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Мероприятие, посвященное 100-летию системы дошкольного 

 образования  в РС(Я)  и г. Якутска  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевые инновационные объединения ДОУ 

Семинар СИО  «Проектная деятельность в работе с 

родителями» .В ресурсном центре МБДОУ Д/с №14 

«Журавлик»,  октябрь 2019г. 

  

Республиканский семинар  «Альтернативные образовательные технологии дошкольного образования»  

Чурапчинский улус, с. Харбала1 

Установочное совещание заведующих СИО, август 2019г 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс повышение квалификации г.Казань 

Сетевые инновационные объединения ДОУ 

Участие в выставке городских СИО 

 к 100—летию ДО в РС (Я) и г. Якутска 

  

Семинар СИО в МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик» 

Семинар СИО в МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения квалификации «Проектная деятельность в контексте ФГОС ДО»,  «Галерея проектов»,  

г. Санкт-Петербург, г. Казань 2019г. С нашим научным консультантом Ребровой В.И. 

Образовательный выезд СИО в МБДОУ «Детский сад «Мичийээнэ» с. Кысыл-Сыр, Намского улуса 

  

Городской семинар СИО   

Сетевые инновационные объединения ДОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

        

   

   

Сетевые инновационные объединения ДОУ 

Организация работы СИО   по внедрению проекта  «Финансовая азбука для старших  

дошкольнков с учетом регионально национального компонента»  в Д/с:  № 104 «Ладушка»,  

№ 16 «Золотинка», № 1 «Звёздочка», № 77 «Сказка», № 90 «Ласточка», № 97 «Незабудка»,  № 103 «Родничок».

                                     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные технологии игрового обучения  как инструмент 

интеллектуального развития дошкольников в МБДОУ  Д/с № 9 «Якутяночка», 

МБДОУ  Д\с  № 100 №»Белоснежка», МБДОУ  Д/с № 33 «Теремок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/С№102 «Подснежник» 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование нравственно-патриотических чувств у воспитанников  

МБДОУ Д/С№84 «Искорка» 

«Язык- богатство народа» ко Дню родного языка и письменности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

МБДОУ Д/с№79 «Лучик» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/с №3 «Катюша» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/с №104 «Ладушка»  

Долгосрочный проект «Поваренок - дошколенок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик». Воспитанники. 

Смотр песни и строя 

Ансамбль мальчиков ЭРЧИМ 

НОД старшей группы Тугутчаан 

Мы любим спорт 

Поздравление с Днем пожилых людей  

в грязелечебнице ХОТУ 

День дошкольного работника Летняя цветочная поляна 

Торжественное открытие шахматного кабинета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик». Коллектив. 

Стажировка.  Повышения квалификации г.  

Лаппеенранта Финляндия 

Профессиональный конкурс хореографов ДОУ «Во 

власти танца» 

Сводный хор детского сада 

Курсы повышения квалификации СИО  по проектной 

деятельности Научный консультант Реброва В.И. г.Санкт - 

Петербург 

Встреча ветеранов ДОО г.Якутска 

«Каменный цветок» -Театрализованная постановка  

Семинар СИО в ресурсном центре МБДОУ Дс№14 «Журавлик» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/с №86 «Колокольчик». Воспитанники. 

Конкурс - смотр строя и песни, посвященный «Дню защитника Отечества»  

Викторина «В мире сказок» для детей подготовительных групп 

Участники семейного турнира по шашкам 

Соревнования «Хомуур күрэх» на базе МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик». Автор  игры - Емельянов  В.П. 

Приняли участие 7 ДС: №77 «Сказка», №90 «Ласточка», №5 «Радуга», №10 «Туллукчаан», №82 «Мичээр», №86 

«Колокольчик») в количестве 25 детей подготовительных групп СИО «Дьулуур». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ Д/с №86 «Колокольчик». Коллектив. 

Танцевальный коллектив «Грация» Участники  дистанционного конкурса профессионального 

мастерства среди специалистов ДОУ  

«Под созвездием Детства». 

Республиканская патриотическая акция «Салама 

дружбы» 

Семинар – практикум для воспитателей «Мы за здоровый образ жизни» 

Постановка и показ сказки «Снежная королева» специалистами для воспитанников ДОУ 

 Республиканский Форум работников ДО   

«Дошкольное образование: инвестиции в будущем» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняли участие 11 команд из Д/с: 

№30 «Малышок»,  №14 «Журавлик», ЦРР «ТИК-

ТАК», №72 «Кэнчээри», №73 «Светлячок»,  № 15 

«Северные звездочки»,  №3 «Катюша»,  №29 

«Золотая рыбка»,  №23 «Цветик – семицветик»,  

№1 «Звездочка»,  №7 «Остров сокровищ». 

 

  

Городской открытый конкурс  

по Лего-конструированию и робототехнике  «LEGOBOT-2020» 

на базе МБДОУ Д/с №73 «Светлячок» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие Года Здоровья в МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

Победители: 1 место- Афанасьева И.С., 2 место- Софронова П.Р.,  

3 место-Марков Э.Э. 

Глава Якутии Айсен Николаев объявил 2021 год в республике Годом Здоровья. Также глава сообщил 

о старте новой стратегической инициативы – «Здоровый якутянин – здоровая Якутия»! 

Турнир по шашкам среди  сотрудников детского сада.  

Смотр песни и строя среди сотрудников  Д/с №75 «Ивушка». 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

1 

2021 год Республике Саха (Якутия) объявлен Годом Здоровья 

  

                      Основные задачи Года здоровья: 
 - формирование культуры ответственного отношения к своему 

здоровью как к норме жизни; 

- вовлечение общественности, населения, предприятий, органов власти 

в решение вопросов здоровья, сбережения и персонализации медицины; 

- повышение качества окружающей̆ среды, общественной̆ и социальной ̆

инфраструктуры как важных факторов, оказывающих влияние на 

здоровье человека. 

 

 

 

 

                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак «Отличник системы 

образования РС(Я) 

 

Михайлова  

Ольга Васильевна,  

учитель химии  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О. 

Кривошапкина,  

Отличник образования 

РС(Я),  

Почетная грамота УО    
 

 

 

Гусевская  

Елена Владимировна,  

педагог -библиотекарь  

МОБУ СОШ №21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак «Учитель учителей 

РС(Я)» 

 

Горбатюк Светлана Юрьевна, 

отличник народного 

просвещения, заслуженный 

работник образования РС(Я), 

знак «Учитель –методист 

РС(Я)», директор МОБУ 

СОШ№15   

 

 

 



100-лет ие дошкольного образования 
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Знак отличия «За вклад в 

развитие образования 

столицы» 

 

Белина Галина Васильевна, 

педагог доп. образования МАУ 

ДО «Дворец детского 

творчества им. Ф.И. Авдеевой», 

Почетная грамота МОиН РС(Я)  

  

 

 

 

 

 

  

Премия имени Кирилла и 

Мефодия за вклад в 

развитие славянской 

письменности и культуры, 

нравственности, единства 

многонационального народа 

Якутии 

 

 

Заозерская Алена Юрьевна, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ СОШ№23 

им В.И. Малышкина, 

отличник образования РС(Я), 

знак «Дружба народов», 

Почетные грамоты Ил Тумен 

Комитета по делам семьи и 

детства, ЯГД за 

добросовестный труд и вклад 

в развитие системы 

образования г. Якутска 

 

 

Благодарность Управления 

образования Окружной 

администрации города 

Якутска 

 

Андриевская Ирина Валерьевна, заведующая 

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник», Почетный 

работник общего образования РФ. 

Иванов Николай Евгеньевич, директор   МОБУ 

СОШ№19    
 

  

Лауреат общественной премии «Якутянин года - 2020» 

 

  Романов Юрий Николаевич, учитель информатики ФТЛ 

им. академика В.П. Ларионова, педагог Детского 

технопарка «Кванториум» ДДТ им. Ф.И. Авдеевой, 

Отличник образования Якутии, обладатель Гранта 

Президента РФ, награжден золотой медалью им. 

академика В.П. Ларионова, знаком «Методист Якутии», 

серебряным знаком фонда «Бар5арыы», дипломом и 

грамотой Федерального космического агентства 

Роскосмос за пропаганду достижений отечественной 

космонавтики, юбилейными медалями Федерации 

космонавтов России 



100-лет ие дошкольного образования 
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Прокопьева Марина Гаврильевна 
    

Коллектив МБДОУ Д/с№61 «Тропинка» 

 

Детский сад — мир, полный красок и ярких 

впечатлений. Здесь всегда вкусно пахнет, а на 

пороге ребятишек встречают добрые и улыбчивые 

воспитатели. Каждый работник детского сада — артист, художник, 

мастер на все руки. Но их главный талант — любить детей. А по-другому 

и нельзя, поскольку именно любовь и терпение — главные помощники в 

воспитании малышей. Ещё К.Д. Ушинский сказал: "Если вы удачно 

выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет 

вас". Профессия воспитатель — одна из самых нужных и 

востребованных. Это тот человек, который учит детей элементарным представлениям о жизни, шаг за 

шагом ведет их к школьной парте.   

Марина Гаврильевна Прокопьева — 40 лет 

работает на выбранном поприще. С самого раннего утра к 

Марине Гаврильевне со своими радостями и бедами бегут 

ее воспитанники подготовительной группы. Кто-то упал и 

поцарапался, кто-то смотрел страшный мультик или ездил 

в гости, кому-то купили новую игрушку... Именно ей, своей 

второй маме, доверяют дети самые-самые сокровенные 

желания и тайны.        

В 1983 году пришла работать в детский сад № 61 

«Тропинка», по сей день продолжает свою педагогическую 

деятельность. 

Воспитатель должен быть эрудированным. Маленький "почемучка" в любой момент может задать 

интересующий его вопрос, на который должен получить грамотный ответ. Нужно постоянно повышать 

уровень мастерства, осваивать нетрадиционные методики, пробовать инновационные подходы. Главные 

помощники Марины Гаврильевны дидактические материалы, методические разработки и интернет. Марина 

Гаврильевна с самого раннего возраста учит детей быть честными, трудолюбивыми, ответственными, 

дорожить друзьями. 

Педагог часто читает книги о животных, о природе, а затем вместе с детьми делает выводы о 

прочитанном. Они учатся добру, осуждают зло, оценивают поступки людей. На занятиях, прогулках, во 

время экскурсий она знакомит воспитанников с памятными местами, читает стихи, воспитывает 

патриотические чувства к малой Родине. Марина Гаврильевна не первый год проводит кружок «Мой край-

Якутия моя». 

Марина Гаврильевна - педагог с большой буквы. Она постоянно находится в творческом поиске. 

Старается провести занятие интересно и необыкновенно, стремится вызвать желание рисовать, исследовать, 

творить... Каждая встреча с детьми — настоящая игра с путешествиями и поисками клада: дети вместе с 

воспитателем на Северном полюсе знакомятся с белыми медведями или в Африке катаются на верблюдах; 

летают в космос на ракетах, или плавают с дельфинами по морям, океанам... Марина Гаврильевна знает, что 

нужно предложить малышу, чем его занять, чтобы некогда было капризничать, шалить и ссориться, как 
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помочь маленькой крохе проявить свои таланты и стать в будущем 

личностью и просто хорошим человеком.          В настоящее время 

на попечении Марины Гаврильевны подготовительная группа, 

более 30 детей готовит она к школе. Обучение грамоте, 

математике, развитию речи, рисованию — и это далеко не все, 

чему нужно научить будущих первоклассников. Многие 

удивляются, как можно организовать свыше трех десятков 

шумных подвижных ребятишек. У грамотного педагога проблем с 

дисциплиной не возникает, дети все понимают с полувзгляда. 

С родителями у 

Марины Гаврильевны 

складываются доверительные 

отношения. Ценят её как 

требовательного и 

справедливого педагога в коллективе детского сада. Как и любой 

работник педагогической сферы, Марина Гаврильевна придерживается 

того, что важно воспитать в работе личность, суметь посеять знания, 

добро, заставить думать, размышлять и верить.  

В этом году Марина Гаврильевна отмечает свой 60 – летний юбилей. 

Желаем Вам, уважаемая Марина Гаврильевна, здоровья, счастья и 

творческих успехов! 

 

 

Елена Николаевна Кудашова 

 
Байбулина Ирина Геннадьевна, 

МБДОУ ЦРР Д/с №86 «Колокольчик» 

 

Профессиональное кредо: 

 «Любить, понимать, верить и помогать…» 

 

          О том, какая серьёзная и ответственная профессия – педагог, можно 

говорить бесконечно. От одного человека зависит будущее несколько 

десятков людей, зависит какими они вырастут, что им будет интересно, 

насколько они преуспеют в жизни.  
          Вот уже 33 года преданно служит дошкольному воспитанию                         

Елена Николаевна Кудашова, заместитель заведующего по ОВР. 

Свою педагогическую деятельность Елена Николаевна начала в 1988 

году в детском саду №11 «Подснежник» молодым воспитателем. С 

первых дней работы у педагога складывались дружеские отношения с 

воспитанниками и родителями, ведь в становлении педагога – главное найти подход к детям и расположить 

их к себе. И это очень хорошо получалось у Елены Николаевны. Профессия воспитателя стала призванием, 

помогла найти свою дорогу, своё место в жизни. Ведь воспитателем она проработала 23 года. Елена 

Николаевна является вторым представителем педагогической династии. Галина Александровна Подольская 

– мама, посвятила себя дошкольному детству проработав заведующим детского сада №30 «Малышок» 

города Якутска более 40 лет.  
          В 1994 году Елена Николаевна перешла в детский сад №86 «Колокольчик», где работает и в настоящее 

время. За эти годы работы, педагог поступила и окончила с отличием Педагогический институт ЯГУ, 

прошла профессиональную переподготовку в Институте развития образования и повышения квалификации 

им С.Н. Донского – II «Менеджмент в образовании ДОО». 

          Елена Николаевна человек целеустремленный, не боящийся трудностей и шагающий в ногу со 

временем. С 2011 года Е.Н. Кудашова работала старшим воспитателем, а с 2017 года – заместитель 

заведующего по ОВР. 

Почётный работник воспитания 

и просвещения РФ, Отличник 

образования РС(Я). 
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          Все эти годы интересно и творчески работает Елена Николаевна, постоянно совершенствуя своё 

педагогическое и методическое мастерство. Систематически проводит мастер-классы, семинары, круглые 

столы, деловые игры, где делится своим опытом работы не только с коллегами дошкольного учреждения, а 

также с педагогами города и Республики. Ведь она утверждает, что «работа должна приносить радость». 

          Методическую работу в дошкольном учреждении, Елена Николаевна выстраивает, учитывая уровень 

педагогического мастерства, что позволяет педагогам достигать поставленных целей. Под руководством 

Елены Николаевны педагоги успешно участвуют в различных конкурсах и распространяют опыт работы на 

город, республику и Россию. Прекрасные организаторские способности, знания психологии помогает 

увлечь общим делом педагогов дошкольного учреждения. Елена Николаевна смело внедряет современные 

технологии в работу детского сада, при этом, сохраняя лучшие традиции ДОУ: 

проект по работе с родителями «Все вместе»; проект «Школа выходного дня», проект «Я и мой наставник», 

проект «От Фребеля до Робота». 

          С 2015 года Елена Николаевна является модератором мероприятий республиканского 

профессионального конкурса «Воспитатель года» Республики Саха (Якутия). На протяжении многих лет 

член экспертной группы подкомиссий ГАК МО РС (Я). С 2020 г. член Всероссийского общественного 

экспертного совета дошкольного образования «Воспитатели России». 

          Елена Николаевна обладает деловыми и человеческими качествами, которые в ней прекрасно 

сочетаются: трудолюбие, ответственность, обязательность, преданность педагогической профессии и 

влюблённость в свою работу, тонкое чувство юмора, искренность, доброжелательность и справедливость. 

Эти качества вызывают уважение у коллег, родителей и детей, которые желают Елене Николаевне здоровья, 

благополучия, удачи во всем! 

 

 

Моя прекрасная  няня - 
Варвара Леонардовна Корсакова 

 
Ховрова  Надежда Руслановна, 

воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №90 «Ласточка» 

 
В жизни каждого человека есть семья, семья – 

дома, и на мой взгляд, семья – на работе. Так и у нас в группе сложилась 

большая дружная семья.   
Детский сад – это первая школа жизни и взаимоотношений для 

наших детей, и мы взрослые, с особым трепетом и теплотой относимся к 

нашим детям, в эти важные для них дни взросления. Родители доверили нам 

самое дорогое сокровище - детей! 

Помощник воспитателя – это не просто работа, а призвание, которое 

несет огромный вклад в развитие каждого ребенка. Это замечательная 

профессия, можно сказать жизненный путь и немногие выбирают ее для себя. 

Много лет трудится в нашем детском саду «Ласточка» Варвара Леонардовна Корсакова. В ней 

сочетается огромное трудолюбие, любовь к детям. Творческий потенциал у нашей «Тети Вари» очень богат. 

Варвара Леонардовна принимает активное участие во всех мероприятиях нашей группы и детского сада. 

Является активистом профсоюзной организации детского сада. Варвара Леонардовна стала 

победительницей окружного конкурса «Моя прекрасная няня». 

 Труд помощника воспитателя порой не заметен с первого взгляда, но на самом деле он огромен. 

Чуткий, внимательный, добрый, понимающий и опытный помощник, моя правая рука. Благодаря ей, наши 

дети купаются в заботе и ласке. Труд и моральные силы, которые Варвара Леонардовна вкладывает в детей, 

неоценимы. Не только к детям она проявляет заботу и внимание, она - моя семья, мой друг, учитель, 

помощник и советчик. Просто спасибо за то, что Вы рядом! 

           Варвара Леонардовна всегда помогает нам в образовательной деятельности, учить наших деток 

дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать, ценить прекрасное, быть честными, добрыми, 

заботливыми. 

Благодаря ее профессионализму, чуткому отношению к детям, заботе и вниманию наши дети 

познают радость дружбы, творчества, самостоятельной деятельности, свои первые личные возможности. 

Варваре Леонардовне досталась непростая работа, это бесспорно! Все помыть, убрать, детишек одеть, 

накормить, умыть. И так с утра и до вечера. Для всех своих воспитанников вы как «вторая» мама. За свою 
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профессиональную деятельность через ваши заботливые руки проходят сотни детей, и ко всем вы находите 

нужный подход. 

Благодарю Вас за тепло, уют и заботу. Безгранично ценим Ваш невероятный труд! 

Уважаемая Варвара Леонардовна, примите самые искренние поздравления, с юбилеем!  

Желаем Вам неисчерпаемых сил и воодушевления, послушания детей и понимания, уважения окружающих 

и семейного благополучия, вечной красоты, доброты и великодушия. 

Низкий поклон Вам, за ваш нелегкий труд!  
 
 
 

О состоянии и перспективах развития дошкольного образования на территории 
городского округа «город Якутск» 

(аналитический доклад) 
 

Глава 1.   О состоянии дошкольного образования 

  

1.1. Обеспечение государственных гарантий доступности 

дошкольного образования 
Систему дошкольного образования городского округа «город 

Якутск» представляют 104 организации дошкольного образования: 63 

муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 41 частный 

детский сад, в том числе 38 индивидуальных предпринимателей, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и 

присмотр и уход за детьми (с лицензией) и 3 индивидуальных 

предпринимателя, осуществляющих присмотр и уход за детьми без 

реализации образовательных программ.  

По данным на февраль 2021 года в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях функционируют 660 групп, направленность 

которых определена с учетом запросов родителей и особенностей развития и 

здоровья детей: 585 групп общеразвивающей направленности, 50 групп для 

детей раннего возраста, 51 группа компенсирующей направленности, 24 группы комбинированной 

направленности. В режиме полного дня функционируют 596 групп, круглосуточного пребывания - 18, 

кратковременного пребывания от 3 до 5 часов в день - 46. 

