпионатом  малыши  рассмотрели  схему  его 
приготовления,  проговорили  правила  безопасного  поведения 
с инструментами, вымыли руки с мылом и с большим азартом 
взялись за дело. Каждый выбирал овощи по вкусу, клал на свою 
разделочную доску и старался их аккуратно нарезать.

По завершении чемпионата жюри подвело итоги. Все кон-
курсанты были награждены медалями и грамотами.

Г. Мурзагаянова, заведующий,
А. Салахова, старший воспитатель,

Д. Горшкова, воспитатель,
В. Вурсал, педагог-психолог,

Т. Добина, Э. Махмутова, учителя-логопеды
МАДОУ Детский сад No 197, 

ГО г. Уфа, Республика Башкортостан

Движение KidSkills и ранняя 
профориентация дошкольников

В современной образователь-
ной практике активно реализу-
ется идея ранней профориента-
ции, в которую входит  движение 
KidSkills. Это детский чемпионат, соревнова
ния по профессиональному мастерству среди 
дошкольников и учеников младших классов.

Цель  –  создание  новых  возможностей  для 
ранней профориентации и предпосылок для 
освоения  дошкольниками  современных 
допрофессиональных компетенций на осно-

ве инструментов чемпионатов KidSkills.
Конкурсы KidSkills помогают раскрыть способно-

сти и таланты ребенка. Зачастую именно во время 
или после участия в конкурсе ребенка заинтересо-
вывает  процесс  творчества. Он  увлекается,  начи-
нает совершенствовать свои навыки, и в конечном 
счете появляются первые достижения и успехи.

11 ноября 2021 года в нашем детском саду про-
шел чемпионат KidSkills.

Чемпионат проходил по компетенции «Кулинар-
ное  искусство».  В  ходе  подготовки  и  реализации 
каждый  ребенок  освоил  интересный  для  него  на -
вык и более подробно ознакомился с профессией 

Н а  занятиях  дети  работают  с  пультами,  а  не  с  ком-
пьютером,  что  отвечает  требованиям  и  правилам 
СанПиН.  Для  освоения  предложенной  системы 
много времени не требуется, при этом занятия ста-

новятся более качественными, интересными и продуктив-
ными.  Использование  системы  VOTUM  имеет  большое 
значение для развития не только интеллекта, но и мелкой 
моторики рук. При условии систематического применения 
мультимедийных обучающих программ значительно повы-
шается эффективность обучения детей с разноуровневой 
подготовкой.

Мы заметили, что занятия по экологии, ознакомлению 
с окружающим миром, по развитию математических пред-
ставлений, речи стали эмоционально насыщенными 
и полноценными, более наглядными;  сократилось время 
для проверки знаний детей. Они научились навыкам кон-
троля и самоконтроля. Все занятия построены на игровых 
методах и приемах.

Система успешно используется в коррекционной работе 
с детьми с нарушениями речи. При помощи VOTUM были 
разработаны  такие  игры,  как  типология  картинок,  парные 
картинки; игры на темы литературных произведений и пр.

Интерактивная система 
VOTUM в ДОО

Например, игра «Найди предмет, название которо-
го содержит звук “С”». На экран выводится сюжетное 
изображение, на котором много предметных картинок, 
в том числе и содержащих в на звании звук «С». Дети 
рассматривают его и нажимают на пульте кнопку, кото-
рая  соответствует  предмету.  Отчеты,  формируемые 
системой голосования VOTUM, помогают контролиро-
вать  уровень  знаний  всей  группы  и  отследить  про-
блемные области.

Система  VOTUM  используется  при  проведении 
работы по заранее подготовленному вопроснику, что 
позволяет  узнать  соотношение  мнений  и  голосов 
по какой-либо теме на родительских собраниях, педа-
гогических советах.

У детей общение с системой вызывает живой инте-
рес сначала как игровая деятельность, а затем и как 
учебная.

А. Ахтямова, заведующий, 
С. Гайнанова, старший воспитатель,

Н. Зуева, педагог-психолог,
И. Мусина, И. Федькова, О. Кузьмина, воспитатели

МАДОУ «Детский сад No 92», 
ГО г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

Система VOTUM – интересная современная форма 
образовательной деятельности, хорошая возможность 
мотивировать ребенка на получение знаний.
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по планете чудес

О дной  из  таких  инновационных 
форм можно считать сенсорно-
интерактивные  сказки.  Их 
задачи:

•  стимуляция сенсорных функций 
(зрения, осязания, слуха, обоня-
ния, тактильных ощущений);
•  развитие мелкой моторики, сти-
муляция двигательной  активно-
сти;
•  снятие  мышечного  и  психоэмо-
ционального напряжения;
•  создание  положительного  эмо-
ционального  фона,  повышение 
работоспособности ребенка;
•  активизация мышления, внима-
ния, восприятия, памяти;
•  повышение мотивации дошколь-
ников к самостоятельной и экс-
периментальной деятельности.

Прежде  всего  такие  занятия 
в виде сказок показаны детям с чрез-
мерной  утомляемостью,  эмоцио-
нальной  истощаемостью,  непосед-
ливостью, вспыльчивым, замкнутым, 
с нарушениями характера, с задерж-
ками речевого развития.

Вернуть всю остроту восприятия – 
главное  назначение  сенсорных  ска-
зок.  Их  можно  использовать  как 
в кружковой и досуговой деятельно-
сти,  так  и  в  самостоятельной  игро-
вой  и  поисково-экспериментальной 
деятельности детей.

Сенсорно-интерактивная 
сказка «Курочка Ряба»

Цель – совершенствование и раз-
витие у детей сенсорных процессов 
(ощущений,  восприятий,  представ-
лений).

Задачи:
•  создание  условий,  способству-
ющих  умению  детей  управлять 
своим  телом,  расслабляться, 
освобождаться от перенапряже-
ния;
•  установление  эмоционального 
контакта между детьми;

•  развитие коммуникативных 
навыков и умений;
•  переключение внимания.
Предварительная работа:
•  чтение русских народных ска-
зок;
•  рассматривание  иллюстраций 
к сказкам;
•  просматривание  мультиплика-
ционных фильмов.

Средства и инвентарь:  музы-
кальный центр,  запись  звуков леса, 
запись  голосов  птиц,  спилы  дере-
вьев,  мох,  сухая  трава,  крупа  (не -
сколько  видов),  вода,  масло  пород 
хвойных деревьев, шишки, лаванда, 
сноп пшеницы, лимон, мед, пальчи-
ковые  краски,  муляжи  яиц,  шишки, 
игрушечная  курица  из  папье-маше, 
стеклярус, костюмы героев.

Ход мероприятия.
Ведущий.  Все  девчонки  и  маль-

чишки,
Знаем, очень любят книжки,
Любят сказки, любят песни,
Чтобы было интересней.
Сказку мы сейчас расскажем,
Ну и сразу же покажем,
Как мы Рябе помогали.
И поэтому все встали,
Отправляемся со мной
К бабке с дедушкой домой.
По тропинке мы пойдем.
(Идут по сенсорной дорожке, 

ощущая ножками дерево, травку, 
камешки.)

Мы и речку перейдем.
(Переходят по канатику, отра-

батывая равновесие.)
Также запахи найдем.
(Угадывание запахов.)
А в лесу услышим звуки,
Отгадаем их без скуки.
(Разгадывание звуков природы.)
Через леса, через поля
Тропка к дому привела.
Дед и бабка нас встречают,
Вкусным чаем угощают.

(Работа с вкусовыми рецепто-
рами.)

Что-то грустные они.
Ну-ка, дед, нам расскажи.
Дед. Вот послушайте, ребята,
Что сейчас я расскажу.
Мы с бабулей дружно жили,
Дружно жили не тужили,
Курочка была у нас.
Бабка. Загляденье, просто класс!
Но случилась вдруг беда,
Потерялась вдруг она.
Мышка всё тому вина.
Дед. Напугала Рябу нашу,
Сама живет теперь у нас.
Ведущий. А давайте-ка, ребята,
Поможем Рябу отыскать,
Ну а мышечку прогнать.
(Ловля мышки палочками.)
Ведущий.  Мышь-плутовку  мы 

прогнали,
Вот и Ряба к нам идет.
Посмотрите-ка, какая:
Яркая и деловая,
Только малость худовата,
Ведь так долго мышь боялась,
Без зерна она осталась.
Мы сейчас ее покормим.
(Работа с крупой.)
Ведущий. Ой, смотрите-ка, ре -

бята:
Рябушка у нас устала,
Хочет отдохнуть чуть-чуть.
Мы, конечно, ей поможем
И гнездо ей дружно сложим.
(Выполнение гнезд из сена.)
Ведущий.  А  взамен  для  бабки 

с дедом
Курочка снесла яйцо.
Не простое – золотое.
И для вас она сейчас
Предлагает мастер-класс.
Вы все яйца разукрасьте,
Деду с бабкой помогайте.
(Разукрашивание яиц пальчи-

ками.)
Бабка. Нам ребята помогли.
Снова с курочкой живем!
Дед.  Вам  поклон  большущий 

шлем!
Ведущий. Вот и солнышко встает
И домой нас всех зовет.
Встанем дружно мы в кружок,
К лучикам потянемся,
Заведем мы хоровод,
Счастливо расстанемся.

О. Пинаева, О. Бардунаева, 
воспитатели 

МБДОУ «Детский сад No 160 
общеразвивающего вида», 

г. Владивосток, Приморский край

Период дошкольного возраста характеризуется 
интенсивным развитием процесса восприятия. 
Не случайно в истории психологии и педагогики 
проблема изучения восприятия и сенсорных спо-
собностей привлекала внимание многих ученых, 
исследователей. Сегодня становится актуальным 
поиск необходимых форм и методов работы 
с детьми, в том числе и в вопросах сенсорного 
воспитания.
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Дошкольные организации мо  гут 
помочь в начальной адаптации детей 
к активной жизни в условиях рынка 
и к новым экономическим отноше-
ниям.

С целью формирования у детей основ финансовой гра-
мотности мы поставили следующие задачи:
•  создать  условия для формирования элементар-
ных экономических знаний;

•  предоставить  возможность  осуществления  процесса 
купли-продажи в игре;
•  формировать  уважительное  отношение  к  ре -
зультатам труда людей;
•  прививать навыки и привычки речевого этикета, куль-
туры поведения;
•  продолжать развивать коммуникативные качества;
•  содействовать  проявлению  интереса  к  профессиям 
родителей;
•  подводить к пониманию, что деньги нужно заработать.
Актуальность  проекта  заключается  в  формировании 

полезных привычек в сфере финансов, начиная с младше-
го дошкольного возраста.

Детям была предложена сюжетно-ролевая игра «Мага-
зин». Возникла необходимость преобразовать и дополнить 
предметно-пространственную среду:

Младшим дошкольникам – 
о финансах

Флешмоб – это новшество, поэтому, как всё новое, он привле-
кает  внимание  не  только  детей,  но  и  их  родителей,  которые 
с  большим желанием  участвуют  в  тематических мероприятиях 
нового формата. Стоит отметить: подобное творчество приводит 
детей к положительным результатам при условии, что педагоги-
ческая  деятельность  в  музыкально-ритмическом  и  танцеваль-
ном направлении реализуется в соответствии с их подготовлен-
ностью.

Флешмоб в детском саду способствует:
•  созданию положительного настроя и благоприятной обста-
новки при проведении массовых мероприятий;
•  формированию позитивного отношения к здоровому образу 
жизни;
•  обучению простейшим танцевальным движениям;
•  сплочению всех участников образовательного процесса.

И. Каюмова, Р. Бадамшина, С. Саитова,  
К. Идкаева, Т. Митичкина, воспитатели,
О. Шакирова, музыкальный руководитель

МАДОУ Детский сад No 27 «Надежда»,
ГО г. Октябрьский, Республика Башкортостан

Флешмоб в детском саду

Флешмоб для наших воспитанников стал не просто 
развлечением, а настоящим праздником, в ходе кото-
рого они вместе выполняют двигательные упражне-
ния под веселые песни. Это содействует развитию 
творческих способностей через двигательную 
активность и сплочению детского коллектива.

В своей  работе  мы  объединили  положи-
тельные  качества  традиционной  про-
граммы  и  элементы  флешмоба.  Очень 
ярко  прошли  такие  мероприятия,  как 

«Дети против простуды и гриппа», «С днем рож-
дения, Республика!», «Мама, папа, я – дружная 
семья», «Любимый город», «Этот День Победы», 
«Пристегнись и улыбнись», и многие другие.

Разучить  движения  с  детьми  получается 
достаточно  быстро.  Сложнее  всего  научить 
ребят делать все движения синхронно, без опо-
зданий,  но  это  важно,  поскольку  развивает  их 
координацию и внимание. Овладев ритмически-
ми композициями, наши воспитанники начинают 
исполнять их в своей самостоятельной деятель-
ности  в  режимных  моментах,  например 
в сюжетно-ролевой игре в группе и на прогулке.

Бесспорно,  занятия  флешмобом  приносят 
огромную пользу физическому здоровью. Важно 
и то, что участник этого действия передает вну-
тренний  подъем,  хорошее  настроение,  прилив 
бодрости и любви всем окружающим.

•  игровую зону;
•  атрибуты  к  сюжетно-ролевой  игре  для  знаком-
ства с понятиями «товар», «касса», «деньги»;
•  картотеку сюжетно-ролевых и дидактических игр;
•  картотеку  дидактических,  настольно-печатных 
игр («Оденем куклу на работу»); с помощью этих 
игр  дети  знакомятся,  упражняются  в  узнавании 
и назывании профессий, орудий труда;
•  подборку художественной литературы.
Монеты дети сделали сами из бумаги.
Следующим  этапом  проекта  стало  расширение 

названий  сети  магазинов.  Были  введены  бумажные 
банкноты.  Дети  узнали,  что  на  бумажные  деньги 
можно купить «дорогой товар», а если купить «недо-
рогой»,  то можно  получить  сдачу,  как монетами,  так 
и банкнотами.

Очень важно организовать работу по формирова-
нию  основ  финансовой  грамотности  с  родителями. 
На  личном  примере  они  смогут  в  доступной  для 
ребенка  форме  продемонстрировать,  как  можно 
и нужно управлять финансами.

Мы пришли  к  выводу,  что  первичные  экономи-
ческие представления можно и нужно формировать 
в  младшем  дошкольном  возрасте.  И  только  когда 
эти  представления  сформируются,  детям  будет 
легче осваивать финансовую грамотность.

А. Петрова, воспитатель,
И. Караманова, старший воспитатель

МБДОУ «Детский сад No 8 «Тундровичок»,
г. Норильск, Красноярский край
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•  по посадке деревьев и цветов на терри-
тории  нашего  детского  сада  «Зеленая 
елочка», «Цветущий сад», «Давайте вме-
сте Землю украшать!»;
•  по уборке участков от сухих веток и лис-
тьев  «День  чистоты»,  «Планета  чистая 
моя, и все зависит от меня!».

Таким  образом,  развивая  волонтерское 
движение  в  детском  саду,  мы  с  ранних  лет 

стараемся  развивать  в  наших 
 воспитанниках такие качества, как 
трудолюбие,  доброжелательность 
к  окружающим  людям,  отзывчи-
вость и милосердие. Учим умению 
бережно  относиться  к  природе 
и заботиться о ней.

Г. Мусина, У. Салатова, Л. Шагиева, 
Н. Кукушкина, Л. Корнеева, 
А. Давлетшина, Е. Якимова, 
А. Григорьева, З. Абрарова, 

А. Икасова, воспитатели
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида No 25 
«Аленушка», с. Осиново,  

Зеленодольский МР, 
Республика Татарстан

В оспитатели  нашего  детского  сада № 25  «Аленушка»  села 
Осиново  Зеленодольского МР  под  руководством  заведую-
щего  Н. Кропачевой  и  старшего  воспитателя  Л. Шулаевой 
вовлечены в  волонтерское движение. Все  педагоги  нашей 

ДОО активно участвуют в добровольных социально важных акциях 
и мероприятиях.

В нашей дошкольной организации широко развито социальное 
волонтерство.  Каждый  год  1  октября,  в  День  пожилого  человека, 
мы поздравляем своих наставников, бывших сотрудников, даря им 
теплоту, добрые слова и заботу.

В условиях пандемии коронавирусной инфекции очень актуаль-
но  медицинское  волонтерство.  Непрерывно  ведется  работа 
по доставке продовольственных продуктов и медикаментов пожи-
лым людям в период самоизоляции.

В  волонтерском  движении  активно  участвуют  не  только  педа-
гоги,  но  и  воспитанники  нашей  образовательной  организации. 
Мы  стараемся  уделять  максимум  внимания  ветеранам  Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла. В преддверии Дня Победы 
своими  руками  создаем  прекрасные  открытки,  подарки.  Дети 
совместно с педагогами принимают активное участие в поздравле-
нии ветеранов на митинге в честь 9 Мая.

С 2009 года наш коллектив участвует в международной програм-
ме «Эко-школы/Зеленый флаг», в рамках которой ведется непре-
рывная работа по экологическому воспитанию. Педагоги и воспи-
танники являются участниками акций «Добрые крышечки», «Собери 
батарейки»,  «Мусор  Земле  не  к  лицу».  Это  российские  эколого-
благотворительные волонтерские проекты, цель которых – сделать 
наш мир чище и помочь детям-сиротам.

Волонтерское  движение  в  нашем  детском  саду  затронуло 
и родителей воспитанников. Для них проводятся акции:
•  по  изготовлению  кормушек,  скворечников  «Трудно  птицам 
зимовать – надо птицам помогать!» и «Домик для скворца»;

Волонтерство – неотъемлемая часть обще-
ственной жизни педагога, который явля-
ется примером добровольной и безвоз-
мездной деятельности на благо общества 
и отдельных граждан.
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•  сюжетно-ролевые  игры  «Отважные  пожар-
ные», «Осторожно, огонь!»;
•  просмотр мультфильмов на противопожар-
ную тематику.

4  октября  текущего  года  с  воспитанниками 
ДОО  был  проведен  Всероссийский  открытый 
урок ОБЖ. Задачи:
•  пропаганда  культуры  безопасности  жизне-
деятельности  среди  подрастающего  поко-
ления;
•  практическая  отработка  навыков  безопас-
ного поведения дошкольников в различных 
условиях;
•  популяризация  профессий  спасателя 
и пожарного;
•  выработка  у  воспитанников  практических 
навыков в случае ЧС.

Был  приглашен  работник  пожарной  части 
№ 18 ФКУ «37 ОФПС ГПС по Республике Баш-
кортостан» Е. Чиннов. Он рассказал об истории 
пожарной части № 4. В ходе беседы с воспитан-
никами Евгений Геннадьевич напомнил ребятам 
основные правила безопасного поведения в экс-
тремальных и чрезвычайных ситуациях, а также 
номера  экстренных  служб.  Были  разыграны 
ситуации  «Опасные  –  не  опасные  предметы», 
«Юные пожарные». Дети  с  интересом  участво-
вали в играх «Если случился пожар», «Сам себе 
МЧС». За каждое успешно пройденное задание 
им  доставался  элемент  пазла.  Собрав  его, 
они  увидели  изображение  пожарной  машины. 
В конце игры дети получили грамоты за знание 
пожарной безопасности и приглашение в пожар-
ную часть р. п. Приютово.

Анализируя  работу  по  проведению  Всерос-
сийского открытого урока ОБЖ, следует отметить, 
что  мероприятие  прошло  на  высоком  уровне, 
было наглядно и информационно насыщенным.

Педагоги  нашего  детского  сада  считают,  что 
мероприятия  такого  рода  способствуют  выра-
ботке  у  воспитанников  практических  навыков 
в случае ЧС. И чем раньше мы начнем обучать 
детей  адекватной  реакции  на  различные  опас-
ности, тем раньше они обретут опыт безопасно-
го поведения и тем сильнее будут их навыки.

А. Туйдина, старший воспитатель,
Г. Абдуразакова, Р. Иванова,  

С. Тухбатова, Д. Усманова,  
С. Васильева, воспитатели,

Л. Латыпова, Л. Низамутдинова, учителя-логопеды
МАДОУ детский сад комбинированного вида No 14 

«Ласточка», р. п. Приютово,  
МР Белебеевский р-н, Республика Башкортостан

Д еятельность в этом направлении включает в себя ком-
плекс  мероприятий  по  пожарной  и  антитеррористиче-
ской  безопасности,  профилактике  дорожно-транспорт-
ного  травматизма  и  соблюдению  норм  охраны  труда 

и техники безопасности в ДОО.
Для  обеспечения  пожарной  безопасности  в  ДОО  имеется 

автоматизированная  противопожарная  система  оповещения 
и  необходимое  количество  противопожарных  средств.  Все 
запасные выходы легкодоступны и содержатся в удовлетвори-
тельном состоянии; выполняются правила пожарной безопас-
ности;  соблюдается  противопожарный  режим.  Для  быстрой 
эвакуации воспитанников и работников ДОО имеются план эва-
куации  и  инструкции,  определяющие  действия  персонала 
в такой ситуации. Согласно плану, систематически проводятся 
эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия 
всех участников образовательного процесса и работников дет-
ского сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

С  воспитанниками  регулярно  проводятся  различные меро-
приятия  по  формированию  навыков  безопасного  поведения 
при пожаре:
•  занятия-беседы  «Правила  поведения  при  пожаре», 
«Важная профессия – пожарный», «Предметы, требующие 
осторожного обращения»;
•  чтение  художественных  произведений  («Рассказ  о  неиз-
вестном  герое»  и  «Кошкин  дом»  С. Маршака,  «Пожар» 
Б. Жит кова,  «Дядя  Стёпа»  С. Михалкова,  «Путаница» 
К. Чуковского, «Вредные советы» Г. Остера);
•  отгадывание загадок, рассматривание плакатов по ППБ;
•  рисование на темы «Пожарные», «Огонь друг – огонь враг»;
•  аппликация («Пожарная машина», «Смелый пожарный»);
•  дидактические  игры  «Можно  –  нельзя»,  «Предметы  – 
источники  пожара»,  «Домашние  помощники»,  «Я  начну, 
а ты закончи»;
•  подвижные  игры  «Пожарные  на  учении»,  «Ловишки», 
«Прят  ки», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо», «Найди 
предмет»;

Обеспечение комфортных 
и безопасных условий для 
участников образователь
ного процесса сегодня отно
сится к числу приоритетов 
в системе образования. 
В здании и на прилегающей 
территории детского сада 
No  14 «Ласточ ка» р. п. Прию-
тово созданы необходимые 
условия для обеспечения 
 безопасности воспитанников 
и сотрудников образователь-
ной организации.

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ в детском саду
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недоступных для реального посещения. Таким обра-
зом  мы  отправились  с  детьми  туда,  где  не  могли 
побывать (Арктика и Антарктика, космодром).

Имея накопленный опыт, дошкольники отображают 
его в сюжетно-ролевых играх. Ведь именно через их 
организацию  формируются  первичные  представле-
ния  о  мире  профессий  и  проявляется  интерес 
к профессионально-трудовой деятельности. Сюжетно-
ролевые  игры  позволяют  удовлетворить  основные 
потребности  ребенка:  познание  окружающего  мира, 
активные движения, общение, стремление к самосто-
ятельности, к участию в жизни взрослых. В игре пре-
образуется субъективный опыт ребенка – как важный 
источник собственного развития. Происходит знаком-
ство  с  такими  профессиями,  как  доктор,  библиоте-
карь,  пожарный,  регулировщик,  почтальон,  швея, 
моряк, парикмахер.

Также  воспитанники  имеют  возможность  наблю-
дать за трудом сотрудников детского сада: воспитате-
лей,  медсестры,  помощника  воспитателя,  повара, 
дворника, охранника.

Совершенно  очевидно,  что  работа 
педагогов  детского  сада  по  ознакомле-
нию  детей  с  трудом  взрослых  не  может 
принести желаемых результатов без соот-
ветствующей  пропаганды  среди  родите-
лей. Вместе с ними дети составили трудо-
вые  родословные  своей  семьи.  Наша 
задача – донести до сознания родителей, 
что знакомство ребенка с их трудом – это 
фактор огромного воспитательного значе-
ния;  что ребенок,  зная,  чем  заняты отец 
и  мать  на  производстве,  проникается 
к  ним  особым  уважением;  что  вместе 
с этим возвышается и их авторитет в гла-
зах растущего человека. Воспитательный 
эффект труда повышается, если ребенок 
проявляет к нему интерес.

Мы надеемся, что наши дети научатся 
быть инициативными в выборе интересу-
ющего  их  вида  деятельности,  получат 

представления  о  мире  профессий,  приобретут  цен-
ностное  отношение  к  труду  взрослых,  будут  прояв-
лять  самостоятельность,  активность  и  творчество. 
Это  поможет  их  дальнейшему  успешному  обучению 
в школе, а в будущем – становлению профессионала-
ми в своем деле.

И. Гарипова, заведующий,
Ю. Карцева, педагог-психолог,

С. Шагалиева, З. Павлова,  
А. Шарафуллина, Э. Галиахметова,  

А. Салимгареева, Г. Ахметшина, воспитатели
МБДОУ Детский сад No 30, 

ГО г. Уфа, Республика Башкортостан

П овышение  престижа  рабочих  профессий  с  малых 
лет – это один из способов помочь ребенку в буду-
щем сделать осознанный выбор.

Работу мы начали с ознакомления со строитель-
ными профессиями: каменщик, маляр, крановщик, плотник 
и  столяр.  Дошкольники  приобретали  навыки  сооружения 
игрушечных  зданий,  для  них  проводились  мастер-классы 
с профессионалами. Навыки закреплялись в игре.

Были  организованы  экскурсии  на  места,  где  работают 
родители воспитанников. Экскурсия – это важное средство 
развития представлений о труде взрослых, поскольку дети 
имеют возможность увидеть сам процесс труда, его орудия.

Организовали экскурсию на Главпочтамт. Цель – активи-
зация  словаря  и  систематизация  знаний  детей  о  труде 
работников  почты;  расширение  представлений  о  труде 
взрослых, его необходимости и общественной значимости.

Эту экскурсию малыши ждали с нетерпением, на заня-
тиях много говорили о работе почтальона, играли в игры, 
писали  письма,  заучивали  свои  почтовые  адреса.  Дети 
побывали в музее почтовой службы, с ними была проведе-
на познавательная беседа о почте. Специалисты обратили 

внимание дошкольников на то, как осуществляется прода-
жа конвертов, открыток, марок, как принимают и отправля-
ют  посылки.  Детей  заинтересовали  компьютеры,  которые 
установлены  на  почте.  Сотрудница  почтамта  рассказала, 
как можно отправить  электронную почту. Малыши узнали 
о  том,  как  обычные  письма  доходят  до  адресата.  После 
беседы они обсудили следующие вопросы:
•  для чего людям нужна почта?
•  чем занимаются почтовые работники?
•  что такое почтовый ящик и для чего он нужен?
Экскурсия детям очень понравилась.
Также были проведены виртуальные экскурсии,  кото-

рые позволяют получить визуальные сведения о местах, 

Наши педагоги работают над темой 
«Ранняя профориентация в детском 
саду». Дошкольная организация – 
первая ступень в формировании 
базовых знаний о профессиях. 
Именно в детском саду дети зна
комятся с их многообразием.