 

 О доступности дошкольного образования 

 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х до 7 лет составляет 98%, от 1,5 

лет до 3-х лет составляет - 15,5%. Общее число детей, получающих дошкольное образование в 

муниципальных детских садах на конец 2020 года – 19 167 обучающихся, и, по сравнению с 2015 годом, 

увеличилось на 19%.  

 

На учете в городской очереди АИС «Е-Услуги. Образование» для направления в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения состоят 12 279 детей в возрасте от 0 до 6 лет.  

16087
16836 17289 17250

18290
19167

2015 2016 2017 2018 2019 2020

численность детей в муниципальных детских садах
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 Вариативные формы дошкольного образования 

В муниципальной образовательной системе города Якутска ведется целенаправленная работа по 

развитию новых форм организации дошкольного образования.  

Внедрение вариативных форм организации дошкольного образования - одно из наиболее реальных 

направлений повышения доступности дошкольного образования, поскольку является менее затратным по 

сравнению со строительством новых образовательных учреждений. Одним из важнейших направлений 

работы с детьми-дошкольниками является работа с теми, кто не посещает дошкольные образовательные 

учреждения. Учитывая тот факт, что в настоящее время существует явный дефицит мест в дошкольные 

образовательные учреждения, это направление приобретает особую актуальность.  

Для решения этой проблемы в городе Якутске созданы:     

♦ 46 групп кратковременного пребывания при ДОУ различной направленности по запросам 

родителей: адаптационная для детей раннего возраста, социализации для детей среднего дошкольного 

возраста, для детей с ограниченными возможностями здоровья 

♦  3 семейные группы  

♦ 63 консультационно-методических центра для детей раннего возраста  

♦ 1 Лекотека для детей с ограниченными возможностями здоровья  

♦ 2 службы ранней помощи. 

 О субсидировании частных детских садов 

Федеральным и республиканским законодательством сформирована нормативно-правовая основа 

государственной поддержки негосударственных форм дошкольного образования. Реалии сегодняшнего дня 

– это участие малого и среднего предпринимательства в предоставлении образовательных услуг и услуг по 

уходу и присмотру за детьми 

Окружной администрацией города Якутска в рамках реализации Постановления Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 03.10.2014 г.№ 336 для негосударственных дошкольных учреждений, 

Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 09.09.2014 г.№284   и Указа Главы Республики 

Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 года №900 «Об утверждении государственной программы развития 

образования Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы и на плановый период до 2026 года» начиная с 

октября 2015 года ежегодно проводится отбор получателей субсидии по возмещению затрат на присмотр и 

уход субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, занятых присмотром и уходом за детьми 

дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет на территории городского округа «город Якутск». 

Условием предоставления субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 

является определение платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, обучающимися в частной организации, размер которой не превышает 200 процентов от платы, 

взимаемой с родителей или законных представителей за присмотр и уход за ребенком, установленной в 

конкретном муниципальном районе или городском округе, а также согласие родителей (законных 

представителей) на выход из муниципальной очереди или изменение статуса в такой очереди на «перевод 

в другое учреждение». 

В 2020 году в городском округе «город Якутск» по данной программе функционировал 41 частный 

детский сад, из которых 38 учреждений имеют лицензию на образовательную деятельность.  

14772 15216 14735 15748
14056

12729

0 0
1756

4186 4209 3361
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12979

11562
9847 9368
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количество детей от 0 до 7 лет на учете количество детей от 3 -7 лет на учете

количество детей от 0 до 3 лет на учете
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 О развитии инфраструктуры дошкольного образования 

Для того чтобы обеспечить маленьких горожан местами в дошкольных учреждениях, в столице 

активно продолжается строительство детских садов.  

За период с 2015 года по 2020 год введено 10 новых детских садов на 2650 мест, за счет выкупа 

помещений открыты дополнительные группы при 13 детских садах на 1625 мест, в 13 действующих 

муниципальных детских садах проведена реконструкция и введены 14 новых дошкольных групп на 350 

мест. Передано в муниципальную собственность 3 детских сада на 600 мест. 

 

 
 О родительской плате 

Родительская плата за муниципальный детский сад взимается на основании Положения  «О порядке 

взимания, предоставления льгот и использования родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, реализующих  основную общеразвивающую 

программу дошкольного образования», утвержденного Постановлением Окружной администрации города 

Якутска от 04 сентября  2014 года №253п (с изменениями от 24 августа 2020 года №241п) и составляет 190 

рублей в день. В соответствии с данным постановлением от родительской платы освобождаются дети-

инвалиды, дети, находящиеся под опекой, а также дети с туберкулезной интоксикацией. На конец 2020 года 

количество детей, посещающих дошкольные учреждения без оплаты, составило – 449.  

 

 О выполнении муниципального задания  

Ежегодно для целевого и эффективного использования бюджетных средств формируется 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для дошкольных 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск». Анализ за период с 2015 по 2020 год 

показал, что все учреждения в целом исполняют муниципальное задание в полном объеме в части 

численности воспитанников, а также удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством предоставляемых услуг. Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 

составляет 97%. 

 

Проблемы и нерешенные вопросы: 
1. Сохраняется потребность в создании новых мест, учитывая количество детей, состоящих на учете в 

городской очереди на получение места в муниципальный детский сад. 

8 28 28 34 37 38

1750
2200

3459 3577 3512 3709

2015 2016 2016 2018 2019 2020

количество частных детских садов с лицензией на образовательную деятельность
численность детей в частных детских садах

1360

821

0

795
982 1027

2015 2016 2017 2018 2019 2020

количество созданных мест
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2. Нехватка площадей, фактическое количество детей выше норматива в 1,5 раза. 

 

1.2. Создание условий для обучения на родном (якутском) языке 

 

Одним из важных вопросов в сфере образования является обучение и воспитание детей на родном 

языке.  Город Якутск является самым крупным и многонациональным поселением в республике – а значит, 

призван решать наиболее сложные в практическом отношении задачи по созданию условий для 

обеспечения прав и интересов граждан в национально-языковой сфере, в том числе, права на образование 

на родном языке.  

Развивается и увеличивается количество групп с якутским языком воспитания и обучения в детских 

садах. Преемственность обучения и воспитания на родном языке в системе образования продолжается в 

общеобразовательных учреждениях. 

В 43 (72% от общего количества МДОУ) муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в 184 группах воспитание и обучение ведется на родном якутском языке, охват – 5967 детей, 

что составляет 32% от числа детей, посещающих МДОУ.  

 

По инициативе руководителей национальных детских садов создана Ассоциация воспитателей 

национальных детских садов. 

Ежегодно во всех детских садах проводится якутский национальный праздник Ысыах, данное 

мероприятие проводится как итоговое занятие по изучению якутского разговорного языка. Также 

организуются мероприятия в различных формах: «Неделя якутского языка», «Неделя Олонхо», 

«Поэтические вечера якутских писателей и поэтов», тематические выставки и др. 

Заинтересованность жителей города в образовании на родном якутском языке имеет устойчивую 

тенденцию к возрастанию – и это результат последовательной реализации национальной, языковой 

политики в нашей республике и городе. 

  

 Данные по округам 

По данным мониторинга, количество дошкольных групп, в которых дети получают образование на 

родном (якутском) языке, в общем количестве всех групп составляет: 

 

№ Округа %  

1 Автодорожный 23% 

2 Гагаринский 15% 

3 Губинский 22 % 

4 Октябрьский 30,1% 

5 Промышленный 18,5% 

6 Сайсарский 38,8% 

7 Строительный 25,4% 

8 Центральный 32,8% 

9 Мкр.Марха  4% 

10 Тулагино 68,2% 

111 120
130 139

165
184

2015 2016 2017 2018 2019 2020

численность групп с якутским языком обучения
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11 Хатассы 100% 

12 Маган 0% 

13 Кангалассы 0% 

14 Табага 0% 

 

Проблемы и нерешенные вопросы: 

1. Недостаточное количество групп с родным (якутским) языком обучения в отдельных округах 

города. 

2. Подготовка педагогических кадров для работы в группах с родным (якутским) языком обучения. 

3. Отсутствие методических рекомендаций к региональной образовательной программе «Кустук» для 

детских садов с якутским языком обучения на уровне республики. 

 

1.3. Инклюзивное образование 
Не менее важным вопросом является развитие новых подходов к образованию детей с особыми 

потребностями.  

С целью предоставления равных возможностей детям в получении дошкольного образования в 

городе функционирует сеть дошкольных образовательных учреждений и групп для детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- специализированный детский сад №11 «Подснежник» для детей с нарушениями зрения; 

- детский сад №104 «Ладушка» работает с детьми, имеющими аллергические заболевания; 

- в детском саду № 2 «Олененок» открыта группа для детей с нарушением слуха (с кохлеарными 

имплантатами); 

- в МБДОУ Д/с № 1 «Звездочка» функционируют 2 группы кратковременного пребывания для детей 

с ДЦП и открыта Лекотека, которую посещают 12 детей; с целью обеспечения психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП); 

- 3 детских сада №30 «Малышок», №56 «Пушинка», №91, принимают детей с тубконтактом и 

виражных детей. 

В 61 ДОУ г. Якутска функционируют 47 логопедических групп с общей численностью 928 детей, 70 

логопедических пунктов с охватом 1925 дошкольников. 

В 2021 году начнет принимать детей новый детский сад «Звездочка» в 203 мкр., в котором будут 

функционировать группы для детей с особыми образовательными потребностями: 

- с задержкой психомоторного и речевого развития, 

- с детским церебральным параличом, 

- с умственной отсталостью, 

- с расстройствами аутистического спектра 

 

Коррекционные группы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество групп компенсирующей и 

комбинированной направленности в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, из них: 

49 49 55 60 64 75 

логопедические группы 19 23 29 34 38 47 

группы для детей с нарушением зрения 10 10 10 10 10 10 

группы для детей с нарушением слуха 1 1 1 1 1 1 

группы оздоровительной направленности 12 8 8 8 8 10 

группы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата  
2 2 2 2 2 2 

группы для детей, имеющих аллергозаболевания 5 5 5 5 5 5 

Количество логопедических пунктов в МДОУ 43 51 57 59 64 67 

 

Проблемы и нерешенные вопросы: 

1. Превышение численности детей в группах для детей с ОВЗ, что не соответствует Санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2. Недостаточное количество специализированных групп для детей с различными нозологиями, 

списочный состав которых должен быть в 4 раза меньше чем в группах общеразвивающей направленности. 

3. Отсутствие узких специалистов, имеющих соответствующую квалификацию. 
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1.4. Кадровые ресурсы 

 

• О педагогических работниках  

Главный «ресурс» муниципальной системы образования – это кадры, от мастерства и опыта работы 

которых зависит реализация всех поставленных задач.  

Всего в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города работают 3947 

сотрудников, из них 1807 педагогов. За пять лет количество педагогов увеличилось на 500 человек, это 

связано с вводом новых объектов и расширением сети дошкольных групп.  Показателем усиления внимания 

руководителей ДОУ к качеству оказываемых услуг является, в первую очередь, качественный состав   

педагогических работников.  

Высшее образование имеют 75,4% педагогов. Доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию, составляет – 34,3%, первую – 20,4%. Доля молодых педагогов составляет 

8%.  

Доля молодых педагогов младше 35 лет составляет 35,5% от общего числа педагогических 

работников. 

 

Исходя из современных требований, основными направлениями развития профессиональной 

компетентности педагога являются: 

- повышение квалификации через курсовую подготовку; 

- работа в методических объединениях, творческих группах;  

- исследовательская деятельность;  

- инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  

- активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, форумах и фестивалях; 

- обобщение собственного педагогического опыта. 

 

• О руководящем составе 

Из общего числа работников сферы дошкольного образования (3650 чел.) количество 

административно-управленческого аппарата составляет 4,4% (158 чел.), из них: 

- заведующих – 63 

- заместителей заведующего – 71 

- главных бухгалтеров – 24. 

 

• О вспомогательном составе 

Вспомогательный персонал в количестве 1685 человек представлен такими работниками, как: 

- помощник воспитателя –  

- медицинские работники (врач, врач-стоматолог, медицинская сестра, фельдшер, инструктор по 

гигиеническому воспитанию и др) 

- прочий персонал 

 

• О средней заработной плате  

Средняя заработная плата педагогических работников (с учетом выплат стимулирующего 
характера) составляет 56 611 руб, что в сравнении с 2015 годом увеличилось на 7,7%. 

Средняя заработная плата вспомогательного персонала (с учетом выплат стимулирующего 

характера) составляет 38 875 руб, что в сравнении с 2015 годом увеличилось на 44,4%. 

1306 1421 1516 1576 1652
1807

2015 2016 2017 2018 2019 2020

численность педагогов детских садов



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

12 

 

• О профессиональных конкурсах  

Ежегодно проводятся разнообразные конкурсы профессионального мастерства для работников 

ДОУ, такие как «Воспитатель года», «Хореограф года», «Логопед года», «Хореограф года», «Музыкальный 

руководитель года», «Моя прекрасная няня» (для помощников воспитателей), «Щи да каша» (для поваров 

МДОУ).  

Результаты городского конкурса «Воспитатель года» за последние 5 лет: 

2015 – Тимофеева Алена Александровна, воспитатель МБДОУ Д/с №77 «Сказка» 

2016 – Дьяконова Ирина Борисовна, воспитатель МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка» 

2017 – Васильева Марина Валерьевна, воспитатель МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» 

2018 – Прокопьева Алена Александровна, воспитатель МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» 

2019 – Бояркина Вера Сергеевна, воспитатель МБДОУ ЦРР-Д/с №16 «Золотинка» 

2020 – Ядреева Мирабелла Ивановна, воспитатель МБДОУ Д/с №13 «Светлячок» 

 

Проблемы и нерешенные вопросы: 
1. В связи с вводом новых объектов увеличивается потребность в новых кадрах, в том числе 

воспитателях, музыкальных руководителях, инструкторах по физической культуре, учителях-логопедах, 

педагогах дополнительного образования и др. 

 

1.5. Инновационная работа 
В целях улучшения качества образования ведется проектная, аналитическая и инновационная 

работа.  

В целях развития инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях 

городского округа «город Якутск», на основании положения «О деятельности сетевых  объединений 

муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа «город Якутск», 

утвержденного приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска от 25 февраля 

2020 года №01-10/174 и протокола экспертной комиссии от 27 февраля 2020 года №1 в городском округе 

«город Якутск» созданы и функционируют 15 сетевых инновационных объединений (СИО). 

1.  «5 шагов от игры к науке (STEAM образование дошкольников)» 

2.  «Дьулуур» по внедрению  якутских национальных видов спорта и народных игр в ДОО городского 

округа «город Якутск» 

3.  «Возможности начального инженерно-технического образования детей дошкольного возраста в ДОО 

4. «Полилингвальное образование в детском саду» 

5. «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в условиях современной цифровой 

образовательной среды» 

6. «LEGO-конструирование и робототехника как средство комплексного решения образовательных задач 

в условиях ФГОС дошкольного образования» 

7. «Инновационные формы и технологии для социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ» 

8. «Мультимедийные технологии как средство развития поисковой активности детей дошкольного 

возраста» 

9. «Развитие проектной деятельности в дошкольном образовательной организации» 

10. «Шахматы в детском саду» 

11. «Формирование основ экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста в 

дошкольной образовательной организации «Финансовая Азбука дошкольника» 

12. «Индивидуальное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями на основе 

сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений» 

13. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста «За солнцем следом – 

символом добра» 

14. «Современные технологии развивающего обучения как инструмент интеллектуального развития 

дошкольников» (развивающие игры В.В. Воскобовича) 

15. «Формирование безопасного поведения у детей дошкольного возраста в процессе деятельности отряда 

ЮПИД в дошкольных образовательных учреждениях» 

16.  

Проблемы и нерешенные вопросы: 

1. Не все учреждения в полной мере участвуют в инновационной работе, оставаясь формальными 
участниками проектов. 

2. Недостаточное освещение лучших практик инновационной работы на республиканском 

уровне.  
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3. Отсутствует грантовая поддержка на городском уровне. 

 

1.6. Развитие дополнительного образования и работа с одаренными детьми 

 Дополнительное образование 

В последние годы в связи с ростом требований к качеству образования, отмечается более 

осознанный выбор дошкольными учреждениями образовательных программ и технологий в соответствии с 

возрастом и уровнем развития детей, социальным заказом, квалификацией педагогов, материальной базой 

учреждения. 

В каждом детском саду неотъемлемой частью системного образования стало дополнительное 

образование: студии художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного, инженерно-

технического и интеллектуально-развивающего циклов. Практически все дополнительное образование 

осуществляется на бесплатной основе, педагоги дополнительного образования профессионально 

организуют досуг детей. 

Детальный анализ системы дошкольного образования за последние годы показал, что в детских 

садах дети стали активно заниматься дополнительным образованием. По сравнению с 2015 годом число 

кружков выросло на 93,5%, их количество по всем дошкольным учреждениям составляет 1132. Расширился 

спектр платных образовательных услуг, 148 кружков ведется на платной основе. Практически каждый 

ребенок детского сада поет, танцует, занимается рисованием, спортом и другими видами деятельности. 

С 2017 года в детских садах ведется работа по инженерному образованию с целью воспитания 

человека творческого, с креативным мышлением, способным ориентироваться в мире высокой технической 

оснащенности и умеющим самостоятельно создавать новые технические формы. 

 

 Работа с одаренными детьми 

Одним из приоритетных направлений является работа с одаренными детьми.   

Все муниципальные дошкольные образовательные учреждения являются участниками 

республиканского проекта «Одаренный ребенок» и ведут целенаправленную работу по выявлению и 

развитию задатков и способностей каждого ребёнка в музыке, шахматах, рисовании, языках и спорте. 

Ежегодно для детей проводятся окружные и городские фестивали, конкурсы и олимпиады:   

- по развитию интеллектуальных способностей: метапредметная олимпиада, ДИП «Сонор», конкурс 

по основам информатики, чемпионаты по шашкам и шахматам, фестиваль английского языка; 

- по развитию творческих способностей: олимпиада по изодеятельности, фестиваль русского 

фольклора «Играй, гармонь! Звени, частушка!», «Туой хомус, дуорай тойук»; 

- по развитию спортивных способностей: спортивные соревнования «Красота в движении – 

здоровье с детства», соревнования по плаванию, «Кустук-бол», соревнования по якутским национальным 

видам спорта. 

Традиционными стали совместные мероприятия, в которых участвуют дети и их родители: 

«Шкатулка сказок», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Шашечная семья», «Музыкальная семья», 

«Неразлучные друзья – взрослые и дети» и «Битва хоров».  

 

Проблемы и нерешенные вопросы: 

1. Не достаточное финансирование городских мероприятий для детей и педагогов. 

 

1.7.  Обобщение и распространение опыта 

Педагоги детских садов активно обобщают свой опыт работы на городском, республиканском, 

всероссийском и международном уровне. За период с 2018 по 2020 год в журнале «Столичное образование» 

опубликовано 825 статей, в том числе по итогам городских педагогических чтений. За три последних года 

обобщили опыт работы в журнале:  

- административно-управленческий персонал ДОУ – 104  

- воспитатели – 349 

- педагоги дополнительного образования – 56 

- учителя-логопеды – 23 

- педагоги-психологи – 16 

- музыкальные руководители – 31 

- инструкторы по физической культуре – 21. 

Свой творческий потенциал педагоги-дошкольники повышают путем самообразования, изучения 

новых технологий с научно-методологическим подходом, разработкой методических пособий, программ, 

защитили кандидатскую диссертацию 2 педагога, соискателей 5 педагогов. 
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1.8. Состояние материально-технической базы 

Больше половины зданий детских садов построено по типовым проектам           70-х - 80-х годов и на 

сегодня не в полной мере отвечают возросшим требованиям. Вместе с тем, во многих детских садах 

оборудованы студии по интересам, музеи, теплицы, зимние сады, специализированные кабинеты (изучение 

якутского языка, иностранного языка, кабинеты инженерии, робототехники, компьютерные классы, 

кабинеты психолога, логопеда и др). Ведется работа по созданию условий для дистанционного обучения 

педагогов. 

С 2015 года активно ведется работа по модернизации игровых, прогулочных участков и спортивных 

площадок на территории дошкольных учреждений.  

В 2017 году материально-техническая база 30 муниципальных детских садов пополнилась 

комплектами оборудования для лаборатории по математике и кабинета инженерии.  

Ежегодно за счет средств субвенции на обеспечение стандарта дошкольного образования 

учреждениями приобретается игровое, учебное и интерактивное оборудование. 

За счет средств бюджета городского округа «город Якутск» приобретено оборудование по очистке 

воды в рамках проекта «Чистая вода». На сегодняшний день проект «Чистая вода» реализован в 36 

дошкольных образовательных учреждениях. В 2021 году планируется завершить реализацию проекта в 

оставшихся детских садах. 

 В 2020 году проведены укрепительные работы на объекте «Детский сад №72 «Кэнчээри» (с. 

Тулагино).  

В 2020 году проведен капитальный ремонт следующих объектов дошкольного образования:  

1. МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка»: Замена системы отопления, утепление полов 1 этажа 

2. МБДОУ Д/с №95 «Зоренька»: Ремонт аварийного крыльца, ремонт полов в коридоре, замена 

системы канализации 

3. МБДОУ Д/с №82 «Мичээр»: Замена системы отопления 

4. МБДОУ Д/с №86 «Колокольчик»: Ремонт наружной канализации, ремонт санузлов, замена 

окон 

5. МБДОУ Д/с №15 «Северные звездочки»: ремонт потолка в группах 

6. МБДОУ ЦРР-Д/с №2 «Олененок»: Утепление цокольного перекрытия, ремонт полов, 

замена напольного покрытия 

7. МБДОУ ЦРР-Д/с №7 «Остров сокровищ»: Ремонт канализации 

8. МБДОУ Д/с №84 «Искорка»: Прокладка спутника канализации 

9. МБДОУ Д/с №91: Уличное освещение 

10. МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ»: Замена силового вводного кабеля, замена трассы холодной 

воды  

11. МБДОУ Д/с №45 «Земляничка»: Ремонт помещений под группы. 

  

Проблемы и нерешенные вопросы: 
1. В настоящее время материально-техническое состояние учреждений системы образования 

городского округа «город Якутск» характеризуется изношенностью основных фондов (здания, сооружения, 

оборудование, инженерные сети и коммуникации), недостаточным финансированием мероприятий, 

направленных на повышение безопасности учреждений системы образования. 

 

Глава 2.  Перспективы развития (Предложения) 

 

- расширение сети в отдельных округах города и микрорайоне Марха, создание методических и 

дидактических ресурсов для активизации образовательного процесса; 

- продолжение работы по проектной деятельности, связанной с изучением иностранных языков, 

участием в международных проектах, развитием цифровой образовательной среды; 

- развитие поликультурной образовательной среды, уникальных этнокультурных подходов в 

воспитании детей дошкольного возраста 

- вовлечение в образовательный процесс родительского сообщества; 

- выявление и психолого-педагогическая поддержка детей из числа семей, находящихся в трудной 

социально-экономической ситуации; 

- сохранение и развитие многообразия и вариативности программ дошкольного образования, 

педагогических технологий и подходов, способствующих построению качественного дошкольного 

образования; 

- соответствующее обучение педагогов для повышения их уровня IT-компетенций. 
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Дошкольное образование: будущее и перспективы развития   
 

Семенов Алексей Климентьевич, 

начальник 

Управления образования г.Якутска 
 

 Разрешите начать свой доклад со слов благодарности всем, кто создавал и развивал систему 

дошкольного образования в городе Якутске, тысячам труженикам просвещения, кто творил и созидал ее 

100-летнюю историю, и всем тем, кто сегодня отдает свои силы, способности и таланты для воспитания 

маленьких горожан –  нашего будущего!  

 Вся история дошкольного образования, проходящая через годы строительства советского 

государства, через тяжелые военные и послевоенные времена, через десятилетия реформ и инноваций в 

образовании, всегда была и будет озарена светом детства, теплотой души педагогов и всех работников 

детских садов, преданностью делу заведующих – руководителей дружных творческих коллективов. 

 Я сегодня хотел бы отметить, что именно творчество и коллективный труд отличают дошкольное 

образование столицы, во многом определяют ее достижения и успехи сегодня, и будут основой для 

созидания будушего. Сегодня, в какой бы детский сад ни придешь, это чувствуется - в созданном уюте, 

всегда доброжелательной атмосфере, в сотворенных своими руками учебных уголках, в последние годы – 

еще и в освоенных технологиях, связанных с информатизацией образования.   

 Вторая характерная черта «дошкольников» - это открытость, не только ко всему новому и 

перспективному, но и друг к другу. Это подтверждают созданные Сетевые инновационные объединения, 

множество городских проектов для педагогов и детей, примеры наставничества, проводимый ежегодно 

Ысыах работников дошкольного образования.  

 В Якутске на принципах добровольности и паритета создано пятнадцать сетевых объединений; 

тематика проектов разная и актуальная, и самое для нас важное, исходит от запросов самой системы 

городского образования.  

Здесь хотел бы отметить высокий уровень методической работы в целом, роль дошкольного отдела 

Управления образования, Совета заведующих разных лет, дружную слаженную работу заведующих, их 

заместителей и старших воспитателей детских садов.  

 Далее, необходимо отметить деятельность детских садов по инклюзивному образованию детей с 

особыми потребностями в развитии. Исторически это направление работы в городе Якутске зародилось еще 

90-х годах прошлого столетия.  

 Сегодня сеть групп компенсирующей и комбинированной направленности в городе расширилась до 

72-х, наиболее массово создаются логопедические группы и пункты, со дня создания поддерживается 

деятельность групп для детей с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, оздоровительной 

направленности, детей с аллергическими заболеваниями. Здесь хотелось бы поблагодарить заведующих 

детскими садами, именно от их усилий, вдумчивости, последовательности и настойчивости во многом 

определяется успех данного дела.  

  В скором времени, мы ожидаем открытие 10-группового детского сада на 240 мест в 203 мкр.– 

самостоятельного Центра инклюзивной практики для детей с задержкой психического развития и 

нарушением интеллекта, в том числе с тяжелыми множественными нарушениями развития. Это станет 

отдельной страницей в истории развития дошкольного образования в городе Якутске.  

 Следующее направление работы, которое отвечает запросам и ожиданиям горожан, это – создание 

условий для воспитания и обучения детей на родном (якутском) языке.   
Сегодня более 30% воспитанников обучается на родном якутском языке, для этого в 41-м 

образовательном учреждении создано 183 группы, помимо этого работают кружки дополнительного 

образования. Задачами на будущее остаются, во-первых, расширение сети в отдельных округах города и 

микрорайоне Марха, во-вторых, - создание современных методических и дидактических ресурсов для 

активизации образовательного процесса.  

Здесь необходимо отметить разностороннюю методическую работу Ассоциации педагогов 

национальных дошкольных образовательных организаций, в целом, национальные детские сады стали 

аттракторами развития и методическими центрами для всех, кто вовлечен в этот процесс. 

Хотелось бы пожелать, чтобы работа по данному направлению стала более публичной, открытой в 

информационном пространстве города и республики.  

 Современные тенденции развития образования во многом определяются процессами интеграции в 

мировое пространство. В первую очередь, детские сады продолжат проекты, связанные с изучением 

иностранных языков, участием в международных проектах, развитием цифровой образовательной среды.  

 Мы продолжим работу по развитию детей в условиях поликультурной образовательной среды, 

созданию условий для формирования у детей компетенций, необходимых для жизни в будущем.  
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  За последние годы дошкольные учреждения наращивают ресурсы и развивают практику работы по 

этим направлениям. Здесь надо отметить, что опыт ряда детских садов определяет вектор развития в целом 

по городу Якутску. И мы сегодня видим, что число таких учреждений, работающих в инновационном 

режиме, растет. Радует, что у нас есть лидеры - целые коллективы, лидеры – руководители, лидеры – 

педагоги и воспитатели.  

 Заглядывая в будущее дошкольного образования, мы заглядываем в будущее наших детей, в 

будущее нашего города. Какие бы проекты мы не реализовывали, какие бы программы не разрабатывали, 

все они направлены на поддержку детской индивидуальности, развитие талантов и способностей детей, 

на формирование готовности детей жить в сложном развивающемся мире новых профессий и новых 

компетенций.  В этой связи, как и во все времена, стоит вопрос качества – качества образовательной среды 

и образовательной деятельности.  

 Город Якутск – город креативных людей, ответственных родителей, стремящихся обеспечить 

полноценное развитие детей, в этом мы едины – я убежден, что дошкольное образование столицы достойно 

продолжит свою 100-летнюю историю!  

 Разрешите поздравить всех - воспитателей, педагогов, логопедов, тьюторов, психологов, 

помощников воспитателя, поваров, весь административный и вспомогательный персонал, старших 

воспитателей, заместителей заведующих, заведующих детских садов со 100-летним юбилеем дошкольного 

образования в Республике Саха (Якутия) и выразить надежду, что нашими общими усилиями система 

дошкольного образования столицы останется такой же уникальной, самодостаточной и развивающейся.  

  

 
 

 

Инновационная деятельность через организацию  

сетевого взаимодействия в детских садах города Якутска 
 

Почтаренко Елена Николаевна, 

 начальник отдела дошкольного образования,  
Отличник образования РС(Я) 

 

Одним из эффективных механизмов развития муниципальной системы 

дошкольного образования в последние годы является формирование сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений (организаций), цель которых – 

повышение качества дошкольного образования, поиск новых подходов в 

реализации требований образовательных стандартов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает образовательный процесс в детском саду как вариативный, гибкий, 

содержательно-насыщенный и интегративный, способствующий разностороннему развитию детской 

личности. Требования стандарта призывают нас ориентироваться сегодня в первую очередь на позитивную 

социализацию детей дошкольного возраста, обеспечение социально-обогащенной и эмоционально-

комфортной среды пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении. Успешность решения 

этих задач связана с созданием развивающей образовательной среды, повышением квалификации 

педагогов, созданием новых образовательных практик, ориентированных на качественный результат 

освоения программ дошкольного образования ребенком и на формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

В целях развития инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях 

городского округа «город Якутск», на основании положения «О деятельности сетевых  объединений 

муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа «город Якутск», 

утвержденного приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска от 25 февраля 

2020 года №01-10/174 и протокола экспертной комиссии от 27 февраля 2020 года №1 в городском округе 

«город Якутск» созданы и функционируют 15 сетевых инновационных объединений. 

1.  «5 шагов от игры к науке (STEAM образование дошкольников)» 

2.  «Дьулуур» по внедрению якутских национальных видов спорта и народных игр в ДОО 

городского округа «город Якутск» 

3.  «Возможности начального инженерно-технического образования детей дошкольного 

возраста в ДОО 
4. «Полилингвальное образование в детском саду» 
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5. «Развитие логического мышления детей дошкольного возраста в условиях современной 

цифровой образовательной среды» 

6. «LEGO-конструирование и робототехника как средство комплексного решения 

образовательных задач в условиях ФГОС дошкольного образования» 

7. «Инновационные формы и технологии для социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ» 

8. «Мультимедийные технологии как средство развития поисковой активности детей 

дошкольного возраста» 

9. «Развитие проектной деятельности в дошкольном образовательной организации» 

10. «Шахматы в детском саду» 

11. «Формирование основ экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

в дошкольной образовательной организации «Финансовая Азбука дошкольника» 

12. «Индивидуальное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями на 

основе сетевого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений» 

13. «Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста «За солнцем следом 

– символом добра» 

14. «Современные технологии развивающего обучения как инструмент интеллектуального 

развития дошкольников» (развивающие игры В.В. Воскобовича) 

15. «Формирование безопасного поведения у детей дошкольного возраста в процессе 

деятельности отряда юных помощников инспекторов дорожного движения в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

Важно отметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только распространение 

инновационных разработок, а также идет процесс диалога между образовательными учреждениями, между 

образовательными учреждениями и другими социальными партнерами, а также процесс отражения в них 

опыта друг друга, отображение процессов, которые происходят в системе образования в целом. 

Ожидаемые результаты в ходе реализации сетевого взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений:  

• Повышение качества образования в дошкольном образовательном учреждении в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;  

• Рост числа педагогов использующих дистанционные технологии в образовательном процессе для 

различных категорий детей и их родителей (в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и для детей-инвалидов);  

• Рост числа педагогов дошкольного образования, транслирующих инновационный опыт, лучшие 

образовательные практики в условиях сетевого взаимодействия;  

• Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития ребенка, сохранения и 

сбережения его здоровья;  

• Повышение степени удовлетворенности образовательным процессом всех субъектов образования 

в дошкольном образовательном учреждении;  

• Рост достижений всех участников инновационного процесса в конкурсах, проектах, 

соревнованиях, олимпиадах, в том числе дистанционных;  

• Расширение возможностей получения качественного образования обучающимися с разными 

потребностями и возможностями;  

• Изменение статуса дошкольного образовательного учреждения, укрепление положительного 

имиджа. 

Опыт показывает, что именно объединение образовательных, кадровых и иных ресурсов, полезных 

образованию, позволяет повышать качество дошкольного образования, способствовать эффективной 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. И 

вместе с тем, это движение к объединению ведет к изменяющимся инновационным формам взаимодействия 

образовательных и иных организаций, поиску новых форматов формирования и обобщения 

инновационного опыта, повышению профессиональной компетентности участников сетевого 

взаимодействия.  
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                  Сетевые инновационные объединения 
 
 

СЕТЕВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОО» 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР МБДОУ Д/С №14 «ЖУРАВЛИК» 
 

Герасимова Людмила Николаевна, 

заведующая 
МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 
1. Полное название проекта: Программа образовательного проекта  

Разработка и апробация парциальной программы дошкольного образования 

«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» на 2020-2025 учебный 

год 

2. Научный руководитель проекта: Реброва Вероника Ивановна, к.п.н., проректор 

по развитию и экономике образовательных проектов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент кафедры 

дошкольного образования, Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, главный 

редактор журнала «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» 

3. Руководитель ресурсного центра: 
Герасимова Людмила Николаевна, заведующий МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

4. Состав участников проекта (ДОО) 

- ресурсный центр: МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

-участники проекта: МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка», МБДОУ ЦРР 

Д/с №40 «Солнышко», МБДОУ ЦРР Д/с №42 «Мамонтенок», МБДОУ ЦРР Д/с №85 «Золотой ключик». 

-руководитель методического совета: Ховрова Ульяна Ивановна, заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

-состав проектной группы: 
-Джанкабулова Н.В. старший воспитатель МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», 

-Расовская Н.Д. заместитель заведующего по УВР МБДОУ ЦРР Д/с №22 «Жемчужинка»,  

-Дедюкина Л.И. заместитель заведующего по УВР МБДОУ Д/с №40 «Солнышко»,  

-Иванова Н.Д. – старший воспитатель МБДОУ Д/с №40 «Солнышко»,  

-Огоюкина М.С. заместитель заведующего по УВР зам МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок», 

-Абрамова А.Н.  заместитель заведующего по УВР МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик» 

5. Сроки реализации: 2020-2025 г.г. 

Актуальность  

В соответствии с ФГОС ДО (п.2.4) ООП ДО должна быть направлена на «создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей». Вопросам развития 

самостоятельности и поддержки инициативы детей дошкольного возраста сегодня уделяется большое 

внимание. С одной стороны, это требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). А с другой, требования самих детей, которые все чаще занимают 

позицию «Я сам» и хотят действовать в соответствии со своими интересами.  

ФГОС ДО в качестве основных принципов дошкольного образования (пункт 1.4) выделяет 

«поддержку инициативы детей в различных видах деятельности», «построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования».  

Учитывая опыт деятельности детских садов – участников сетевого инновационного объединения в 

предыдущие годы, технология проектной деятельности является эффективным средством достижения тех 

ориентиров, которые установлены ФГОС ДО, а именно,  как практика обучения через опыт реальной жизни, 
использование проблемного обучения, развитие детской исследовательской деятельности и 

исследовательского поведения, познавательной активности, приобретение навыков планирования 
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собственной деятельности, возможность реализации собственных инициатив, поддержка командной 

работы, взаимообучение и взаимопомощь, а также направленность на результат.  

6.Цель:  
Разработка и апробация парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО» для обеспечения качества образовательной деятельности в соответствии 

с ФГОС ДО. 

7.Задачи: 

1. Разработать структуру, основные разделы и содержание парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»  

2. Разработать тематический план проектных практик для парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе в ДОО» для разных возрастных групп 

детей от 3 до 7 лет 

3. Разработать примерное содержание тематических проектов для ежемесячной реализации с детьми 

разных возрастных групп  

4. Создать соответствующие условия в предметно-пространственной среде детского сада, обеспечивающие 

возможности для реализации парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность 

в образовательном процессе ДОО»  

5. Провести обучение педагогов ДОО по вопросам реализации парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»  

6. Провести апробацию содержания парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельность в образовательном процессе ДОО» в разных возрастных группах детей от 3 до 7 лет 

7. Провести общественную оценку (экспертизу) качества парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»  

8. Обеспечить тиражирование результатов апробации и содержания парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО»  

9. Реализация парциальной программы дошкольного образования «Проектная деятельность в 

образовательном процессе ДОО» в качестве формируемой части основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО-участников проекта 

8. Образовательные области: познавательное развитие  

9.Обеспечение проекта: (материально-техническое, учебно-методическое) 

Материально – техническое обеспечение проекта: игровое оборудование, материалы для проектной 

деятельности детей, компьютеры, фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки, проекторы для презентаций и др.  

Учебно–методическое обеспечение проекта: наличие нормативно-правовых документов для реализации 

проекта, программа образовательного проекта «Разработка и апробация парциальной программы 

дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО», методические 

пособия и разработки по вопросам реализации проектной деятельности в ДОО.  

Информационные ресурсы обеспечения проекта: выход в Интернет, электронная почта, консультативный 

пункт с использованием системы онлайн, портфолио достижений педагогов в электронном виде, банк 

инновационных идей (видеотека и презентации методических материалов), группа в социальных сетях 

педагогов о работе по теме проекта, сайт ДОУ. 

10.Ожидаемые результаты образовательного проекта:  
1. Разработана и апробирована парциальная программа дошкольного образования «Проектная 

деятельность в образовательном процессе ДОО» для детей от 3-х до 7-ми лет 

2. Созданы условия для реализации парциальной программы дошкольного образования «Проектная 

деятельность в образовательной деятельности ДОО» 

3. Проведено обучение педагогов по вопросам реализации парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» 

4. Парциальная программа дошкольного образования «Проектная деятельность в образовательном 

процессе ДОО» реализуется в качестве формируемой части основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОО-участников проекта 

11.Оценка эффективности реализации проекта (мониторинг – поэтапная и конечная) 

1. «Оценка профессиональной компетентности педагогов в области реализации проектных технологий в 

ДОО».  

2. «Диагностика участия и удовлетворенности родителей качеством образовательного процесса с 

включением проектных технологий» 

3. «Динамика развития проектных умений у детей» 

4. «Проектные умения детей: познавательный интерес, речевое развитие» 
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1 этап инновационной работы 

В октябре 2017 года на базе МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Проектная деятельность в ДОО в контексте ФГОС ДО». Обучение прошли 64 

педагога из детских садов города Якутска: №14 «Журавлик», №85 «Золотой ключик», №40 «Солнышко», 

№42 «Мамонтенок», №22 «Жемчужинка». Курсы вели преподаватели из г. Санкт-Петербурга: Реброва В.И., 

к.п.н., проректор по развитию и экономике образовательных проектов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», доцент 

кафедры дошкольного образования, главный редактор журнала «Детский сад будущего – галерея 

творческих проектов», преподаватель Белоусова Е.И., педагог-психолог, редактор журнала "Детский сад 

будущего - Галерея творческих проектов". Все педагоги остались очень довольны и благодарны за 

организацию курсов. По окончанию 

обучения управление образования г. 