Знакомим с рабочими 
профессиями
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Все  родители  и  воспитанники  детского 
сада  с  интересом  откликнулись  на  нашу 
акцию.  В  холле  появился  специальный 
 контейнер  для  сбора  батареек.  Силами 
детей и родителей батарейки были собра-
ны  и  утилизированы  по  всем  правилам, 
не загрязняя окружающую среду. Участники 
мероприятия узнали о вреде выброшенных 
в  мусор  отработанных  батареек,  о  спосо-
бах их утилизации.

Мы хотим призвать всех: не выбрасывай-
те батарейки в мусорное ведро!

Г. Сулейманова, старший воспитатель,
В. Агзаметдинова, Л. Фаюршина,  

Л. Шаригина, И. Шайхилисламова, 
И. Юсупова, воспитатели

МАДОУ детский сад No 29, 
ГО г. Нефтекамск, Республика Башкортостан

«Сдай батарейку – 
помоги природе!»

С каждым годом мы все сильнее ощущаем на себе 
существующие экологические проблемы. Лидирую-
щее место среди всех опасных отходов занимают 
обычные батарейки.

М ногие не знают, как правильно их утилизировать, или про-
сто  не  хотят  относить  их  в  специализированные  пункты 
приема. Батарейки утилизируются как бытовой отход, чего 
делать категорически нельзя!

Вопросы сбора, утилизации чрезвычайно актуальны в настоящее 
время. Использованные батарейки – источник очень серьезных забо-
леваний, так как в них содержится ряд тяжелых металлов, которые 
неблагоприятно воздействуют на человека, животных и растения.

В  нашем  детском  саду  практикуются  природоохранные  акции. 
Они играют важную роль в экологическом воспитании детей. Эколо-
гические  акции –  это  метод,  помогающий  ребенку  раскрыть  тайны 
природы. В них принимают участие взрослые и дети.

Нами была организована акция «Сдай батарейку – помоги приро-
де!». С воспитанниками были проведены беседы, в ходе которых они 
узнали, что одна батарейка может погубить одного ежика, двух кро-
тов  и  тысячу  дождевых  червей.  На  занятиях  мы  говорили  о  том, 
каким образом отработанные батарейки отравляют почву и воду, как 
ядовитые вещества попадают в организм человека. Рассказали, что 
батарейки  с  опасными  токсическими  элементами  надо  сдавать 
в экобоксы, ведь они подлежат обязательной утилизации на специ-
альных перерабатывающих заводах.

3. Сказкотерапия, куклотерапия.
Это один из самых эффективных методов рабо-

ты с детьми младшего возраста, которые испыты-
вают  затруднения  в  физической,  эмоциональной 
или поведенческой сфере.

В  нашем  детском  саду  проводятся  педагогиче-
ские  советы,  совещания,  разработаны  памятки, 
буклеты по проблеме сопровождения детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов.

Воспитание  и  обучение  детей  –  интересный, 
увлекательный и в то же время очень масштабный 
процесс, требующий от педагога профессионализ-
ма, терпения, трудолюбия. Таким образом, иннова-
ционные  технологии  тесно  связаны со всеми сто-
ронами воспитательной и образовательной работы 
детского сада.

С. Яндавлетова, З. Мочалина, учителя-логопеды,
В. Вахитова, социальный педагог,

К. Юнусбаева, М. Янбердина, воспитатели
МАДОУ ЦРР – детский сад «Кубэлэк»,

г. Баймак, МР Баймакский р-н, 
Республика Башкортостан

К ак правило, у детей с ОВЗ имеются трудности в обще-
нии,  поведении,  обучении,  эмоциональном  развитии. 
Помимо  проблем  социального  взаимодействия 
и  общения,  они  имеют  сложности  в  адекватном  вос-

приятии мира. У них нарушено представление о его целост-
ной картине. Ребенок может воспринимать мир как разрознен-
ный, хаотичный набор элементов. В результате он не может 
найти свое место в жизни, быть полноценным членом обще-
ства. Как следствие, характер взаимодействия со средой ста-
новится деструктивным.

Основные методы работы с детьми с ОВЗ:
1. Игротерапия.
Игра  –  это  любимое  занятие  и  ведущая  деятельность 

ребенка с самого раннего возраста. Она позволяет ему полу-
чить представление об окружающем мире.

2. Психогимнастика.
Это курс специальных занятий (этюдов, упражнений, игр), 

направленных  на  развитие  и  коррекцию  различных  сторон 
психики  ребенка.  Психогимнастика  примыкает  к  психолого-
педагогическим  и  психотерапевтическим  методикам,  общей 
задачей которых является сохранение психического здоровья 
и предупреждение эмоциональных расстройств.

Эффективные методы  
работы с детьми с ОВЗ

Детям с ОВЗ сегодня не обязательно воспитываться в специальных учреж-
дениях. Напротив, получить более качественное образование и лучше адап-
тироваться к жизни они смогут в обычной образовательной организации.
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С папой мы поколотили,
И еще поколотили.
Так устали! Прекратили.
Дети повторяют все движения за взрос-

лым. Место для игры каждый выбирает сам. 
Игра прекращается, если переходит в ба -
ловство и кривлянье.

Взрослый. Это была игра. Мы немнож-
ко  пошалили,  а  теперь  снова  станем 
обычными  детьми  и  займемся  другими 
делами.

Вариант дальнейшей деятельности 
определяется взрослым заранее. Игру 

лучше начинать с небольшой подгруппой 
детей, чтобы контролировать ситуацию.

«Передаем эмоцию».
Цель – тренировка эмоционально-волевой 

сферы.
Порядок  выполнения  упражнения:  вме-

сте  с  мячиком  любому  из  стоящих  в  кругу 
«передается» какая-то эмоция, изображен-
ная  с  помощью  рук,  позы,  темпа,  выраже-
ния  лица.  Тот,  кто  ее  «получает»,  пробует 
назвать ее.

Во время обсуждения рекомендуются сле-
дующие вопросы: легко ли  тебе было выра-
жать ту эмоцию, которую ты передал? Что ты 
при этом чувствовал? Какие чувства и эмоции 
чаще всего звучали в нашей группе? Во время 
упражнения педагог следит за тем, чтобы все 
дети хотя бы раз получили мячик-эмоцию.

«Продолжи фразу».
Цель  –  развитие  умения  выражать  соб-

ственные эмоции.
Дети передают по кругу мяч, при этом про-

должают фразу, рассказывая, когда и в какой 
ситуации  они  бывают  такими:  «Я  радуюсь, 
когда…», «Я злюсь, когда…», «Я огорчаюсь, 
когда…», «Я обижаюсь,  когда…», «Я  грущу, 
когда…»  Нужно  обратить  внимание  на  раз-
личие  слов  «огорчение»  и  «обида».  Они 
отличаются? Чем? Что означает каж-
дое из них?

Этюд «Король Боровик 
не в духе».

Цель  –  саморегуляция 
эмоционального  состояния 
детей.

Взрослый.  Шел  король 
Боровик

Через лес напрямик.
Он грозил кулаком
И стучал каблуком.
Был король Боровик не в духе:
Короля покусали мухи.
Дети выполняют соответствующие 

движения. На последнюю строчку легко 
пощипывают стоящих рядом детей.

«Испорченный телефон».
Цель – обогащать и активировать словарь 

детей за счет слов, обозначающих различные 
эмоции, чувства, настроения и их оттенки.

Все участники игры, кроме двоих, закрыва-
ют глаза («спят»). Ведущий молча показывает 
первому  участнику,  глаза  которого  открыты, 
какую-либо  эмоцию  при  помощи  мимики 

Л. Выготский  считал,  что  развитие  эмоцио-
нальной  сферы  дошкольников  –  это  процесс, 
очень тесно связанный с личностным становле-
нием  детей,  так  как  эмоции  являются  «цен-
тральным  звеном»  психической  жизни.  Можно 
выделить основные особенности в этот период:
•  развитие способности к произвольной регуля-
ции эмоций, но сохранение при этом неустойчи-
вости эмоций;
•  становление способности к проявлению эмпатии;
•  освоение социальных форм выражения эмоций, что является 
особенностью развития эмоциональной сферы в данном воз-
расте (у детей происходит формирование чувства долга, эмо-
ции  благодаря  речевому  развитию  становятся  осознанными 
и являются показателем общего состояния ребенка, его психи-
ческого и физического самочувствия).

Важно отметить, что эмоции детей непосредственны и не нахо-
дятся  под  давлением  социального  окружения,  поэтому  в  данный 
период очень важно научить понимать, принимать и выражать чув-
ства. Ребенок должен научиться способности произвольно направ-
лять  свое  внимание  на  эмоциональные  ощущения,  различать 
и сравнивать их, воспроизводить заданные эмоции по образцу.

Рассмотрим дидактический материал на развитие способности 
детей к произвольной регуляции эмоций на примерах 

игр, которые используются на занятиях.

«Нехочуха».
Цель – разрядить агрессивность, снять мышеч-

ное  и  эмоциональное  напряжение;  развитие 
чувства юмора; раскрепощение.

Взрослый предлагает детям поиграть, 
начиная выполнять движения со словами.

Взрослый. Я сегодня рано встал,
Я не выспался, устал…

Дети потягиваются.
А мама в ванну приглашает,

Умываться заставляет!
У меня надулись губы,
И в глазах блестит слеза.
Целый день теперь мне слушать:
– Не бери, поставь, нельзя!
Дети показывают действия руками: имитируют умывание, 

опускают голову, дуются, вытирают «слезы».
Я ногами топочу, я руками колочу…
Дети топают ногой.
Не хочу я, не хочу!
Дети топают, стучат по столу, коленям.
Тут из спальни папа вышел.
– Почему такой скандал?
Отчего, ребенок милый,
Нехочухою ты стал?
Взрослый медленно ходит, широко шагая. Изображает удивле-

ние, разводит руками. Обращается к детям:
А я ногами топочу,
Я руками колочу…
Не хочу я, не хочу!
Топает, колотит по столу, коленям.
Папа слушал и молчал,
А потом он так сказал:
– Будем вместе топотать,
И стучать, и кричать.

Определению «старший дошкольный воз-
раст» соответствует возрастной интервал 
от 5 до 6 лет. Это время интенсивного 
физического, психического и личност
ного развития детей.

Эмоциональное развитие
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Игра «Сделай 
как я».

Цель –  созда-
вать  оптималь-
ные   у сл овия 
для физического 
контакта,  обмена 
эмоциями; способ-
ствовать  становле-
нию  положительного 
отношения к сверстнику.

Ход игры.
Воспитатель  говорит  малышу:  «Я 

взяла Никиту  за  руку. Посмотри. Сде-
лай как я». Добивается, чтобы ребенок 
повторил просьбу, делая акцент на то, 
что  это  –  Никита.  Или:  «Я  обнимаю 
Алешу, он хороший. Сделай как я».

Игра «Эмоции героев».
Цель  –  способствовать  развитию 

эмпатии,  умения  оценить  ситуацию 
и поведение окружающих.

Ход игры.
Взрослый  читает  детям  сказку. 

Ребенку заранее выдаются маленькие 
карточки  с  символическими  изобра-
жениями  различных  эмоциональных 
состояний.  В  процессе  чтения  он 

откладывает несколько карточек, которые, на его взгляд, отражают 
эмоциональное состояние героя в различных ситуациях. По окон-
чании чтения каждый ребенок объясняет, в какой ситуации и поче-

му ему кажется, что герой был весел, грустен и так далее.
В эту игру лучше играть индивидуально или в малой под-

группе. Текст сказки должен быть небольшим, соответствую-
щим объему внимания и памяти детей определенной воз-
растной группы.

Игра «Маски».
Цель –  развивать  умение  различать  мимику,  самостоя-

тельно  и  сознательно  пользоваться  ею  для  выражения 
своих эмоций.
Ход игры.

Дается  задание:  выразить  с  помощью  мимики  горе,  радость, 
боль, страх, удивление. Остальные должны определить, что пытал-
ся изобразить участник.

Игра «Интонация».
Цель – развивать понимание и чувствование друг друга; диффе-

ренцировка слухового восприятия и развитие эмпатии.
Ход игры.
Ведущий дает определение понятию «интонация». Затем детям 

предлагается по очереди повторить с различными чувством и инто-
нацией  определенные  фразы  (зло,  радостно,  задумчиво,  с  оби-
дой). Как вариант, можно интонационно проиграть и обсудить диа-
лог сказочных героев.

Упражнение «Комплименты».
Цель – развитие умения оказывать положительные знаки внима-

ния сверстникам.
В  данном  упражнении  детям  необходимо  встать  в  круг.  Затем 

педагог,  отдавая  мяч  одному  из  детей,  говорит  ему  комплимент. 
Ребенок должен сказать спасибо и передать мяч соседу, повторив 
задание.

Таким образом, в период старшего дошкольного возраста проис-
ходит  значительное  обогащение  содержания  эмоциональной 
сферы ребенка.

К. Калистратова, педагог-психолог
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида No 26»,

г. Вологда, Вологодская область

и/ или пантомимики. Первый участник, «разбу-
див»  второго  игрока,  передает  увиденную 
эмоцию, как он ее понял, тоже без слов. 
Далее второй участник «будит» тре-
тьего  и  передает  ему  свою  вер-
сию  увиденного.  И  так  до  по -
следнего участника игры.

Ведущий  опрашивает  всех 
участников игры, начиная с по -
следнего  и  кончая  первым, 
о  том,  какую  эмоцию,  по  их 
мнению, им показывали. Так 
можно  найти  звено,  где  произо-
шло  искажение  информации,  или 
убедиться, что «телефон» был полно-
стью исправен.

Вопросы при обсуждении:
– По каким признакам ты определил имен-

но эту эмоцию?
– Как ты думаешь, что помешало тебе пра-

вильно понять ее?
– Трудно  ли  было  тебе  понять  другого 

участника?
– Что ты чувствовал, когда изображал эмо-

цию?
В  начале  занятия  используется  этюд 

«Забавные гномы».
Цель  –  учить  детей  различать  основные 

эмоции:  радость,  гнев,  печаль,  спокойствие, 
боль, равнодушие.

Когда нам грустно – мы делаем вот так.
Когда мы удивлены – делаем вот так.
Когда мы испуганы – мы такие.
Когда мы злимся – мы уже другие.
Когда мы радуемся – мы делаем так.
Социальные  формы  выражения  эмоций 

и способность к эмпатии у старших дошколь-
ников  мы  развиваем  через  обсуждение  рас-
сказов, сказок, через различные игры и упраж-
нения.

старших дошкольников
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Ц ель –  развитие  эмоциональ-
ной сферы детей, способно-
сти  осознавать  и  контроли-
ровать  свои  переживания, 

понимать эмоциональное состояние 
других людей.

Задачи:
1.  Развитие  умения  различать 
эмоции по их проявлениям.

2.  Развитие  выразительной  ми -
мики.

3.  Проигрывание  различных  эмо-
циональных состояний.

4.  Обучение детей 
способам  регуля-
ции  своих  эмоций 
(снятие психоэмо-
ционального  на -
пряжения,  умение 
изменить   свое 
настроение).

Ход занятия.
П е д а г о г.   З драв -

ствуй те,  ребята!  Пом-
ните, мы с вами позна-
комились с Маленьким 
принцем?  Сегодня  он 
нас зовет в новое путе-
шествие  по  планетам 
настроения.  Я  пред-
лагаю  вам  послушать 
стихотворение  про  об -
лака. И прошу вас под 
строки  стихотворения  изобразить 
настроение.

По небу плыли облака,
А я на них смотрел.
И два похожих облачка
Найти я захотел.
Я долго всматривался ввысь
И даже щурил глаз,
А что увидел я, то вам
Всё расскажу сейчас.
Вот облачко веселое
Смеется надо мной:
– Зачем ты щуришь глазки так?
Какой же ты смешной!
Я тоже посмеялся с ним:
– Мне весело с тобой!
И долго-долго облачку
Махал я вслед рукой.
А вот другое облачко
Расстроилось всерьез:
Его от мамы ветерок
Вдруг далеко унес.
И каплями-дождинками
Расплакалось оно…
И стало грустно-грустно так,
А вовсе не смешно.
И вдруг по небу грозное
Страшилище летит
И кулаком громадным
Сердито мне грозит.
Ох, испугался я, друзья,
Но ветер мне помог:
Так дунул, что страшилище
Пустилось наутек.

А маленькое облачко
Над озером плывет,
И удивленно облачко
Приоткрывает рот:
– Ой, кто там в глади озера
Пушистенький такой,
Такой мохнатый, мягонький?
Летим, летим со мной!
Так очень долго я играл
И вам хочу сказать,
Что два похожих облачка
Не смог я отыскать.
(Автор – Н. Екимова.)

Какое  же  настроение  было  у  на -
ших облаков? Я вижу, вы легко рас-
познаёте чувства, тогда пора отправ-
ляться  в  путешествие.  А  на  чём 
можно  добраться  до  другой  плане-
ты?  Правильно,  на  ракете.  Тогда 
по ракетам!

Дети в импровизированной раке-
те «ле тят» под музыку.

Педагог. Мы прилетели на плане-
ту Грусти. Давайте изобразим грусть. 
Потрогайте  лицо  руками.  Где  чув-
ствуется напряжение?

Уголки губ у детей опущены 
вниз.

Педагог. Ребята, пока мы показы-
вали грусть, Маленький принц иссле-
довал  планету  и  обнаружил,  что 
здешние  жители  любят  рисовать. 
Но все рисунки получаются грустны-
ми.  Как  исправить  нарисованную 
грусть?  Можно  добавить  красок, 
а  мы  как  раз  в  путешествие  взяли 
цветные мелки и фломастеры.

Дети выполняют задание.
Педагог.  Какие  теперь  рисунки? 

Да,  веселые. Давайте оставим их 
в  подарок жителям планеты Грусти! 
А  нам  пора  отправляться  дальше. 
По ракетам!

Следующая  –  планета  Злости. 
Давайте  с  вами изобразим  злость. 
А  поможет  нам  в  этом  стихотво-
рение.

Шел король Боровик
Через лес напрямик.
Он грозил кулаком
И стучал каблуком.
Был король Боровик не в духе:
Короля покусали мухи.
(Автор – В. Приходько.)
Пока  мы  с  вами  изображали 

злость,  Маленький  принц  нашел 
 клубок злости, который жители пла-
неты  всё  накручивают  и  накручива-
ют.  Встанем  в  кружок  и  по  кажем, 
что мы делаем, когда злимся, с помо-

щью  клубочка  ниток. 
Когда я злюсь, я… (ру -
гаюсь,  де  русь,  кричу 
и т. д.). Вот какая полу-
чилась паутина злости. 
А  теперь  давайте  об -
ратно  скручивать  клу-
бок,  проговаривая,  что 
мы  будем  делать,  что-
бы успокоиться.

Ответы детей.
П е д а го г.   Ну   вот, 

 клубок собран. Теперь 
в  нем  есть  и  что-то 
хорошее.  Нам  пора 
в путь. По ракетам!

А  вот  и  очередная 
планета.  Планета  Ра -
дости. Давайте с вами 
изобразим  радость. 

Потрогайте  лицо  руками.  Где  чув-
ствуется напряжение?

Уголки губ у детей поднимают-
ся вверх. Лицо словно расцветает 
улыбкой. Около глаз собираются 
морщинки. Глаза чуть прищурены.

Педагог.  А  когда  вам  бывает 
радостно?

Ответы детей.
Педагог. Давайте сделаем смехо-

зарядку!
Вам  понравилось?  На  наш  смех 

прилетели шарики. Нарисуем на них 
свое настроение.

Дети рисуют веселые лица.
Педагог. Молодцы!
Ребята,  вот  и  закончилось  наше 

путешествие.  Вспомним,  какие  пла-
неты мы посетили. А на какой плане-
те  вам  понравилось  больше  всего? 
Почему?

Скажем  спасибо  и  попрощаемся 
с Маленьким принцем, он отправил-
ся на свою планету.

До свидания!
Ю. Колесникова, 

старший воспитатель, 
Н. Анисимова, педагог-психолог,

О. Захарова, О. Курасова, 
Е. Шепертицкая, Т. Черентаева, 

О. Авдеева, Т. Суворова, А. Волчкова, 
А. Бурлакова, воспитатели

МБДОУ «Детский сад No 68 
общеразвивающего вида», 

г. Владивосток, Приморский край

«Удивительный мир эмоций»
Конспект ООД в подготовительной к школе группе
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Помимо  развлечений  дошкольника  с  РАС 
обучают  социальному  взаимодействию 
со  сверстниками.  Воспитанника  с  нормаль-
ным развитием просят задавать ему неслож-
ные  вопросы:  «Как  тебя  зовут?»,  «Сколько 
тебе лет?», «Как зовут твою маму?» Или дают 
задание  озвучить  какую-то  просьбу  («Пожа-
луйста,  принеси  машинку»,  «Можно  посмо-
треть  твой  журнал?»)  и  поощряют  ребенка 
с РАС за положительные попытки взаимодей-
ствия, предотвращая возникновение нежела-
тельного поведения.

Для детей с РАС существует также второй 
вариант  включения  –  «прямая  инклюзия», 
когда для отработки приобретенных навыков 
они  выходят  за  пределы  ресурсной  группы: 
в  музыкальный,  физкультурный  зал,  группо-
вые помещения.

Процесс  «прямой  инклюзии»  начинается 
с  ознакомления  детей  с  РАС  с  окружающей 
средой  общеобразовательной  группы  (с  по -
следующим  включением  в  игровое  взаимо-
действие  с  нормотипичными  сверстниками 
под руководством воспитателя и поддержкой 
тьютора). Каждому ребенку, исходя из его воз-
можностей,  составляется  расписание  и  гра-
фик  посещения  ООД  общеобразовательной 
группы.  Тьютор,  сопровождающий  воспитан-
ника,  играет  второстепенную  роль,  оказывая 
лишь  незначительную  помощь  своему  подо-
печному,  приучая  ребенка  слушать  указания 
воспитателя в процессе фронтальной работы.

Эффективной формой  обучения  социаль-
ным навыкам являются совместные праздни-
ки  и  развлечения.  Визуализация  красочной 
обстановки зала, ритмичная музыка, веселые 
игры  и  приятные  сюрпризы  вызывают  поло-
жительные  эмоции,  благодаря  которым дети 
с РАС в дальнейшем с большей активностью 
участвуют в подобных мероприятиях, с радо-
стью демонстрируя свои способности.

Главная задача процесса инклюзии – сде-
лать  так,  чтобы  у  ребенка  с  расстройством 
аутистического  спектра  снизилась,  а  лучше 
всего сошла на нет потребность в тьюторском 
сопровождении.

Л. Юсупова, старший воспитатель,
Е. Сергеева, тьютор,

Ю. Вильданова, Р. Рахматуллина,  
Т. Васильева, Л. Хабибуллина, воспитатели,

А. Губайдуллина, педагог-психолог,
С. Ганеева, инструктор по физкультуре

МАДОУ Детский сад No 233, 
ГО г. Уфа, Республика Башкортостан

О собенностью таких групп является то, что дети с РАС занима-
ются с тьютором по специально разработанной индивидуаль-
ной  программе.  Помимо  занятий  внутри  ресурсной  группы 
программа  предполагает  посещение  общеобразовательных 

групп с целью развития социально-коммуникативных навыков.
Процесс  инклюзии  детей  с  РАС  проходит  постепенно.  Работа 

начинается с адаптации воспитанников, диагностики их особенно-
стей, умений и навыков. Во время этого периода педагоги делают 
выводы о возможных вариантах включения каждого ребенка в окру-
жающую  социальную  среду,  учат  взаимоотношениям  внутри 
ресурсной группы как со взрослыми, так и с детьми. У воспитанни-
ков формируются умения выполнять простые инструкции, просить 
и делиться, играть рядом или небольшими группами (по 2–3 чело-
века),  спокойно  держаться  за  руку  во  время  музыкальных  игр 
и хороводов и так далее.

После того как дети привыкнут к обстановке, правилам и людям, 
находящимся в ресурсной  группе,  начинается процесс «обратной 
инклюзии», когда дети из общеобразовательной группы внедряют-
ся в игры и занятия к детям с РАС. Но перед этим с воспитанника-
ми  обязательно  проводится  беседа.  Педагог  объясняет  ребятам, 
что рядом с ними живут их сверстники, которые, как и они, ходят 
в  детский  сад,  любят  играть  и  общаться  и  очень  хотят  дружить. 
Но из-за своей болезни они не очень хорошо разговаривают (или 
совсем  не  говорят),  плохо  понимают  речь,  им  сложно  выполнять 
какие-то  действия,  они  могут  бояться  яркого  света  или  громкого 
шума. Также педагог говорит, что не нужно их обижать и смеяться 
над ними, лучше помогать и учить тому, что дети умеют сами.

Педагог-психолог  совместно  с  воспитателями  общеобразова-
тельной  группы  и  другими  специалистами  (учителем-логопедом, 
инструктором  по физо,  музыкальным  руководителем)  с  помощью 
различных  диагностических  методик  выявляет  детей,  способных 
сотрудничать с дошкольниками с РАС.

В МАДОУ Детский сад No  233 г. Уфы 
с 2017 года функционирует ресурсная 
группа для детей с расстройствами аути-
стического спектра (РАС), которую по -
сещают воспитанники от 4 до 8 лет.

Включение детей  
с РАС в жизнь 
общеобразовательной группы
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ность «обучать самих себя». Мы подготовили 
сказочное «игровое поле», костюмы для бала, 
сказочные  средства  передвижения,  королев-
ские  покои,  предметное  наполнение,  при 
помощи  которого  дети  могут  играть  и  дей-
ствовать.

В первой части педагог взяла на себя роль 
сказочницы,  чтобы  ввести  малышей  в  игро-
вую ситуацию. Дети не сразу попали на бал: 
чтобы  туда  добраться,  педагог  предложила 
им  выбрать  сказочный  транспорт.  Во  время 
поездки  они  по-разному  восприняли  шум 
вьюги.  Те,  кто  сидел  на  «ковре-самолете», 
решили, что взлетают, а кто «ехал» в карете 
или на печке, услышали вьюгу и вообразили, 
что сейчас всех заметет.

Дальше  детям  была  предложена  игра-
имитация «Коньки, лыжи, санки из сундучка» 
на  развитие  фантазии  и  воображения.  Для 
организации  двигательной  деятельности 
использовали мешок,  который малыши  тоже 
восприняли по-разному, но потом решили, что 
это  «туннель»  –  вход  в  королевство.  Таким 

образом  воспитанники  попали  в  новое 
игровое  пространство  и  дальше  дей-
ствовали  самостоятельно,  без  участия 
педагога. Они сразу определили, в какие 
сказки попали.