Якутска издали приказ о создании 

инновационной сети по реализации проекта 

«Развитие проектной деятельности в ДОУ», 

где ресурсным центром был определен 

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» (заведующая 

Герасимова Людмила Николаевна), а его 

руководителем - Герасимова Л.Н., 

заведующая детским садом.  

С октября 2017 г. велась работа по 

внедрению проектного метода в ДО. 16 

октября 2017 г. на базе МБДОУ Д/с №85 

«Золотой ключик» (заведующая Павлова 

Н.Г.) состоялся организационный семинар, 

где педагоги наметили программу 

образовательного проекта, составили план работы первого года внедрения проектной деятельности.  

В ноябре 2017г. в рамках юбилейной декады в МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» состоялся открытый 

просмотр НОД, где первый опыт по внедрению проектной деятельности показали воспитатели всех 12 

групп. Родители воспитанников посетили все НОД (занятия) и остались очень довольными.  

-Николаева Т.С., Назарова М.И. – воспитатели младшей группы «Солнышко» тема НОД – «Разноцветный 

мир»; 

-Алексеева П.В., Протопопова С.С. - воспитатели младшей группы «Хатынчаан» тема НОД – «Волшебный 

паровозик»; 

-Максимова А.З., Барабанская Е.Н. – воспитатели средней группы «Сардаана» тема НОД - «Ягоды Якутии»; 

-Герасимова Р.Г., Кириллина Н.В. – воспитатели средней группы «Земляничка» тема НОД – «Безопасность 

на дороге»; 

-Иванова А.К., Иванова Л.Н. – воспитатели средней группы «Колокольчик» тема НОД «Зимние забавы»; 

-Стрекаловская Р.Н., Слободчикова Н.Р. – воспитатели старшей группы «Тугутчаан» тема НОД «Посуда»; 

-Сыроватская Е.И., Нестерова Н.И. – воспитатели старшей группы «Ромашка» тема НОД «Птицы – наши 

друзья»; 

-Сидорова С.А., Скрыбыкина Т.Н. – воспитатели подготовительной группы «Кустук» тема НОД 

«Волшебный мир сказки»; 

-Данилова В.Д., Третьякова А.Е. – воспитатели подготовительной группы «Подснежник» тема НОД «Дикие 

и домашние животные»; 

-Корнилова А.Н., Кубарова Т.М. – воспитатели подготовительной группы «Тиинчээн» тема НОД «По 

дороге в детский сад»; 

-Гоголева И.Е., Румянцева М.Ю. – воспитатели логопедической группы «Звездочка» тема НОД «Бумага 

разная бывает»; 

-Попова А.Н., Прокопьева С.И. – воспитатели логопедической группы «Облачко» тема НОД «Мастера» 

      Оказывается, данный метод дает увидеть деятельность ребенка во всех областях обучения и воспитания.  

      7 декабря 2017года на базе МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок» (заведующий Захарова Г.А.) состоялся 

круглый стол, где детские сады презентовали опыт на начальной стадии, педагоги в ходе дискуссионной 

площадки обменялись опытом по внедрению проектного метода. Также была утверждена программа 

инновационной работы с 2017-2020 гг., принят план работы первого этапа работы, намечен план по 

проведению вебинаров с участием научного консультанта проекта Ребровой В.И.  

      30 января 2017г., согласно плану работы СИО ««Развитие проектной деятельности в дошкольной 

образовательной организации» в МБДОУ ЦРР Д/с № 22 «Жемчужинка» (заведующая Бабикова О.С.) 

прошел семинар для коллег. Работа семинара была насыщенной, модератором которого являлась 

руководитель СИО Герасимова Л.Н., заведующая ресурсного центра по проектной деятельности МБДОУ 
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Д/с №14 «Журавлик». Присутствовали представители детских садов: №14 «Журавлик», №85 «Золотой 

ключик», №40 «Солнышко», №42 «Мамонтенок», №22 «Жемчужинка». 

     Коллеги смогли увидеть итог долгосрочного проекта «Ложки собираем – Мир изучаем». В этом проекте 

были задействованы все специалисты детского сада, и возрастные группы, а также родители детей. При 

помощи родителей коллеги организовали «Музей ложки». 

      После открытого просмотра НОД (занятия) по центрам, коллеги работали с картами оценки проектных 

умений, где научный консультант Реброва В.И., к.п.н. при помощи вебинаров смогла провести 

консультацию из г. Санкт-Петербург. Коллеги смогли наглядно и зрительно увидеть, как работать с 

картами, диагностическим инструментарием. Так как на первом этапе работы по внедрению проектного 

метода мы должны обучить педагогов проектной деятельности, с чего начать, как заинтересовать детей, как 

выбрать ту или иную проблему, которая смогла бы увлечь детей, и вылиться в проект.  

Так же коллеги СИО смогли увидеть презентацию учебно-методического пособия В.И. Ребровой 

«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО», где в практической части присутствуют 

статьи – реализованные проекты детских садов СИО. За что мы благодарим Веронику Ивановну.  

20 февраля согласно плану работы СИО «Развитие проектной деятельности в дошкольной 

образовательной организации» в МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик» (заведующая Павлова Н.Г.) прошел 

семинар для коллег.  

Коллеги увидели опыт проектной деятельности в разновозрастных группах: 

-Средняя группа «Мир открытий» - тема: «Русские посиделки» педагоги: Жиркова С.В., Суханова А.И. 

-Старшая группа «Петушок» – тема: «Такие разные роботы» педагоги: Федорова А.П., Кириллова Е.В. 

-Старшая группа «Сказка» - тема: «Мы защитники Отечества» педагоги: Фереферова Е.С., Малахова Л.В. 

-Подготовительная группа «Русалочка» - тема: «Тайна разноцветных конфет» педагоги: Зельбет Л.А., 

Корнилова А.И. 

Педагоги Д/с №85 «Золотой ключик» показали действительно интересные продуктивные занятия. 

Видно, что ведется систематическая работа по проектной деятельности в детском саду.      Педагоги хорошо 

осваивают проектный метод и успешно внедряют его в образовательный процесс. Это видно по 

заинтересованным лицам детей, по их полным ответам. Дети очень активны, эмоциональны, речь очень 

развита. 

На протяжении учебного года прошли семинары во всех детских садах СИО. На каждом семинаре 

были представлены открытые показы НОД по проектной деятельности.  

 

2 этап инновационной работы «Игра – как основа проектной деятельности в ДОУ» 
С 2018-2019 учебного года началась работа второго этапа работы СИО «Развитие проектной 

деятельности в ДОО».  19 сентября 2018 года согласно плану работы СИО состоялся первый семинар 

второго этапа работы СИО ДОО г. Якутска по проектной деятельности на базе ресурсного центра МБДОУ 

Д/с №14 «Журавлик».  

На нем заместители заведующих и старшие воспитали ознакомили с тематическим планом работы 

по игровой деятельности, так как второй этап инновационной работы будет проходить под единой темой – 

«Игра – как основа проектной деятельности в ДОУ» Педагоги ознакомились с годовым планом работы на 

2018-2019 учебный год по инновационной работе, с задачами, которые перед нами стоят в новом учебном 

году. В итоге открытие второго этапа инновационной работы состоялось, план утвержден. 

17 октября 2018 года согласно плану работы прошел семинар по сетевому инновационному 

объединению в ресурсном центре МБДОУ Д/с №14 «Журавлик». Коллеги смогли увидеть открытый показ 

по игровой деятельности в группах: 

-Творческая игра «День рождение Маши в кафе» в подготовительной группе воспитатели: Нестерова Н.И, 

Сыроватская Е.И.; 

-Проект с элементами сюжетно-ролевой игры «Профессии моей семьи» в подготовительной 

логопедической группе воспитатели: Гоголева И.Е., Румянцева М.Ю.; 

-Проект с элементами сюжетно-ролевой игры «Итии дойдуга айан» «Путешествие в Турцию» в 

подготовительной группе воспитатели: Стрекаловская Р.Н., Слободчикова Н.Р.; 

-Проект с элементами сюжетно-ролевой игры «Уут- амтаннаах дойдутугар айан» «Путешествие в молочную 

страну» в старшей группе «Тугутчаан» воспитатели Барабанская Е.Н., Максимова А.З. тема проекта: «Уут- 

амтаннаах дойдутугар айан». 

Игровые проекты были с очень интересной тематикой, исходя из интересов детей. Все игровые 

центры были очень насыщенными, эстетично оформленными, в процессе игры дети общались между собой, 

распределяли роли, были активны. 

21 ноября 2018 года состоялся практический семинар в МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок» «Игровые 

практики в проектной деятельности в ДОО». Семинар начался с приветственного слова заведующей 
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МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок» Захаровой Г.А. затем коллеги 

СИО смогли увидеть различные проекты с использованием 

игровых технологий: 

-Игра – эксперимент в средней группе «Лаборатория» 

воспитатели: Борисова М.Я., Николаева М.Е.; 

-Творческая игра в старшей группе «Мастер - шеф» воспитатели: 

Климентова Т.Л., Волкова Л.М.; 

-Сюжетно –ролевая игра в подготовительной к школе группе 

«Школа» воспитатели: Устинова Р.А., Васильева С.П. 

 Воспитатели показали очень интересные, 

познавательные долгосрочные проекты. Тематика была 

актуальна – дети средней группы изготавливали слаймы, 

мыльные пузыри, экспериментировали, создали вулкан из пены. 

В старшей группе мы смогли увидеть творческую игру, где дети 

превратились в настоящих поваров, они приготовили 

бутерброды, фруктовый салат, смузи и молочный коктейль. Далее коллеги очутились в школе, дети 

подготовительной группы показали, как они готовятся к школе. Воспитатели были в роли директора и 

ученицы, а дети учителями и учениками.  

28 февраля 2019 года состоялся практический семинар в МБДОУ Д/с № 85 «Золотой ключик» 

«Игровые практики в проектной деятельности в ДОО». Коллеги СИО смогли увидеть различные проекты с 

использованием игровых технологий: 

- «Добрые сказки» младшая группа воспитатели: Зельбет Л.А., Корнилова А.И.; 

- «Торговый центр» подготовительная группа воспитатели: Кириллова Е.В., Федорова А.П.; 

- «Театр» старшая группа воспитатель: Суханова А.И.; 

- «Ветеринарная клиника» подготовительная группа воспитатели: Фереферова Е.С., Малахова Л.В.  

Воспитатели показали очень интересные, познавательные долгосрочные проекты. Тематика была 

актуальна – дети младшей группы «Теремок» играли в центрах активности, все центры были объединены 

единой тематикой сказок. Также примечательно, что дети инсценировали сказку «Теремок», это было 

итогом долгосрочного проекта. В подготовительной группе «Петушок» мы очутились в торговом центре, 

где дети показали, как они умеют играть, вживаться в роли, и очень свободно общаться, обмениваясь 

дежурными фразами, принятыми для той или иной профессии. Далее коллеги посетили настоящий театр, в 

старшей группе «Мир открытий». Все оформление группы соответствовало тематике проекта, все атрибуты 

были сделаны руками родителей и воспитателей. Дети играли с большим интересом. Подготовительная 

группа «Сказка» показали проект «Ветеринарная клиника» в ней дети были ветеринарами, 

администраторами, они лечили собак, ухаживали за ними. В конце дети решили проблему помогли клоуну 

Клепе вылечить собачку. Дети во всех открытых показах были раскрепощены, эмоциональны, активны, 

отвечали на вопросы. 

28 марта 2019 года согласно плану СИО «Развитие проектной деятельности в ДОО» состоялся 

практический семинар в МБДОУ Д/с № 40 «Солнышко» «Игровые практики в проектной деятельности в 

ДОО». Семинар начался с приветственного слова заведующей МБДОУ Д/с 40 «Солнышко» Сергеевой А. 

Д., затем коллеги СИО смогли увидеть различные проекты с использованием игровых технологий: 

- «Зеленая аптека» старшая группа воспитатель Сергеева М. С.; 

- «Тренировка спортсменов» старшая группа воспитатель Филиппова Л.С.; 

- «Мы – артисты кукольного театра» подготовительная группа музыкальный руководитель Батталова Н.Р.  

Педагоги показали очень интересные, познавательные долгосрочные проекты. Тематика была 

актуальна – дети средней группы играли в центрах активности, все центры были объединены единой 

тематикой лекарственных трав. Дети собирали растения и изготавливали лекарства в лаборатории. В 

старшей группе дети показали, как они умеют тренироваться, заниматься гимнастикой, дети знают якутские 

виды спорта. Итогом 

проекта было мини 

соревнование по 

перетягиванию палки. 

Дети соревновались, в 

конце было 

награждение 

победителей. Далее 

коллеги посетили 

театр, в 

подготовительной 
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группе дети показали кукольный театра. Где все атрибуты были сделаны своими руками. Дети играли с 

большим интересом. Дети во всех открытых показах были раскрепощены, эмоциональны, активны, 

отвечали на вопросы. Тематика игр была интересной и выбрана по инициативе детей. 

25 апреля 2019 года согласно плану СИО «Развитие проектной деятельности в ДОО» состоялся 

практический семинар в МБДОУ ЦРР Д/с № 22 «Жемчужинка» «Игровые практики в проектной 

деятельности в ДОО». Семинар начался с приветственного слова заведующей МБДОУ ЦРР Д/с №22 

«Жемчужинка» Бабиковой О.С., затем коллеги СИО смогли увидеть различные проекты с использованием 

игровых технологий: 

-Игровой проект с элементами сюжетно-ролевой игры «Медовая ярмарка» в подготовительной группе, 

воспитатели Текутьева М.Г, Арбатская Е.В; 

-Игровой проект «Розовый букет» в подготовительной группе, воспитатели Козлова В.А, Олесова Н.М; 

-Игровой проект «Фотостудия» в средней группе, воспитатели Винокурова А.И., Самойлова Н. Р. 

 Воспитатели показали очень интересные, познавательные долгосрочные проекты. У детей 

сформированы знания о пчелах, о продуктах, которые производят пчелы, дети знают разновидности цветов, 

умеют ухаживать за ними, в каждой группе есть свой огород на окне. В средней группе дети увлеченно 

играли в фотостудию, кто-то был стилистом, визажистом, фотографом. Дети во всех открытых показах были 

раскрепощены, эмоциональны, активны, отвечали на вопросы.   

3 этап инновационной работы «Работа с родителями в условиях инновационной работы ДОО»   

16 октября 2019 года согласно плану работы СИО ДОО г. Якутска «Галерея проектов» в ресурсном 

центре по проектной деятельности МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» прошел семинар третьего этапа 

инновационной работы по теме «Развитие проектной деятельности в ДОО». Коллеги увидели видеозанятия 

работы с родителями по различным направлениям и формам: конференция «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОО», мастер классы по изготовлению дидактических игр и материалов, физкультурный и 

музыкальный досуги с участием родителей «Байанай», «Мама, папа я - спортивная семья», защита проектов 

«Мои пернатые друзья», театральные постановки «Олонхо», «Маугли». Хотим отметить, что данная форма 

работы как видеозанятия очень интересная и информативная. Так как можно увидеть несколько форм 

работы одновременно, при этом не задействовать детей и родителей на данный момент.  

4 декабря 2019 года согласно плану работы СИО ДОО г. Якутска «Галерея проектов» в МБДОУ Д/с 

№42 «Мамонтенок» прошел практический семинар. Воспитатели представили «Опыт работы с родителями 

по организации проектной деятельности». И долгосрочный проект «Хлеб всему голова», где родители с 

детьми записали видеоролики о пользе хлеба.  

25 декабря 2019 г. состоялся круглый стол с представителями Управления образования г. Якутска. 

Присутствовали заместитель начальника по организационно-педагогическим вопросам Управления 

образования г. Якутска Попова Т.Н., начальник дошкольного отдела Управления образования г. Якутска 

Почтаренко Е.Н., заведующие, заместили руководителей по УВР, старшие воспитатели, всех пяти садов 

СИО. В ходе круглого стола участники выступили с сообщениями «О работе СИО «Развитие проектной 

деятельности в ДОО», «Отчет за первый и второй этапы работы СИО»,  «Результаты мониторинга СИО по 

проектной деятельности», а также сообщения из опыта работы своего детского сада о внедрении проектной 

деятельности в образовательный процесс, как проектная деятельность усиливает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в ходе освоения всех образовательных 

областей.   

31 января 2020 года в ресурсном центре СИО «Галерея проектов» МБДОУ Д/с №14 «Журавлик», 

согласно плану работы сетевого инновационного объединения ДОО г. Якутска «Развитие проектной 

деятельности в ДОО» прошел семинар. В семинаре приняли участие 98 человек: заведующие, старшие 

воспитатели, воспитатели, музыкальные руководители из улусов республики: Чурапчинский, Усть-

Алданский, Мегино-Кангаласский, Горный, Намский. А также все участники из СИО ДОО г. Якутска. 

Работа семинара началась с открытого показа НОД (занятий), и презентаций проектов. Далее работа 

семинара продолжилась в виде конференции, где заведующие детских садов СИО представили 

информацию о работе своего детского сада в инновационной деятельности. После конференции коллег 

ждал мастер-класс педагогов СИО, где все гости смогли принять участие. Далее работа продолжилась в 

виде выступлений. В ходе семинара прошла стендовая выставка материалов СИО за три этапа работы.  

3 марта 2020 года согласно плану СИО «Развитие проектной деятельности в ДОО» состоялся 

практический семинар в МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик» по теме: «Открытые показы по 

взаимодействию с родителями». Затем коллеги СИО смогли увидеть различные проекты с участием 

родителей: «Мастерская искусств», «Русские посиделки», «Танцуем вместе» в рамках проекта «Знакомство 

детей с профессией балерины», воспитатели показали итоговое мероприятие очень интересных, 

познавательных долгосрочных проектов.  
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Наше СИО в течении учебного года участвовало в различных мероприятиях различного уровня- 

«Сентябрьское совещание работников образования, 2019г. «Ориентир на успех каждого: открытые 

возможности», в выставке-презентации в рамках торжественного мероприятия посвященной 100-летию 

системы дошкольного образования РС(Я) в г. Якутске.  В семинаре МБДОУ «Детский сад «Мичийээнэ» с. 

Кысыл-Сыр, Намского улуса. В республиканском семинаре для педагогических работников дошкольного 

образования образовательного округа «Заречье» и г. Якутска «Альтернативные образовательные 

технологии дошкольного образования» в МБДОУ ЦРР «Детский сад «Ньургуһун» Чурапчинский улус, 

с.Харбала-1.  

 

О повышении квалификации педагогов СИО 

С 2017 г. по 2020 год все педагоги, участвующие в проекте, прошли обучение и стажировку на 

курсах повышения квалификации по проектной деятельности.  В 2017 году, на базе МБДОУ Детского сада 

№14 «Журавлик» прошли курсы повышения квалификации по теме «Проектная деятельность в ДОО в 

контексте ФГОС ДО» обучение прошли 64 педагога из детских садов СИО, организатор курсов ПК - ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» г. Санкт- Петербург и ОЦ «Галерея проектов» г. Санкт-Петербург.   

20-21 мая 2018г. делегация детских садов СИО участвовали в Международной НПК по теме: 

«Ценностные ориентиры современного образования» в городе Лаппеенранта (Финляндия).  Организаторы 

конференции Образовательный центр и издательство «Галерея проектов», Международный Детский клуб 

Satumainen Lapsuus (Финляндия) и ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития 

образования».  На конференции собрались 46 педагогов из регионов России: Якутск, Пермь, Петрозаводск, 

Санкт-Петербург и Ленинградская область.   