Для мотивации детей на дальнейшие 
самостоятельные  действия  и  поступки 
на  экране  появлялись  виртуальные 
отрицательные  герои  –  Мышильда 
и  фея  Карабос.  Для  победы  над 
Мышильдой был предложен свободный 
выбор  средств  предметного  наполне-
ния.  Дети  по  желанию  разделились 
на  группы:  строили  крепость,  придумы-
вали  колдовство  и  размышляли,  как 
напустить на Мышильду метель и вьюгу. 
А  чтобы  развеять  чары  феи  Карабос, 
ребята  сначала  затеяли  концертно-
творческую деятельность, а затем орга-
низовали  подвижные  игры.  Причем 

и концертные номера, и игры были самостоя-
тельными  детскими  заготовками.  Это  нас 
порадовало и удивило.

Наверное, для нас, взрослых, это выглядит 
полной неразберихой и чепухой, но для детей 
это  неожиданная  игровая  радость,  увлека-
тельная и эмоционально насыщенная.

Главное  –  это  самодеятельность  детей, 
самореализация  и  самовыражение.  Вот  так 
всё  получилось  в  этот  раз,  а  в  следующий, 
может быть, получится еще лучше или совсем 
по-другому.

М. Дымовская, заместитель заведующего
МБДОУ «Детский сад No 35»,
г. Находка, Приморский край

М ы  используем  интересную  специфику  педагогического 
воздействия на детскую игру – технологию социоигровых 
подходов  В. Букатова  и  педагогические  идеи  и  приемы 
Н. Коротковой. В их основе – свободная детская импрови-

зация, придумывание и фантазирование.
Реализация этих технологий в игровом процессе – фактор повы-

шения  качества  дошкольного  образования  в  условиях  игровой 
образовательной  среды,  событийности  и  ролевого  взаимодей-
ствия.

Театрализованные  игры  мы  проводим  на  основе  полученного 
детьми опыта после какого-то праздника или спектакля. На этот раз 
получилось  организовать  их  перед  новогодним  праздником,  тем 
более что «игровое поле» и предметное наполнение для обогаще-
ния игры уже почти были готовы. Не хватало только ролевого дей-
ствия, а это игра-импровизация детей со свободной коммуникаци-
ей, правом выбора средств, «расшатыванием» и переделкой знако-
мого сюжета, «смешиванием» сказок.

Когда  мы  с  детьми  «смешивали»  сказки  «Спящая  красавица» 
и  «Щелкунчик»,  то  предварительно  обыгрывали  ситуацию  «Что 
случилось на королевском балу?». Дети создавали воображаемую 
ситуацию героев-помощников и спасателей. Деление на подгруппы 
происходило путем выбора средств спасения – кто, как и чем будет 
спасать героев?

За основу театрализованной игры мы взяли знакомые волшеб-
ные  сказки  «Щелкунчик»  и  «Спящая  красавица».  Накануне  дети 
увидели  «видеообращение»  принца  и  принцессы,  в  котором  они 
пригласили  всех  на  новогодний  сказочный  бал.  Педагог  провела 
беседу «Что нужно, чтобы посетить новогодний бал? Как подгото-
виться к нему?». Дети высказывали разные идеи.

Основная цель – поощрение самореализации и самодеятельно-
сти детей. Роль педагога – создавать условия для сотрудничества 
и взаимодействия социумов, предоставляя воспитанникам возмож-

Игра является ведущим видом деятельно-
сти и рассматривается как форма самовы-
ражения, самоорганизации и самодеятель-
ности детей. Как помочь им обогатить 
игру, поддержать и разнообразить игро
вые ролевые взаимодействия?

Социоигровые подходы 
и сюжетосложение 
в детской игре
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Л илия  Конакова  (учитель-
логопед): «Главное – это до -
стичь  определенного  уров-
ня  психологической,  физи-

ческой  подготовки».  Вместе  с  тем 
важно не форсировать темпы инди-
видуального  и  нормативного  воз-
растного развития ребенка.

Основной причиной неуспеваемо-
сти большинства учащихся является 
их  своего  рода  «незрелость»,  недо-
статочная  психологическая  готов-
ность  к  сложному  процессу  обуче-
ния.  Поэтому  чрезвычайно  важно 
своевременное  выявление  детей 
с такой неподготовленностью. Необ-
ходимо определять степень сформи-
рованности  различных  психических 
функций,  уровень  речевого  разви-
тия, владения элементарными мате-
матическими представлениями.

Понимая важность этого вопроса, 
можно организовать целенаправлен-
ные развивающие занятия с детьми. 
И  многое  в  этом  отношении  могут 
сделать родители.

Прежде  всего,  у  ребенка  должно 
быть желание идти в школу. На языке 
психологии – мотивация к обучению. 
Необходимо  уметь  взаимодейство-
вать  со  сверстниками,  выполнять 
требования  учителя,  контролиро-
вать свое поведение, успевать рабо-
тать вместе с классом.

Советы для педагогов и роди-
телей:
•  учиться  должно  быть  весело, 
интерес – лучшая из мотиваций;
•  повторяйте  упражнения,  будьте 
терпеливы, не давайте ребенку 
задания, превышающие его ин -
теллектуальные возможности;
•  определите  пределы  выносли-
вости ребенка;
•  радуйтесь,  получайте  удоволь-
ствие  от  процесса  воспитания 
ребенка,  не  теряйте  чувства 
юмора.

Готовность  к  началу  школьного 
обучения  во  многом  определяется 
уровнем  речевого  развития.  При 
помощи речи, устной и письменной, 
школьнику  предстоит  усваивать 
свою систему знаний. И если устной 
речью он уже обладает, то письмен-
ной ему еще только предстоит овла-
деть.  И  чем  лучше  у  дошкольника 
устная  речь,  тем  легче  ему  будет 
овладеть  чтением  и  письмом,  тем 
полноценнее  будет  приобретенная 
письменная  речь.  Поэтому  очень 
важно  выявлять  незначительные 
отклонения  в  речевом  развитии 
и преодолевать их.

Обязательной проверке подле-
жат следующие параметры:
•  правильность  произношения 
звуков;
•  умение  различать  звуки  речи 
на слух;
•  владение элементарными навы-
ками звукового анализа слова;
•  состояние словарного запаса;
•  форсированность  грамматиче-
ских систем;
•  владение связной речью.

Связная речь (способность соста-
вить описание или рассказ) начина-
ет  развиваться  у  детей  после  трех 
лет.  С  целью  проверки  состояния 
связной  речи  попросите  ребенка 
рассказать  о  том,  что  он  видит 
на  картинке.  При  неудовлетвори-
тельных  результатах  необходимо 
приступить к занятиям.

Советы для педагогов и родите-
лей по овладению ребенком связной 
речью:
•  вызывайте  желание  о  чем-то 
рассказать;
•  «самостоятельное  говорение»: 
заинтересованно  расспраши-
вайте ребенка о чем-то, побуж-
дайте  его  рассказать  о  каком-
либо интересном событии;

•  слушайте  ребенка  с  живым 
интересом,  направляя рассказ 
в  нужное  русло  путем  поста-
новки вопроса;
•  учите понимать связные выска-
зывания,  прослеживать  после-
довательность  событий,  улав-
ливать  причинно-следственные 
связи;
•  научите  давать  на  вопрос  пол-
ный ответ.

Ребенок, идущий в школу, должен 
уметь следующее:
•  сочинять  сложные  рассказы  по 
картине;
•  отображать  характерные  осо-
бенности жанра;
•  проявлять  интерес  к  самостоя-
тельному сочинению;
•  осваивать  формы  речи-рассуж-
дения:  объяснительная  речь, 
речь-доказательство,  речь-пла-
нирование;
•  правильно  использовать  грам-
матические  формы  языка  (упо-
треблять  сложносочиненные 
и  сложноподчиненные  предло-
жения);
•  чисто  и  ясно  произносить  все 
звуки родного языка;
•  пользоваться различными сред-
ствами  интонационной  вырази-
тельности (темп, ритм речи);
•  ставить логическое ударение;
•  уметь делить слова на слоги;
•  производить  звуковой  анализ 
слов;
•  выделять ударный слог;
•  использовать  в  речи  термин 
«предложение».

Подготовка  к  школе  –  это  много-
уровневая, разносторонняя и долго-
срочная  работа,  которая  предупре-
дит  появление  проблем  в  дальней-
шем образовании ребенка.

Желаем  успехов  и   радости 
на  трудной  и  увлекательной  дороге 
к знаниям!

Л. Конакова, учитель-логопед,
Н. Бебекина, 

музыкальный руководитель, 
Е. Богданова, воспитатель

МБДОУ «Детский сад No 129», 
г. Уссурийск, Уссурийский ГО, 

Приморский край

В последнее время требования к уровню готовности 
к школе возросли. Ребенку, идущему в школу, предстоит 
в корне изменить свой привычный образ жизни. Очень важно 
его к этому подготовить. Как это сделать?

Подготовка ребенка к школе



46 ДЕК АБРЬ 2021

Педсовет
Со

ци
ал

ьн
о-

ко
м
м
ун

ик
ат

ив
но

е 
ра

зв
ит

ие

Мы  сотрудничаем  с  ребятами  из  доброволь-
ного  российского  детско-юношеского  движения 
«Юнармия»,  которое  объединяет  уже  более 
730  тысяч  детей  и  подростков  со  всей  России. 
Ребята из отряда юнармейцев МБОУ СОШ № 25 – 
частые  гости  в  нашей  ДОО.  Они  проводят  меро-
приятия для наших дошколят и участвуют в наших 
меро приятиях.

В  рамках  подготовки  Дня  единых  действий 
к  75-летию  Великой  Победы  была  проведена 
 большая  работа  по  оформлению  Стены  Памяти, 
которая  в  дальнейшем  послужила  началом  для 
другого мероприятия.

Наш  детский  сад  –  стажировочная  площадка 
«Имена  героев  Отечества  на  карте  России» 
в  рамках Международного проекта «Вахта Памяти – 
Порт-Артур».  Дошколята  знакомятся  с  героями 
нашего города, его историей. Большой и интерес-
ной  работой  в  рамках  проекта  стало  создание 
книги  Памяти,  в  ней  можно  узнать  о  героях-
уссурийцах, дедушках и бабушках наших воспитан-
ников.  Чтобы  закрепить  знания  о  них  в  детском 
саду,  мы  придумали  игру-ходилку  «Уссурийск 
Памяти». Играя в нее, ребята вновь будут отправ-
ляться на экскурсии, но теперь виртуальные, рас-
сказывая о них товарищам, тем самым закрепляя 
знания о своей малой родине.

Вот  уже  десять  лет  другой  нашей 
доброй  традиции.  1  октября,  в  День 
пожилого  человека,  мы  приглашаем 
в  детский  сад  педагогов  –  ветеранов 
труда.  Ребята  вместе  с  воспитателями 
готовят  замечательные  номера  худо-
жественной самодеятельности и подар-
ки  своими  руками.  Встречи  проходят 
в  очень  теплой  обстановке,  с  чаем 
и пирогами.

Все  мероприятия  в  детском  саду 
организуются  при  непосредственном 
участии  родителей,  надолго  остаются 
в  памяти  ребят  и  взрослых.  Еще  одна 
традиция – проведение в мае Дня семьи. 
В  этот  день  папы,  мамы  и  их  малыши 
собираются  на  веселое  мероприятие 
«Папа, мама, я – спортивная семья».

Мы  живем  в  Уссурийске,  городе 
с  не обыкновенной  историей  и  неповто-
римым обликом. Наша задача – создать 

условия  для  воспитания  патриотизма,  традиций 
и уважения к родному городу.

Н. Савенко, старший воспитатель,
Н. Белоконская, М. Иванцова, воспитатели,

Т. Савина, музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад No 39», 

г. Уссурийск, Уссурийский ГО, Приморский край

У нас  сложилась  система  работы  в  данном  направле-
нии.  Педагогический  коллектив  ставит  перед  собой 
такие задачи:
1.  Воспитание у ребенка любви и привязанности к се -
мье, родному дому, детскому саду, улице, городу.

2.  Формирование бережного отношения к родной природе 
и всему живому.

3.  Воспитание уважения к труду людей.
4.  Развитие интереса к русским традициям и ремеслам.
5.  Формирование элементарных знаний о правах человека.
6.  Расширение представлений о России и столице, о своей 
малой родине.

7.  Знакомство  детей  с  символами  государства:  гербом, 
флагом, гимном.

8.  Развитие чувства ответственности и  гордости за дости-
жения Родины.

9.  Формирование  чувства  уважения  и  симпатии  к  другим 
людям, народам, традициям.

Эти задачи решаются комплексно во всех видах деятель-
ности. Нами  сформулированы  основные  направления  рабо-
ты:  «Я  и  моя  семья»,  «Я  и  взрослые»,  «Я  и  мои  друзья», 
«Культура  и  традиции»,  «Вижу  чудное  раздолье»,  «Я 
и Родина», «Этих дней не смолкнет слава…».

Педагоги  повышают  уровень  компетентности,  обучаются 
в Дальневосточном федеральном университете, Приморском 
краевом институте развития образования, участвуют в меро-
приятиях, конференциях, вебинарах разного уровня.

Согласно годовому плану, проводятся праздники и развле-
чения для дошкольников. Самым значимым из них является 
празднование Дня Победы. Это мероприятие всегда проходит 
в несколько этапов: «торжественный парад» в музыкальном 
зале с приглашением  гостей,  возложение цветов  к памятни-
кам  героям,  традиционная  игра  «Зарница»,  конкурс  чтецов, 
фестиваль патриотической песни.

Приобщение детей к отече
скому наследию воспитывает 

уважение, гордость за землю, 
на которой живешь. С первых 

дней пребывания в нашем детском саду мы стара-
емся прививать ребятам патриотические чувства.

Патриотическое 
воспитание в ДОО
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Для  формирования  представлений  о  понятии 
«дружба»,  развития  умения  сотрудничать  мы 
использовали игровые упражнения «Доброе живот-
ное», «Волшебник», работу со сказкой «Незабудка 
не  смогла  подружиться»,  коммуникативную  игру 
«Помоги другу, или Самая дружная пара» и пр.

Применяли  этюд  «Комплименты»,  игровые 
упражнения «Круг друзей», «Какие чувства меша-
ют дружить?».

Для  формирования  представлений  о  причинах 
возникновения ссор и конфликтов использовались 
игровые  упражнения  «Не  поделили  игрушку», 
«Жизнь в лесу», «Передай маску», подвижные 
игры «Танцоры и музыканты», «Нам не тесно», 
«Волшебный  стул»,  этюды  проблемной  ситуации 
«Котята», «Коврик мира» и др.

Данный  блок  включал  10  занятий,  продолжи-
тельность каждого – 25–30 минут.

Для  детей  с  нарушением зрения  использова-
лись  игры  «Клеевой  дождик»,  «Передай  улыбку 
по  кругу»,  «Испорченный  телефон»,  «Жмурки»; 
с нарушением слуха – «Сделай как я», «Танцоры и 
музыканты», «Жизнь в лесу»; с нарушением речи – 
«Телефон»,  «Пожелание»,  «Страна  вежливости»; 
с задержкой психического развития – «Волшебные 
очки», «Угадай, кто ты?», «Живая картина».

Для  родителей  были  разработаны  рекоменда-
ции, консультации и памятки.

В целом данная  программа позволила достичь 
определенных результатов:
•  внедрение  разных  видов  и  средств  игровой 
деятельности  в  практику  работы  с  детьми 
с особыми образовательными потребностями 
в условиях дошкольной организации и семьи;
•  развитие коммуникативных навыков и умений;
•  развитие  навыков  самоконтроля  и  регуляции 
поведения.

Продолжением исследования данной проблемы 
может стать поиск эффективных игровых приемов, 
более  широкое  использование  в  этом  процессе 
театральной, музыкальной и изобразительной дея-
тельности.

Ш. Авезова, А. Воробьева, Е. Грязнова,  
О. Калинина, Е. Храмцова, Н. Ходаковская, 

Т. Четверик, О. Чех, воспитатели
МБДОУ «Детский сад No 21 общеразвивающего типа»,

п. Трудовое, г. Владивосток, Приморский край

З адачи:
•  развитие способов сотрудничества и свободного обще-
ния со взрослыми и детьми как условие эффективной 
социализации ребенка;

•  стимуляция проявления инициативы в игре и установле-
нии контактов;
•  развитие навыков межличностного взаимодействия;
•  овладение  средствами  вербального  и  не -
вербального общения;
•  психолого-педагогическое  сопровождение 
и просвещение родителей, педагогов.

Участники программы: дети,  педагоги  и  их 
родители.

Программа  включает  в  себя  три  блока 
 ра  боты.

Блок 1. «Я – личность». Реализует осознание 
собственной  ценности  у  ребенка,  учит  умению 
принимать  себя  таким,  какой  он  есть,  а  также 
свободному выражению эмоциональных состоя-
ний, чувств.

Игры  по  данному  блоку  направлены  на  то, 
чтобы познать внутренний мир чувств и состоя-
ний,  а  также  уметь  анализировать  их  и  управ-
лять ими.

Для  формирования  позитивного  отношения 
к  собственному  имени,  снижения  уровня  тре-
вожности мы использовали игровые упражнения 
«Назови  себя»,  «Прошепчи  имя»,  подвижную 
игру «Меня ются местами те, кого…», коммуникативные игры 
«Кто позвал», «Ласковое имя».

С  целью  расширения  представления  о  себе,  укрепления 
уверенности,  снижения  психоэмоционального  напряжения – 
музыкальная  игра  «Танец  шляпы»,  сюжетно-ролевая  игра 
«Забавные  гномики»,  дидактические  игры  «Что  я  умею 
и не умею», «Самый страшный страх», игровое упражнение 
«Заветное желание».

Для  создания  условий  осознания  и  принятия  ребенком 
себя – игры-упражнения «Дерево жизни», «Интервью с самим 
собой», «Мир внутри меня», «Знаю ли я себя», «Отгадай, кто 
какой?»,  «Что  я  люблю»,  «Я  в  будущем»,  «Когда  я  был 
маленьким».

Данный блок рассчитан на 8 занятий, продолжительность 
одного занятия – 20 минут.

Блок 2. «Я и взрослые».  Направлен  на  положительное 
взаимо отношение  с  другими  людьми,  формирование  осо-
знанного отношения к семье, воспитание любви и уважения. 
В работе нами использовались сюжетно-ролевые игры («Мы 
идем  в  магазин  за  продуктами»,  «Семья»  и  пр.),  игры-
инсценировки («Мы убираем игрушки», «Найди свою маму»), 
музыкальные  игры  («Поссорились  –  помирились»,  «Наша 
дружная семья»).

Данный блок включал 6 занятий, продолжительность каж-
дого – 20–30 минут.

Блок 3. «Я и мои друзья». Включает упражнения и занятия, 
направленные  на  то,  чтобы  дошкольник  понял,  что  люди 
могут  испытывать  разные  чувства:  радость,  грусть,  злобу, 
страх.

Педагогами МБДОУ «Детский сад 
No  21» была разработана и апробиро-
вана программа «Развитие коммуни-
кативных навыков и умений у детей 
дошкольного возраста с особыми об -
разовательными потребностями сред-
ствами игровой деятельности».

Я – личность!
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А вторы проектов – педагоги детского сада «Дюймовочка» 
села Екатериновка: старший воспитатель Г. Марацевич 
и инструктор по физической культуре Н. Мухина.

Особенность проектов в том, что вместе с семьей мы 
не  только  познаем  и  создаем  новое,  но  и  активно  трудимся 
и отдыхаем в одной команде «педагоги – дети – родители», где 
родители не просто наблюдатели, а активные участники. Так как 
проекты реализуются  на  электронной  платформе,  для  участия 
в них каждая команда должна создать свой google-аккаунт.

В  2019  году  был  запущен  первый  проект-конкурс «Страны 
огромной малая частица, край Приморский – Родина моя». 
Команды выполнили три задания:
•  создание буктрейлера «Мы расскажем вам о том, где с дру-
зьями мы живем»;
•  выполнение  коллективной  работы  (скетча)  «На  страже 
рубежей Приморского края»;
•  создание эмблемы проекта.
Интересные  задания  были  предложены  во  втором  туре  – 

«Многонациональное Приморье»:
•  «Дружба народов» (участники творчески отобразили нацио-
нальные особенности народов, представители которых есть 
в команде или в ДОО);
•  презентация народной игры «Играем вместе»;
•  создание альбома «Живут в Приморье разные народы».
Всего  в  проекте  приняли  участие  58  команд образователь-

ных организаций Приморского края. В том же году был реали-
зован  сетевой  проект  «Крепкая,  здоровая  семья  –  сильная, 
великая Россия».

В 2020 году в связи с празднованием 75-летия Великой Победы 
авторы  организовали  сетевой  проект  «Свет вечного огня», 
в рамках которого командами были созданы макеты «Будем пом-
нить»,  эмблемы  проекта.  Ребята  приняли  участие  в  конкурсе 
декламации стихотворений «Май! Весна! Победа!», а также пред-
ставили песню военных лет в формате видеоролика.

Задачи цифровой образовательной площадки 
«Страна родная» – решение проблем нравст-

венно-патриотического и  со  ци  ально-  личностного 
 воспитания детей, укрепление парт нерских отно-

шений семей и образовательной организации через создание 
атмо сферы общности интересов, направленных на вовлечение 
родителей в проектную деятельность.

Сетевые проекты 
на площадке 
«Страна родная»

Во второй  половине  2020  года  к  85-летнему 
юбилею  двух  крупнейших  заповедников  был 
создан проект «Приморье заповедное», в кото-
ром приняли участие 57 команд.

Самым многочисленным по количеству участ-
ников  (98  команд)  стал  проект,  посвященный 
60-й годовщине первого полета человека в кос-
мос, –  «Космические дали».  В  ходе  проекта 
ребята вместе с педагогами и родителями уча-
ствовали  в  образовательном  событии  «Этот 
удивительный  космос»,  в  фестивале  деклама-
ции, создании эмблемы проекта и проявили кон-
структорские  способности  при  изготовлении 
макетов  «Космические  фантазии»,  а  педагоги 
повысили свою цифровую грамотность в работе 
с  доской  Padlet.  После  выполнения  каждого 
этапа  участники  заполняли  соответствующую 
ячейку  в  таблице  продвижения  и  получали 
доступ к дальнейшей работе. Выполнение каж-
дого  задания  оценивали  эксперты  –  педагоги 
и специалисты из разных городов РФ, имеющие 
большой  опыт,  квалификационную  категорию. 
По итогам проекта все команды были награжде-
ны дипломами различной степени.

В ходе сетевого проекта осуществлялась тех-
ническая и психологическая поддержка команд, 
помощь  в  формировании  ИКТ-компетенции. 
Сопровождение каждого участника коллективно-
го взаимодействия проходило с помощью группы 
в WhatsApp и индивидуальных консультаций.

Цифровая  образовательная  площадка 
«Страна  родная»  осуществляет  свою  деятель-
ность  при  поддержке  муниципальных  и  регио-
нальных  координаторов:  И. Воробьёвой,  веду-
щего  специалиста МКУ «Управление образова-
ния»  Партизанского  муниципального  района, 
и  Г. Бойко,  магистра  педагогики,  старшего  пре-
подавателя  кафедры  образовательной  иннова-
тики Приморского  краевого  института  развития 
образования. Авторы образовательного ресурса 
планируют  в  2022  году  организовать  проект, 
посвященный Году народного искусства и нема-
териального  культурного  наследия  народов 
Российской Федерации.

Г. Марацевич, старший воспитатель,
Н. Мухина, инструктор по физической культуре,

В. Губкина, воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка», 
с. Екатериновка, Партизанский МР, 

Приморский край
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В оспитательная система обеспечивает единство воспи-
тательных, развивающих и обучающих целей и задач 
и проходит через все формы работы с детьми.

Цели:
1.  Сохранение  духовно-нравственного  здоровья  детей. 
Приобщение их к нравственным и духовным ценностям 
народной культуры.

2.  Изучение  истории,  культуры,  природно-экологического 
своеобразия родного края, России.

3.  Стремление сохранить традиции семейного воспитания.
Задачи:
•  создать  в  ДОО  необходимые  условия  для  организации 
работы по духовно-нравственному, патриотическому вос-
питанию;
•  повысить профессиональный уровень педагогов;
•  обеспечить образовательный процесс необходимой худо-
жественной и педагогической литературой;
•  ориентировать семью на духовно-нравственное воспита-
ние  детей  (ознакомление  родителей  с  основами  право-
славной  педагогики  и  психологии,  формирование  пред-
ставлений о формах традиционного семейного уклада).

Особенности и ценностно-смысловое наполнение уклада 
жизни в ДОО:  в  нашей  дошкольной  организации  ведется 
систематическая работа по духовно-нравственному воспита-
нию. Традиции способствуют развитию чувства сопричастно-
сти  сообществу  людей,  помогают  ребенку  усвоить  ценности 
коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события.

Принципы формирования традиций в детском коллек -
тиве:
•  безусловное  принятие  каждого  ребенка,  его  сильных 
и слабых сторон;
•  беспристрастность в оценке поступков воспитанников;
•  терпение  и  терпимость  в  достижении  цели  педагогиче-
ского воздействия;
•  диалогичность в общении с детьми;
•  отсутствие  боязни  у  педагога  признать  свою  неправоту, 
свои непрофессиональные действия;
•  использование чувства юмора как неотъемлемого мето-
дического средства в работе с воспитанниками;

В нашем детском саду одним из на -
правлений работы является духовно-
нравствен ное, патриотическое вос-
питание, по которому трудится весь 
педагогический коллектив.

Растим гражданина 
и патриота

•  исключение  значимости  своего  настроения 
в общении с  детьми.

Взаимодействие  детского  сада  и  семьи –  одно 
из  главных  направлений  педагогического  процес-
са.  Проводятся  выставки совместного творче-
ства детей и родителей:  «Осенняя  фантазия», 
«Дары  осени»,  «Мас  тер  ская  Деда  Мороза», 
«Зимние  забавы»,  «Весенняя  капель»,  «Моя 
семья», «Моя Рос  сия», «Золотые руки наших мам», 
«Пасхаль ная радость».

Родители и дети совместно принимают участие 
в делах дошкольной организации (уборка, озелене-
ние,  благоустройство  участка  группы,  участие 
в экскурсиях и походах, праздниках, соревновани-
ях,  конкурсах).  Родительский  клуб  выходного  дня 
«Дружные дети – счастливые родители!» проходит 
ежемесячно.  Организуются  экскурсии  в  театр 
(«Снежная  королева»,  «Красная  Шапочка»),  Дом 
искусств («Русалочка», «Страна невыученных уро-
ков»),  на  шоколадную  фабрику,  хлебозавод, 
в пожарную часть и так далее.

Наши  педагоги,  воспитанники  и  их  родители 
работали  над  проектом  воспитательной  направ-
ленности «Подготовка к Пасхе».

Задачи:
•  знакомить  детей  с  обычаями,  традициями 
празднования Пасхи;
•  развивать  интерес  к  русской  национальной 
культуре;
•  воспитывать патриотические чувства к право-
славным традициям русского народа, к народ-
ному творчеству;
•  ориентировать  семью  на  духовно-нравствен-
ное воспитание детей.

Педагоги  в  своих  группах  подобрали  картотеку 
игр к Пасхе. Родители не только получили инфор-
мацию о празднике, но и были привлечены к рабо-
те по подбору рецептов куличей и пасхи (кулинар-
ная книга), по изготовлению праздничных пасхаль-
ных открыток, макетов храма, по оформлению аль-
бомов с фотоматериалами о проведении праздни-
ка  в  семье.  Каждая  группа  ежегодно  оформляет 
к празднику свою выставку. Лучшие работы экспо-
нируются  в  художественной  галерее  на  выставке 
нашей ДОО.

В результате совместной продуктивной деятель-
ности  собрался  интересный  дидактический  мате-
риал. Кроме того, подготовлены и другие проекты: 
«Краеведы  России»,  «Покормите  птиц  зимой», 
«День  космонавтики»,  «Пасхальная  радость», 
«90 лет ГТО», «День Победы».

Л. Смоляк, заведующий,
И. Парфене

..
нок, заместитель заведующего,

А. Васильчук, старший воспитатель,
Е. Хромых, Э. Соина, Ю. Лялина, Г. Петрова, 

М. Полякова, Т. Орехова, воспитатели,
С. Сивцова, музыкальный руководитель

МАДОУ детский сад No 1, 
г. Калининград, Калининградская область
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приготовил и принес свою эмблему,  с помощью которой он обо-
значил свой выбор, поместив ее на доске выбора.

После этого началась активная работа в центрах. Конечно, она 
невозможна без помощи младшего воспитателя. Также можно при-
гласить  родителя  для  работы  в  каком-либо  из  центров.  Педагог 
постоянно  курсирует  между  ними,  помогает  детям,  дает  советы, 
радуется вместе с ними успехам.

Деятельность  в  центрах  можно  проводить  в  течение  недели, 
чтобы дать возможность всем детям ознакомиться со всеми цен-
трами активности. Данная форма работы позволила нам превра-

тить День знаний не просто в праздник, а в зна-
чимое познавательное событие.

В «Вечернем круге» мы с ребятами обсуди-
ли,  что  за  день  был  сегодня.  Дети  активно 
делились своими впечатлениями, рассказыва-
ли, что у них получилось, с какими трудностя-
ми они столкнулись,  что нового узнали и еще 
хотели бы узнать.

Девочки  продемонстрировали  книжку-ма-
лышку,  которую  они  сделали  в  центре  «Ма -
стерилка». Мальчики попробовали себя в соз-
дании  первой  книги  на  камне.  Другие  ребята 
провели эксперименты с бумагой и узнали о ее 
свойствах.  Творческая  группа  детей  смогла 
инсценировать  сказку  «Репка».  А  вот  ребята 
из  математического  центра  столкнулись 
с  небольшими  трудностями  при  выполнении 
заданий и попросили помощи у воспитателя.

Какой же праздник проходит без подарков? 
День  знаний  –  не  исключение.  Совместно 
с  родителями  мы  подготовили  посылку  для 

ребят, которые собираются на следующий год в школу. Она содер-
жала разные канцтовары, наклейки, книжки, раскраски. Дети полу-
чили  огромное  удовольствие  от  подарков  и  от  багажа  знаний. 
И еще целую неделю ребята вспоминали и с восхищением обсуж-
дали этот замечательный день – День знаний.

Таким  образом,  проведение  «Утреннего  круга»  помогает  нам 
в  организации  всего  дня:  позволяет  донести  до  детей  важность 
какого-либо  события,  сплотить  детский  коллектив,  помирить  дру-
зей, порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 
обсудить совместные планы, договориться о правилах.

Л. Молодых, музыкальный руководитель, методист,
О. Едемская, инструктор по физической культуре,

Л. Супруненко, О. Семенченко, Д. Марфутова, Н. Костюк, 
Е. Миклашевич, Е. Кугно, А. Шишенина, С. Улитина, воспитатели

МАДОУ детский сад No 56, 
г. Калининград, Калининградская область

О дним  из  первых  наших  опытов  стало 
проведение «Утреннего  круга» 1  сен-
тября.

1  сентября  –  это  государственный 
праздник, который отмечают во всех образо-
вательных  организациях  нашей  страны. 
Детский сад является первой ступенью обра-
зовательного  процесса,  и  нам  хотелось  сде-
лать этот день не просто праздником, а зна-
чимым событием в жизни детей.

Этот день мы начали с «Утреннего круга», 
в котором обсудили с ребятами новость дня – 
День знаний. Дети поделились своими наблю-
дениями  этого  утра:  идущие  в школу  наряд-
ные  ученики  с  цветами  и  рюкзаками,  празд-
ничное  украшение  детского  сада,  нарядные 
педагоги и сами малыши.

В беседе с детьми мы выяснили, из каких 
источников можно получить знания, и пришли 
к  выводу,  что  одним  из  них  является  книга. 
Дети рассказали о книгах, о том, какими они 
бывают,  о  чем  в  них  пишут  и  для  чего  они 
нужны.

Одна из воспитанниц подготовила сообще-
ние  о  библиотеке.  Данная форма  предусмо-
трена в работе «Утреннего круга».

Нами заранее были приготовлены центры 
активности, связанные с книгой: «Мастерил-
ка», «Театральный уголок», «Исторический», 
«Экспериментальный»,  «Математический». 
После их презентации дошкольники решали, 
в  каком  из  них  хотели  бы  позаниматься, 
получить  новые  знания.  Каждый  ребенок 

«Утренний круг» 
и «Вечерний круг» в ДОО

Одним из новых элементов программы 
«От рождения до школы» под редакцией 
Н. Вераксы, по которой работает наш 
детский сад, являются «Утренний круг» 
и «Вечерний круг». В этом году мы нача
ли активно их применять во всех воз
растных группах детского сада.
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В условиях современного общества 
обращение к личности ребенка, уста-
новка на его духовно-нравственное, 
физическое развитие является опти-
мальным путем преобразования системы 
в целостном педагогическом процессе.

Воспитание доброты 
у дошкольников

Реализация  данных  способов  взаимодействия  педаго-
гов,  детей  и  семей  воспитанников  в  воспитательно-об-
разовательном  процессе  позволила  создать  предметно-
развивающую  среду,  способствующую  формированию 
у  дошкольников  русской  идентичности,  что  обеспечивает 
позитивную социализацию дошкольников. Вовлекая роди-
телей в воспитательно-образовательный процесс, исполь-
зуя для этого разнообразные формы взаимодействия, мы 
смогли  повысить  родительскую  ответственность  и  значи-
мость семьи как первого наставника.

Таким образом,  работа  педагогического  коллекти-
ва,  проводимая  в  системе,  помогает  воспитанникам 
понять  и  осознать  древность  и  величие  нашей 
Родины, почувствовать себя частичкой великого наро-
да. Именно такой нам представляется стратегия раз-
вития личности  ребенка, формирования его  русской 
идентичности.

С. Подберезко, старший воспитатель
МБДОУ «ЦРР – детский сад No 125»,

г. Владивосток, Приморский край

Р азвитие и обновление всей системы дошкольного обра-
зования как процесса обусловлено вниманием к приори-
тетным направлениям жизнедеятельности самого ребен-
ка,  его  отношением  к  миру,  ближайшему  окружению, 

к самому себе.

С и с т е м о о б р а з у ющ и е 
направления  в  работе  по  воспитанию  доброты 
у детей на традициях русской жизни:
•  творческий подход к деятельности ребенка 
(игровая, трудовая, художественно-речевая, 
эстетическая деятельность и т. д.);
•  введение  в  воспитательный  процесс  кон-
кретных  традиций  ближайшего  окружения 
(фольклор, народные промыслы, праздники 
и т. д.);
•  возможность свободы выбора детьми своей 
деятельности;  организация  коллективного 
творческого воспитания через систему кол-
лективной  творческой  деятельности  (игры, 
занятия, беседы, экскурсии и т. д.);
•  создание  положительной  эмоционально-
нравственной  атмосферы  в  коллективе 
дошкольной организации.

Способы взаимодействия педагогов, детей и семей воспитанников  
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 125» г. Владивостока

ЗаДачИ НаПраВЛеНИе
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Приобщение детей к традиционным для 
православной  России  духовно-нравст-
венным ценностям.

Приобщение к ценностям:
– создание центров народных промыслов в каждой возрастной группе;
– пополнение «Комнаты сказок»;
– реконструкция комнаты национального быта;
– проведение  праздников:  Рождество,  Благовещение,  «Праздник  русского  валенка», 
«Русские посиделки», Пасха, День семьи, «Праздник русской осени», День рыбака, вечер 
игр «Мушиный праздник», весенний праздник «Солнечная карусель», Трифон-мышегон.

Образовательная деятельность:
– беседы.

Музыкальное творчество:
– знакомство с народной музыкой;
– исполнение народных песен;
– знакомство с элементами движений русских народных плясок;
– знакомство с народными инструментами;
– народные игры;
– подготовка фольклорным ансамблем «Иван-да-Марья» номеров для концертов.

Формирование представлений об укладе 
русской жизни.

Развитие  эмоционально-чувст венной 
сферы  дошкольников:  чувства  красоты, 
гармонии  мира,  сопереживания,  сопри-
частности, соборности, радости.
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Просвещение  родителей  в  во  просах 
формирования  русской  идентичности 
на основе отечественных традиций.

Родительские собрания.
Проведение «Осенней ярмарки».
Проведение  выставок  совместных  работ  родителей  и  детей  из  природного  материала 
на тему «Русская осень».
Помощь в создании центров народных промыслов в группах.
Круглый стол.
Непосредственное участие в народных праздниках.

Повышение родительской ответственно-
сти  и  значимости  семьи  как  первого 
наставника в ду  ховно-нравственном вос-
питании дошкольников.
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и  психологической  культуры  педагогов 
в  вопросах  духовно-нравст венного  вос-
питания.

Семинары.
Консультации.
Педагогические советы.
Обновление  состава мобильной  группы  взрослых  (педагогов  и  родителей) фольк лорного 
ансамбля «Иван-да-Марья».
Участие в методической работе города.
Самообразование.
Обобщение передового педагогического опыта.
Обучение на курсах в Приморском краевом институте развития образования по вопросам 
духовно-нравственного воспитания.
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видеоролики своих проектов на различные темы: 
«Полиэтилен и будущее нашей планеты», «Когда 
хлеб  становится  опасным»,  «Спасаем  природу 
от  мусора»,  «Сдай  батарейку  и  сохрани  приро-
ду!»,  «Вторая  жизнь  картонной  коробки»,  «Гази-
рованная вода – вред или польза?», «Что загряз-
няет  воздух  в  нашем  городе?»,  «Пробуждение 
веточки березы» и многие другие. Работы участ-
ников  были  размещены  в  социальной  сети 
«ВКонтакте», многие из них набрали более 3000 
просмотров.

В конференции приняли активное участие дети 
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  что 
очень  важно  для  обеспечения  равных  стартовых 
возможностей  при  обучении  детей  в  начальной 
школе.  Одним  из  лучших  экологических  проектов 
признана работа Аскара Хайдаршина «Биопосуда 
на пути решения экологических проблем» (руково-
дитель  З. Жиганова,  МБДОУ  детский  сад  № 1 
«Улыбка» компенсирующего вида, г. Благовещенск).

Гран-при  I Республиканской экологической НПК 
получила  исследовательская  работа  «Капелька 

нефти» Роберта Мусина, Ильдара 
Багауова и Камилы Срумовой, вос-
питанников  МАДОУ  детский  сад 
№ 21  «Золушка»,  г. Мелеуз.  Под 
руководством  педагогов  З. Имель -
бае вой,  Г. Кильсен  баевой  ребята 
экспериментальным  путем  выя-
вили  свойства  нефти,  показали, 
как  именно  нефтью  загрязняется 
почва, воздух и вода. Представили 
свои решения борьбы с различны-
ми нефтяными загрязнениями.

Все  представленные на  конфе-
ренции  работы  отличались  значи-
мостью,  остротой  поднимаемых 
экологических проблем, но в то же 
время были доступны и интересны 
для детей дошкольного возраста.

О. Тимербулатова, 
старший воспитатель, 

С. Жукова, воспитатель
МАДОУ детский сад No 15 «Сказка» 

комбинированного вида, 
г. Благовещенск, 

МР Благовещенский р-н, 
Республика Башкортостан

Н есмотря  на  многочисленные  факторы,  влияющие 
на экологическое воспитание человека, мы утвержда-
ем,  что  именно  в  детском  коллективе  под  руковод-
ством  опытного  педагога,  в  тесной  взаимосвязи 

с семьей, у детей закладывается экологическая культура.
В городе Благовещенске Республики Башкортостан на базе 

МАДОУ детский сад № 15 «Сказка» с 2017  года проводится 
районная  экологическая  научно-практическая  конференция 
дошкольников  «Дети  и  экология:  будущее  в  твоих  руках». 
Опыт работы в данном направлении показал, что при разра-
ботке  экологических  и  исследовательских  проектов  у  детей 
появляется  интерес  к  экологической  обстановке  в  родном 
крае,  повышается  познавательная  активность,  коммуника-
бельность, умение отстаивать свое мнение, выступать перед 
аудиторией. Участие в проектах делает пребывание ребенка 
в детском саду ярким и интересным. Выступая на конферен-
ции  перед  сверстниками,  дети  чувствуют  свою  значимость, 
понимают,  что их  уважают,  что они  самодостаточные лично-
сти.  Всё  это  в  дальнейшем  имеет  большое  значение  для 
успешного обучения в школе. Вместе с тем дети отвлекаются 
от гаджетов и переходят к непосредственному общению друг 
с другом, познавая значимость природы.

Благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов 
с проектом «Дети и экология: шаг в будущее» в 2021 году наш 
детский сад совместно с НКО «Благо» организовал и провел 
I Республиканскую  экологическую  научно-практическую  кон-
ференцию  дошкольников.  Участие  в  мероприятии  приняли 
167 воспитанников из разных уголков нашей республики.

Основной целью конференции стало привлечение внима-
ния  подрастающего  поколения  и  взрослых  к  проблемам 
сохранения  окружающей  среды.  Дошкольники  представили 

Сегодня взаимодействие человека и природы 
превратилось в одну из актуальных и тревож-
ных проблем, поэтому важной задачей обще-
ства является формирование экологического 
мышления подрастающего поколения.

Дети и экология: 
будущее в твоих руках
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Социально-коммуникативное развитие

Наш детский сад пятый год принимает участие 
во Всероссийском проекте «Плюшевый мишка». Этот 
детско-родительский  проект  –  прекрасная  возмож-
ность  для  наших  воспитанников  рассказать  другим 
детям  о  своем  родном  крае,  городе  и  республике, 
познакомиться  с  историей  городов  нашей  замеча-
тельной родины. Надеемся, что совместными усилия-
ми нам удастся воспитать достойное поколение, кото-
рое будет любить свой город и родной край.

А. Сахибгареева, старший воспитатель,
Г. Старцева, музыкальный руководитель,

Н. Салихова, учитель-логопед,
С. Сатаева, З. Гумирова, воспитатели

МАДОУ Детский сад No 84, 
ГО г. Уфа, Республика Башкортостан

Е жегодно в детском саду проводятся занятия, праздни-
ки, развлечения, играющие важную роль в процессе 
патриотического  воспитания  подрастающего  поколе-
ния. Так, в осеннем празднике «Люби и знай свой род-

ной  край»  приняли  участие  ребята  младшего  и  старшего 
дошкольного возраста.

Это мероприятие способствовало развитию музыкаль-
но-познавательной  среды  детей,  расширению  их  пред-
ставлений о народных инструментах, национальных пес-
нях  и  танцах,  о  национальной  одежде.  Ребята  слушали 
звучание домры, кубыза, курая, участвовали в выступле-
нии  оркестра  с  ложками,  исполнили  башкирский  танец 
«Облака»,  играли  в  башкирскую  национальную  игру 
«Мед». Они с большим удовольствием исполняли произ-
ведения  разных жанров  народного  песенного  и  поэтиче-
ского творчества.

Маленькие певцы с любовью пели песни «Солнце мира» 
(музыка  Д. Хасаншина,  слова  Ф. Тугузбаевой),  «Салават-
батыр»  (музыка  А. Зиннуровой,  слова  Р. Ураксиной). 
Национальная  одежда  придавала  мальчикам  мужествен-
ности, а девочкам – нежности и красоты. Участвуя в таких 
мероприятиях,  дети  познают  историю,  культуру,  традиции 
Башкортостана,  знакомятся  со  знаменитыми  людьми 
нашей республики. У них воспитывается взаимоуважение, 
толерантность  ко  всем  национальностям,  живущим 
в нашей стране, терпение и любовь друг к другу.

Самое главное для нас, педагогов, – 
приобщить детей к истокам нацио-
нальной башкирской культуры.

«Люби и знай свой родной край»

П роблема  речевого  развития 
детей дошкольного возраста 
на  сегодняшний день  очень 
актуальна. Все  чаще встре-

чаются малыши с задержкой разви-
тия речи. В дальнейшем это приво-
дит  к  неуспеваемости  в  школе. 
У детей наблюдается не отдельное 
нарушение  структурного  компонен-
та  речи,  например  звукопроизно-
шения,  а  комплексное  отставание 
речевых  компонентов.  Нарушение 
звукопроизношения  чаще  всего 
сопровождается  несформированно-
стью  фонематического  слуха,  лек-

сико-грамматического строя речи. Это приводит к трудностям формирова-
ния процесса письменной речи, неправильному использованию суффик-
сов, предлогов, ошибкам в со  гласовании в роде, числе, падеже, в употре-
блении прилагательных.

Речевые проблемы 
решаем в комплексе
Зачастую даже самые близкие не могут разобрать, 
что говорит их малыш. И в этом нередко винова
ты взрослые, которые намеренно коверкают 
слова, делая их, как им кажется, более понятны
ми для ребенка, и очень ошибаются.

Возникают  проблемы  и  со  связной 
речью. Для многих детей непосильная 
задача  –  последовательно  разложить 
несколько  картинок  и  описать  их, 
составить  рассказ.  При  этом  часто 
отмечается  склонность  к  перечисле-
нию  отдельных  предметов  или  дей-
ствий,  сюжет  прослеживается  с  тру-
дом. Пересказ доступен детям  только 
с  помощью  наводящих  вопросов. 
Словарный запас находится на уровне 
бытовой,  повседневной  ситуации,  они 
не  знают  обобщающих  понятий,  род-
ственных  слов.  Проблемой  является 
и то, что современные дети использу-
ют в своей речи фразы из телевизион-
ной  рекламы,  третьесортных  мульт-
фильмов и разнообразных шоу.

Дошкольники  с  различными  рече-
выми нарушениями нуждаются в ком-
плексной коррекции, в рамках которой 
коллегиально  должны  работать  лого-
пед,  психолог,  воспитатель,  музы-
кальный  руководитель,  инструктор 
по  физической  культуре.  Без  такого 
взаимодействия  в  наши  дни  трудно 
решать задачи качественного воспита-
ния детей  с  проблемами речи,  созда-
вать условия для полноценного разви-
тия  и  успешной  адаптации  ребенка 
в обществе.

С. Антипина, учитель-логопед
МДОБУ детский сад «Бере

..
зка»,

с. Дмитриевка, МР Уфимский р-н, 
Республика Башкортостан
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Д ля осуществления преемственности в изучении языков воз-
никает острая необходимость в организации обучения детей 
именно  тогда,  когда  наступает  сензитивный  период  в  их 
социально-коммуникативном и интеллектуальном развитии. 

Нам представился уникальный шанс. По итогам ежегодного респу-
бликанского августовского совещания «Цифровая трансформация 
образования – перспективы и новые возможности традиционно-
го образования» мы вошли в число республиканских дошкольных 
образовательных  организаций,  где  будет  реализовано  полилинг-
вальное образование.

Наш  детский  сад  «Шатлык» –  это  дом,  в  котором  дошкольник 
весел и счастлив. Это дом традиций и инноваций, в котором педа-
гоги вооружены современными знаниями, технологиями и интере-
сом к делу. И на пути к новому для выработки эффективных реше-
ний  был  разработан  образовательный  проект  «Полилингвальная 
модель образования в детском саду». Его новизна в том, что рече-
вое развитие детей осуществляется в условиях полилингвального 
образования (одновременно на русском, башкирском и английском 
языках) во всех видах детской деятельности.

С  целью  выяснения  мнения  родителей 
по данному новшеству было проведено анке-
тирование.  Один  из  вопросов  касался  воз-
можности  погружения  дошкольников  в  куль-
турно-языковую среду. Более 85 % родителей 
отметили, что хотели бы обучать своих детей 
в ДОО в рамках полилингвальности. И  глав-
ным  событием  стало  для  нас  внедрение 
в группы старшего возраста полилингвально-
го компонента.

В  экспериментальных  группах  ведется 
кружковая  деятельность  по  английскому 
и  башкирскому  языкам  «Учим,  играя». 
Педагогами  дополнительного  образования 
разработана рабочая программа. Рассчитана 
она на 2  года обучения в  старшей  (5–6 лет) 

Полилингвальность воспитания является 
одним из магистральных направлений фор-
мирования образовательного пространства. 
Республика Башкортостан – билингвальный 
и полилингвальный регион.

Полилингвальность 
в детском саду – 
шаг в будущее

и в подготовительной к школе (6–7 лет) груп-
пах.  Усвоение  английского  языка  ведется 
через  интеграцию  разных  видов  деятельно-
сти  с  различными  игровыми  заданиями. 
Например,  конструируя  тематический  сюжет 
«My home  is my  family», воспитанники подго-
товительной группы «Пчелки» смогли освоить 
определенную лексику на английском языке.

Увлекательно  прошло  игровое  путеше-
ствие  «В  страну  английских  сказок»  в  стар-
шей  группе  «Акбузат».  Прослушав  сказку 
«Три  поросенка»,  ребята  изъявили  желание 
построить дом для маленьких поросят. Также 
на  занятиях  в  кружке  башкирского  языка 
«Учим,  играя»  ребята  воссоздают  сооруже-
ния  родного  села,  современные  объекты, 
такие как «Телецентр» города Уфы. Анализи-
руя  свою  постройку,  ребенок  тем  самым  за -
крепляет произношение слов на башкирском 
языке. Данные игровые  технологии  позволя-
ют  легче  воспринимать  информационный 
материал;  знания,  полученные  таким  обра-
зом, хорошо усваиваются воспитанниками.

Воспитателями данных  групп осуществля-
ется  систематическая  и  целенаправленная 
работа, весь пройденный материал закрепля-
ется  в  режимных  моментах  и  других  видах 
деятельности. В течение года нами заплани-
ровано:
•  создание условий для реализации поли-
лингвального образования;
•  участие в конкурсах разного формата;
•  взаимодействие  с  социальными  партне-
рами;
•  оснащение  материально-технической 
базы.

После  приобретения  достаточных  знаний 
и  навыков  в  этой  области  на  следующий  год 
планируем  повысить  охват  детей  и  ввести 
полилингвальный компонент в других возраст-
ных группах. Поскольку одновременное усвое-
ние нескольких языков благотворно восприни-
мается  детьми,  такие  полилингвальные  груп-
пы – новый шаг к успешному обучению детей 
башкирскому и английскому языкам в школе.

А. Сурина, заведующий,
Н. Рахметова, старший воспитатель,

А. Баймурзина, З. Ишкильдина, 
педагоги дополнительного образования, 

С. Ультракова, Л. Рыскулова, воспитатели
МБДОУ Детский сад No 3 «Шатлык»,

с. Акъяр, МР Хайбуллинский р-н, 
Республика Башкортостан
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В ажной  задачей  при  организации  коррекционной  работы 
с детьми с тяжелыми нарушениями речи является разви-
тие  моторной  сферы.  Данное  направление  необходимо 
реализовывать  систематически,  с  привлечением  всех 

участников образовательного процесса.
В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора 

по физической культуре с речевыми заключениями детей и их воз-
растными особенностями.

Так, например, для ребенка с ринолалией характерны астения, 
вялость,  снижение  мышечного  тонуса,  нарушение  координации 
и плавности движений. Возможны амимия, тикообразные и хоре-
ические  движения  лицевых  мышц.  Отмечаются  мимические 
и артикуляторные нарушения. Движения замедленные, неловкие, 
недифференцированные.  А  при  моторной  алалии  отмечается 
изменение тонуса, недоразвитие моторики, моторная неловкость, 
скованность,  заторможенность  или  двигательное  беспокойство. 
При сенсорной алалии присутствует общее двигательное беспо-
койство,  иногда  хореоатетоидный  гиперкинез  (Р. Левина, 
Г. Волкова).  У  детей  с  дизартрией  наблюдается  паретичность 
(вялость) движений, а иногда насильственные (гиперкинезы) или 
напряженные  (спастические)  движения.  Поэтому  в  комплексе 
работы с детьми с ТНР необходимо предусматривать коррекцию 
как речевой, так и общей моторики.

После определения уровня речевого развития совместно опре-
деляются  цели,  задачи  по  формированию  речедвигательных 
навыков  воспитанников  и  составляются  планы  индивидуально-
коррекционных занятий.

С целью повышения эффективности кор-
рекционно-развивающей деятельности 
в нашей организации выстроена модель 
сотрудничества учителя-логопеда и ин -
структора по физической культуре. 
Взаимодействие специалистов способ
ствует прочному закреплению результа
тов логопедической работы в целом.

Взаимодействие логопеда 
и физинструктора в работе 
с родителями Задачи,  которые  стоят  перед  инструктором 

на занятиях:
•  физическое развитие мышечной системы;
•  формирование правильной осанки;
•  формирование  правильных  навыков  дви-
жений;
•  развитие ориентировки в пространстве;
•  согласование движений с ритмом;
•  формирование ловкости, скорости и силы 
движения.

Воспитательные задачи: воспитание органи-
зованности,  выносливости,  активности  и  дру-
гих положительных черт характера.

Также занятия по физкультуре несут и кор-
рекционную  нагрузку,  которая  определяется 
видом речевого нарушения.

1.  Упражнения на укрепление мышц спины, 
живота,  плечевого  пояса,  потому  что 
у детей часто нарушается осанка.

2.  Обучение правильному дыханию при вы -
полнении упражнений.

3.  Особое  внимание  уделяется  упражнени-
ям  на  равновесие,  выполнение  которых 
сопровождается  речевыми  высказывани-
ями (в игровой форме, на материале сти-
хов, потешек).