Первый день конференции в конференц-зале отеля HoIidau CIub Saimaa мы познакомились с 

особенностями устройства и организации финской системы образования, обменивались своим опытом 

успешных образовательных практик. Спикерами конференции выступили Реброва В.И., к.п.н., проректор 

ГАОУ ДПО, главный редактор издательства «Галерея Проектов» и руководитель финского детского клуба 

SaIumainen Lapsuus Крикун И.В. 

 Пленарную часть конференции открыла Крикун И.В. по теме: «Особенности системы образования 

в Финляндии. С докладом на тему: «Успешные образовательные практики в дошкольном образовании» 

выступила Реброва В.И. От имени делегации из Якутии выступила заведующая МБДОУ Д/с №14 

«Журавлик» Герасимова Л.Н. по теме: «Региональный компонент в работе детских садов г. Якутска».    

21 мая мы посетили частный детский сад Лиги Маннейгерма и государственные детский сад и 

начальную школу Понтус, расположенные в городе Лаппеенранта (Финляндия). Директора частного 

детского сада рассказали об истории детского сада и провели экскурсию по его помещениям. Частные 

детские сады в Финляндии имеют государственное финансирование, что помогает соответствовать 

высокому качеству предоставляемых услуг. Среди основных задач детского сада –физическое развитие, 

обучение с юмором (весельем), экскурсии и обучение на природе. Очень много интересных идей в группах: 

фото - коллажи детских проектов, оригинальные творческие работы. 

Следующее образовательное учреждение недавно построенная школа - детский сад. Уникальное и 

действительно поразившее нас учреждение. Построенное по специальному проекту в окружении 

первозданной природы и учетом всех потребностей детей и педагогов. В школе реализуются система 

обучения в открытом пространстве, практически отсутствуют классные комнаты, разделение детей на 

одновозрастные классы, учебники из бумаг заменяет планшет. Педагогам школа выделяет макбук а 

ученикам планшеты. Классы объеденены в единые образовательные пространства: например, 1-3-5 классы 

и 2-4-6 классы обучаются совместно.  Такой принцип 

разновозрастности позволяет детям работать в 

малых подгруппах, помогая друг другу А основной 

задачей обучении является- индивидуальная 

поддержка каждого ученика. У каждого ученика в 

планшете есть индивидуальное расписание и 

собственные задания, эти задания пишет сам ученик, 

с кем он их будет выполнять. Они демонстрировали 

как можно со своего планшета выйти на 

мультимедийный экран, показали свои задания. 

Интересные пространственные решения в классах по 

четыре классных комнаты объеденены общим 

холлом для общего сбора. 

Развивающая среда в финских детских садах 

мобильна, многофункциональна, мебель они 

изготавливают по своему дизайну из 
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высококачественной древесины. Во всех детских садах мы увидели трансформируемую мебель мобильные 

модули, мебель на колесиках для функционального передвижения так же в каждых группах есть ширмы и 

раздвижные перегородки для зонирования. Облегченная мебель позволяет использовать пространство для 

игр, среда доступна для детского творчества.  

 Мы очень много интересного, познавательного увидели и получили для своей работы от финских 

коллег. Планируем вести работу по развивающей среде в каждой возрастной группе из опыта финских 

коллег.  

9-15 ноября 2019 года сетевое 14 педагогов СИО прошли обучение в формате стажировки в городах 

Санкт-Петербург и город Казань. Первый день обучения стартовал 9 ноября в МБДОУ "ДСКВ №61" 

Медвежий стан (Ленинградская область) в одном из его структурных подразделений. Смотрели уникальное 

трехуровневое пространство - кроме трех уровней мебели, трансформируемые столики, контейнеры, 

модули. Обсуждали возможности организации развивающей предметно-пространственной среды, новые 

идеи. Продолжили стажировку в МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры - в новом структурном подразделении. 

Обсуждали перспективы развития детского сада-новостройки, знакомились с новыми пространствами. 

Педагоги детского сада рассказали о проектной деятельности - в каждой группе проходит проект месяца 

"Народы России" и дети совместно со взрослыми изучают культуру, традиции, обычаи разных народов, 

собирают выставки, делают различные поделки... наполняют среду соответствующим содержанием. 

Настоящим подарком для нас стал проект одной из групп по культуре якутских народов... 

11 ноября: день второй – мы в Казани. Нашу группу любезно встретил "Детский сад № 151" Ново-

Савиновского района г.Казань. Заведующая Петручик Т.Б. просвещала всех собравшихся о франдрайзинге 

- разнообразных способах привлечения денежных средств в ДОО. Далее педагоги показали несколько 

мастер-классов в образовательной среде детского сада - знакомились с методом нейро-сенсорной 

стимуляции Tomatis, разработанным французским врачем и ученым Альфредом Томатисом; тестировали 

диагностический инструментарий для логопедов и дефектологов, смотрели монтессори-среду и многое 

другое. За обсуждением было много вопросов о специфике работы детских садов Казани.  

12 ноября: день третий - наша группа провела этот день в Детском саду № 152 Авиастроительного 

района г. Казани. Удивительный детский сад, который много лет работал по программе "Сообщество", а 

сейчас по программе "Открытия". Заведующая ДОО Павлова Т.Н. и ее творческие педагоги 

продемонстрировали продукт ДОО - электронную систему оценки качества условий дошкольного 

образования, которую разработали самостоятельно в рамках республиканского гранта. В завершении 

обменивались проектными идеями - спикер дискуссии Реброва В.И. 

13 ноября: день четвертый. Посетили два детских сада. Первый - Детский сад № 85 "УМКА" Ново-

Савиновского района - уникальный детский сад с искусственным катком в самом здании, на котором детей 

обучают игре в хоккей (мальчики) и фигурному катанию (девочки). Заведующая Репина Е.В. рассказала о 

том, как появился каток в детском саду, как проходят занятия, которые ведут профессиональные тренеры. 

Отдельная тема была посвящена "брендингу" в детском саду - продемонстрированы элементы фирменного 

стиля и бренд-бук. Второй детский сад, который мы посетили в этот день - Детский сад № 99» Ново-

Савиновского района. Практикум начался с приветствия участников стажировки от представителя отдела 

управления образования г.Казани Гараевой В.В. Далее мы увидели детско-взрослый флешмоб от 

коллектива "Без бергэ" ("Мы вместе") - в коллективе поют и танцуют все, и взрослые, и дети. И музыкально-

литературную композицию "Легенда о Казани" в исполнении детей, которая до слез тронула всех 

присутствующих. Нас познакомили с полилингвальным образованием дошкольников по программе 

«Адымнар», примечателен детский сад тем, что создана языковая среда, дети владеют татарским, русским 

языками. 

14 ноября: день пятый. В последний день стажировки мы посетили Детский сад № 106 

Приволжского района, заведующая Исхакова М.И.  Здесь мы  познакомились с практикой использования 

управленческой технологии КАЙДЗЕН для оптимизации и рационализации работы педагогов, варианты 

дополнительных платных образовательных услуг для детей (бильярд, гольф, ролици, футбол и др.), 

особенно удивили занятия по обучению игре на укулеле (гавайская гитара), знакомство с многообразием 

дидактических игр и пособий (дары Фрёбеля, магнитный чемоданчик, начала физики для дошколят, 

первороботы и др.) Смотрели крытое футбольное поле на участке детского сада, на котором круглый год, 

благодаря обогреву с помощью инфракрасных ламп, занимаются дети. 

Наше сетевое инновационное объединение выражает огромную благодарность Управлению 

образования Окружной администрации города Якутска в лице его начальника Семенова А.К. и заместителя 

начальника по организационно-педагогическим вопросам Попову Т.Н. за нашу образовательную 

стажировку с выездом в город Санкт-Петербург и город Казань. 

2020-2021 учебный год. Разработка и апробация парциальной программы дошкольного 

образования «Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО» на 2020-2025 учебный год 
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В новом учебном году наше СИО приняло новый проект по созданию парциальной программы 

«Проектная деятельность в образовательном процессе ДОО». Приказ управления образования от 6.11.2020г 

№01-10/784 «Об организации инновационной деятельности в системе дошкольного образования городского 

округа «город Якутск».  

С сентября 2020года ведем работу в режиме ВСК, провели 12 семинаров в онлайн формате ЗУУМ. 

Были созданы ведущие фокус –группы, в их состав входят руководители, замрук по УВР, старшие 

воспитатели. В рабочие фокус-группы входят воспитатели всех возрастных групп детских садов СИО. В 

январе месяце апробацию НОД по проектной деятельности прошли младшие группы СИО, далее работа 

будет вестись по всем возрастным группам детских садов СИО. Так же запланированы вебинары с научным 

руководителем Ребровой В.И.  

 

 

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ! 
ПРОЕКТ В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ  

 

Гоголева Ирина Егоровна, Румянцева Мария Юрьевна, воспитатели, 

                                                       Максимова Сайына Галеевна, учитель-логопед  
                                                                 МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

                                                        

 

Проект будет реализован на базе старшей логопедической группы «Звездочка» МБДОУ Д/с №14 

«Журавлик», который является ресурсным центром проектной деятельности дошкольных образовательных 

организаций г. Якутска. 

Актуальность темы проекта обусловлена тем, что он позволяет максимально обогатить знания и 

представления дошкольников о труде взрослых, и их профессиями. Структура и содержание проекта 

отражают последовательность ознакомления детей с профессиями людей.  

Условиями реализации проекта являются: создание интереса у детей, участие родителей и 

педагогов детского сада в реализации проекта, разработка конспектов занятий по ознакомлению детей с 

профессиями. Сюжетно-ролевые игры ориентированы на развитие у воспитанников таких качеств, как 

чувство уважения к сотрудникам детского сада, чувство ответственности при выполнении трудовых 

поручений. 

Продолжительность проекта: 2 года 

Тип проекта: познавательно - игровой. 

      Участники проекта: дети старшей логопедической группы - 25 человек; воспитатели группы, учитель-

логопед; работники детского сада; родители. 

Возраст детей:5-6 лет.  
Цель проекта: расширить и обогатить знания детей о многообразии профессий взрослых, используя для 

этого разные формы работы.  

Задачи проекта. 

Для детей: 
- расширять у детей представления о разнообразии профессий, на основе характерных трудовых процессов 

и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, 

результат);  

- сформировать отчетливые представления о роли современной техники в трудовой деятельности человека; 

познакомить с историей создания механизмов, облегчающих труд человека;  

- расширить представления об эволюции предметов, изменении профессии в связи с этим.). 

Для педагогов: 

- Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей;  

- развивать коммуникативные навыки; развивать связную речь;  

- активизировать и актуализировать словарь; сформировать познавательный интерес к людям, работающим 

в детском саду;  

- создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их эмоциональный отклик;  

- развивать игровую деятельность детей, формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности). 

Для родителей: 

- обеспечить психологический комфорт детей и родителей; приобщить к жизни детей и детского сада в 
целом. 

Для социальных партнёров:  
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- привлечь работников детского сада к взаимодействию с детьми, закрепление представлений о 

необходимости и значении труда взрослых людей, расширение и уточнение представлений о профессиях 

людей, работающих в детском саду. 

Формы реализации проекта - непосредственно - образовательная деятельность с детьми по всем 

направлениям развития и образовательным областям: 

1) Коммуникация: Дидактические игры: «Кому что нужно», «Для чего нужен этот предмет?», «Кем быть?», 

«Умные машины», «Кем я хочу стать?», «Да-нет», «Магазин», «Знаю все профессии». «Проблемная 

ситуация «Возьмем куклу на прогулку».  

2) Познание: Познавательное сообщение «Из истории почты», «Как люди раньше тушили пожар», «Об 

истории жилища». Беседа «О происхождении профессий», «Старинные здания нашего города». Работа в 

уголке книги: выставка книг, посвященных профессиям. Создание альбома «Профессии». Игры с 

конструктором Лего: «Мы строим дом».  

3) Чтение художественной литературы: С.Михалков «Моя улица», С.Баруздин «Страна, где мы живем», 

С.Маршак «Почта», К.И.Чуковский «Айболит». Создание альбома пословиц и поговорок о труде. 

Сочинение сказок. 

4) Социализация: Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Почта», «Супермаркет», «Ветеринар», 

«Поликлиника», «Моряки», «Пожарные», «Детский сад», «Салон красоты», «Строители», «Школа». Беседа 

о назначении разных предметов.  

5) Труд: Создание календаря профессиональных праздников. Беседа о труде взрослых в детском саду».  

6) Безопасность: Познавательное сообщение «Что делать при пожаре?» 

7) Художественно-творческое: Составление мнемотаблиц к профессиям.  

8) Музыка: Разучивание м/р упражнений, частушек, песня «Кем стать?».  

9) Здоровье: Беседа «Привычки хорошие и плохие»  

10) Физическая культура: Подвижная игра «Космонавты» 

Форма и название итогового мероприятия проекта– досуг «Праздник профессий. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

для детей (развитие игровой деятельности на основе сотрудничества; формирование 

уважительного отношения к сотрудникам детского сада и результатам их труда; дети знают и называют  

большое количество профессий, пословиц, поговорок о труде, орудиях труда, могут составить 

описательный рассказ о профессии; дети стали  более раскрепощены и самостоятельны; в свободной  

деятельности  широко применяют  пение песен, используют для этой цели  атрибуты и наряды, 

формирование интереса к труду взрослых и чувства ответственности при выполнении трудовых 

поручений);  

для педагогов (педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта; собран и 

систематизирован весь материал по теме проекта); 

для родителей (у родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний 

и умений у детей, желание общаться с педагогом, участвовать в жизни группы). 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ. 

Подготовительный этап 

В ходе данного этапа проводится предварительная работа:  

1) Определение целей и задач проекта, сбор материала, необходимого для реализации цели проекта,  

2) Прогнозирование результата, составление плана совместной деятельности с детьми, педагогами и 

родителями 

3) Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно-ролевых игр с детьми (иллюстративных, 

художественных и дидактических)  

4) Создание развивающей среды, внесение игр по теме, дидактических, сюжетно-ролевых, настольно-

печатных.  

  Музыкальный руководитель (подбор песен, музыкальных композиций, связанных с темой проекта)  

  Сотрудничество с родителями (оформление папок-передвижек для родителей по теме проекта, подборка 

фото, литературы. Беседы с родителями о необходимости участия в проекте, о серьезном отношении к 

воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. 

Основной этап 

В задачи данного этапа входит реализация основных видов деятельности по направлениям проекта: 

1) Мероприятия по работе с детьми:  

 - чтение художественной литературы,  

 - просмотр мультфильмов и мультимедийных презентаций,  

 - беседы,  

 - экскурсии,  

 - наблюдения,  
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 - рисование,  

 - аппликации,  

 - изготовление поделок,  

 - дидактические игры.  

 - НОД по центрам. 

2) Мероприятия по работе с педагогами:  

 - широкое использование игрушек, кукол, одетых в  

 - профессиональные костюмы (врач, повар и др.)  

 - использование раздаточного материала, в соответствии с темой проекта,  

 - использование мультимедийной презентации,  

 - изготовление пособий для занятий и декораций для развлечений,  

 - изготовление приглашения для родителей на «Праздник профессий»,  

 - оформление выставки детских работ «Кем быть?»  

3) Мероприятия по работе с родителями:  

 -    изготовление консультаций на тему «Профессии».  

 - оформление мини-практикумов по изготовлению мнемотаблиц и книжек-малышек о профессиях.  

 -   организация выставки детских работ: рисунков, аппликаций, поделок из природного материала.  

 - проведение индивидуальных бесед с целью создания интереса и привлечения родителей к изготовлению 

поделок, кукол, детских костюмов, декораций, книжек-малышек. 

 - Изготовление слайдов на тему: «Профессии наших родителей». 

Заключительный этап 

На третьем, заключительном этапе проводятся обобщение результатов работы: 

1) Изготовление альбома «Профессии наших родителей».  

2) Подведение итогов конкурса среди семей книжки-малышки «Профессии». 

3) Вручение памятных дипломов, призов. 

4) Оформление фото выставки. 

5) Вечер досуга «Праздник профессий».  

6) Оформление выставки кукол в профессиональных костюмах. 

7) Оформление выставки коллективных работ. 

8) Презентация проекта. 

Тема: «Все профессии нужны, все профессии важны» 

Старшей логопедической группы «Звездочка» 

Цель: расширять и обобщать представление детей о профессиях, орудиях труда, трудовых действиях. 

Развитие интереса к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Задачи: 

-пробудить интерес к предлагаемой деятельности; 

-формировать реалистические представления о труде людей;  
-помочь понять детям, о важности, необходимости каждой профессии; 

-формировать способность самостоятельно подводить их, основываясь на своём жизненном опыте и 

полученных ранее знаний; 

-развивать коммуникативные навыки; 

-развивать связную речь, мелкую моторику рук, воображение, память; 

-развивать образное и пространственное мышление, побуждать детей к творчеству и самостоятельности. 

Методы и приемы; 

- Беседа, просмотр слайдов, психологический настрой, обсуждение, наблюдение. 

Предварительная работа: 

беседа о профессиях. 

Рассматривание картин, слайдов, папки-передвижки. 

Материалы и оборудования: проектор, колонки, картины, клей, ножницы, цветные карандаши. 

1. Организационный момент: 

Воспитатель: - Дорогие ребята! Сегодня мы с вами попытаемся разгадать загадки, а отгадка будет темой 

нашего занятия. 

Загадки: 

Правила движения  

Знает без сомнения  

Вмиг заводит он мотор  

На машине мчит …(шофер) 

Темной ночью, 

Ясным днем 

Он сражается с огнем.  

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит…(пожарный) 

Кто пропишет витамины 

Кто излечит он ангины 

На прививках ты не плачь- 
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Знает …(врач) 

На витрине все продукты: 

Овощи, орехи, фрукты. 

Помидор и огурец  

Предлагает …(продавец) 

- Ну-ка, кто догадался, о чем мы сегодня будем с вами говорить?  

- Правильно, о профессиях. 

- а как вы думаете, для чего нужны профессии? (ответы детей) 

- нужна ли нам профессия? 

- какие еще профессии вы знаете? 

- кем работают ваши родители?  

- кем вы хотите стать, когда вырастете (ответы детей) 

-А сейчас, мы послушаем А.Айыыну «Мой папа-ученый» (рассказ по слайдам), П. Сайаану «Моя мама-

инженер». 

2.  Логопедические задания: 

- Ребята, подумайте и скажите, как назвать того человека, который: 

Учит –                                                Строит – 

Воспитывает –                                  Шьет – 

Водит –                                              Готовит – 

Продает –                                          Поет – 

Танцует –                                          Летает – 

- Исправьте ошибки в предложениях: 

Врач готовит для детей вкусный обед. 

Маляр выдает книги в библиотеке. 

Ветеринар печет свежий хлеб. 

Воспитатель лечит детей в поликлинике. 

Кондитер управляет самолетом. 

- Игра с мячом «Один - много» 

Динамическая пауза: «Фиксики-часики». 

3. Деятельность по центрам 

- А теперь ребята, открываются наши центры. Внимательно слушаем. Сегодня у нас заработают такие 

центры (показ слайдов) 

- Клиника «Не болей» (сюжетно-ролевая игра) 

- Супермаркет (сюжетно-ролевая игра)  
- Салон красоты (обучение плетению косичек) 

- Стройка (строим из кубиков и конструкторов) 

- Автомобильная трасса (игра с машинками по пдд) 

- Библиотека (изготовление книжки-малышки) 

5. Заключительный этап. Рефлексия 

Воспитатели: 

- ребята, скажите, что вы нового узнали о профессиях? 

- что вам понравилось, запомнилось? 

- Какие центры у нас работали? 

- Что бы вы еще добавили? 

Ответы детей о сегодняшнем занятии. 

- Молодцы ребята вы сегодня очень хорошо позанимались, всем спасибо. 