Мы используем такие формы работы с роди-
телями,  как  семинар-практикум,  консультация 
и другие, в дистанционном формате на облач-
ной платформе Zoom. Информируем о прове-
дении  мероприятий,  отправляя  сообщения 
через  приложения  WhatsApp,  «ВКонтакте» 
со ссылкой на приглашение в конференцию.

Семинары-практикумы  с  родителями  детей 
подготовительной к школе группы активно про-
ходят на платформе Zoom («Развитие оптико-
пространственной  ориентировки  у  детей 
с ТНР», «Развитие графомоторных навыков 
у детей с ТНР», «Упражнения и игры для раз-
вития навыков равновесия»).

В  дистанционном  формате  в  ноябре 
2021  года  прошел  семинар  «Развитие  общей 
моторики  у  детей  с  тяжелыми  нарушениями 
речи». Родителям была представлена инфор-
мация о нарушениях в моторной сфере у детей 
с ТНР, показана важность комплексного подхо-
да в преодолении этих нарушений, были пред-
ложены комплексы упражнений. В нашей груп-
пе  «ВКонтакте»  для  родителей  размещена 
наглядная информация по данной теме: памят-
ки «Комплексы упражнений для развития пра-
вильной  осанки»,  «Комплексы  упражнений 
с массажными мячами», «Я играю с су-джок», 
«Речь и движение».

Основная  цель  совместной  деятельности  – 
в том, чтобы помочь учителю-логопеду не толь-
ко  устранить  отклонения  в  речевом  развитии 
и  сформировать  навыки  коммуникативного 
общения, но и открыть в ребенке его неповтори-
мость, подготовить его к школьному обучению.

Е. Мурашкина, заведующий,
Е. Урюпина, учитель-логопед,

Н. Хазова, инструктор по физической культуре
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида No 26»,

г. Вологда, Вологодская область
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Лягушка-говорушка  и  Веселый  Язычок  учат 
детей выполнять артикуляционную гимнасти-
ку.  Звуковые  куклы  помогают  научиться  раз-
личать звуки. А мини-театр с куклами не толь-
ко веселит ребенка, но и стимулирует разви-
тие его связной речи, логики и фантазии.

Таким  образом, мир  детей –  это мир  дей-
ствия и деятельности, а куклотерапия, не сму-
щая  и  не  травмируя  ребенка,  дает  возмож-
ность  войти  в  этот  мир  и  объединить  соб-
ственные интересы с задачами педагога.

Е. Алексеева, И. Иванова, учителя-логопеды,
О. Гришина, М. Серягина, Р. Файрушина, 

П. Фролова, воспитатели
МАДОУ Детский сад комбинированного вида 

No 39 «Радуга», г. Белебей, 
МР Белебеевский р-н, Республика Башкортостан

Современный педагог работает с раз-
ными детьми, в том числе с особенно-
стями развития. И он должен владеть 
различными технологиями, ориентиро-
ванными не только на развитие позна-
вательной, речевой и эмоцио нально-
волевой сферы, но и на заинтересо-
ванность ребенка. В этом нам помо
гает куклотерапия.

П ри работе с куклой осуществляется дифференцированный 
подход с учетом особых потребностей и речевых возможно-
стей каждого ребенка. В нашем детском саду куклы широ-
ко  используются  учителями-логопедами,  воспитателями, 

педагогом-психологом и музыкальными руководителями.
Кукла – это дидактическое пособие, направленное на развитие 

всех  компонентов  речи,  обеспечение  позитивного  эмоционально-
личностного и  социально-коммуникативного развития дошкольни-
ков, развитие моторики.

Для решения поставленных задач нами созданы речевые куклы. 
Так, для развития правильного речевого дыхания в гости на заня-
тие приходит Гномик Том под зонтом. Для развития интонационной 
выразительности  речи –  Колобки  (Капризуля,  Вопросик…).  Шага-
ющие  куклы Мышка  и  Мишка  помогают  развивать  тембр  голоса. 

Куклотерапия в работе с детьми

Знакомим с башкирским языком
через игруМ ы реализовали проект по обучению родному 

башкирскому  языку  средствами  сюжетно-
ролевых игр. При планировании игровых эле-
ментов  мы  строго  придерживаемся  следую-

щих принципов:
•  правила  игры  не  должны  быть  сложными  для 
понимания;
•  игра не должна морально устаревать;
•  игра  должна быть массовой,  охватывающей  всех 
детей.

С целью закрепления и обогащения словаря детей, 
формирования основ разговорной речи нами были ото-
браны следующие темы сюжетно-ролевых игр:

1.  В  младшем  возрасте  –  «Знакомство»,  «В  гости 
к бабушке» и т. д.

2.  В старшей группе – игры с усложненным сюжетом: 
«Встреча  гостей»,  «Диагностический  центр», 
«Ботанический сад», «Аэропорт Уфа» и т. д.

3.  В подготовительной группе воспитанники объеди-
няют два или три знакомых сюжета и разворачи-
вают  игры,  которые  могут  продолжаться  до 
нескольких  дней:  «В  цирке»,  «Торговый  центр», 
«Кругосветное путешествие» и т. д.

В возрасте 4–5 лет ребятам нравится играть с игрушеч-
ным котенком Мияу и щенком Аҡбаем. В непринужденном 
диалоге  с  персонажами  дети  повторяли  слова  лексиче-
ской темы и узнавали новые слова.

В сюжетно-ролевой игре «Айыукай идет в гости» ребя-
та знакомятся с башкирскими блюдами.

Играя роль, ребенок хочет изобразить свой персонаж, 
поэтому  внимание  переключается  на  сам  образ.  Так 
проще  происходит  запоминание  башкирской  речи. 
Положительные  эмоции  способствуют  предупреждению 
перегрузки детей, обеспечивают формирование коммуни-
кативных и интеллектуальных умений.

Сюжетно-ролевые  игры  легко  вписываются  в  режим 
дня и вовлекают детей в речевую деятельность.

С. Титова, старший воспитатель,
А. Харисова, Г. Амиргалина, С. Каримова, воспитатели

МБДОУ Детский сад No 277, 
ГО г. Уфа, Республика Башкортостан

Сюжетно-ролевая игра – один из наиболее эффектив-
ных приемов реализации коммуникативного принципа 
в обучении родному языку. Это «разыгрывание» ситуа
ции, в которой детям разрешается использовать есте
ственные выражения, интонации и жестикуляцию.
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Для  совершенствования  двигательных  навыков  воспи-
танников необходимо обеспечить в группах ДОО развиваю-
щую  предметно-пространственную  среду.  У  нас  имеются 
спортивные  атрибуты:  мячи  разного  размера,  машины, 
тележки,  каталки,  мягкие  модули,  массажные  коврики, 
обручи, кубики, ребристые дорожки.

В  раннем  возрасте  ребенок  овладевает  достаточно 
устойчивым навыком ходьбы. Этот навык является стиму-
лирующим  фактором  в  процессе  физического  совершен-
ствования и нервно-психического развития, которые тесно 
связаны между собой. На основе ходьбы строится двига-
тельная активность ребенка, которая, в свою очередь, спо-
собствует формированию новых навыков – бега,  прыжков 
на  месте.  Это  обогащает  двигательную  деятельность 
малыша, делает ее более разнообразной.

Н. Ярмухаметова, инструктор по физической культуре,
Г. Аминева, С. Диваева, О. Калистратова, 

Г. Ямухаметова, воспитатели,
А. Ардуанова, музыкальный руководитель

МАДОУ детский сад «Пчелка», 
с. Кармаскалы, МР Кармаскалинский р-н, 

Республика Башкортостан

Физкультура – это весело!
М ы  говорим,  что  игрушка  (Мишутка  и  т. п.) 

«пришла» в гости для того, чтобы выполнить 
с детьми упражнения с движениями. Чтобы 
научить малышей приветствию, необходимо 

предлагать  им  поздороваться  с  игрушечным  героем 
и  погладить  его.  Для  развития  физических  навыков 
нужно использовать потешки с элементами подража-
ния поведению животных. Игрушечный персонаж каж-
дый раз «приносит» малышам физкультурное обору-
дование (мячики, кубики, погремушки). Красивые раз-
ноцветные  атрибуты  привлекают  внимание  детей 
и вызывают яркий эмоциональный отклик.

Учитывая психологические особенности детей ран-
него возраста, эти упражнения необходимо проводить 
индивидуально или  с  несколькими детьми,  проявив-
шими  интерес.  Остальные  могут  просто  наблюдать. 
Навязывать  ребенку  какие-либо  действия  нельзя. 
Действовать  необходимо  аккуратно  и  терпеливо. 
Постепенно дети с удовольствием включаются в заня-
тия физкультурой. Также целесообразно вести работу 
и с родителями, организовывать с ними беседы, кон-
сультации и развлечения.

В период адаптации малышей к дет скому 
саду включение физкультурных упражне
ний в воспитательный процесс проходит 
в групповом помещении ДОО. Воспитатели 
и педагоги приходят на занятия с мягкими игрушками, кото
рые помогают им привлекать внимание детей.

2.  «Вершки и корешки»  – 
«Овощи на грядке, здоро-
вье в порядке!».

3.  «История хлеба» – «Хлеб 
всему голова!».

4.  «Волшебное молоко»  – 
«Молоко – это изумительная пища, приготовленная самой 
природой!».

Методы реализации:
•  чтение научно-познавательной литературы;
•  мастер-класс  для  родителей  и  детей  «Правильное  пита-
ние»;
•  создание  развивающей  среды  в  группе  («Молочный  уго-
лок»);
•  создание  картотеки различных игр  (подвижных,  сюжетно-
ролевых и дидактических);
•  изготовление самодельных дидактических пособий и спор-
тивного оборудования;
•  изготовление лэпбука «Здоровый образ жизни».
Мониторинг  развития  у  детей  представлений  о  здоровом 

образе  жизни  после  проведенной  работы  показал  рост  всех 
показателей с 41 до 46 %. Планируемый результат достигнут!

У. Акберова, воспитатель
МБДОУ – детский сад No 55,

г. Екатеринбург, Свердловская область

Формирование у дошкольников культуры здоровья – важный 
вопрос. В нашей группе «Солнышко» был задуман и реализован 
проект, направленный на приобщение к здоровому образу жизни.

Ц ель – создание единого профилактическо-
го,  здоровьесберегающего  пространства 
для формирования  у  воспитанников  и  их 
семей  активной  жизненной  позиции 

по приобщению к здоровому образу жизни.
Задачи:
1.  Образовательные.  Формировать  представ-
ление о правильном питании, умение выби-
рать полезные продукты  питания.

2.  Развивающие. Развивать внимание, память, 
логическое мышление.

3.  Воспитательные.  Воспиты вать  положитель-
ное отношение к полезным и отрицательное 
отношение к вредным продуктам питания.

Предмет проектирования: профилактическая 
работа с семьями воспитанников.

Объект проектирования: формирование зна-
ний, установок и навыков осознанного отношения 
к  здоровым  привычкам  и  ценностям  здорового 
образа жизни.

В  структуру  основного  проекта  «Дорогой  здо-
ровья» вошли следующие проекты:

1.  «Правильное питание»  с  позитивной  уста-
новкой «Пусть ваша еда станет лекарством, 
а не лекарства едой!».

«Дорогой здоровья»
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Самым ярким и радостным событием в спор-
тивной  жизни  наших  воспитанников  является 
активный  отдых:  физкультурные  праздники, 
музыкально-спортивные  досуги,  «Дни  здоро-
вья».  Он  оказывает  благотворное  воздействие 
на организм ребенка, закрепляет двигательные 
умения и навыки, развивает двигательные каче-
ства  (быстроту,  ловкость),  способствует  воспи-
танию  чувства  коллективизма,  дружбы.  Осо-
бенно радуют детей развлечения, которые про-
водятся в летний период на открытом воздухе.

В рамках реализации «Недели спорта» в дет-
ском саду проходят «Малые летние Олимпийские 
игры»,  где  ребята  показывают  свои  способно-
сти. Этот спортивный досуг проводится совмест-
но  с  воспитателями,  инструктором  по  физиче-
ской  культуре,  музыкальным  руководителем 
и  родителями.  Последние  оказали  большую 
помощь в озеленении и красочном оформлении 
участка,  в  подборке  необходимого  оборудова-
ния  для  игр,  в  подготовке  развлечений  для 
детей. Гостями праздника стали злой Бармалей 
и  воспитанная  Мальвина.  Бармалей  перестал 
злиться,  как  только  попробовал  волшебную 
витаминку, а Мальвина научила детей ритмиче-
скому танцу. Воспитанники разделились на две 
команды.  Они  проходили  занимательные  эста-
феты, соревновались в гребле на надувных кру-
гах, отвечали на вопросы словесной игры, уча-
ствовали  в  совместном флешмобе.  Дух  сопер-
ничества  увлек  их,  каждый  старался  быть 
быстрее, смелее, сообразительнее.

Такие  мероприятия  повышают  настроение, 
развивают  чувство  коллективизма,  способству-
ют  снижению  заболеваемости  детей  и  улучше-
нию эмоционального фона.

Летом  в  детском  саду  дошкольники  могут 
получить массу новых и интересных впечатле-
ний, поскольку именно в этот период они осво-
бождены от  занятий и посвящают время спор-
тивным  играм  и  экскурсиям.  Природа  предо-
ставляет  большие  возможности  для  развития 
познавательных  способностей  дошкольников. 
Поэтому именно летом у детей есть прекрасный 
шанс получить заряд здоровья на весь год.

Н. Рудчук, музыкальный руководитель,
А. Сафуанова, В. Додонова, Р. Миннибаева, 

О. Василенко, С. Мышова, Т. Иванова, 
А. Потапова, воспитатели

МАДОУ Детский сад комбинированного вида No 22 
«Ивушка», р. п. Приютово,  

МР Белебеевский р-н, Республика Башкортостан

Р абота  детского  сада  летом  немного  отличается  от  дея-
тельности в другие периоды. Ее принято называть оздо-
ровительной, она имеет свою специфику. Важно всемер-
но использовать благоприятные для  укрепления  здоро-

вья  детей  условия  и  добиваться,  чтобы ребенок  окреп,  попра-
вился и закалился, научился понимать и любить удивительный, 
прекрасный мир растений и животных.

В нашем детском саду летом ведется оздоровительная рабо-
та. Ее обязательным условием является максимальное пребы-
вание дошкольников на свежем воздухе, повышение двигатель-
ной активности детей.

Основные занятия:
•  коллективные игры на свежем воздухе;
•  регулярные активные физические нагрузки;
•  спортивные соревнования;
•  ознакомление детей с окружающей их природой;
•  чтение детской литературы.
Цель  летней  оздоровительной  работы –  сохранение  и  укре-

пление физического и психического здоровья детей. Огромную 
роль играет желание и умение воспитателя сделать для ребенка 
каждый день ярким.

Для успешного проведения познавательно-оздоровительного 
досуга у детей должен быть накоплен определенный багаж зна-
ний. Нами был разработан календарный план по таким темам, 
как «Здравствуй, лето»,  «Неделя спорта»,  «Неделя  здоровья», 
«Неделя супергероя» и другие.

Лето – удивительная и благодатная пора, когда 
детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. 
Очень важно организовать жизнь дошкольников так, 
чтобы каждый день приносил им что-то новое.

«

»

Забота о здоровье – это важ-
нейший труд воспитателя. 
От жизнерадостности, бод ро-
сти детей зависит их духовная 
жизнь, мировоззрение, умствен-
ное развитие, прочность знаний 
и вера в свои силы.

В. Сухомлинский

Как мы провели лето…
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речевого развития разной степени тяжести, логоневрозах, 
отставании в развитии моторики и координации, несовер-
шенстве работы вестибулярного аппарата, поведенческих 
нарушениях,  повышенной  отвлекаемости,  нарушениях 
осанки.  Наш  интерес  к  данной  методике  подкрепляется 
хорошими  показателями  эффективности  ее  применения 
в коррекционно-развивающей работе.

Криотерапия – лечение холодом. В нашем случае оздо-
ровительный  эффект  дает  не  холод,  а  контраст  высокой 
и низкой температур. Проведение криотерапии не требует 
специальной подготовки. Для занятий мы используем раз-
личные  фигурки  и  формы  изо  льда.  Метод  используется 
при  детском  церебральном  параличе,  синдроме  Дауна, 
аутизме, задержке речевого развития на фоне стрессовых 
ситуаций  и  имеет  свои  противопоказания.  Например,  мы 
не используем его в работе с часто и длительно болеющи-
ми детьми и ребятами с эписиндромом.

Занятие по криотерапии состоит из трех этапов:
1.  «Криоконтраст». Детям дается по кусочку льда, и они 
перекладывают его из ладошки в ладошку в течение 
10–15 секунд. Затем кладут его на тарелку и согрева-
ют руки. Процедура повторяется три раза.

2.  «Пальчиковая  гимнастика». Проводится любая паль-
чиковая гимнастика, которую знают дети.

3.  «Развитие тактильной чувствительности». Массаж рук 
при  помощи  предметов  различных  фактур  (су-джок-
шарики,  шишки,  массажные  мячи,  аппликатор 
Кузнецова).

Теплолечение, или теплотерапия, с по  мощью пара-
фина (озокеритотерапия).  Во  время  парафинотерапии 
расширяются  капилляры,  мелкие  сосуды,  улучшается 
лимфо-  и  кровообращение,  расслабляется  мускулатура, 
стимулируются процессы регенерации. Время проведения 
процедуры – от 20 до 30 минут. Для детей можно проводить 
ежедневно.

Опыт нашей работы с особыми детьми позволяет сде-
лать  вывод,  что  сочетание  традиционных и  нетрадицион-
ных форм деятельности является наиболее эффективным 
и дает положительные результаты, в том числе в реализа-
ции и закреплении полученных знаний, умений и навыков 
ребенка. Педагогам это дает возможность ощущать творче-
скую новизну в работе, стремиться к самосовершенствова-
нию и самореализации.

Л. Мина, С. Егорова, воспитатели,
Н. Пахмутова, учитель-дефектолог

МАДОУ детский сад  
комбинированного вида No 36 «Аленький цветочек»,

г. Белебей, МР Белебеевский р-н, Республика Башкортостан

И спользование  идей  и  научных  рекомендаций 
специалистов,  опыта  работы  коллег  в  допол-
нение  к  традиционным  методам  воздействия 
помогает  нам  достичь  максимально  возмож-

ных результатов у детей, имеющих нарушения коор-
динации,  внимания,  ЗРР,  ЗПР,  ЗПРР,  страдающих 
от  последствий  минимальной  мозговой  дисфункции, 
ДЦП и гиперактивности.

Современные компьютерные технологии позво-
ляют детям воспринимать информацию на качествен-
но новом уровне, что значительно повышает познава-
тельную активность ребенка с ОВЗ.

Коррекционно-развивающие  компьютерные  игры 
«Мерсибо» и  развивающий  коррекционный  ком-
плекс «Тимокко» (с биоуправлением на основе запа-
тентованной  технологии  отслеживания  движений 
тела и жестов на стандартном ПК). Они предоставля-
ют широкие  возможности  тренировки  наиболее  точ-
ных двигательных навыков, высокий уровень коорди-
нации движений.

Интерактивные игры серии «Мерсибо»  так  же 
увлекательны, как и мультфильмы. Счет, чтение, раз-
витие  речи,  ознакомление  с  окружающим  миром… 
Нужно  просто  выбрать  подходящую  игру  с  опреде-
ленной темой («Дикие животные», «Домашние живот-
ные», «Мебель», «Посуда» и пр.).

Мультисенсорное пособие «Нумикон» – игра для 
обучения детей с ОВЗ математике. В отличие от тра-
диционных счетных материалов, оно не  только дает 
возможность  получить  представление  о  составе 
числа, но и является наглядным и осязаемым пособи-
ем, которое позволяет детям с ОВЗ быстро и понятно 
производить операции сложения и вычитания.

На балансировочной доске Бильгоу выполняются 
упражнения  на  равновесие,  координацию движений, 
развитие  зрительно-моторной  координации. В  струк-
туру занятия мы включаем упражнения с атрибутами: 
мячом-маятником,  мячиками,  мешочками  и  т. д. 
Мозжечковое стимулирование показано при задержке 

Работа в группе компенсирующей 
направленности для детей со сложными 
дефектами в развитии требует от нас, 
педагогов, постоянного поиска наиболее 
эффективных средств воспитания.

Работа с детьми 
с особыми потребностями
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Спорт – это молодость, ловкость, быстрота 
и сила!

Юные  спортсмены – наша надежда,  наша 
гордость, наша слава!

И  все  они  живут  в  нашей  прекрасной 
 стране.

Е. Шолик, заместитель заведующего по ВМР,
Н. Политучая, учитель-дефектолог,

О. Карпова, В. Николаева, Е. Турушева, 
К. Коржова, В. Богайчик, Е. Джуган, 

А. Зелко, Е. Алекян, воспитатели
МБДОУ ЦРР – детский сад No 30,
г. Владивосток, Приморский край

Р астущий  организм  ребенка  нуждается  в  движении,  и  удо-
влетворение  этой  потребности  –  важнейшее  условие  его 
жизнедеятельности и развития. Здоровье и движение – два 
взаимозависимых  компонента  жизни  любого  человека, 

а ребенка в особенности. Но движение должно быть не эпизодиче-
ским и не по принуждению, а основанным на доброй воле и пони-
мании его необходимости.

Желание изменить уже сложившуюся среду на территории 
детского  сада  (в  частности,  модернизировать  спортивную 
площадку,  которая  станет центром организации разнообраз-
ной  двигательной  деятельности  детей  на  свежем  воздухе) 
вдохновило наш педагогический коллектив на участие в кон-
курсе на Грант г. Владивостока в июне 2020 г.

МЫ ПОБеДИЛИ!
На реализацию нашего проекта – строительство детской 

спортивной площадки – был выделен 1 000 000 рублей.
Спортивная площадка поможет реализовать Федеральный госу-

дарственный  образовательный  стандарт,  направленный  на  оздо-
ровление  детей.  Теперь  малыши  смогут  полноценно  заниматься 
спортом: утренней  гимнастикой, физкультурными занятиями, под-
вижными и спортивными играми, праздниками и развлечениями.

Площадка  со  специальным  безо-
пасным  покрытием  оснащена  спор-
тивным оборудованием. Оно  разме-
щено  в  определенном  порядке, 
чтобы детям при выполнении упраж-
нений  было  удобно  переходить 
от одного спортивного снаряда к дру-
гому.  Площадка  стала  отличным 
подарком для воспитанников нашего 
детского сада и их родителей в пред-
дверии  летнего  оздоровительного 
сезона.

В июне 2021 г. состоялось ее тор-
жественное  открытие.  Солнечная 
погода, веселый детский смех, музы-
ка,  физкультурная  разминка,  мыль-
ные пузыри… Все прошло на ура!

Важнейшей задачей дошкольных орга
низаций является сохранение и укре
пление здоровья детей, которое достига
ется главным образом на занятиях 
по физическому воспитанию.

Делай с нами, делай как мы, 
делай лучше нас!

Добрый день и добрый час!
Мы не зря собрали вас.
Звучит повсюду  
 смех веселый,
Спешит на праздник  
 детвора.
Сегодня день  
 у нас особый:
Открытие   
 спортивного двора!
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что эта область развития находится в сфере сти-
хийной  социализации  и  требует  целенаправлен-
ного и планомерного сопровождения со стороны 
взрослых.  Расширение  границ  взаимодействия 
со сверстниками в процессе двигательно-игровой 
деятельности  оказывает  позитивное  влияние 
на преодоление данных проблем.

Современные  игровые  про-
граммы,  технологии физического 
воспитания  и  развития  направле-
ны  на  позитивную  социализацию 
дошкольников в двига тельно-игро-
вой  деятельности,  на  включение 
в режимные моменты и образова-
тельную  деятельность  двигатель-
ных  и  коммуникативных  заданий 
и  упражнений,  проблемно-поиско-
вых  ситуаций,  игровых  упражне-
ний. Всё это будет способствовать 
воссозданию  игрового  простран-
ства  детства,  пространства  дея-
тельности  и  новых  возможностей, 
взаимопонимания,  дружбы  и  со -
творчества.

Е. Качур, заведующий,
С. Лазарева, А. Росада, 
старшие воспитатели, 

И. Ковале
..
ва, учитель-логопед,

Е. Савенко, М. Абалмасова, А. Стрыжакова, 
Н. Иванова, воспитатели

МБДОУ детский сад комбинированного вида 
No 7 «Семицветик», г. Белгород, 

Белгородская область

В этот период идет интенсивное развитие органов и ста-
новление функциональных систем организма, заклады-
ваются основные черты личности, формируется харак-
тер, отношение к себе и окружающим.

Именно  взрослые,  окружающие  ребенка,  призваны  воспи-
тать у него уважение к собственному здоровью и обязанность 
его беречь. Важно развивать все составляющие здоровья чело-
века  для  достижения  полного  благополучия.  Одной  из  этих 
составляющих является социальный потенциал здоровья.

По своей сути он представляет способность индивида под-
держивать комфортное самочувствие в его системе отношений 
с  окружающим миром.  Внутренняя  гармония  невозможна  без 
гармоничных  связей  с  социальным  окружением.  Обретение 
человеком социальности тесно связано с его социальной адап-
тацией и здоровьем.

Важным достижением дошкольного детства 
становится формирование такого личностного 
качества, как социальная компетентность. Она 
выступает  как  свойство  человека,  сформиро-
ванное в процессе овладения представления-
ми  и  знаниями  о  социальной  действительно-
сти, активного творческого освоения социаль-
ных  отношений,  возникающих  на  разных  эта-
пах и в разных видах социального взаимодей-
ствия. Она также трактуется как усвоение эти-
ческих норм, являющихся основой построения 
и регулирования межличностных и внутрилич-
ностных социальных позиций, отношений.

В  современном  дошкольном  образовании 
недостаточно  используется  социализирующий 
ресурс  разновозрастного  взаимодействия 
детей  в  системах  «ребенок  –  младший  ребе-
нок», «ребенок – старший ребенок», «ребенок – 
взрослый».  Это  приводит  к  существенным 
трудностям при их социализации. Мы считаем, 

Дошкольный возраст является важным этапом 
в развитии личности. Он считается решающим 
в формировании фундамента здоровья. Ведь 
до 7 лет человек проходит огромный путь 
развития, не повторяющийся на протяжении 
последующей жизни.

Социальный потенциал 
здоровья
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Как  известно,  всё  начинается  с  семьи. 
Родители являются первыми педагогами в жизни 
ребенка и должны формировать  у  него навыки 
правильного  отношения  к  своему  здоровью, 
умение  заботиться  о  своем  организме.  Задача 
взрослых состоит в том, чтобы заложить основы 
физического, интеллектуального и нравственно-
го развития личности ребенка еще с младенче-
ского возраста.

Многие  родители  не  служат  для  ребенка 
положительным  примером  здорового  образа 

жизни. Вместо прогулок на свежем воздухе они 
целые дни проводят в соцсетях или перед теле-
визором.  Время,  которое  можно  использовать 
на живое общение, занятия физкультурой, зака-
ливание,  совместный  труд,  они  тратят  на  свои 
пагубные  привычки,  злоупотребляют  курением 
и алкоголем.

Зачастую  родители  плохо  представляют, 
насколько это важно – приобщать ребенка к здо-
ровому  образу  жизни.  А  ведь  нужно  не  только 
охранять детский организм от вредных влияний, 
но и  создавать  условия,  которые  способствуют 
повышению  защитных  сил  организма  ребенка, 
его работоспособности.

Одна из задач ДОО – заинтересовать родите-
лей  и  побудить  их  включиться  в  учебно-
воспитательный процесс по формированию здо-
рового ребенка.

В нашей дошкольной организации уделя-
ется большое внимание пропаганде здоро-
вого образа жизни:
•  размещение  познавательной  информации 
в  уголке  для  родителей  в  виде  буклетов 
и памяток;
•  предоставление  родителям  методических 
рекомендаций по созданию в семье здоро-
вьесберегающей среды;
•  проведение  обучающих  семинаров  для 
родителей;

З абота о физическом и  психическом состоянии  становится 
всё более актуальной темой во всём мире. К сожалению, 
в силу недостаточно развитого культурного уровня нашего 
общества  здоровье  еще  не  стоит  на  первом месте  среди 

потребностей человека.
В детском саду № 32 города Стерлитамака воспи-

тываются дети с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата,  поэтому  одна  из  приоритетных  задач 
в работе педагогов – воспитание  здорового ребенка. 
Здоровый  и  развитый  ребенок  обладает  хорошей 
сопротивляемостью  организма  к  вредным факторам 
среды  и  устойчивостью  к  утомлению,  он  социально 
и физиологически адаптирован.

Дошкольный возраст – самый благоприятный пери-
од для выработки правильных привычек. Наши педа-
гоги используют на занятиях элементы ЛФК, фитбола, 
хатха-йоги. С детьми проводятся корригирующая гим-
настика, занятия в бассейне, массаж, активно ведет-
ся  профилактика  простудных  заболеваний  и  под-
держка  иммунитета:  закаливание,  дыхательная  гим-
настика,  самомассаж.  Дети  получают  витаминный 
напиток и кислородный коктейль.

Рост количества детских хронических заболеваний 
связан  не  только  с  социально-экологической  обста-
новкой, но и с образом жизни ребенка в семье. Личный 
пример взрослых под девизом «Мы – за здоровый образ жизни!» 
должен  найти  свое  отражение  и  в  жизни  детей.  Совместно 
с родителями мы формируем у них привычки, которые сохраня-
ют  и  укрепляют  здоровье  с  детства:  соблюдение  режима  дня, 
правил  гигиены,  правильное  питание,  закаливание,  двигатель-
ная  активность,  отказ  от  вредных  привычек,  положительные 
эмоции.

Ничто не может с такой силой повлиять 
на поведение ребенка, как наглядный 
родительский пример. Здоровье челове
ка – это главная ценность жизни.

Воспитание здорового 
образа жизни дошкольников 
на примере родителей
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•  проведение  различных  спортивных  меро-
приятий,  эстафет,  конкурсов,  совместных 
развлечений с родителями;
•  просветительская  работа  в  интернете 
(«ВКонтакте»,  «Инстаграм»,  сайт  ДОО, 
родительские чаты в WhatsApp).

Родители должны занимать позицию активно-
го  участника,  своим  примером  показывать 
детям, что занятия физическими упражнениями 
необходимы  для  здоровья.  И  если  взрослые 
регулярно и с удовольствием занимаются физи-
ческой культурой и спортом, соблюдают режим, 
то  дети,  глядя  на  них,  систематически  будут 
делать  утреннюю  зарядку,  заниматься физиче-
скими упражнениями и спортивными играми.

А  как  хочется  современным детям,  чтобы их 
родители проводили с ними побольше времени, 
особенно  по  выходным!  Неповторимая 
эмоциональная атмосфера семейных отно-
шений, постоянство и длительность обще-
ния детей и взрослых в самых разных жиз-
ненных ситуациях – всё это оказывает силь-
нейшее воздействие на впечатлительного, 
склонного к подражанию дошкольника.

Направления, по которым можно 
 ра  ботать дома совместно с детьми 
и тем самым поддерживать их здо-
ровье:

1.  Пальчиковая гимнастика. Это основа 
для  развития  ручной  умелости,  мел-
кой моторики пальцев рук, координа-
ции  движений.  Она  оказывает  поло-
жительное  воздействие  на  познава-
тельные  психические  процессы:  па -
мять,  внимание,  мышление,  фанта-
зию и пр.

2.  Дыхательная гимнастика  восста-
навливает нарушенное носовое дыха-
ние, очищает легкие и улучшает их снабже-
ние  кислородом.  Эти  упражнения  очень 
полезны  для  профилактики  простудных 
заболеваний.

3.  Самомассаж.  Это  комплекс  упражнений, 
которые  благоприятно  влияют  на  психо-
эмоциональное  состояние,  физическое 
здоровье,  являются  профилактикой  про-
студных заболеваний.

4.  Кинезиологические упражнения  способ-
ствуют  развитию  межполушарных  связей 
головного мозга, развивают мелкую и круп-
ную моторику  рук,  улучшают  память,  вни-
мание, речь.

5.  Зрительная 
гимнастика 
снимает  на  пря  же -
ние  глаз,   повы-
шает   зрительную 
 работоспос обнос ть , 
улучшает кровообращение, способству-
ет  предупреждению нарушений  зрения 
и  развития  глазных  заболеваний, 
а  также  более  быстрому  восстановле-
нию работоспособности и эффективно-
му усвоению учебного материала.

6.  Детская йога – это комплекс упражне-
ний для гармоничного роста и развития, 
а также для профилактики осанки, пло-
скостопия.

7.  Фитбол-гимнастика  –  специальная 
гимнастика на надувных мячах, направ-
ленная  на  исправление  или  предупре-
ждение  деформаций  опорно-двига -
тельного аппарата, также полезная для 
оздоровления организма в целом.

Выделим некоторые формы совместного труда и от -
дыха детей и родителей, которые полезны для здоровья:
•  совместный отдых на природе круглый год (прогулки по лесу, 
парку, отдых на речке или море, поход в горы и т. п.);
•  совместная  спортивная  деятельность:  подвижные  игры 
на свежем воздухе, занятия на стадионе всей семьей, лыж-
ные  семейные  прогулки,  посещение  тренажерного  зала, 
бассейна;
•  совместная  творческая  деятельность:  выполнение  каких-
либо художественных работ, поделок, подготовка квартиры 
к празднику, оформление поздравления родственникам;
•  совместная трудовая деятельность: уборка в квартире, бла-
гоустройство  территории  вокруг  своего  дома,  выполнение 
работ на приусадебном участке;
•  совместная  интеллектуальная  деятельность:  семейные 
игры, разгадывание кроссвордов, ребусов, загадок, состав-
ление собственных кроссвордов.

Наши педагоги всегда рады сотрудничать с теми родителями, 
которые  понимают,  насколько  важно  заниматься  с  ребенком 
в первые годы его жизни. Это не дань моде, а требование совре-
менной  системы  воспитания,  которая  дает  гарантированный 
результат.

Ваше здоровье и здоровье детей – в ваших руках, дорогие 
родители!

Успехов вам!
А. Карачурина, заведующий,

Э. Валитова, старший педагог,
Г. Хайруллина, Е. Дерябина, учителя-логопеды,

О. Шайдурова, Г. Туктарова, учителя-дефектологи
МАДОУ «Детский сад No 32», 

ГО г. Стерлитамак, Республика Башкортостан
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•  знакомством с предметами, явлениями, событиями и фак-
тами;
•  закреплением полученных знаний.
Сложность и содержание маршрутов зависят от возраста 

детей,  темы,  погодных  условий,  времени  года,  количества 
детей, образовательных задач. Если в младшей группе это 2–3 
станции,  то  в  подготовительной  группе  мы  можем  построить 
терренкур по всей территории ДОО и даже совместить посеще-
ние станций внутри здания и снаружи.

Для  организации  этой формы работы на  первом  этапе мы 
определили на территории и в помещениях детского сада рас-
положение, содержание и дизайн стационарных тематических 
станций.

На втором этапе тематические станции были оформлены 
педагогами  в  соответствии  с  требованиями  охраны  жизни 
и  здоровья  детей;  были  изготовлены  переносные  макеты, 
таблички, инсталляции, необходимое оборудование и атрибу-
ты,  карты-схемы  маршрутов  терренкуров.  Станции  бывают 
временными (сюрпризными) и устанавливаются для однократ-
ного использования.

Примеры  станций  в  помещении нашей ДОО:  «Игры на  ас -
фальте»,  «Олимпийская»,  «Подвижные  игры»,  «Дорожка  здо-
ровья»,  «Поляна  отдыха  и  размышлений»,  «Экологическая 
тропа», «Цветник», «Березовая аллея», «Аптечная  грядка», 
«Огород»,  «Метеостанция»,  «Кинотеатр»,  «Галерея»,  «Мой 
край», «Времена года», «ПДД», «Театральная студия».

Во  время  прохождения  маршрута  воспитатели  используют 
такие формы работы, как беседы, наблюдения, сбор природно-
го материала, физические упражнения, театрализация, экспе-
риментирование, различные виды игр, художественное слово, 
изобразительная деятельность, ручной труд и так далее.

Во  время  движения  от  одной  станции  к  другой  педагоги 
предлагают детям разные виды ходьбы, легкий бег, преодоле-
ние препятствий, разные виды построения, элементы логорит-
мики, речевки, песенки. Чтобы вызвать у детей живой интерес, 
им предлагается поучаствовать в составлении маршрута и соз-
дании атрибутов.

Развитие  познавательной  и  двигательной  активностей, 
познавательно-исследовательской  деятельности  у  детей 
с  использованием  образовательных  терренкуров,  на  наш 
взгляд, повышает  качество усвоения детьми полученных зна-
ний и улучшает закрепление их в практической деятельности. 
При  этом  развивается  детская  инициативность  и  самостоя-
тельность, укрепляется здоровье воспитанников. Такая форма 
работы  не  требует  серьезной  дополнительной  подготовки 
и финансовых  затрат. Необходимы  только желание и  творче-
ский подход педагогов.

Н. Осипова, заведующий, 
Е. Гройсберг, методист,

А. Мясникова, Д. Островская, 
Н. Курганкина, Ю. Осипова, воспитатели,

Ю. Децик, инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад No 7 «Тигренок»,

Артемовский ГО, Приморский край

О бразовательные терренкуры –  это  специ-
ально  организованные  пешеходные  марш-
руты для детей по территории и помещени-
ям  ДОО  с  посещением  образовательных 

центров, станций. Они создают условия для оздо-
ровления  воспитанников,  повышают  уровень  их 
двигательной активности, развивают познаватель-
ную активность и творческий потенциал каждого 
ребенка.

Прогулки  по  терренкуру  проводятся  в  есте-
ственных природных условиях, на свежем возду-
хе по принципу постепенного наращивания темпа 
и  двигательной  активности.  Это  способствует 
закаливанию,  повышению  физической  выносли-
вости,  нормализации  психоэмоционального  со -
стояния  детей.  Терренкур  может  быть  организо-
ван и в здании детского сада, что дает воспитан-
никам  возможность  выйти  за  пределы  группы, 
посетить  организованные  в  помещениях  центры 
детской познавательной активности.

Этапы прохождения:
•  определение цели и прохождение намечен-
ного маршрута;
•  повторение правил безопасного поведения 
на каждой станции;
•  совместная деятельность детей и взрослых;
•  комплекс оздоровительных игр и физических 
упражнений;
•  самостоятельная деятельность детей;
•  возвращение в группу;
•  составление мини-отчета о маршруте (рисун-
ки, поделки, рассказы и пр.).

Образовательный терренкур может быть:
•  итоговым мероприятием недели, реализации 
проекта;

Терренкуры в ДОО – условие 
всестороннего развития детейФ
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ие Приоритетными направления-
ми в работе дошкольной орга-

низации согласно ФГОС ДО явля-
ются развитие детской инициативы 

и самостоятельности, организация всех видов 
активности, сохранение и укрепление здоровья 
детей. Решать все эти задачи в комплексе помо
гают образовательные терренкуры.
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Ребенок  учится  преодолевать  неадаптивные  осо-
бенности  своего  развития,  и,  как  следствие,  у  него 
пропадают детские поведенческие проблемы, трудно-
сти в обучении и саморегуляции.

Плюсы  использования  нейропсихологических 
упражнений:
•  они  просты  (могут  использоваться  родителями 
в домашних условиях);
•  интересны и «нескучны» для детей;
•  эффективны,  решают  большой  спектр  задач 
в работе педагогов;
•  могут  использоваться  разными  специалистами 
(психологом,  логопедом,  инструктором  по  физ-
культуре, воспитателем).

Эффективность  нейропсихологического  подхода 
доказана наукой и практикой. Нейроупражнения акту-
альны  для  детей  любого  возраста,  их  применение 
дает  положительную  динамику  при  различных  нару-
шениях, возникающих в процессе развития ребенка.

С. Кирьянова, заведующий,
К. Назмиева, старший воспитатель,

Д. Галяутдинова, инструктор по физической культуре,
М. Морозова, педагог-психолог,

О. Тумакаева, И. Муфтахова, воспитатели
МАДОУ Детский сад 

комбинированного вида No 39 «Радуга»,
г. Белебей, МР Белебеевский р-н, 

Республика Башкортостан

Как помочь современному ребен
ку сконцентрироваться на важ
ном, эффективно развивать интел
лектуальные и творческие способ
ности за счет активизации соб
ственных резервов? Нам помогут 
нейроупражнения!

Р аботая  не  первый  год,  мы  замечаем,  что  растет 
количество детей с трудностями в познавательной, 
эмоционально-волевой и двигательной деятельно-
сти. Им необходимо усиленное внимание, а также 

своевременная,  систематическая  помощь  педагогов 
и  родителей. Находясь  в  поиске  новых,  более  современ-
ных и эффективных методов работы, в том числе с детьми 
с ОВЗ, педагогический коллектив всё чаще использует ней-
ропсихологические упражнения, которые призваны помочь 
справиться  с  трудностями,  возникающими  у  детей  в  про-
цессе  развития.  Нейропсихологический  подход  помогает 
развивать ребенка через движение благодаря специально 
разработанным  упражнениям,  которые  напрямую  воздей-
ствуют на разные участки головного мозга. Они проводятся 
в строгой последовательности и под присмотром взросло-
го. Только тогда они способствуют активации высших пси-
хологических  функций:  эмоций,  восприятия,  внимания, 
памяти, мышления.

Нейропсихологические упражнения 
в работе с детьми 5–7 лет

Ребенок с кохлеарным 
имплантом в ДОО

Несмотря на то что детей с кохлеарными 
имплантами становится все больше и они 
идут в группы муниципального детского 
сада, немногие педагоги знают, как рабо-
тать с данной категорией воспитанников 
и какие существуют особенности.

К охлеарный имплант (КИ) – это уникальное высокотехноло-
гичное  электронное  устройство,  которое  помогает  детям 
с выраженной тугоухостью или глухотой слышать и разви-
ваться.

Чтобы и ребенку, и воспитателю было комфортно, нужно учесть 
некоторые нюансы. Например:
•  слух  с  кохлеарным  имплантом  отличается  от  нормального 
физического слуха;
•  существует много информации о данном нарушении, и необ-
ходимо  получить  ясное  представление  о  возможностях 
и ограничениях, которые с ним связаны;
•  речь воспитателя должна быть внятной, четкой, громкой;
•  во время общения нужно смотреть в сторону ребенка;
•  в  общении  важно  выбрать  оптимальное  расстояние,  ком-
фортное для ребенка с КИ;
•  помните,  что  он  плохо  понимает  речь  в  шумных  условиях, 
а также при общении с несколькими собеседниками; помеще-
ния  с  высокой  реверберацией  (отражением  звуков  от  стен) 
ухудшают восприятие;

•  старайтесь избегать слишком долгих объ-
яснений,  чередуйте  их  с  динамичными 
заданиями;
•  в  крайнем  случае  сопровождайте  свою 
речь жестами для привлечения внимания 
воспитанника;
•  привлекайте внимание прежде, чем начне-
те  говорить,  иначе  он  упустит  часть  ска-
занного;
•  если ребенок переспрашивает, повторяйте 
информацию медленно и четко  (помните, 
что звуки и речь, передаваемые КИ в слу-
ховую  систему,  искажены,  поэтому  дети 
медленнее обрабатывают речь);
•  не ограничивайте ребенка с КИ в спортив-
ной деятельности;
•  всегда  будьте  на  связи  с  родителями, 
не бойтесь уточнить у них информацию.

Конечно, со временем ребенок адаптирует-
ся, привыкнет к обстановке, к детям и не будет 
ничем отличаться от нормотипичных ребят.

Наш опыт работы показывает, что, если учи-
тывать  все  особенности  слуха  с  кохлеарным 
имплантом, ребенок будет развиваться правиль-
но, будет социально активен, наладит взаимоот-
ношения со сверстниками и воспитателями.

А. Исмагилова, учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад No 173 

общеразвивающего вида», 
г. Владивосток, Приморский край
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За 5 лет конкурс стал визитной карточкой детского сада. Педа-
гоги  прошли  обучение  на  вебинарах М. Картушиной,  Д. Шумкова. 
Консультировались  с  педагогами  кафедры  хорового  дирижирова-
ния Приморского краевого колледжа искусств и Дальневосточного 
государственного института искусств.

Педагоги расширили круг своих профессиональных качеств:
•  подбор правильного песенного материала;
•  сочинение песенных композиций самостоятельно;

•  активное применение на практике передового прак-
тического  опыта  в  области  освоения  детьми  пра-
вильных певческих установок и навыков;
•  воспитание  у  детей  чувства  любви  и  уважения 
к своей семье, малой родине, стране;
•  встраивание и использование песни во всех сферах 
детской деятельности;
•  обогащение друг друга и детей радостью совмест-
ного творчества через общение посредством пения.

У взрослых участников хора сложились долговремен-
ные профессиональные связи с настоящими мастерами 
в  области  детского  хорового  пения:  Э. Сорокой  (Вла -
дивосток),  В. Синенко  (Владивосток),  О. Плотниковой 
(Находка), аранжировщиком И. Дмитриевым (Волгоград).

Считаем необходимым делиться своим опытом, зна-
ниями,  умениями  с  коллегами.  В  2020  году  конкурс 

«Битва  хоров»  шагнул  за  пределы  детского  сада.  Ему  присвоен 
статус городского песенного конкурса для детей старшего дошколь-
ного возраста среди муниципальных образовательных учреждений 
г. Владивостока.

Первый  городской  конкурс  «Битва  хоров  –  2020»  проходил 
в  онлайн-формате.  Это  позволило  объединить  всех  участников 
муниципальных (автономных) дошкольных организаций, а членам 
жюри – работать из любой точки мира (один из них живет в Чехии). 
Также  это  дает  возможность  просматривать  материалы  конкурса 
более качественно и многократно.

И всё же мы считаем, что такой объединяющий праздник патри-
отической песни должен проводиться в больших концертных залах.

Ж. Седышева, заведующий,
О. Толстенкова, заместитель заведующего по ВМР,

Л. Гамкова, музыкальный руководитель
МБДОУ «ЦРР – детский сад No 185»,

г. Владивосток, Приморский край

Э тот конкурс стал культурным, социаль-
но  значимым мероприятием и объеди-
нил воспитанников, педагогов и родите-
лей стремлением к победе, творческим 

азартом и возможностью коллективной само-
реализации.

Начало данному педагогическому событию 
было положено еще в 2016 году. Воспитатели 
собрались для того, чтобы исполнить хорошо 
знакомые  песни,  получить  эмоциональную 
разрядку, и в результате получилось сформи-
ровать  хор  увлеченных  людей.  Работая  над 
своими  голосами,  педагоги  познакомились 
с различными методиками по обучению вока-
лу,  с  упражнениями  для  развития  голоса, 
слуха и чувства ритма, правильного дыхания, 
артикуляции. Именно эти талантливые и тру-
долюбивые женщины привили детям любовь 
к музыке, к песне.

Следующим  этапом  работы  стало  созда-
ние сводного хора педагогов и дошкольников. 
Подготовка к конкурсам позволила воспитан-
никам войти в мир творчества советских, рос-
сийских  и  региональных  авторов,  познако-
миться с народной песней. Поездки на высту-
пления  способствовали  сплочению  педаго-
гов, детей, родителей.

Вскоре  родилась  идея  создать  в  нашей 
ДОО  детский  песенно-хоровой  конкурс. 
Можно  с  уверенностью  сказать,  что  идея 
педагогов была претворена в жизнь. В стар-
ших и подготовительных группах все дошколь-
ники без исключения поют в хоре.

Методист, музыкальный руководитель, вос-
питатели тщательно разрабатывают конкурс-
ную тематику, продумывают концепцию меро-
приятия,  оформление  помещения,  подбира-
ют  репертуар.  Родители  сочиняют  и  учат 
речевки,  рисуют плакаты,  печатают баннеры 
в  поддержку  хоровых  коллективов  своих 
групп, готовят сценические костюмы для кон-
цертных  исполнений.  Дети  групп  среднего 
возраста  приглашаются  на  мероприятие 
в качестве гостей.

12 ноября 2021 года в нашей ДОО 
состоялся 5-й, юбилейный кон-
курс-концерт хорового пения для 
детей старшего дошкольного воз-
раста «Битва хоров – 2021».

Битве хоров быть!

«

»

Содержание труда педагога – дети. 
В нашем случае – дети и музыка. 
Нельзя достичь хоть малых резуль-
татов в музыкальном воспитании 
детей, если педагог не любит превы-
ше всего на свете детей и музыку.

Д. Кабалевский
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В организации постановки приняли участие дети 
старшей  группы,  воспитатель,  учитель-логопед, 
педагог-психолог,  инструктор  по физической  куль-
туре и музыкальный руководитель. Благодаря кол-
лективной  творческой  работе  получился  яркий, 
познавательный спектакль. Дети  с  удовольствием 
выступали в красочных костюмах.

В ходе спектакля использовались здоровьесбе-
регающие  технологии:  пальчиковая  гимнастика, 
артикуляционная  гимнастика,  речь  с  движением, 
самомассаж  лица  и  рук,  психогимнастика.  Сюжет 
помог  развитию  речевой  активности  детей  (нако-
плению словарного запаса, развитию связной речи, 
автоматизации звуков, развитию фонематического 
восприятия, совершенствованию слоговой структу-
ры слов). Дети сыграли роли львенка, котика, зай-
чишки,  мышонка,  медведя,  волка,  лягушки,  дино-
заврика, мартышки, белочки. Спектакль получился 
эмоциональным и  позитивным.  Каждый  персонаж 
привлекал  зрителей  к  участию  в  представлении, 
тем самым делая его еще более интересным.

Наши артисты были приглашены для выступле-
ния в корпус № 2 детского сада «Ляйсан» с. Авдон. 
«Гастроли» прошли на ура! Юные актеры и зрите-
ли получили незабываемые эмоции.

В  результате  работы  над  постановкой  у  детей 
сформировалось  чувство  партнерства. Они  стали 
использовать  в  своих  играх  пантомимные  этюды, 
у  них  развилась  диалогическая  речь,  появилась 
уверенность в себе.

И. Юнусова, воспитатель,
Е. Степанова, учитель-логопед,

А. Шайдуллина, педагог-психолог,
А. Халфина, музыкальный руководитель,

Л. Ульмаскулова, инструктор по физической культуре
МДОБУ ЦРР – детский сад «Ляйсан»,

с. Авдон, МР Уфимский р-н, Республика Башкортостан

У частвуя в театральной деятельности, дети знакомятся 
с окружающим миром во всем его многообразии, и вся-
кую  свою  выдумку,  впечатление  из  жизни  ребенку 
хочется воплотить в живые образы и действия. Театр 

позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опо-
средованно,  от  лица  какого-либо  персонажа.  Это  помогает 
преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.

Театр помогает развить интересы и способности ребенка, 
способствует общему развитию, проявлению любознательно-
сти, стремлению к познанию и усвоению новой информации 
и новых способов действия, развитию ассоциативного мыш-
ления,  настойчивости,  эмоций  при  проигрывании  ролей. 
Выступления  помогают  реализации  творческих  идей,  рас-
крепощению  и  повышению  самооценки.  Драматизация  тре-
бует  способности  воспринимать  художественное  слово, 
 улавливать  интонации  и  особенности  речевых  оборотов. 
Театрализация  помогает  развивать  слуховую  память, 
эмоционально-волевую сферу, творческие способности.

Попав на спектакль, дети полностью растворяются в  теа-
тральном действии. И они верят, что добро всегда побеждает 
зло.  У  них  формируются  характер  и  чувство  прекрасного. 
Сказочный сюжет позволяет ребенку непроизвольно ассоции-
ровать себя с персонажем, пережить его историю и принять 
выводы и знания как свои собственные. Поэтому театрализа-
цию  можно  эффективно  использовать  при  работе  с  детьми 
в ДОО.

Живая  игра  детей-актеров  оставляет  яркие  впечатления, 
а  дошкольники  –  самые  лучшие  зрители,  не  скрывающие 
своих эмоций. Их счастливые улыбки и горящие глаза после 
спектакля говорят о том, что они любят театр. Такую большую 
радость  могут  доставить  им  не  только  артисты-профес-
сионалы, но и дети старших групп детского сада.

Наши  воспитанники  приняли  участие  в  постановке 
музыкально-логопедической сказки «Как львенок научился 
рычать».  Костюмы и декорации получились просто  замеча-
тельными, а артисты настолько вжились в роль, что спектакль 
прошел  на  одном  дыхании.  Каждый  актер  проявил  богатое 
воображение, способность перевоплощаться и умение созда-
вать свой сказочный образ. Театрализованное представление 
прошло на высоком уровне. В течение 30 минут дошкольники 
с нескрываемым восторгом следили за сюжетом сказки.

Театр в детском саду – это уникальное место, 
где создана праздничная атмосфера сказки. 
Театрализованная деятельность – самый 
распространенный вид детского творчества.

«

»

Сказка – это активное 
эстетическое творчество, 
захватывающее все сферы 
духовной жизни ребенка, 
его ум, чувства, вообра-
жение, волю. Оно начина-
ется уже в рассказыва-
нии, высший его этап – 
инсценирование.