 

 

 

АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ «СКОРО В ШКОЛУ МЫ ПОЙДЕМ» 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЕ «ЗВЕЗДОЧКА» 

 

Попова Алена Николаевна, Прокопьева Светлана Иосифовна, 
воспитатели  

МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 
  

 

 
Название: «Скоро в школу мы пойдем!»  
Вид проекта: творческо-информационный 

Продолжительность проекта: долгосрочный (февраль-май) 
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Участники проекта: воспитанники и воспитатели подготовительной логопедической группы, педагог-

логопед, педагог-психолог, родители, выпускники ДОУ. 

Актуальность темы. 

В настоящее время школа решает сложные задачи образования и воспитания подрастающего поколения. 

Успехи школьного обучения в немалой степени зависят от уровня подготовленности ребенка в дошкольный 

период. 

В психолого-педагогических исследованиях рассматриваются вопросы специальной и общей 

психологической готовности ребенка к школе. По мнению ученых, одной их сторон психологической 

готовности является личностная готовность дошкольника к предстоящему обучению, которая выражается 

в мотивах учения, отношении детей к школе, учителю, школьным обязанностям и положению ученика, в 

способности сознательно управлять своим поведением. 

И высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда совпадает с их личностной готовностью к 

школе. У дошкольника может быть не сформировано положительное отношение к новому образу жизни, 

изменениям условий, правил, требований, что является показателем отношения к школе. Это 

несоответствие отмечают и учителя школ. 

Практика сегодня преимущественно нацелена на интеллектуальную подготовку детей к обучению в школе, 

мало внимания уделяется формированию внутренней позиции школьника. Учитывая то, что в последнее 

время в практике дошкольного образования отдается предпочтение методу у проектов, подготовка детей к 

школе на основе данного метода представляется наиболее эффективной. 

Цель проекта – воспитание положительного отношения к школе у детей подготовительной группы детского 

сада. 

Задачи проекта: 

1. Разработать план работы с детьми по подготовке к обучению в школе. 

2. Разработать план работы с родителями будущих первоклассников. 

3. Познакомить детей со школой (зданием, библиотекой, спортзалом) и профессией учителя. 

4. Создать предметно-развивающую среду для ознакомления воспитанников со школой (дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, наглядный материал, картотека пальчиковых игр и упражнений, загадок, пословиц, 

стихотворений по теме). 

5. Разработать конспекты НОД по подготовке к школе, экскурсий в школу, консультаций, семинаров, 

тренингов, буклетов, просветительских листов для педагогов и родителей будущих первоклассников. 

Предполагаемый результат: 

-  Сформированная «внутренняя позиция школьника» у детей       подготовительной к школе группы ДОУ.  
-  Повышение грамотности родителей в вопросах воспитания и обучения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

-  Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах подготовки детей к школе. 

-  Оформление портфолио выпускника ДОУ. 

-  Оформление цикла бесед о школе. 

-  Составление методических рекомендаций педагогам по подготовке детей к школе. 

- Пополнение картотеки стихов, пословиц, загадок о школе и школьных принадлежностях; пальчиковых 

игр; наглядных материалов по теме. 

-   Создание модели работы по сопровождению процесса подготовки детей к обучению в школе. 

План работы по подготовке детей к школе 

(подготовительная группа) 

Мероприятие Задачи Дата 

проведения 

Экскурсия в школу  

Воспитывать интерес к школьному обучению. Знакомство с традициями школьной жизни Февраль 

Беседа 

«Профессия — учитель»  

Расширять знания детей о профессии учителя, воспитывать уважительное отношение к труду взрослых

 Февраль 

Интеллектуальная игра «Я знаю все»   

Воспитывать умение работать в коллективе, побуждать детей к интеллектуальной творческой 

деятельности Февраль 

Сюжетно-ролевая игра «Школа»   

Закрепить в игре правила поведения в школе.  

Воспитывать дружеские отношения между детьми  

Февраль 

Встреча с первоклассни¬ками (бывшими воспитанниками ДОУ)  
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Показать дошкольникам разницу между школой и детским садом, их сходство и взаимосвязь

 Март 

Выставка детских работ «Я рисую школу»  

Развивать фантазию и творчество дошкольников, совершенствовать мелкую мускулатуру руки

 Март 

Дидактическая игра «Собери портфель»   

Закрепление знаний о школьных принадлежностях. Развитие внимания  

Март 

Физкультурное развлечение с детьми подготовительных групп   

Воспитывать дружеские отношения между детьми Март 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» Упражнять дошкольников в умении рассуждать на 

различные темы. Учить самостоятельно находить решение поставленной задачи 

 Апрель 

Заучивание стихотворения «Читалочка» В. Берестова Развивать выразительность речи. Побуждать 

дошкольников к самостоятельности  

Апрель 

Беседа о школьной библиотеке, экскурсия. Формировать знания дошкольников о библиотеке и ее 

назначении. Воспитывать интерес к книгам, бережное отношение к ним. Учить выбирать книги по 

интересам  

Апрель 

открытая НОД «Скоро в школу!»  

Формировать знания о школе.  

Апрель 

Вечер загадок «Скоро в школу»  

Воспитание интереса к школьной жизни. Развитие внимания, мышления  

Май 

Беседа об уроках, переменах и школьном звонке  

Продолжать знакомить со школьным распорядком, с правилами поведения в школе. Воспитывать интерес 

к школьному обучению  

Май 

Игра-соревнование между детьми подготовительных групп «Как мы готовы к школе»  
 Развивать внимание, память, мышление. Воспитывать умение детей осознанно подчиняться 

установленным правилам  

Май 

Чтение стихов о школе  

Продолжать воспитывать желание к школьному обучению, желание больше узнать о школе Май 

Выпускной бал «Прощай, д/c! 3дравствуй, школа! Вызвать у детей положительные эмоции, 

поддерживать желание идти в школу Май 

План работы с родителями будущих первоклассников. 

Очная форма 

1. Выступления на родительских собраниях   

2. «Основные факторы риска в пред школьный период». 

«От школьника к дошкольнику».  

Апрель 

3. Консультации  

4. «Психологический портрет ребенка 6-7 лет» 

«Мотивационная готовность детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе». 

«Учеба без проблем - интеллектуальная готовность к школе». 

«Ваш ребенок идет в школу». Проводится 

1 раз месяц 

3. Семинары Готовимся к школе всей семьей  

Проводится 1 раз в год (состоит из двух встреч) 

5. Тренинги, деловые игры  

«Идем в школу с радостью» (Приложение 2)  

Проводится с родителями по подгруппам 

Очно-заочная форма 

Выставки Психолого-педагогическая литература на тему «Первый раз в первый класс» Оформляется 

1 раз в квартал 

Информационный стенд «Ребенок идет в школу» Оформляется в прихожие группы 
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Папки-передвижки Подготовка старшего дошкольника к школьному обучению (тест для 

самоопределения готовности родителей к обучению в школе его ребенка) Располагается в доступном для 

родителей месте 

Памятки, буклеты, просветительские листки «Влияние установок взрослых на развитие детей» 

«Основные психологические особенности будущего первоклассника» 

«Рекомендации по здоровье сбережению будущих дошкольников» 

«Общая стратегия воспитания и развития ребенка в семье и в детском саду» 

«Психологическая готовность к школьному обучению» Предлагается родителям при необходимости или 

по запросу 

В группу родителей мессенджера WhatsApp Готовы ли к школе родители. 

Составляющие школьной зрелости. 

Интервью «Говорят будущие первоклассники» Информация о материалах доводится до сведения 

родителей 

Конспект НОД «Скоро в школу мы пойдем!» 

Подготовительная логопедическая группы «Облачко» 

Цель: Познакомить детей с традициями школьной жизни. Формировать знания детей о школе. 

Задачи: 

-Воспитывать интерес к школьному обучению, уважительное отношение к труду взрослых, умение 

работать в коллективе, дружеские отношения между детьми. 

- Расширять представления детей о профессии учителя 

- Побуждать детей к интеллектуальной творческой деятельности 

- Закрепить знания детей о школьных принадлежностях. 

- Формировать знания детей о библиотеке и ее назначении. 

- Вызвать у детей положительные эмоции, поддерживать желание идти в школу.  

Методы и приемы; 

- Беседа, просмотр слайдов, психологический настрой, обсуждение, наблюдение. 

Предварительная работа: 

Беседа о школе. 

Рассматривание картин, слайдов, папки-передвижки. 

Материалы и оборудования: проектор, колонки, картины, клей, ножницы, цветные карандаши. 

1. Ритуал приветствия «Доброе утро!». 

Педагог выполняет движения вместе с детьми, стоя в кругу: -Давайте порадуемся солнцу и птицам-руки 

поднимаем вверх; А также порадуемся улыбчивым лицам-руки вперед и улыбаемся; И всем тем, кто живет 

на этой планете – руки в стороны; «Доброе утро!», скажем вместе. 

2. Просмотр презентации сопровождаются загадками. (Звенит звонок, педагог делает акцент на этом):  

- Стоит дом, кто в него войдет, тот ум приобретет (алокШ). 

- В этом заведении все перебывали. Двоечники, гении отметки получали. Учились здесь артисты, певцы, 

артиллеристы. Сюда хожу и я, и вы мои друзья. 

3. Воспитатель: Для чего нужна школа? (ответы детей). Кроме получения определенных знаний, умений 

и навыков, школа выполняет немало функций: расширение круга общения, вы приобретете много новых 

друзей; поможет сделать правильный выбор будущей профессии; укрепление физического здоровья, 

чтобы расти активными, бодрыми и выносливыми и т.д.  

А школьные занятия называются уроками. На уроке вы слушаете учителя, читаете, пишите, рисуете, поете 

песни, узнаете много нового и интересного.  

Поэтому в школе есть расписание дня первоклассника.  

Уроки начинаются и заканчиваются в строго определенное время. Начало и конец урока начинается со 

школьного звонка. 

Между уроками у вас есть время для отдыха, игр, общения и посещения столовой. Это время называется 

переменой. 

3. А теперь загадка: в школе учит он детей. Строг, но все прощает. Помогает стать умней, все он объясняет. 

(лютичу). 

4. Физминутка: Мы топаем ногами, 

                         Мы хлопаем руками, 

                       Качаем головой,  

                       Мы руки поднимаем 

                       Потом их опускаем, 

                       Мы руки подаем, 

                       И бегаем кругом. 

                       Раз, два, три 
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                       Любая фигура замри! 

5. Воспитатель: Что нам необходимо для получения умений и навыков? (дети перечисляют школьные 

принадлежности). Слайд. 

6. Деятельность по центрам: 

- А теперь ребята, мы отправимся в школу (показ слайдов) 

- Медицинский кабинет (сюжетно-ролевая игра) 

- Урок Математика (сюжетно-ролевая игра) 

- Урок окружающий мир (собери портфель) 

- Конструирование (строим школу из кубиков и конструкторов) 

- Автомобильная трасса (игра дорога в школу) 

- Библиотека (изготовление книжки-малышки) 

- Урок рисования (Я рисую школу) 

7. Заключительный этап. Рефлексия 

- ребята, скажите, что вы нового узнали о профессиях? 

- что вам понравилось, запомнилось? 

- Какие центры у нас работали? 

- Что бы вы еще добавили? 

Ответы детей о сегодняшнем занятии. 

- Молодцы ребята вы сегодня очень хорошо позанимались, всем спасибо. 
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Тип проекта по временным рамкам: долгосрочный (ноябрь-январь 2017-2018 г.) 

Тип проекта: Познавательно-творческий, познавательно-исследовательский) 

Тип проекта по форме: коллективный 

Актуальность проблемы: актуальностью темы проекта является расширение кругозора детей, познание 

истории возникновения, народных традиций, знакомство с предметами быта, нацеливание на 

восстановление культурных ценностей разных стран. Кроме этого познакомить детей с деревянной ложкой, 

которая отражаем самобытность русской культуры, ее традиций, приобщить к истокам русского народа, к 

нравственным общечеловеческим ценностям. 

Проблема проекта: является ли ложка необходимым предметом в быту? Может ли человек обойтись без 

ложки? 

Планируемый результат: Создание мини-музея ложки. 

Участники проекта: 

-ребенок 

 -педагог 

 - семья 

 -музыкальный руководитель 

 -работники кухни 

 -общество. 

Возраст детей: младшие, средние, старшие, подготовительные группы детского сада. 
Главная цель проекта: 

-Знакомство с историей возникновения ложек разных стран и с традициями, связанными с ложкой.  

-Сформировать интерес детей к познанию новых необычных знаний о знакомом предмете «ложке». 
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Задачи:  

-Изучить историю возникновения ложек и проследить ее видоизменения в течении эволюции.  

-Познакомить с разнообразными видами ложек, отличающимися по форме, размеру, материалу.  

-Развивать речь, расширить словарный запас детей. Развить творческие способности и эстетическое 

восприятие. 

-Воспитывать бережное отношение к культуре своего народа, любовь к истории. 

Интеграции: 

Коммуникация: развивать устную речь, свободное общение с взрослыми и детьми; стимулировать 

собственные высказывания детей. 

Социализация: развитие игровой деятельности детей. 

Познание: расширение кругозора детей. 

Здоровье: сохранение и укрепление физического здоровья, развивать координацию речи с движением, 

профилактика правильной посадки во время работы за столом. 

Этапы проекта: 

1) Подготовительный этап: 

-Проблемная ситуация и обсуждение путей ее решения; 

-Разработка плана, учитывается мнение всех родителей и педагогов; 

-определение целей и задач проекта; 

-расспросить детей есть ли у них дома особенная ложка, и от куда появились у них в семье.  
-собрать информацию о ложке разных стран и ее принадлежности. 

-сбор семейных экспонатов. 

-Подбор методической литературы. 

Основной этап: 

-Поиск информации, подбор различной литературы и иллюстрационного материала по данной проблеме;  

-подбор различных игр, песенок, загадок и сказок, частушек, поговорок по теме «Ложки». 

-Разработка и реализация конспекта НОД. 

Заключительный этап: 

Презентация проекта. 

Мероприятия проекта:  

1) опрос детей есть ли у них дома «дорогая семье» ложка, и от куда появились у них в семье. 

2) объявление конкурса среди семей «Семейная ложка» и подготовка доклада о своей ложке… Далее выбор 

лучшего докладчика… 

3) Изготовление поделок из ложек. Совместная работа детей и педагога, детей и родителей. 

4) Творчество детей (лепка ложки, рисование, аппликация, роспись деревянных ложек) для выставки в 

музее. 

5) Подбор видео и слайдов, мультфильмов на данную тему. 

6) Музыкально-хореографическое творчество изучение танца «Поварята». 

7) Экскурсия на кухню «Изучение ложек». 

8) Эстетическое восприятие и культурно-гигиенические навыки. (Изучение сервировки стола. Знакомство 

с разными ложками и их предназначением. Этикет). 

8) Опытно-экспериментальная деятельность. 

9) «Показ мод». Совместная работа родителей и детей-изготовление костюма из ложек. 

Ход НОД: 

Материал: сундучок, подушки, коллекция ложек из разных материалов, музыка моря, презентация: 

«Путешествие в прошлое ложки»; карточки – схемы для проведения экспериментальной деятельности, 

ложка одноразовая, ватные диски и палочки, салфетки, клей ПВА, ножницы, пластилин, дощечки, шаблоны, 

салфетки, емкости с водой, ложки, магниты, гуашь, шаблоны, салфетки, кисточки №2,5, непроливайка, 

кубики строительные, ложки одноразовые. 

Предварительная работа: подбор литературы и иллюстрационного материала, различных игр, песенок, 

загадок и сказок, частушек, поговорок по теме «Ложки». 

Центры: 

-центр конструирования; 

-строительный центр; 

-центр пластинографии; 

-художественный центр; 

-центр экспериментирования; 

-центр математического развития. 

Организационный момент. 
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Воспитатель: Дружно за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся, побежит тепло по кругу, очень рады мы 

друг другу. Давайте улыбнёмся, друг другу и каждый поздоровается со своим соседом, называя его 

ласковым именем. 

Садимся на подушки. 

Воспитатель: Посмотрите, какой красивый у меня сундучок. А что в нем вы узнаете, когда отгадаете 

загадку: 

Если я пуста бываю, 

Про тебя я забываю, 

Но когда несу еду – 

Мимо рта я не пройду. 

Дети: Ложка! 

Воспитатель: Правильно, ребята — это ложка (открывает сундучок и показывает). 

Воспитатель: Ребята, для чего человеку нужна ложка? (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, оказывается, ложка - очень важный предмет. И без него невозможно обойтись. 

Ложка предназначена для переноса жидкой и полужидкой пищи; её можно использовать и в качестве вилки, 

и в качестве ножа, и в качестве поварёшки. 

Ложка — труженик простой, 

Кран подъёмный городской, 

Набирай скорей на ложку 

Кашу, суп или картошку.  
Поднимай скорее грузы, 

Отправляй их прямо в рот. 

Доедай всё сам до крошки, 

Чтоб быстрей бежали ножки, 

Чтоб росли скорей ребятки 

Словно овощи на грядке. 

Воспитатель: а кто–ни будь из вас задумывался, когда и как появилась эта незаменимая помощница? 

(ответы детей) 

Воспитатель: а хотите ли вы об этом узнать? 

Дети: Да. 

Воспитатель: а как мы это можем сделать? (предположения детей). Сегодня я хочу, вам предложить 

отправится в путешествие, по реке времени в прошлое ложки, и узнаем, как появился этот необходимый 

предмет. Закроем глазки и послушаем, как шумит река, относит нас далеко, далеко. 

Воспитатель: Смотрите куда мы с вами попали, в самые древние времена, когда люди ели мясо руками 

(слайд 1). 

Давным-давно, когда не было ни домов, ни детских садиков, ни магазинов, люди жили в пещерах и шалашах 

(слайд №2), а еду готовили на кострах (слайд №3). Они не знали, что такое суп или борщ. В основном люди 

ели жареное мясо, растения и ягоды.  

     Однажды человек взял в руки очень горячее мясо. Оно было такое горячее, что человек выронил его из 

рук, и мясо упало на острую палочку (слайд №4). Человек поднял мясо с палочкой, и тут он понял, что с 

палочкой есть удобнее, пальцы не жжет.  

А еще древний человек брал камень и долбил его другим острым камнем (слайд5).  

-Как вы думаете, удобно было есть такой ложкой? Почему?  

Да, она была очень тяжёлая, края у неё были неровные, и во время еды она обжигала рот. 

      Прошло время, люди уже жили в удобных домах, сидели на лавках и даже научились варить суп. Но 

палочкой суп есть, не получалось. Однажды человек мешал палочкой еду. Палочка была широкая, на ней 

было углубление, в котором еда и осталась. С тех пор человек научился вырезать ложки из дерева. Они 

были легкие и удобные, вот такие (показ нераскрашенной ложки). Постепенно люди поняли, что 

деревянные и глиняные ложки гораздо удобнее. Первые деревянные и глиняные ложки были очень простые, 

без украшений (слайд 6). 

Но каждому человеку хотелось, чтобы его ложка была красивая. Тогда люди стали раскрашивать ложки 

цветами, ягодами, составляли разные узоры. Ложки становились красивыми, вот такими (показ 

раскрашенной деревянной ложки). 

В Японии люди пользовались и пользуются до сих пор ложками-палочками, которые люди называют «хаси» 

(Слайд 7). 

     Время шло, и вид ложки изменился, стал простым и удобным. Но на этом человек не останавливается, и 

материалы, из которых их делают, тоже меняются.  Ложки стали делать из дерева, алюминия, металла, 

пластмасса, стекла, керамики, фарфора, золота и серебра (Слайд №8).   
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 А еще есть ложки не простые, а подарочные, сувенирные. Их дарят или покупают на память о каких-нибудь 

памятных местах, или событиях (слайд 9). 

Воспитатель: а теперь ребята мы с вами поработаем в наших центрах. Сегодня у нас работают центры: 

строительный, конструирование, пластилин графия, художественный, экспериментальный и 

математический. У каждого центра есть условные знаки и карточки – схемы работы, вы должны выбрать 

заинтересовавший вас центр и взять медальон.   