В. Сухомлинский
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Театр: играя, развиваемся
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 вручную маленькая  лошадка-качалка,  загад-
ки  по  произведениям  альбома,  книжка-
малышка  «Сказка  про  куклу  Люсю»  (автор 
Е. Масевич).  Они  услышат  «Кукольную  три-
логию»,  пьесу  «Игра  в  лошадки»  и  «Марш 
деревянных солдатиков». Здесь же поиграют 
в «Кубики настроения» и в лото «Солдатики» 
(авторская  игра  на  различение  ритма). 
Самодельная  открытка-раскладушка  помо-
жет вспомнить, в какой сказке мы встречали 
деревянных  солдатиков,  и  перенесет  в  мир 
балета «Щелкунчик» П. Чайковского.

Блок «Танцкласс» знакомит с пьесами 
«Полька»,  «Мазурка»  и  «Вальсик».  «Тан-
цующая  кисточка»  даст  возможность  выра-
зить на бумаге то, что представляет ребенок, 
когда  слушает  музыку.  Небольшой  блокнот, 
сделанный в форме рояля, расскажет много 
интересного об этих танцах.

Блок «По городам и странам» оформлен 
в  виде  железнодорожного  вокзала.  Книжка-
малышка  «Поездка  на  ярмарку»  (автор 
М. Исаева)  поможет  познакомиться  с  пьеса-
ми «Песня жаворонка», «Мужик на гармонике 
играет»,  «Русская  песня»,  «Камаринская», 
а  также  вспомнить  уже  известные:  «Новая 
кукла»,  «Игра  в  лошадки»,  «Марш  деревян-
ных солдатиков» и др. Здесь же ребята узна-
ют,  что  шарманка  –  это  тоже  музыкальный 
инструмент.  Смогут  рассмотреть  настоящий 
маленький  механизм  и  услышат,  как  он  зву-
чит! С помощью чемоданчика «Музыкальное 
путешествие», оформленного в виде книжки-
панорамки, ребята узнают факты биографии 
П. Чайковского  и  услышат  «Итальянскую», 
«Старинную  французскую»,  «Немецкую» 
и «Неаполитанскую песенку». Карта с магнит-
ными фишками-флагами и маленький глобус 
помогут отправиться вместе с  композитором 
во  Флоренцию,  Неаполь,  Венецию,  Париж 
или Дрезден!

Опыт  работы  с  лэпбоксом  показал,  что 
такое  пособие  активизирует  музыкальное 
восприятие детей, делает процесс слушания 
музыки  более  увлекательным.  Необычная 
подача  материала  обязательно  привлечет 
внимание воспитанников.

Л. Данилова, Ж. Быкова, 
музыкальные руководители 

МАДОУ «Детский сад No 36», 
ГО г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

Ц ель – систематизация и закрепление знаний дошкольников 
о  музыкальных  произведениях  «Детского  альбома» 
П. Чайковского.

Лэпбокс – интерактивная тематическая коробка. Части ее 
складываются  и  крепятся  при  помощи  тесьмы  или  застежек 
и содержат не только кармашки и конверты, но и объемный мате-
риал.

Придумывая  конструкцию  лэпбокса,  мы  ставили  перед  собой 
задачу:  пособие должно быть  компактным, мобильным, функцио-
нальным, эстетичным и привлекательным для детей. Для воплоще-
ния идеи тщательно отбирали весь материал по теме, придумыва-
ли варианты игр и заданий. Коробка получилась размером пример-
но 40 × 40 × 20 см. «Музыкальная кладовая» включает в себя четы-
ре блока:  «Семейные  традиции»,  «В детской»,  «Танцкласс»,  «По 
городам  и  странам».  Она  содержит  17  игр  и  игровых  заданий, 
а также книжки-малышки со сказками и информацией познаватель-
ного характера.

В  дополнение  к  нему  записали  CD  «Музыкальная  кладовая». 
В него вошли: фортепианный цикл «Детский альбом», м/ф «Детский 
альбом» («Союзмультфильм», 1976 г.) и 24 коротких видеоролика 
«Детский альбом в  картинках»  (рисунки юных художников  IV дет-
ского фестиваля искусств «Январские вечера», 2010 г.).

Знакомить ребят с «Музыкальной кладовой» можно уже со сред-
ней группы.

В  блоке «Семейные традиции»  мы  предлагаем  послушать 
пьесы  «Утренняя  молитва»,  «Зимнее  утро»,  «Мама»,  «Нянина 
сказка», «Баба-яга», «В церкви», «Сладкая греза». Здесь ребята 
найдут раскраски по произведениям «Детского альбома» и сунду-
чок с разрезными картинками, попробуют подобрать пиктограмму-
настроение и зарисовывать ее на «Зеркале эмоций» (безопасное 
акриловое зеркало с маркером). «Музыкальная палитра» поможет 
освоить прием «цвет – настроение» в музыке. А подвижная народ-
ная игра «Бабка-ёжка» станет продолжением знакомства с музы-
кальным образом из «Детского альбома».

«В детской» ребят ждут интересные игры и игрушки: отрестав-
рированная  «бабушкина»  куколка-танцовщица,  расписанная 

Лэпбокс «Музыкальная кладовая» – это много-
функциональное интерактивное музыкально-
дидактическое пособие по теме «“Детский аль-
бом” П. Чайковского». Идея его создания роди
лась у нас в рамках знакомства ребят с музы
кальными произведениями этого цикла и была 
посвящена 180летию композитора.

«Музыкальная кладовая»
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Опыт  младшего  дошкольника  еще  неве-
лик,  поэтому  важно  дать  ему  возможность 
предварительно  понаблюдать  за  предметом, 
чтобы  увидеть  и  запомнить  главное,  харак-

терное, выразительное. Выделяют 
два  вида  изобразительного  искус-
ства:  рисование  отдельных  пред-
метов и сюжетное.

При  обучении  навыкам рисова-
ния не  следует  забывать,  что для 
детей  это  прежде  всего  игра. 
Не  надо  ограничивать  детскую 
свободу.  Нужно  предоставлять 
малышам возможность поэкспери-
ментировать. После того как необ-
ходимые  навыки  сформированы 
и техника рисования усвоена, про-
водятся  обобщающие  занятия, 
на  которых  детям  дается  возмож-
ность  продемонстрировать  свои 
умения  при  создании  оригиналь-
ных изображений.

В нашей работе, подразумеваю-
щей занятия рисованием с малень-

кими детьми, необходимо учитывать особен-
ности  раннего  возраста.  Помимо  обучения 
навыкам рисования, формирования интереса 
и положительного отношения к изобразитель-
ной  деятельности  занятия  по  сюжетному 
рисованию развивают речь, фантазию и твор-
чество. Дошкольники  знакомятся с окружаю-
щим миром, что способствует их личностному 
и эстетическому развитию.

Рисование  является  важнейшим  сред-
ством  в  формировании  личности  ребенка. 
Изобразительная  деятельность  дарит  детям 
радость  познания  творчества.  Испытав  это 
чувство однажды, малыш стремится в  своих 
рисунках рассказать о том, что узнал, увидел, 
пережил.

С. Мукатдарова, старший воспитатель,
Р. Зыкова, Т. Мальцева, О. Бикеева, 

С. Ермолаева, Л. Гимаева, С. Гладких, 
А. Ефимова, Г. Журавлева, 

О. Макшанцева, воспитатели
МАДОУ «Детский сад No 77», 

ГО г. Стерлитамак,  
Республика Башкортостан

О сновная задача обучения рисованию – помочь детям познать 
окружающую действительность, развить у них наблюдатель-
ность, воспитать чувство прекрасного и обучить приемам изо-
бражения.

Цель – формирование творческих способностей детей в созда-
нии выразительных образов различных предметов доступными для 
данного возраста изобразительными средствами.

На  занятиях  по  изо  мы  используем  разнообразные  методы 
и  приемы,  которые  условно  можно  подразделить  на  наглядные 
и  словесные.  Особую,  специфичную  для  детского 
сада группу приемов составляют игровые приемы.

Первый  этап  в  развитии  художественных  способ-
ностей  ребенка  начинается  с  того  момента,  когда 
в  руку  к  нему  впервые  попадает  изобразительный 
материал – бумага, карандаш, краски, мелки. В даль-
нейшем,  с  накоплением  детьми  опыта,  овладением 
изобразительными умениями и навыками, перед ними 
можно ставить новые задачи.

В 2–3 года ребенок легко усваивает навык правиль-
но держать карандаш, кисть, мелки, пользоваться ими.

Яркие  и  цветные  изображения  вызывают  у  детей 
сильные положительные эмоции. Ребенок наслажда-
ется каким-либо цветом карандаша, краски, закраши-
вая ими все подряд. Но уже в младшем возрасте он 
может связывать цвет с образом предмета, использо-
вание  которого  помогает  выразить  эмоциональное 
отношение к изображаемому.

Таким образом, средства выразительности, используемые деть-
ми,  довольно  многообразны:  цвет,  форма,  композиция.  Желание 
рисовать пока кратковременно, неустойчиво. Поэтому нами постав-
лена задача правильно руководить процессом творческой деятель-
ности. Мы, педагоги, должны научить детей умению выслушивать 
и выполнять задание, доводить начатую работу до конца.

Трудовые  навыки,  приобретаемые  детьми  в  процессе  рисова-
ния, развивают руки, зрение, вырабатывают правильную учебную 
посадку. Дошкольники обучаются работе с различными материала-
ми,  у  них  воспитывается  способность  творчески  использовать  их 
в  процессе  изображения  предметов  и  явлений.  Изодеятельность 
служит  средством  расширения  и  закрепления  представлений 
о действительности, способствует воспитанию чувств и формиро-
ванию понятий.

Рисование – одно из любимых занятий детей, 
дающее большой простор для проявления их 
творческой активности.

«

»

И в десять лет, и в семь, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Все

..
, что его интересует.

Все
..
 вызывает интерес:

Далекий космос, ближний лес,
Цветы, машины, сказки, пляски…
Все

..
 нарисуем! Были б краски,

Да лист бумаги на столе,
Да мир в семье и на Земле.

Роль рисования в развитии 
младших дошкольников
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В ыбор  педагогических  средств  напрашивается  сам: 
это и удивительная природа Башкор тостана, и произ-
ведения  художников  –  уроженцев  нашего  края. 
Именно природа и искусство способствуют углубле-

нию жизненных впечатлений.
В  нашем  детском  саду  намечен  комплекс  мероприятий, 

направленных на формирование у детей способов восприя-
тия, наблюдение за явлениями окружающего мира, необхо-
димых для выполнения выразительного рисунка:
•  организация  наблюдений,  занятий,  игр  в  атмосфере 
актуального общения;
•  ознакомление с искусством на краеведческом материа-
ле;
•  комплексное и системное использование методов и при-
емов с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей;
•  знакомство с картинами башкирских художников;
•  прослушивание  на  занятиях  звучания  народных  баш-
кирских инструментов (курай, кубыз).

Для наблюдений необходимо использовать любой  удоб-
ный  случай,  ставить  детей  в  ситуацию  поиска,  активно 
 применяя игровые приемы, в основе которых лежат вопросы 
и  задания,  побуждающие  размышлять:  «Что  изменилось? 
Найти новое, необычное. Какое настроение у природы?»
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детей (краски, пластилин, клей, карандаши, фло-
мастеры  и  пр.).  Они  располагаются  на  уровне 
глаз и в свободном доступе для детей. Появились 
также  ширмы,  балдахины,  где  малыши  могут 
уединиться  и  полежать; шатры,  палатки,  в  кото-
рых дети с большим удовольствием играют.

Беседки  украшены  элементами  домашнего 
быта  (настенные  часы,  самовар,  торшер,  теле-
фон, жалюзи, занавески), что создает уют и спо-
койную атмосферу.

Достаточная  площадь  и  продуманное  зониро-
вание пространства беседок без лишнего  нагро-
мождения позволяет играть большому количеству 
детей одновременно.

Сплоченная,  командная  работа  педагогов 
и родителей дает свои положительные результаты. 
Игровые участки обогатились элементами декора.

Итогом совместной деятельности стало приоб-
щение родителей к миру детства, создание усло-
вий для развития ребенка.

Спасибо педагогам,  родителям  за  творческую 
совместную  работу!

Н. Благуш, старший воспитатель,
Е. Димитрак, воспитатель

МБДОУ «Детский сад «Ягодка», 
с. Владимиро-Александровское,  

Партизанский МР, Приморский край

Вовлечение родителей в совместную деятель-
ность – составляющая взаимодействия с семьей.

К аждый год в нашей ДОО проходит смотр-конкурс прогу-
лочных площадок.

Цель  –  повышение  эффективности  воспитательно-
образовательного процесса в дошкольной организации, 

улучшение эстетического состояния и повышение уровня бла-
гоустройства  и  безопасности,  выявление  и  распространение 
лучшего опыта взаимодействия педагогов и родителей.

Согласно  требованиям  ФГОС  ДО,  пред метно-простран-
ственная среда детского сада должна быть безопасной, благо-
приятной  для  развития  детей,  учитывающей  их  возрастные 
и индивидуальные особенности.

Работа по благоустройству территории участков и оформле-
нию беседок проходила в тесном сотрудничестве с родителя-
ми. Сколько интересных идей и замыслов было ими предложе-
но и реализовано! Беседки зонированы на центры активности: 
художест венно-эстетический,  конструирования,  сю  жетно-
ролевых и спокойных игр, уголок уединения. Беседки обустро-
ены новой мебелью, изготовленной руками пап и дедушек. В их 
интерьере  появились  различные  полочки,  на  которых  разме-
стились материалы для творческой и  свободной деятельности 

Благоустроим вместе!

Башкортостан в рисунках детей
Большое значение в образовании до  школьников имеет 
региональный компонент, обеспечивающий гуманизацию 
пе  дагогического процесса, слияние ин  фор мационной 
и эмоциональной сфер. Это во многом зависит от пра
вильно организованной педагогической среды.

Особое  внимание  мы  уделяем  ознакомлению 
с изображением перспективы.

Для того чтобы у детей были развиты воображе-
ние  и  представление,  необходимо  восприятие 
отдельных видов искусства посредством зрительно-
го  ряда  в  сочетании  с  другими  видами  искусств 
(музыкальный,  литературный  ряды,  словесно-
художественная и театрализованная деятельность). 
Это  позволяет  по-новому  организовать  педагогиче-
ский процесс и провести занятия, используя разные 
формы общения: педагог – ребенок, ребенок – ребе-
нок, ребенок – дети, педагог – дети.

Надеемся, что наши занятия помогают детям при-
общиться к искусству, поближе познакомиться с тра-
дициями и культурой родного края.

Л. Строкова, заведующий,
Н. Картавцева, старший воспитатель,

Ю. Хасанова, Л. Павлова, Э. Базитова, М. Латыпова, 
воспитатели МБДОУ Детский сад No 127, 

ГО г. Уфа, Республика Башкортостан

Педсовет
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Одно из приоритетных направлений нашей 
работы – формирование уважительного отно-
шения к труду взрослых, знакомство с много-
образием профессий. При участии родителей 
были  организованы  образовательные  собы-
тия  «Профессий  много  на  земле»,  «Мама, 
папа, расскажите о своей профессии». Мамы 
и  папы  создали  двух-трехминутные  видео-
ролики  о  своей  работе  «Здравствуйте, 
я работаю…».

Педагогами при участии детей и родителей 
созданы  образовательные  мультфильмы 
«Огородное приключение…», «У самого сине-
го моря», «Наш тигруля».

Наш опыт работы показывает: только лич-
ная  заинтересованность  педагога  во  всесто-
роннем развитии каждого ребенка позволяет 
построить  сотрудничество  с  родителями 
на  качественно  новой  основе,  формируя 
доверительные отношения.

Л. Полякова, заведующий,
Е. Епанчинцева, заместитель 

заведующего по ВМР, 
О. Ефремова, Т. Фисун, А. Шакулина, 

Л. Удовенко, М. Виноградская, воспитатели
МБДОУ «Детский сад No 144 

общеразвивающего вида», 
г. Владивосток, Приморский край

Семья и детский сад – 
одно целое!

Организованное взаимодействие с семьей 
может дать импульс к построению сотруд-
ничества на качественно новой основе, 
предполагающей совместное участие 
в воспитании ребенка, формирование 
доверительных отношений.

В нашем детском саду накоплен значительный опыт взаимо-
действия  с  родителями  в  целях  всестороннего  развития 
ребенка.  Мероприятия  составлены  таким  образом,  чтобы 
отвечать годовым задачам развития и воспитания, интере-

сам и потребностям родителей и детей.
Для организации единого образовательного пространства педа-

гогами нашего сада совместно с родителями реализуются проекты, 
досуги, развлечения и образовательные события.

Проводя в рамках проекта «Идем маршрутами здоровья» спор-
тивные  развлечения  «Мама,  папа,  я  –  спортивная  семья»,  «Ай 
да папы! Ай да мамы!», педагоги создают условия для физическо-
го развития и укрепления здоровья всех участников.

В  ходе  проектов  «Богатыри  земли  русской»,  «9  Мая  –  День 
Победы!»  были  организованы  мастер-классы  с  участием  родите-
лей  «Свеча  памяти»,  «Георгиевская  лента.  История».  Итоговым 
образовательным событием стал совместный выезд с родителями 
и детьми к мемориалу воинской славы, а также зажжение «Свечи 
памяти» у Вечного огня.

В 2020  году  команда  педагогов 
совместно  с  воспитанниками  прини-
мала участие в креативных меропри-
ятиях:  марафонах  «Летняя  ромаш-

ка», «Листопад идей», конкурсах «Гирлянда 
затей»  и  «Весенние  трели».  Наша  проект-
ная  лаборатория  превратилась  в  креатив-
ную лабораторию.

В  конкурсе-дефиле  «Новогоднее  мерца-
ние»  и  конкурсе фотозон  «Просто  космос» 
мы  использовали  метод  катены,  игровыми 
средствами развивающий креативное мыш-
ление,  и  метод  майндмэппинга  для фикса-
ции новых идей и принятия решений.

Начало  конкурса  «Новогоднее мерца-
ние» совпало с редким природным явлени-
ем  во  Владивостоке.  Прошел  ледяной 
дождь,  и  весь  город  стал  похож  на  дом 
Снежной королевы.

Педагоги  поддержали  идею  воспитанни-
ков  организовать  новогодний  бал  для 
Снежной  королевы.  Дети  превратились 

Креативные лаборатории 
в детском саду

в  дизайнеров.  Им  предстояло  придумать  костюмы  для  коллекции 
«Новогодние  игрушки».  В  качестве  материалов  выбрали  бумагу 
и фольгу. Чтобы сказочный сюжет «ожил», костюмы украсили безо-
пасными светодиодами на батарейках.

Весь  коллектив,  воспитанники  детского  сада  и  их  родители 
с нетерпением ждали результата конкурса. И вот долгожданное пер-
вое место!

Для следующего конкурса наша творческая группа создала фото-
зону «Просто космос». Проект  охватывал  все  возрастные  группы. 
Перед  ребятами  была  поставлена  проблема:  «Есть  ли  в  космосе 
неизведанные  планеты?  Как  они  выглядят,  кто  их  населяет?» 
Воспитанники старших групп придумали макет фотозоны. Совместно 
с воспитателями и родителями они подбирали материал для декора-
ции, фантазировали об обитателях, растениях и летательных аппа-
ратах  своей  планеты.  Когда фотозона  была  готова,  добавили  эле-
менты подсветки, и планета засверкала!

Результаты  участия  в  креативных марафонах  и  творческих  кон-
курсах были освещены в соцсети Faceboоk – в группе «Дошкольное 
образование города Владивостока».

И. Бархотова, старший воспитатель,
О. Янкина, А. Лунева, Н. Мослова, воспитатели

МБДОУ «Детский сад No 55 общеразвивающего вида»,
г. Владивосток, Приморский край

Внедрение «Проектных лабораторий» в нашей дошколь-
ной организации стало точкой профессионального 
роста и активи зации творческого потенциала педа гогов.
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«Выставочный стенд»  –  это  приобре-
тенный и немного доработанный нами стенд. 
Деревянные  деревья  декорируются  в  соот-
ветствии  с  сезоном  (летними цветами,  осен-

ними  листьями  или  снежин-
ками),  а  на  сеточной  основе 
организовываются  фотовы-
ставки,  выставки  индивиду-
альных и коллективных твор-
ческих  работ  воспитанников, 
выставки-конкурсы  совмест-
ных  творческих  работ  детей 
и  родителей.  Данный  стенд 
пользуется  неизменным  ин -
тересом  у  всех  участников 
образовательного  процесса, 
которые  рассматривают  его, 
обсуждают,  делятся  впечат-
лениями  и  положительными 
эмоциями.

Обучающее панно по реги-
ональному компоненту «Фло-
ра и фауна Приморского 
края»  является  частью 
основной  образовательной 
программы  детского  сада 
по  направлению  «Наш  край 
люби  и  знай»,  формируемо-
му  участниками  образова-
тельных отношений. Элемен-
ты этого панно также выпол-

нены из техноплекса и раскрашены педагога-
ми.  Здесь  ребята  могут  закрепить  названия 
обитателей Японского моря, с помощью маке-
тов  «Животные  нашего  края»  и  «Растения 
нашего  края»  организовываются  игры-путе-
шествия «Наше Приморье».

В  центре  «Космос»  организовываются 
занятия  и  экскурсии  для  детей  старшего 
дошкольного возраста, в ходе которых систе-
матизируются  представления  воспитанников 
о  Вселенной,  Солнечной  системе,  планетах. 
Расположение  данного  центра  обусловлено 
наличием темной рекреации в переходе дет-
ского сада. Дошкольники имеют возможность 

С оздавая РППС в дошкольной организации, нужно учитывать, 
что  она  должна  быть  адекватна  актуальным  потребностям 
дошкольников и соответствовать тенденциям развития совре-
менной  системы  образования.  Доказано,  что  развивающая 

среда, ее правильное оформление и организация влияют на интел-
лектуальное  и  личностное  развитие  ребенка,  на  его  психическое 
и эмоциональное состояние.

Что можно организовать в таком небольшом пространстве,  как 
лестничная площадка или коридор детского сада? Всё, что не поме-
шает детям безопасно и беспрепятственно перемещаться и в то же 
время расширять свой кругозор.

Основное  средство  выражения  –  это  визуальные  элементы 
оформления: плакаты, картины, фотографии, витражи, бизиборды, 
развивающие панели из дерева, пластмассы и других материалов.

Особенности  помещений  на -
шего  детского  сада  (просторные 
коридоры,  холлы  и  лестничные 
переходы)  позволили  нашему 
коллективу на практике реализо-
вать  технологию  «Лестничной 
педагогики».  Представляем  свой 
опыт работы по данной тематике.

Тематическое  панно  «Вре-
мена года»  изготовлено  из  тех-
ноплекса  силами  творческих 
педагогов  на  шей  ДОО  и  оформ-
лено  в  виде  четырех  деревьев, 
символизирующих  все  времена 
года.  Воспи танники  младшего 
и среднего дошкольного возраста 
могут  уточнить  и  закрепить  зна-
ния о временах года, их характер-
ных  особенностях,  повторить 
количественный  и  порядковый 
счет,  основные  цвета,  ориенти-
ровку в пространстве.

Проектирование современной развиваю-
щей предметно-пространственной среды 
в ДОО как многомерного пространства.

«Лестничная
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В  холле  третьего 
этажа нашего детского 
сада  размещен  мини-
музей «Боевая слава». 
Он  был  создан  по  ини-
циативе и при поддерж-
ке  родителей  воспи-
танников  нашей  ДОО. 
Основой экспозиции му -
зея являются предметы 
времен  Великой  Оте-
чественной войны, най-
денные и сохраненные 
волонтерами  Примор-
ского поискового объе-
динения  «Авиа Поиск». 
На  центральной  стене 
систематически  оформ-
ляются  выставки  «Вой-
на  глазами  художни-
ков»,  «Великие  битвы 
Великой Победы», «По -
двиг юного  героя»,  «У 
войны  не  женское  ли -
цо»,  «Памятники  Побе-
ды», «Города-герои».

Внедрение в практическую деятельность нашего детского сада 
образовательной  технологии  «Лестничная  педагогика»  помогает 
воспитанникам  в  успешном  освоении  материала  программы 
по  дошкольному  образованию  и  развивает  их  интегративные 
качества.

Н. Шиганова, заведующий,
В. Миронова, В. Нанкова, методисты,

М. Козлова, музыкальный руководитель,
О. Семенова, Л. Зайнетдинова, воспитатели,

О. Ахмедзянова, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад No 1 «Умка»,
Артемовский ГО, Приморский край

педагогика»

посмотреть  и  потрогать  макет  Солнечной 
системы,  познакомиться  с  созвездиями 
и  назначением  скафандра.  Всё  это  способ-
ствует воспитанию чувства гордости за дости-
жения отечественных ученых и космонавтов.

В  переходе  между  корпусами 
детского  сада  имеется  тематиче-
ский  холл по профилактике 
детского дорожно-транс порт -
ного травматизма.  Он  оформ-
лен  в  виде  города  с  дорогами 
и  машинами,  на  полу –  дорожная 
разметка  с  пешеходными  перехо-
дами.  Здесь  ребята  изучают 
и  повторяют  правила  дорожного 
движения.

«Живые»  книжные пол ки 
в  коридорах  второго  этажа,  соз-
данные  в  рамках  буккроссинга, 
способствуют  активизации  чита-
тельского  интереса  родителей 
и  детей,  возрождают  традиции 
семейного  чтения.  Будущие юные 
читатели и их родители с удоволь-
ствием приносят кни ги и берут вза-
мен другие.

«Посмотри и запомни».  Так 
называется  тематический  стенд, 
на  котором  расположились  весе-
лые  цифры,  буквы  и  геометриче-
ские фигуры. Содержание данного 
стенда  способствует  закреплению 
у  старших  дошкольников  прямого 
и обратного счета, формированию 
умения объединять предметы по общим при-
знакам, различать, называть  геометрические 
фигуры,  проводить  их  сравнение  по форме, 
величине,  строению, цвету,  ориентироваться 
в  пространстве.  Воспитанники  рассматрива-
ют и называют  знакомые буквы,  что  способ-
ствует формированию интереса к чтению.
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на  шахматном  поле,  передвигая  фигуры 
согласно  правилам.  Огромной  популярно-
стью  шахматная  площадка  пользуется 
и у родителей воспитанников.

К  сожалению,  в  современном  мире  дети 
стали меньше  играть.  На  смену  увлекатель-
ным коллективным играм пришли компьютер-
ные.  Поэтому  становится  актуальным  поиск 
эффективных средств развития двигательной 
сферы  ребенка.  Мы  стараемся  как  можно 
чаще  привлекать  детей  к  занятиям  спортом. 
На территории нашего детского сада созданы 
условия для обучения детей элементам таких 
спортивных  игр,  как  волейбол,  баскетбол, 
теннис.

Предметно-пространственная  среда,  соз-
данная  на  территории  нашей  дошкольной 
организации  с  учетом  возрастных  особенно-
стей воспитанников, обеспечивает их всесто-
роннее  развитие,  способствует  формирова-
нию  познавательных  интересов  и  познава-
тельных  действий,  сохраняет  и  укрепляет 
здоровье.

Территория детского сада – это место, где 
каждый малыш имеет возможность свободно 
найти себе увлекательное занятие.

В. Соловье
..
ва, заведующий,

Е. Коломина, методист,
Н. Щевцова, музыкальный руководитель,

В. Анищук, Н. Соломатова, 
Н. Моисеева, воспитатели,
Е Лазарева, учитель-логопед

МБДОУ «Детский сад No 28»,
Артемовский ГО, Приморский край

С егодня в ДОО трудятся по-настоящему творческие и предан-
ные своему делу педагоги. И самое важное для нас – эмоцио-
нальное благополучие наших воспитанников.

Дошкольный возраст – возраст почемучек. А любознатель-
ность  –  это  естественное  стремление  ребенка  к  приобретению 
новых знаний.

У детей должна быть возможность для общения и  совместной 
деятельности,  двигательной  активности,  а  также  для  уединения. 
Игровые площадки должны предусматривать разнообразные виды 
деятельности детей на прогулке с учетом их возраста.

На территории нашего детского сада создан тематический уго-
лок «Люби и знай свой край». Он оформлен в зеленой зоне и иллю-
стрирует своеобразие растительного и животного мира Приморского 
края. Уголок «Люби и знай свой край» – игровая площадка, которая 
включает  несколько  тематических  объектов:  мельницу,  колодец, 
избу, плетень, озеро и фигуры животных, которые обитают в наших 
краях. Здесь воспитатели знакомят детей с народными традиция-
ми,  бытом  русской  деревни,  закрепляют  знания  о  разнообразии 
животного и растительного мира Приморского края.

Тематический уголок «В гостях у сказки»  создан по мотивам 
произведения  А. Пушкина  «Сказка  о  царе  Салтане»  и  включает 
несколько  сюжетов.  Здесь  детей  встречают  ученый  кот,  тридцать 
три богатыря, белка «песенки поет», есть даже макеты пушек, кото-
рые «с пристани палят». Всё это – дополнительная развивающая 
среда для  творческой активности детей в  театрализованной дея-
тельности, которую педагог организует с детьми на улице. И конеч-
но же, этот сказочный уголок является украшением детского сада.

В 2017 году педагогическим коллективом нашей ДОО был разра-
ботан  проект  «Маленький  шахматист».  Чтобы  процесс  обучения 
игре  в  шахматы  стал  увлекательным,  при  поддержке  родителей 
воспитанников  на  участке  детского  сада  было  оборудовано  поле 
для игры в шахматы. Шахматные фигуры изготовлены из тонкой 
фанеры. Дети обучаются элементам игры, оттачивают свои умения 

Прошло 44 года с того дня, как наша образова-
тельная организация впервые распахнула двери 
для маленьких артемовцев. 16 мая 1977 года со -
стоялось торжественное открытие детского сада.

Оформление территории 
детского сада
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Зона активности оснащена полифункциональ-
ными  мебельными  системами,  мягкими  моду-
лями.  Здесь  находятся  игрушки  разных  типов, 
напольные  и  тематические  строительные  набо-
ры,  переносные игровые макеты,  крупные  кон-
структоры.  Это  оборудование  воспитанники 
используют для сюжетной игры и продуктивной 
деятельности.

Для  разделения  пространства  спокойной 
и  активной  зоны  педагоги  используют  универ-
сальные  игровые  маркеры,  ширмы,  напольные 
модули. Материалы  хранятся  в  удобных  и  прак-
тичных емкостях (пластиковых, картонных, дере-
вянных)  с  яркими  метками-значками,  облегчаю-
щими выбор. Материал, содержащийся в центрах 
активности,  носит  многофункциональный  харак-
тер, используется в разных целях.

«Стабильная  учебная  зона»  груп-
пового  помещения  превратилась 
в  полифункциональное,  трансформи-
руемое  рабочее  пространство.  Глав-
ное преимущество такой среды в том, 
что  дети могут  самостоятельно  поль-
зоваться  материалами  в  свободное 
время.

Лестничные пролеты детского сада 
оформлены  декоративно-развиваю-
щими  тематическими  панелями 
«Городская остановка», «Магазин», 
«Скейт-парк». Используя  панели, 
педагоги  в  игровой  форме  знакомят 
детей  с  профессиями  и  окружающим 
миром.  Бизиборды,  расположенные 
на  панелях,  способствуют  развитию 
мелкой моторики, логического мышле-
ния,  внимания,  памяти  и  математи-
ческих  способностей  детей.  Тема-
тическая  панель  «Городская  останов-
ка» стала отличным обучающим мате-
риалом для проведения развивающих, 
сюжетно-ролевых игр и ранней проф-

ориентации воспитанников. Панель «Скейт-парк» 
формирует  представления  о  здоровом  образе 
жизни и пользе физических упраж нений. Панель 
«Магазин»  помогает  педагогам  познакомить 
де тей с профессией продавца, рассказать о пра-
вилах поведения в магазине и научить простому 
счету.

Работа,  проведенная  по  реорганизации  пред-
метно-пространственной  среды,  позволила  обе-
спечить  ее  доступность,  комфортность,  много-
функциональность и динамичность.

Ю. Волкова, заведующий,
А. Шеламова, педагог-психолог,

Е. Павленко, воспитатель
МБДОУ «Детский сад No 22»,

Артемовский ГО, Приморский край

В рамках  проекта  был  произведен  анализ  материально-
технического  оснащения  групп,  выявлены  несоответ-
ствия  созданного  на  сегодняшний  день  пространства 
современным  требованиям.  С  педагогическим  коллек-

тивом был проведен цикл семинаров, на которых рассматрива-
лись последние направления и тенденции по организации про-
странства групп. Воспитатели с учетом интересов и увлечений 
детей определили проблемы и разработали проекты реоргани-
зации  среды  своей  группы,  защита  которых  проводилась 
на педагогических часах. Был создан дизайн-проект по реорга-
низации и обновлению среды в группах детского сада.

Для  обеспечения  баланса  совместной  и  самостоятельной 
деятельности  группы  были  оборудованы  зонами  активности, 
полифункциональными  мебельными  системами,  ленточными 
столами, мягкими модулями. Воспитанники изменяют их само-
стоятельно,  не  прибегая  к  помощи  взрослого,  в  зависимости 
от образовательной ситуации.

Групповые помещения детского сада мы условно разделили 
на  три  части:  зона  для  спокойной  деятельности,  зона  для 
активной деятельности и рабочая зона.

В спокойной зоне мы постелили небольшой ковер, постави-
ли  столик,  детскую  мягкую  мебель,  ленточные  столы,  разме-
стили  подборку  художественных  текстов  с  иллюстрациями, 
книги  познавательного  характера,  тематические  альбомы, 
настольные  игры  с  правилами,  наборы  для  сюжетной  игры. 
Здесь  наши  воспитанники  с  удовольствием  занимаются 
познавательно-исследовательской  деятельностью,  играют 
в настольные игры, рассматривают иллюстрации в книгах.

Рабочая зона – это пространство для совместной деятельно-
сти  педагога  с  воспитанниками.  Здесь  находятся  удобные 
выдвижные столики для двух человек, магнитная доска с рав-
номерным искусственным освещением. На стеллажах располо-
жены изобразительные, бросовые материалы, настольные кон-
структоры, объекты для экспериментирования и другие мате-
риалы.  Их  воспитанники  используют  для  познавательно-
исследовательской и продуктивной деятельности.

Педагоги рабочей группы нашей ДОО 
разработали проект по реорганизации 
РППС групповых помещений.

Опыт работы 
по реорганизации РППС
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•  космическая зона (зона естественно-
научного воспитания) заполнена  пред-
метами  окружающего  мира  (здесь  мы 
знакомим ребенка с основами биологии, 
географии,  зоологии;  дети  учатся  пони-
мать  окружающий  мир  и  устанавливать 
предметные связи).

Каждая из этих зон среды играет огромную 
роль  в  становлении  и  развитии  личности 
ребенка.  Весь  материал  дается  через  чув-
ственное,  сенсомоторное  (зрение,  слух, ося-
зание,  обоняние)  восприятие,  ведь  общеиз-
вестно, что дети с ЗПР «недостаточно видят» 
без  своих рук. Исследуя окружающую среду, 
ребенок  смотрит,  щупает,  нюхает,  пробует 
на  вкус  то,  что  его  окружает.  Главная  идея 
М. Монтессори заключается в том, что интел-
лектуальное,  речевое  развитие  происходит 
через чувственный опыт. Сенсорика помогает 
ребенку не просто видеть лучше, а понимать 
то, что он видит.

Через  манипуляцию  ребенок  развивает 
мозг,  сознание,  умственные  способности 
и, соответственно, речь. Работа над развити-
ем речи не ограничивается несколькими мате-
риалами в зоне языка, а красной нитью про-
ходит сквозь всё, что происходит в тщательно 
организованной среде.

Языковая  зона,  оформленная  в  комнате 
Монтессори  нашего  детского  сада,  как 
и  остальные,  оснащена  тактильными  мате-
риалами.  Возможность  трогать  материалы 
помогает  ребенку  проще  подготовиться 
к обучению письму и чтению. Так, например, 
для  обогащения  словаря  мы  предлагаем 
детям «Ящик с кусочками ткани». Через эту 
игру  они  знакомятся  с  различными  видами 
тканей,  их  названиями,  способами  изготов-
ления  и  применением;  развивают  тактиль-
ные ощущения, тонкую моторику, а следова-
тельно,  идёт  косвенная  подготовка  руки 
к  письму.  Дети  с  удовольствием  исследуют 
свойства ткани. Они ее мнут, гладят, рассма-
тривают  на  свет,  пытаются  прижать  к  щеке 
и определяют, что ткань может быть гладкой 
и  шершавой,  толстой  и  тонкой,  жесткой 
и  мягкой,  грубой  и  нежной,  рыхлой  и  проч-
ной.  Затем  исследуют,  из  какого  материала 
сшита  их  одежда  и  одежда  окружающих. 
Запоминают  названия  тканей  и  их  каче-
ственные характеристики.

Очень  часто  дети  с  ЗПР  недостаточно 
четко ориентируются в  своем  теле. Пред-
ложенное  нами  упражнение  «Мое  тело» 
позволяет им реально представить и ощутить 
физическое  строение  человеческого  тела. 
Детям,  которые  уже  умеют  читать,  мы  даем 
возможность  сопоставить  зрительный  образ 
написанного с реальной частью человеческо-
го  тела.  С  помощью  данной  игры  дошколь-
ники  не  только  изучают  строение  тела, 
но и пополняют словарь по теме, у них фор-
мируются предпосылки к освоению интуитив-
ного чтения.

В от  уже  более  7  лет  наш  детский  сад  использует  систему 
Марии Монтессори  в  своей  работе  с  детьми  с  задержкой 
психического развития. У нас имеются специально органи-
зованные  комнаты  с  полным  комплектом  классического 

материала  по  методике  М. Монтессори.  Наш  многолетний  опыт 
показывает, что по многим условиям она удивительно точно соот-
носится с принципами и технологиями специальной педагогики.

У детей с задержкой психического развития часто оказывается 
несформированной  не  только  сама  речь,  но  и  ее  предпосылки. 
А именно: недостаточно развиты ориентировочные действия, отме-
чается слабый интерес к окружающему, не в полном объеме сфор-
мированы слуховое внимание и восприятие, фонематический слух, 
артикуляционный аппарат, страдает мелкая моторика.

Познакомившись  с  системой  работы  Марии  Монтессори,  мы 
сделали много интересных практических находок, которые исполь-
зуем в своей логопедической работе. Важным ее элементом явля-
ется  подготовленная  среда,  наполненная  развивающим материа-
лом. Ее условно разделяют на несколько зон:
•  зона практической жизни способствует формированию быто-
вых  навыков  (упражнениями,  связанными  с  переливанием, 
пересыпанием, сортировкой, мы развиваем у детей координа-
цию  рук,  навыки  самообслуживания;  при  выполнении  этих 
упражнений расширяется словарный запас ребенка);
•  зона сенсорного развития  побуждает  ребенка  к  восприятию 
мира при помощи разных органов чувств – осязания, обоняния, 
слуха (мы учим определять цвет, форму, величину, температу-
ру, вес предметов; через сенсорный материал наши воспитан-
ники  знакомятся  со  свойствами  предметов,  а  впечатления, 
полученные посредством органов чувств, они выражают вер-
бально);
•  математическая зона  представлена  продуманным  дидакти-
ческим  материалом,  с  помощью  которого  мы  помогаем 
дошкольникам осваивать математические операции;
•  языковая зона (зона развития речи) представлена дидактиче-
ским  материалом,  посредством  которого  формируем  навыки 
чтения и письма;

Использование элементов технологии 
М. Монтессори является одной из при-
влекательных форм в системе коррекци-
онной работы с дошкольниками, состав-
ной частью которой является оказание 
логопедической помощи.

Ребенка развивает то, 
что его окружает
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Для  развития  зрительного  восприятия мы 
используем  «Коробки  с  цветными  табличка-
ми»,  с  помощью  которых  знакомим  ребенка 
с  основными  и  смешанными  цветами,  с  их 
оттенками. Он учится сравнивать и узнавать 
цвета,  выстраивать  серию  оттенков  одного 
цвета,  употреблять  в  речи  соответствующие 
понятия.

Так как у детей с ЗПР трудно формируются 
фонематические  процессы,  для  их  развития 
мы  используем  «Шумовые  цилиндры»,  спо-
собствующие  более  полному  восприятию 
и дифференциации шумовых различий,  тре-
нирующие моторику и слуховую память.

Для  подготовки  руки  ребенка  к  письму 
нами  применяются  «Металлические  рамки 
и вкладыши». Они тренируют руки в обведе-
нии  плоских  фигур,  штриховке,  соблюдении 
границ и размеров при работе с карандашом. 
Штриховка как действие, выполняемое пишу-
щей  рукой, –  лучшая  тренировка  для  детей. 
Ребенок  начинает  чувствовать  границу 
и  работать  с  карандашом,  не  отрывая  его 
от бумаги.

Особенно хорошо развивает координацию 
пальцев  руки,  которой  ребенок  потом  будет 

писать  мелкие  буквы,  упражнение 
«Перекладывание  бус  пинцетом».  Оно 
требует  предельной  концентрации  внимания 
и большой точности в движениях.

Очень нравится детям упражнение «Письмо 
на песке». Оно вызывает интерес к написанию букв 
и  слов.  Ребенок  с  удовольствием  обводит  пальцем  шершавую 
букву, а затем выполняет такое же движение, только на песке.

В результате использования материалов Монтессори мы наблю-
даем у детей стабильную динамику в развитии всех компонентов 
речи. У них формируются фонематические процессы, наблюдается 
увеличение  словарного  запаса,  проявляется  интерес  к  чтению 
и письму, что ведет к успешной коммуникации с окружающими.

Важно  отметить,  что  занятия  с  монтессори-материалами  воз-
можны и дома. Для этого, уважаемые родители, не нужны специ-
альное образование или дорогие пособия из магазинов. Если вы 
заинтересованные,  ищущие  и  творческие  родители,  то  запросто 
сможете  интерпретировать  классические  материалы,  используя 
в  качестве  заменителей  самостоятельно  изготовленные  пособия, 
обыденные  бытовые  предметы  (тазики,  губки,  щетки,  мерные 
ложки,  стаканчики  и  другое),  бросовый  материал.  Изготовив 
монтессори-пособия, вы значительно расширите ассортимент раз-
вивающих игрушек своего ребенка. И пусть какие-то из этих дидак-
тических материалов он еще не сможет использовать правильно, 
манипулируя с ними, он всё равно учится, познаёт свойства объек-
тов, сравнивает веса и фактуры, цвета и размеры и создает в голо-
ве базу для дальнейшего обучения. Задача взрослого в этом про-
цессе  –  обеспечить  ту  самую  подготовленную  среду,  а  значит, 
постоянно пополнять коллекцию монтессори-пособий дома.

Исходя из своего опыта работы, мы сделали вывод, что приме-
нение монтессори-материалов дает пищу для ума и обеспечивает 
поступательное целостное развитие  всех  психических процессов, 
в том числе и оптимальное развитие речи детей с ЗПР. В благопри-
ятных  условиях  специально  подготовленной  монтессори-среды 
ребенок получает возможность реализовывать данный ему от при-
роды  потенциал,  легко  и  непринужденно  формировать  крепкий 
фундамент  для  дальнейшего  освоения  языка,  как  устного,  так 
и письменного.

Н. Плисецкая, заведующий,
И. Попукайло, учитель-дефектолог,

Н. Серова, Г. Мухаметова, учителя-логопеды
МАДОУ «Детский сад No 93», 

ГО г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

Специалисты службы ответят на все 
Ваши вопросы воспитания, развития 
и образования детей в удобном для 
Вас режиме:

•  при личной встрече,
•  по телефону,
•  с помощью видеосвязи.
Все консультации бесплатны!

Для Вас мы проведем:
•  очное консультирование (беседы, тренин-
ги,  мастер-классы,  семинары-практикумы, 
лекции,  круглые  столы,  собеседования, 
деловые игры);

•  выездное консультирование  (индивиду-
альное  консультирование  на  дому,  семей-
ное консультирование, анкетирование);

•  дистанционное консультирование 
(онлайн-консультации,  вебинары, 
предоставление  нормативно-право-
вого,  психолого-педагогического 
материала по запросу через сайт, 
электронную  почту,  посредством 
телефонной связи).

Наши контакты:
МаДОУ «Детский сад № 93» 
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 151 
телефон: 8 (3473) 41–20–07 

e-mail: str-93@mail.ru

Звоните нам! Приходите к нам! 
Пишите нам! 

Специалисты службы  
рады помочь вам!

Уважаемые родители (законные представители)!
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в  процессе  которого  формируются  базовые 
структуры  личности  и  развитие  различных 
психических процессов.

Основными  формами  работы  лекотеки 
являются:

1.  Консультация, во время которой реали-
зуется  конструктивное  сотрудничество 
специалистов и родителей с целью про-
филактики  возникновения  проблем 
в развитии ребенка. Специалисты дают 
родителям  исчерпывающую  информа-
цию  по  каждому  вопросу,  знакомят  их 
с  разными  способами  решения  имею-
щейся проблемы, чтобы в будущем они 
могли заниматься с ребенком в домаш-
них условиях самостоятельно.

2.  Диагностический игровой сеанс с целью 
диагностики  уровня  развития  ребенка 
и  обследования  детско-родительского 
взаимодействия.

3.  Терапевтический  игровой  сеанс  –  игро-
вое  взаимодействие  специалиста  с  ре -
бенком  в  присутствии  или  с  участием 
родителей.

4.  Групповой  родительский  тренинг  по  об -
щению,  игре,  арт-методам,  специаль-
ным техникам и образовательным техно-
логиям.

Такое  взаимодействие  с  родителями  вос-
питанников в условиях лекотеки способствует 
оказанию эффективной помощи в понимании 
ими  сущности  возникающих  проблем.  Оно 
позволяет вооружить мам и пап практически-
ми приемами для обеспечения образователь-
ной деятельности в условиях семейного вос-
питания.

Обратиться в Консультационный центр 
«Мир без границ» 

можно по телефону +7 (347) 223–46–01.
Р. Ишегулова, заведующий,

Т. Ворсина, старший воспитатель
МБДОУ Детский сад No 225,

ГО г. Уфа, Республика Башкортостан

С ложности родителей в воспитании детей дошкольного возрас-
та  во  многом  связаны  с  их  недостаточной  психолого-
педагогической компетентностью. Несмотря на большое коли-
чество  существующих  на  сегодняшний  день  педагогических 

пособий, они не могут решить проблемы каждой конкретной семьи. 
Поэтому родителям необходима консультационная помощь специ-
алистов ДОО.

Консультационный центр для родителей «Мир без границ», соз-
данный на базе МБДОУ Детский сад № 225  городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, без взима-
ния  платы  оказывает  методическую,  психолого-
педагогическую,  диагностическую  и  консультативную 
помощь родителям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста, в том числе детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов, и обеспечивающим 
получение  детьми  дошкольного  образования  в  форме 
семейного образования.

В  рамках  реализуемого  проекта  «Информационно-
образова тельная среда “Мир без границ”» в ДОО созда-
на  модель  инновационной  информационно-образо-
вательной  среды  Консультационного  центра,  которая 
эффективно  взаимодействует  с  семьями,  воспитываю-
щими детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе детей 
с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  с  диа-
гнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП).

Информационно-образовательная среда обеспечива-
ет  согласованность  действий  специалистов  (педагога-
психолога,  учителя-логопеда,  инструктора  ЛФК,  музы-
кального руководителя, воспитателя) и взаимодействие 
всех  участников  образовательного  процесса  (воспитанников,  их 
родителей, специалистов, социальных и сетевых партнеров).

Центром  информационно-образовательной  среды  Консуль-
тационного  центра  является  лекотека.  Она  представляет  собой 
предметно-развивающую  среду,  ориентированную  на  выявление 
и  коррекцию особенностей  развития детей  с  ограниченными воз-
можностями здоровья, стимуляцию игровой деятельности, органи-
зацию  естественного  взаимодействия  ребенка  с  членами  семьи, 

Консультирование родителей о проблемах 
развития, обучения и воспитания детей 
на сегодняшний день является довольно 
востребованной областью в системе 
дошкольного образования.

Лекотека Консультационного 
центра «Мир без границ»
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- Онлайн-подписка на электронную версию - портал pressa.ru
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Подробности уточняйте по телефонам: 
(347) 216 37 35, 
8 917 794 0805 
и на сайте dosh-mir.ru 

Московская обл.

Республика Татарстан

Республика Саха (Якутия)

Иркутская обл.

Томская обл.

Ханты-Мансийский АО

Рязанская обл.

Республика Удмуртия

Республика Башкортостан

Республика Дагестан
Чеченская Республика

Нижегородская обл.

Челябинская обл.
Краснодарский край

Приморский край

Хабаровский край

ТЕРРИТОРИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ПОДПИШИТЕСЬ 
И БУДЬТЕ В ГУЩЕ СОБЫТИЙ ДОШКОЛЬНОГО МИРА!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

ПОДПИСКА  

НА I ПОЛУГОДИЕ 

2022 ГОДА

В этих регионах России уже оформили подписку на I полугодие 2022 года.
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язычных издателей за рубежом и член редколлегии журналов «Resonanz» (ФРГ).

И.Г. Боронилова, к.п.н., доцент, заве-
дующий  кафедрой дошкольной педаго-
гики и психологии ФГБОУ ВО «Башкир-
ский государственный педагогический 
университет им. М. Акмуллы», Отличник 
образования Рес публики Башкортостан.

А.Н. Усевич, к.п.н., заслуженный учи-
тель России, почетный работник средне-
го профессионального образования РФ, 
заслуженный работник образования РФ 
и РБ, чл.-корр. Академии педагогических 
и социальных наук РФ.

О.Б. Басс, почетный работник общего об-
разования РФ, Отличник образования РБ, 
зав. МАДОУ Детский сад №71 «СОМик» 
ГО г. Уфа.

ПОДПИсАться

•	на печатную версию журнала онлайн  
на сайте «Почта России».  
Индекс издания П4589.

•	редакционная подписка.

•	на  pdf-версию журнала  
на интернет-ресурсе pressa.ru.

•	на сайте dosh-mir.ru.

ПОЛУчИть БЕсПЛАтНО

•	на городских и республиканских 
совещаниях педагогов, 

•	на городских массовых 
семейных мероприятиях, 

•	на мероприятиях партнеров журнала. 

АДРЕсНАя ДОстАвКА 
ПО РЕсПУБЛИКЕ БАшКОРтОстАН

•	Администрация  
Главы Республики Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Тукаева, 46.

•	Администрация  
городского округа г. Уфа,  
пр. Октября, 120.

•	Управление по опеке и попечительству 
Администрации ГО город Уфа 
Республики Башкортостан, 
ул. Комсомольская, 161/2.

•	Институт развития образования 
Республики Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Мингажева, 120.

•	Министерство образования  
 Республики Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Театральная, 5/2.

•	Башкирский государственный 
педагогический университет им. Акмуллы, 
г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 3-а.

•	Управление образования Администрации 
ГО г. Уфа Республики Башкортостан,  
ул. Орловская, 33.

•	Управление по контролю  
и надзору в сфере образования, 
г. Уфа, ул. Цюрупы, 100/102.

•	АДРЕсНАя ДОстАвКА ПО РОссИИ

•	Детские сады Республики Башкортостан, 

•	Московская область, 

•	вологодская область, 

•	Иркутская область, 

•	Ростовская область, 

•	сахалинская область,

•	 Красноярский край, 

•	Республика татарстан, 

•	Республика саха (якутия), 

•	Ханты-Мансийский автономный округ,

•	Забайкальский край, 

•	томская область, 

•	тюменская область, 

•	чувашская Республика, 

•	северная Осетия – Алания,

•	Мурманская область, 

•	Республика Удмуртия,

•	Нижегородская область, 

•	Рязанская область, 

•	челябинская область,

•	Краснодарский край, 

•	Республика Дагестан, 

•	чеченская Республика,

•	Хабаровский край, 

•	Приморский край.
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в вашем почтовом ящике? Выписывайте или читайте 

электронную версию журнала на портале pressa.ru

СПОСОБЫ ПОДПИСКИ:
3  редакционная подписка – по электронной почте: preschool@list.ru 
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3  онлайн-подписка по каталогу «Почта России», индекс П4589
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Для меня Новый год – это ощущение детства, 

и прежде всего детской литературы. Обожаемые 

новогодние и рождественские истории В. Витковича 

и Г. Ягдфельда, Э. Эмден, Дж. Родари…

Детская новогодняя сказка завораживает, она обво-

лакивает тебя своей таинственностью и верой в то, 

что всё будет хорошо!
Я хочу пожелать всем нам не преставать верить в чудо, 

как в детстве, хотя бы в Новый год и Рождество!

Мария Кишмария, заместитель главного редактора  

по развитию и продвижению

Как известно, готовых рецептов счастливой жизни нет. 

Но создать ее вкус может каждый!

Вдохновения, счастья и любви вам!

Вероника Алимова, руководитель отдела продаж,  

ведущая рубрики «Сплошная еда»

Дорогие друзья, авторы и читатели «Дошкольного мира»!

Прежде всего хочу пожелать, чтобы наступающий праздник вы 

встретили в кругу самых родных и близких людей. Чтобы он принес 

успех и благополучие в каждый дом, а самое главное – как можно мень-

ше ошибок (во всех смыслах этого слова). Желаю вам в грядущем году 

уверенности в своих силах, доброго отношения друг к другу, боль-

шого счастья, радости и удачи! С Новым годом!

Алексей Симонов,  

корректор, литературный редактор
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