Самостоятельная творческая деятельность детей по центрам 

1. Центр конструирования: «Заяц», «Петушок», 

материал: ложка одноразовая, ватные диски и палочки, салфетки, клей ПВА, ножницы, карточка-схема. 

2. Центр пластилин графии: «Декоративное украшение ложки», 

материал: пластилин, дощечки, шаблоны, салфетки, карточка-схема. 

3. Центр экспериментирования: «Опыт с водой, опыт с магнитом и опыт с силовым движением», 

материал: емкости с водой, ложки, магниты, карточка-схема. 

ОПЫТ С ВОДОЙ: Ложки одну за другой опускают в таз с водой и определяют, что две ложки - из 

нержавеющей стали и алюминиевая утонули сразу, а деревянная и ложка из пластмассы держатся на 

поверхности воды. 

ОПЫТ С МАГНИТОМ: Все ложки проверяют с помощью магнита. Делают выводы. 

ОПЫТ С СИЛОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ: дети начинают сгибать ложки: алюминиевая – гнется, пластмассовая 

- сломалась, деревянная и металлическая – не гнутся. (Дети делают вывод, что прочные материалы дерево 

и металл.) 

4. Центр математического развития: «Измерение, состав числа, примеры», 

материал: крупы, мерные ложки, карточки, карточка-схема.  
5. Художественный центр: «Городецкая роспись», 

материал: гуашь, шаблоны, салфетки, кисточки №2,5, непроливайка, карточка-схема. 

6. Строительный центр: «Город ложкарей», 

материал: кубики строительные, ложки одноразовые, карточка-схема. 

Физминутка «Ложка» 

Воспитатель: а еще ложки бывают не простые, а музыкальные. Ведь ложками можно не только кушать, но 

и играть и даже танцевать. Еще в старину ложки на Руси использовали, как музыкальный инструмент. 

Музыкантов, играющих на ложках, называют ложкарями (слайд 10). А теперь мы с вами поиграем……. 

Воспитатель: Дети, а теперь пора возвращаться домой в детский сад. Дети садятся на подушки, 

закрывают глаза, слушают звуки волн, произносят слова: «Раз, два, три, вот и в группе мы!». 

Ребята, ничего не стоит на месте. Идёт время, и благодаря знаниям и умениям человека, всё вокруг меняется. 

Меняются условия жизни, меняются  

бытовые приборы, меняется одежда. Сегодня мы увидели, как появилась и изменилась ложка — простой 

столовый прибор. Мы увидели, как на смену каменным ложкам пришли удобные, прочные красивые ложки. 

- Скажите, пожалуйста, что вам понравилось в нашем путешествии?  

(Дети делятся своими впечатлениями) 

- Скажите, а для чего нужна ложка? (ответы детей) 

- А чем раньше люди ели, когда еще не было ложки? (ответы детей) 

- Как вы думаете, удобно было есть палочками жидкую пищу? Почему? (ответы детей) 

- Какие трудности были в работе центрах? 

Танец поварят 

Воспитатель: Ребята, я знаю место, где находится очень много ложек. Это место — музей ложек. Самый 

большой музей ложек находится в городе Нытве. (Слайд № 10).А вы бы хотели побывать в музее ложек? 

(ответы детей). Давайте произнесём волшебные слова: «Раз, два, три покружись и в музее окажись». 

1. Итоговое мероприятие: выставка детских работ, семейных ложек, костюмов из ложек, оформление 

мини-музея. 

2. Подведение итогов: Экскурсия по музею «Ложка не только к обеду…». 

3. Ожидаемые результаты проекта:  

Ребенок любознателен, активно проявляет интерес к истории, к истории родного края, активно включается 

в проектную деятельность, замотивирован к самостоятельному изучению темы.  

Дети свободно владеют всеми видами ложек видят их отличительные признаки, знают историю 

происхождения ложки, знают для чего нужна ложка. Так же дети используют фольклор, песни, игры про 

ложку в самостоятельной совместной деятельности. Дети узнали, что ложка предназначена не только для 

употребления пищи, но и для творчества. 

Способны чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира, искусства, литературного и 

музыкального творчества. 

4. Паспорт музея: 
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Профиль музея: Художественно-эстетический, познавательный 

Цели: Расширять представление детей о разнообразии ложек и их значение. 

Задачи:  

-обратить внимание детей на разнообразие видов ложек, из чего они изготовлены, и на значение их в нашей 

жизни. 

-познакомить детей со свойствами использования их в быту и их ценность. 

Характеристика помещения: холл 3 этажа, правое крыло. 

Руководитель музея: воспитатели группы «Звездочки» Виктория Алексеевна Козлова и Наталья 

Михайловна Олесова. 

Оформление музея: музейные экспонаты собраны с учетом возрастных особенностей детей. Коллекции 

музея располагаются на полках холла, некоторые из них оформлены в виде сюжетных экспозиций. 

Тема проекта «Путешествие в пекарню» 

Стручкова М.А., воспитатель 

Булдакова Д.Г., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 40 «Солнышко» 

 городского округа «город Якутск» 

доп. группы «Солнечные лучики» 

Республика Саха (Якутия) 

Возрастная категория: старший дошкольный возраст 

Идея проекта: расширение знания о профессии повара – кондитера 

Планируемы результат: выпуск книжки с рецептами 

Проблема проекта:  

3. Как пекут кондитерские изделия 

4. Как будем узнавать 

Краткие мероприятия: 

8. Беседа «Что мы узнаем о работе повара – кондитера?», «Кто такой», «»Чем занимается?  «Помогаешь ли 

маме?» 

9. Показать видеофрагмент 

10. Пригласить повара-кондитера 

11. д/з детям: опросить родителей: 

 «Какие кондитерские изделия бывают?» 

 «Что стряпает мама?» 

 Нарисовать рецепт кондитерских изделий. 

12. Сюжетно-ролевая игра «Я повар-кондитер», «Магазин кондитерских изделий» и т.д. 

Итоговое мероприятие: 

3. На практике по микро-группам с приглашением повара-кондитера приготовить печенье или якутскую 

лепешку. 

4. Выпуск книжки с рецептами руками детей совместно с родителями. 

Модель трех вопросов 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Что сделаем? 

Повар готовит Саша К. 

Делает тесто   Сайаана И. 

Печенье делает    Коля М. 

Я с мамой делала торт  Сандаара Н. 

Я помогаю маме  Витя Л. Где работает?     Олег Р. 

Как пекут лепешки? Милена Л. 

Как пекут печенье? Рома Н. 

 Посмотрим мультфильм Арсен Д. 

Попробуем сделать тесто для печенья Маша К. 

Дома с мамой сделаем торт Даша Н. 

Сами будем поварами   Сайаана И. 

Ход проекта 

Дети предложили испечь печенья и организовать чаепитие. Искали информацию о том, как и где, работает 

повар-кондитер, просмотрели мультфильм и презентацию о якутских национальных блюдах. Дети с 

родителями дома нарисовали свой рецепт, сделали книжки. Сходили на экскурсию на кухню детского сада. 

Сами катали тесто и учились вырезать разными формочками   печенье. Играли и готовили якутскую 

лепешку, организовали красивый стол из якутских национальных блюд. 

    Узнали о том, что, если в тесто добавить сахар, то тесто получится сладким, а если добавить нужное 

количество муки, то тесто не будет липким. 
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   Узнали новые слова: противень, прихватка, скалка. Много рисовали, лепили: торт, якутские лепешки, 

калачи, пироги. Пригласили повара-кондитера Юлию Борисовну, чтобы вместе приготовить печенье. 

Ход занятия: 

Воспитатель показывает детям картинку с изображением повара: 

- Человек, какой профессии изображён на картинке? (повар) 

- Как вы догадались, что это повар? (на поваре надет белый колпак и халат, рядом стоят продукты) 

- Что делает повар на работе? Начните свой ответ со слова «повар» (повар варит суп, жарит котлеты, режет 

салаты, печёт торт, пироги, печенье) 

- Как можно назвать одним словом предметы, которые нужны для работы повару? (Посуда, продукты) 

- Ребята, к нам сегодня пришел необычный гость – это наш повар детского сада Юлия Борисовна. Как вы 

думаете, что мы сейчас будем делать (готовить, стряпать печенье) 

– Сегодня мы открываем кондитерскую, мы будем учиться стряпать печенье. Показываю образцы. 

– Из чего стряпают печенье? (из теста). Посмотрите на эти картинки и выберите те продукты, которые 

нужны для приготовления теста. 

– Давайте будем замешивать. (Дети складывают в миску иллюстрации с изображением необходимых 

продуктов для приготовления теста). 

– Наше тесто самое настоящее, хорошо замесили (повар-кондитер Юлия Борисовна одновременно с детьми 

замешивает настоящее тесто). Хотите потрогать? Какое оно стало? (Даю каждому потрогать). 

Дети подбирают определения (мягкое, послушное, пушистое…). Что нам необходимо сделать прежде, чем 

начать работу, как кондитеры? (Надеть фартуки, колпаки). Какие орудия труда нам понадобятся? (Дощечки, 

формочки, скалка).  

Пальчиковая гимнастика: 

В гости к пальчику большому,  
Приходили прямо к дому, 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний, 

Сам мизинчик-малышок, 

Постучался на порог, 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

– У нас большой кусок теста. Нужно его разделить. На сколько частей? 

Делю вместе с ребенком на четыре части. (Показываю). 

– Давайте вместе начнем стряпать печенье. Показывают, дети повторяют. Затем еще раз рассматривают 

образцы. 

- вырезанные формочкой печенья дети укладывают на противень, а повар ставит в разогретую духовку на 

20 минут. Пока печенье в духовке повар с детьми обсуждает: 

– Чем мы сегодня занимались? 

– Что понравилось? 

– Что получилось у каждого, что нет? 

– Как называется профессия человека, который выпекает печенье, пряники, торты? 

Презентация итогов исследовательской деятельности. Дети рассказывают, как готовится печенье, какие 

ингредиенты нужны (молоко, яйцо, сахар, мука, масло, сода), как замешивается тесто.  

Воспитатель предлагает посмотреть домашние задания детей – книжки с рецептами. 

Юлия Борисовна приносит уже испеченные печенья в группу и завершается НОД чаепитием. 

Игровой проект «Удивительная пуговица» 
Николаева М.Е.,  

Борисова М.Я.,  

Воспитатели МБДОУ Д/с №42 «Мамонтенок» 

Как известно, в младшей группе основная работа ведется по развитию самостоятельности детей и 

воспитанию культурно-гигиенических навыков. Это – раздевание, одевание, мытье рук и лица, пользование 

полотенцем, салфеткой и т.д.    

 Мы обратили внимание на то, что наши дети не знают, что такое пуговица. Причиной этого может 

быть то, что современная детская одежда в основном шьется без пуговиц (используют кнопочные застежки, 

липучки, замочки и т.п.) и что немаловажно, родители не торопятся учить детей самостоятельно одеваться, 

что уж говорить о застегивании пуговиц. Поэтому мы решили реализовать эту актуальную задачу с 

помощью краткосрочного (2 недели) проекта «Удивительная пуговица». 

Идея проекта: знакомство детей с многообразием пуговиц, с их использованием в жизни, помочь научиться 

детям застегивать и расстегивать пуговицы. 

Задачи:   
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- обогащение предметно-пространственной развивающей средыв группе по теме с привлечением родителей; 

- посредством ИКТ расширение представлений детей о пользе пуговиц; 

-использование дидактических игр как средство развития мелкой моторики пальцев; 

-погружение в тему для получения результатов продуктивной деятельности. 

 Проект начали с работы с родителями. Провели беседу о введении проектной деятельности в саду в 

целом, обозначили тему и с их поддержки начали создание предметно-развивающей среды, т.е. у нас 

появился мини-музей «Пуговка», сделали подборку фотографий, картин о многообразии пуговиц. Также 

разработали подвижную дидактическую игру «Цветные пуговицы», цель которой закрепить знание 

основных цветов (желтый, зеленый, синий, красный). Закрепить умение бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, учить слушать звуковой сигнал. Родители сшили очень удобные, красочные 

тренажеры для обучения детей застегивать и расстегивать пуговицы, которым мы уделяли много времени. 

Для активизации и расширения словарного запаса детей использовали художественное чтение, разучивание 

стихов и загадок о пуговицах. Родителям было рекомендовано закрепить умения детей дома. 

 Также дополнили необходимым материалом центры активности. Центр творчества – сделали 

трафареты пуговиц разных цветов, форм, размеров. В свободном доступе были пластилин, краски, 

карандаши, ножницы. В центре «воды и песка» проводились мини-эксперименты для изучения свойств 

пуговиц («из чего сделано?», «тонет-не тонет»). В центре кулинарии дети лепили из теста круглые пуговицы 

разных размеров. Центр познания – детям предлагались дидактические игры на развитие элементарных 

математических представлений. 

Как итоговое мероприятие мы провели открытое занятие, оформили выставку детских работ, представили 

наш мини-музей, куда пригласили педагогов и родителей. В целом, проектом мы довольны, цель 

достигнута, задачи решены.  

Проект «Удивительная пуговица» (срок -2 недели)  
Предварительная работа по проекту:  

1. Игры с пуговицами: рассматривание друг у друга, дома с родителями поискать пуговицы, в садике на 

проекторе рассмотреть какие бывают разные пуговицы; 

2. Сбор пуговиц для создания мини-музея; 

3. Лепка из соленого теста пуговку и раскрашивание; 

4. Рисование и раскрашивание пуговиц разных цветов и размеров; 

5. Математика 

6. Просмотр мультика «Осторожно, двери закрываются» 

Конечный результат: выставка детский работ, создание основы мини-музея «Пуговка» 

Конспект итогового занятия «Удивительная пуговица» 

Цель: Закрепить знание основных цветов (желтый, зеленый, синий, красный). Закрепить умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, учить слушать звуковой сигнал. продолжать учить сравнивать 

предметы по размеру, путем наложения, закрепить знание геометрической фигуры- круг. Счет до двух. 

Развивать мелкую моторику. 

Материалы и пособия: ноутбук, проектор, музыка для игры, презентация по мнемотехнике, коврики по 

количеству детей, настольная игра «Застегни и расстегни пуговицу», снежки из ткани, картонные пуговицы 

по количеству детей, коврик- «коробочка» для пуговиц для подвижной игры, костюм снеговика, чудесный 

мешочек, иголка с ниткой, большие пуговицы, рисунки детей, прищепки, нитка для выставки рисунков, 

шоколадка для угощения.  

Ход занятия: Занятие начинается с подвижной игры «Цветные пуговки».  

Цель игры: Закрепить знание основных цветов (желтый, зеленый, синий, красный). Закрепить умение бегать 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, учить слушать звуковой сигнал. 

Материалы, пособия: коврик- «коробочка», пуговицы разных цветов по количеству детей. Веселая музыка 

Описание игры: детям раздаются цветные кружки-пуговки. На полу ковер-«коробочка» для пуговиц. По 

команде дети находят свои места по цвету в коробочке. Звучит музыка и дети разбегаются врассыпную-

танцуют, бегают, кружатся. Музыка останавливается, дети находят свои места в коробочке по цвету. Потом 

детям задаются вопросы: «какого цвета у тебя пуговка?», «почему ты встал на эту пуговку?» (2-3 раза, при 

этом дети меняются пуговицами.) 

Сюрпризный момент: Воспитатель: «Дети, смотрите, у нас за окном стоит снеговик! Посмотрите, он хочет 

к нам! Кажется, он замерз! Пойду, приглашу!». 

Снеговик: «Здравствуйте, ребята!» 

Воспитатель: Снеговик, ты же совсем замерз! Дети, как вы думаете, почему снеговик так сильно замерз? Во 

что он одет? Обратить внимание детей на одежду снеговика и подвести к тому, что у него нет пуговиц на 

жилетке. А пуговицы то для чего нужны? Дети: чтобы застегнуться, тогда будет тепло. 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: КАК ПОМОЧЬ СНЕГОВИКУ?  
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Воспитатель: вспомогательный вопрос: а что если мы снеговику найдем подходящую пуговицу и пришьем? 

Тогда, он хорошенько застегнется и ему будет тепло!  

Снеговик: Помогите, пожалуйста, дети!  

Дидактическая игра: «Найди пуговку по размеру» (по типу «чудесный мешочек») Цель: продолжать учить 

сравнивать предметы по размеру, путем наложения, закрепить знание геометрической фигуры- круг. Счет 

до двух.  

Воспитатель: дети, сейчас мы с вами подберем подходящую пуговицу. А доставать мы будем из мешочка.  

Воспитатель: вот мы и подобрали пуговку, а что теперь нам надо сделать? Пришить. У меня есть иголка с 

ниткой и сейчас я быстренько пришью пуговицу снеговика.  

Снеговик: А пока Мария Яковлевна пришивает пуговицу, вы хотите со мной поиграть? Подвижная игра 

«Снежки».  

Воспитатель: все, ребята, я пришила пуговицы. Снеговик, примерь, пожалуйста. Снеговик надевает жилет, 

но не может застегнуться. Снеговик, ой, да ты оказывается, не умеешь застегиваться? 

Снеговик: да, я же из снега сделан, не умею застегиваться. А вы, дети, умеете застегиваться? Дети: да! 

Воспитатель: А давайте, мы покажем снеговику, как мы умеем, и застегивать и расстегивать пуговки.  

Игра: «Застегни и расстегни пуговицы» (сидя за столом). Во время игры дети отвечают на вопрос «Что ты 

делаешь?» «Сколько у тебя пуговиц?», «Какого цвета твоя пуговица?», «Какой формы пуговица?» 

Воспитатель: молодцы ребята, вы очень хорошо поработали. Давайте немного отдохнем и посмотрим на 

экран. Снеговик, а мы знаем про тебя стишок, хочешь послушать? Снеговик: конечно хочу!  

Воспитатель: а стишок у нас не простой, а с картинками-помощниками. (Сначала выходит мнемокартинка 

с полным стишком, дети читают все вместе, а во второй раз выходят отдельными картинками).  

Снеговик: какие вы умные дети! Как много вы знаете! Молодцы какие! Спасибо вам!  

Воспитатель: да, дети у нас молодцы! Дети, чем мы сегодня помогли снеговику? (пришили пуговку, 

поиграли, нашли по размеру, застегнули….). Посмотри, наши детки как раскрасили пуговки (показывает 

рисунки детей). А еще у нас есть подарок для тебя! Вот, мы с детьми слепили пуговицы. Из чего мы слепили, 

дети? (из теста). Снеговик: спасибо, как много красивых пуговиц! У меня теперь будет очень много 

пуговиц! Я  могу даже поделиться со своими друзьями! И у меня есть тоже подарочек для вас! (дарит 

шоколадку). Только она у меня одна, прямо не знаю как быть, чтобы всем досталось! А вы как думаете? 

(Дети делят шоколадку, в это время Снеговик уходит и машет через окно). 

 

 

ПРОЕКТ «ТАЙНА РАЗНОЦВЕТНЫХ КОНФЕТ» 
 

Зельбет Людмила Анатольевна, Корнилова Анна Ивановна,  

педагоги  

МБДОУ Д/с №85 «Золотой ключик» 
 

 

      Любимое лакомство детей, да и многих взрослых – конфеты. Представить 

себе нашу жизнь без конфет очень сложно. Конфетами угощают, поощряют, и, наоборот, 

оставляют без конфет в качестве наказания. Самые любимые детские праздники - День рождения и Новый 

год - не обходятся без конфет. Именинник угощает друзей конфетами, Дед Мороз на утренниках дает 

сладкий подарок. 

Однако мы часто слышим о том, что конфеты вредны для здоровья, но так ли велик этот вред и, можно ли 

его избежать и не отказываться от этого десерта. Ведь сладкий вкус знаком нам с самого рождения, с первых 

минут жизни, так как в состав грудного материнского молока входит молочный сахар. Я, как и многие 

другие, отношусь к категории любителей сладостей, и ответы на все вопросы я решила найти вместе с 

детьми.  

Идея проекта 

Знакомство детей с многообразием видов конфет, их свойствами. пользу или вред могут принести конфеты. 

Показать, что у фантиков может быть вторая жизнь. 

Возрастная группа: подготовительная группа 

Проблемная ситуация 

Однажды Андрюша принес в детский сад конфеты (леденцы) и угостил ребят в группе, сказав, что 

приготовил их вместе с бабушкой дома. Не все дети поверили ему, многие сказали, что конфеты делают 

только на специальном заводе и продают в магазине. В результате беседы мы выяснили, что ребята очень 

мало знают о конфетах и их разновидностях, как они производятся, о том, пользу или вред они приносят, и 

что фантикам можно дать вторую жизнь. 

Мы обозначили круг интересуемых вопросов и способов действий с помощью «модели трех вопросов» 
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Модель трёх вопросов 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Что сделаем? 

Даша  З.- конфеты бывают шоколадные      Тимур М.– они бывают твердые и мягкие 

Егор О. – конфеты бывают в фантиках и без фантиков 

Таня Ф.– они очень сладкие, а еще бывают кислые                        Алина С. –конфеты бывают разноцветными 

 Даша П.- Из чего делают конфеты? 

Дима В.-Как называются конфеты? 

Ратмир Г.- Почему нельзя есть много конфет?           Максим Я.-Зачем конфетам фантики? 

Федя Н.-Как получаются разноцветные конфетки? 

Андрей С.-Почему некоторые конфеты красятся? 

Спросим у родителей 

Почитаем книги и журналы  

Посмотрим в интернете 

Посмотрим познавательные телепередачи о конфетах 

 

Ход проекта 

Знакомство с конфетами мы начали со сбора информации, о том какие бывают виды конфет и из чего их 

делают, и как называется место, где изготавливают конфеты. Узнали о том, почему конфеты бывают 

разноцветными и для чего нужны фантики конфетам. Какие конфеты есть вредно, а какие полезно.                                                                                                                  

Придумали новые дидактические игры с фантиками, читали и разучивали стихи, отгадывали загадки. 

Посмотрели видеоролик «Как делают карамельки». Ходили на экскурсию в супермаркет. И провели 

несколько опытов с конфетами. А еще много рисовали и конструировали из фантиков.                                                                                                                                                                                                                        

Эта тема так нас увлекла, что мы решили сделать выставку поделок из фантиков, альбом «Самые вкусные 

конфеты» и оформить лэпбук «Тайна конфетки». Провели интересное занятие (НОД) «Тайна разноцветных 

конфет» и подготовили дефиле мод «Одежда из фантиков». 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности «Тайна разноцветных конфет» 

Оборудование и материалы: коробочка с конфетами, картинки с видами центров, мяч, фантики, картинки с 

изображением разных видов конфет, конфеты «Skittles», халаты и шапочки для проведения опытов, 4 колбы, 

палочки и вода, бумага для рисования фантиков, цветные карандаши, заготовки из фантиков для 

конструирования закладок, костюмы из фантиков для показа моды, проектор и экран. 

Организационный момент 

Воспитатель: Все вы любите сладкое; конфеты, печенье, пирожные, торты. Сегодня мы с вами отправимся 

в волшебную страну сладкоежек. В захватывающие путешествие в страну сладкоежек приглашаются: самые 

отважные и бесстрашные, самые внимательные и любознательные, а также все те, кто не боится трудностей. 

Ну что, ребята, хотите отправиться в страну сладкоежек? Готовы преодолеть все препятствия, которые 

встретятся нам на пути? Ну что ж - вперед! Но чтобы туда попасть, вы должны взяться за руки, и сделать 

круг дружбы. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какая красивая коробочка у меня есть. Вы хотите узнать, что там внутри? 

(в коробке лежат несколько видов конфет. Дети достают и рассматривают конфеты и берут себе по одной). 

Ребята, а наши конфеты не простые они волшебные и нам еще пригодятся, поэтому уберите их пока в 

сумочки и не потеряйте. 

Играет музыка и появляется «Ириска» 

Ириска: Привет, ребята!  Я – Ириска, пришла к вам из Страны Конфет, я смотрю, вы тут всех угощаете. А 

меня? Я тоже хочу! У нас, в стране Конфет сладкого почти не осталось… А я так люблю конфетки там 

разные, разноцветные, особенно ириски, они так к зубам прилипают… Я их могу есть без остановки! Вот я 

уже сколько съела (Достает из карманов фантики и бросает их на пол, фантики парные потом используются 

для игры) 

Воспитатель: Что ты делаешь? Зачем мусоришь? Ребята, разве можно выбрасывать фантики?  

Ответы детей                                                                                           

Ириска: А что мне с ними делать? 

Воспитатель: Мы с ребятами сейчас тебя научим! Только сначала скажи, ты действительно одна съела 

столько конфет  

Ириска: Да, а что? Воспитатель: Ребята, как вы думаете разве можно есть столько конфет? 

Ответы детей                                                                     

Воспитатель уточняет, что действительно много есть конфет это очень вредно (могут появиться аллергия и 

некоторые виды болезней, но если есть конфеты в небольших количествах, то они могут принести пользу). 

Воспитатель: Ириска, послушай какое стихотворение знают наши дети о конфетах. 

Конфеты 

Конфета бывает простой и с помадкой, 
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Немного с кислинкой и приторно- сладкой, 

В обертке блестящей и мало приглядной,  

Клубничной, малиновой и шоколадной.    

И мягкой, и твердой, и даже тягучей,   

Бывает орешков в ней целая куча.   

И каждого, кто пробовал, сам понимает:   

Ненужной она – никогда не бывает. 

Воспитатель: Давайте расскажем Ириске что мы знаем о конфетах. Какие виды конфет вы знаете? 

Дети:(шоколадные, желейные, леденцовые, ириски, конфеты с начинкой). Воспитатель: А кто хочет 

рассказать из - чего делают разные виды конфет? 

Дети по очереди берут картинки с изображением конфет и рассказывают о них. 

Воспитатель: Ребята, а кто знает где делают конфеты, как называется это место?                                                                                                                               

Дети: Конфеты делают на кондитерской фабрике 

Воспитатель: А, как называется наряд конфеты? И с чем его можно сравнить?                                                                                                                                                         

Дети: Фантик, он похож на одежду человека, мы надеваем разную одежду и конфеты тоже. По фантикам 

мы можем отличить виды конфет. 

Воспитатель: Сейчас я приглашаю всех вас совершить небольшое путешествие на кондитерскую фабрику 

и посмотреть, как делают конфеты (Дети садятся полукругом на подушечки и смотрят видео 

ролик).Воспитатель: Ребята, вам понравилась экскурсия, что вы узнали нового?  

Ответы детей 

Ириска: Молодцы много о конфетках знаете, давайте поиграем с вами в игру «Назови название конфеты» 

(проводится игра с мячом, ведущий кидает мяч, ловящий называет название конфеты).Воспитатель: (во 

время игры) Ой,а что это за пятна у тебя на руках Ириска? Ребята, что бывает, когда ешь много конфет? 

Ответы детей: Живот болит, зубы портятся, аллергия и т.д. 

Воспитатель: Ириска, а конфетки были разноцветные?    

Ириска: Да! Голубые, красные, желтые…очень красивые! 

Воспитатель: Ну точно, у тебя аллергия! У тебя еще остались конфетки? 

Ириска: Да, вот они. 

Воспитатель: Ириска, ребята, давайте уберем беспорядок, который у нас получился, сделаем это весело в 

игре. Сейчас каждый возьмет себе по одному фантику, затем, пока звучит музыка, вы будете двигаться, как 

только музыка остановится, вы должны найти себе пару, у которой точно такой же фантик.  

Проводится игра «Найди пару». 

Воспитатель: Ну вот мы и навели порядок, а теперь Ириска мы раскроем тебе несколько секретов о 

конфетах, ты можешь поучаствовать с нами. Сегодня у нас работают следующие центры: опытно-

экспериментальный центр «Юный ученый», центр дидактических игр «Знайка», центр художественно-

эстетического развития «Цветик-семицветик» и центр конструирования «Самоделкин». 

Воспитатель: Ребята у вас есть конфетки, которые вы положили в сумочки. Давайте с их помощью пройдем 

в наши центры и поможем Ириске раскрыть конфетные тайны. 

Дети расходятся по центрам (у каждого конфетка внутри лежит картинка в какой центр идет ребенок). 

Опытно экспериментальный центр «Юный ученый» Эксперименты с конфетами «Skittles»                                                                

Опыт №1.Заверните конфетку во влажную салфетку и посмотрите, как она окрасилась.                                                                                                                                             

Опыт №2.В прозрачные стаканы с водой помещаем конфеты, вода окрасилась.Ребята, какой вывод можно 

сделать? (в конфетах используется краситель) 

(Выводы опытов зарисовываются в таблице) 

Центр дидактических игр «Знайка» -Дети собирают пазлы из фантиков                                                                 - 

Д/и «Подбери к фантику сказочного героя» 

Центр художественно эстетического развития «Цветик-семицветик» -дети рисуют образцы фантиков для 

альбома «Моя любимая конфетка». 

Центр конструирования «Самоделкин» -дети изготавливают закладку для книг из фантиков. 

Воспитатель: Ириска, посмотри, чем занимаются ребята. 

Ириска подходит к детям, они рассказывают, чем занимаются. Ириска: Я теперь поняла, что много конфет 

есть вредно! Можно заболеть. А еще я поняла, фантики – это никакой не мусор, их не надо выбрасывать, их 

надо собирать и делать такие замечательные вещи.                                      

 Ириска: Я тоже хочу вам сделать подарок, познакомить вас с моими друзьями конфетками. (Показ дефиле) 

Ириска: Спасибо ребята, я много узнала про конфеты. Теперь я знаю, что есть много конфет вредно, а вот 

одна конфетка в день может поднять настроение. Я хочу поднять вам настроение и угостить вас (раздает 

детям леденцы «петушок на палочке»). Воспитатель: А вас, уважаемые гости, мы тоже угощаем вот такими 

сладкими подарками, которые мы сделали вместе с детьми). 

На этом наше занятие закончилось. Всем спасибо за внимание. 
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СИО ПО НРАВСТВЕННО –ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ  
МБДОУ ГОРОДА ЯКУТСКА «ЗА СОЛНЦЕМ СЛЕДОМ - ДОРОГОЮ ДОБРА» 

  
Участники СИО: 

 МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка» 

МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

МБДОУ Д/с № 81 «Солнышко» 
МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» 

МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» 

 

 

Наше СИО по нравственно –патриотическому воспитанию детей МБДОО «За солнцем следом - дорогою 

добра» создан в феврале месяце 2020 года, рамках реализации комплексно-целевой программы 

«Организация ресурсного центра для обеспечения инновационной сети дошкольного образования в 

городском округе «город Якутск». Ресурсным центром является МБДОУ Д/с №102 «Подснежник». 

Целями деятельности СИО являются поиск новых средств и содержание образовательной деятельности, 

разработка инновационных образовательных проектов, создание методического банка данных по 

образовательной деятельности. Участники СИО это ДОУ ГО «город Якутск»: Д/с №29 «Золотая рыбка», 

Д/с №41 «Росинка», Д/с № 81 «Солнышко», Д/с № 84 «Искорка», Д/с №100 «Белоснежка», Д/с №102 

«Подснежник».   

 Сетевое взаимодействие – это решение разнообразных профессиональных (педагогические) проблем 

посредством диалога с коллегами (педагогами); распространение опыта педагогов, внедряющих 

инновационные образовательные программы по нравственно-патриотическому воспитанию детей. Нас 

радует и вдохновляет, что каждый педагог в СИО имеет собственное авторское «видение» относительно 

общей проблематики, имеет доступ к ресурсам сети для осуществления собственного замысла.  

Возможности участников СИО: 
- Все ресурсные возможности детского сада расширяются до масштаба сети, 

- Каждый участник СИО получает мощный толчок к развитию за счет включения в новые взаимодействия, 

- Детский сад получает реальные основания для социального позиционирования, 

 планируя и обеспечивая наиболее перспективные направления развития, 

-Педагог, используя данную форму, может осуществлять непрерывное самообразование, совершенствовать 

профессиональное мастерство, обеспечивая непрерывность развития своей компетентности. 

- Появляется возможность выстраивания единого информационного образовательного пространства в 

городе. 

В соответствии с годовым планом проводились онлайн совещания сетевого инновационного 

объединения на тему: «Стратегические задачи и предложения на новый учебный год», семинар 

«Современные подходы организации нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста». 
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Проект  

по нравственно-патриотическому воспитанию детей  

муниципальных дошкольных организаций города Якутска 

 

Наименование проекта  «За солнцем следом – дорогою добра» 

Основание для разработки (на 

решение каких проблем) 

Развитие российского государства и общества, модернизация образования и 

введение федеральных государственных стандартов второго поколения ставят 

новые задачи в области воспитания молодого поколения. 

В свете этих задач повышается значимость нравственного и патриотического 

воспитания у самых маленьких граждан страны – воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений.  

Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей 

искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. 

Воспитание чувства патриотизма у детей – процесс сложный и длительный. 

Любовь к родной стране, родному краю играют огромную роль в становлении 

личности ребенка. Без любви к Родине невозможно построить сильную Россию. Без 

уважения к собственной истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя 

вырастить достойных граждан. Без возрождения национальной гордости, 

национального достоинства нельзя вдохновить людей на высокие дела. Эти 

качества должны воспитываться с раннего детства. 

Ключевая идея проекта В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста именно как патриотов своего отечества, основной упор в 

процессе обучения и воспитания делается на профессиональную реализацию и 

адаптацию к жизни в современном обществе. Проблема патриотизма особенно 

остро встала в последнее время, в связи с напряженной политической, 

экономической, социальной атмосферой. Проблемы нравственно-патриотического 

воспитания отошли на второй план, что недопустимо в процессе развития и 

воспитания человека и гражданина своего отечества. 

Основная идея проекта направленная на поиск и 

разработку инновационных подходов, технологий, направленных на 

необходимость показать детям красоту своей великой Родины, малой Родины, 

познакомить с талантом родного народа, научить детей любить свою семью, 

уважать людей разных национальностей. 

Цель проекта  Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

адачи проекта  Задачи:  

Для детей:  
•  формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

•  формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• воспитание патриотизма, уважения к культурной прошлой России средствами 

эстетического воспитания; музыка, изо-деятельность, художественное слово; 

•  воспитание нравственно-патриотических чувств через изучение государственной 

символики. 

Для педагогов: 

• Разработки апробация инновационного педагогических технологий, подходов, 

направленных на нравственно-патриотическое воспитание; 

• Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работников 

по направлению нравственно-патриотического воспитания; 

• Организация целенаправленной работы с родительской общественностью, 

социумом; 

• Выпуск сборника материалов по нравственно-патриотическому воспитанию 

посредством игровых досуговых программ. 

Структура проекта 1) Содержание проблемы (актуальность и новизна проекта).  
2)  Цели и задачи проекта. 

3)   Распределение обязанностей. 

4)  Взаимодействие ДОУ в рамках СИО для реализации проекта. 

5)  Этапы реализации.  

6)  Ожидаемые результаты реализации проекта. 

7) Анализ полученных результатов 
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показатели Вид проекта: игровой; 

По содержанию: интегративный (все образовательные области ДО ФГОС); 

По доминирующему виду: творческий, проектно-ориентированный; 

Участники проекта: дети, родители, педагоги ДОУ СИО, социум; 

По количеству участников: более 150 человек; 

Продолжительность: долгосрочный; 

Ожидаемый конечный результат 

реализации проекта (в отношении 

субъектов образовательного 

процесса и участников проекта) 

Реализация проекта будет способствовать достижению детьми следующих 

интегративных качеств, заявленных ФГОС:  

- любознательной активности,  

- эмоциональной отзывчивости,  

- коммуникативной и социальной грамотности;  

- самостоятельности в решении интеллектуальных и личностных задач, адекватных 

возрасту;  

- освоению необходимых умений и навыков в разных видах деятельности.  

Для педагогов:  

- Апробация ППО полученного в ходе реализации проекта, для разработки 

программы по нравственно-патриотическому воспитанию с использованием 

игровой-досуговой деятельности. 

Система организации контроля за 

исполнением проекта 
 Отслеживание результатов каждого этапа проектной деятельности; 

 Рефлексия всех проектных мероприятий; 

 Итоговая оценка проекта. 

Критерии оценки эффективности проекта:  

 количество привлеченных участников в реализации проекта; 

 численность тех, для кого реализуется проект; 

 разнообразие форм реализации проекта; 

 количество собранных материалов по проведенной деятельности. 

-мониторинг материально-технического и методического оснащения 

образовательного процесса;  

-результаты анкетирования родителей по вопросу удовлетворенности ДОУ;  

-эмпирические методы педагогического анализа (диагностика, контроль и 

наблюдение, анкетирование, интервьюирование и т.д.);   

метод изучения, теоретического анализа и обобщения опыта, складывающегося в 

ходе инновационной деятельности. 

Оценка эффективности 

реализации проекта мониторинг-

поэтапная и конечная 

Оценка эффективности проекта будет проводиться среди: родителей, педагоги, 

дети, администрация ДОУ, социальные партнёры.  

Степень включенности родителей, их заинтересованность будет проанализирована 

через анкетирование, опросы, организацию обратной связи, участие в совместных 

мероприятиях.  

 Уровень профессиональной компетентности педагогов будет отслеживаться в ходе 

участия педагогов в семинарах, педагогических советах, через анкетирование, 

анализ организации воспитательно -образовательного процесса, коллективные 

просмотры совместной деятельности, участие в работе творческих групп.    

Положительная динамика в развитии детей будет отслеживаться через 

педагогическое наблюдение, диагностику.  

Сроки и этапы реализации проекта Организационно-подготовительный — (июль 2020 –сентябрь 2020 г.)  

2. Практический — (октябрь 2020 - апрель 2022 г.)  

3. Обобщающий (аналитический) — (май 2021-август 2022 г.) 

Участники СИО МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка» 

МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

МБДОУ Д/с № 81 «Солнышко» 

МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» 

МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» 

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 

Ресурсный центр МБДОУ Д/с № 102 «Подснежник» 

 

Содержание проекта 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа проекта  

I. Основные направления развития нравственно-патриотического воспитания в ДОУ г. Якутска 

1.1. Требования к воспитанию патриотизма у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

1.2. Содержание тематического планирования материала проекта 

1.3. Формы реализации проекта с учетом возрастных и индивидуальных особенностей старших 

дошкольников 

СИО 
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1.4.  Технология игровой досуговой деятельности 

II. Этапы реализации. 

III. Критерии оценки результата. 

3.1.  Особенности организации педагогической диагностики 

IV. Ожидаемые результаты реализации проекта. 

Приложение №1 

Приложение № 2 

 

Пояснительная записка 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по укреплению и развитию 

системы нравственно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

 Нравственно-патриотическое воспитание – это система мероприятий, направленных на 

формирование у граждан чувства долга по отношению к родной стране, национального самосознания, 

готовность защищать свою Родину. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка –это не простой и непрерывный процесс, многое 

зависит от окружения ребёнка, от того, что закладывается в сознании ребёнка с самого детства. Не каждый 

родитель считает необходимым рассказывать своему ребенку о родной стране, своих предках, наивно 

думая, что маленький ребенок ничего в этом не понимает. Поэтому очень важна роль дошкольного 

образования в воспитании нравственно-патриотического чувств у детей, так как именно в дошкольном 

возрасте формируются патриотические и нравственные качества человека. 

Проблема: нравственно –патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС довольно актуально 

в условиях современности. Это связано с установлением приоритетности материальных ценностей перед 

духовными в нашем обществе. Однако воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви 

к Родине формирует нравственно здоровое, жизнеспособное население. Дети дошкольного возраста особо 

эмоциональны, пытливы, готовы к сопереживанию, у них идет процесс формирования личностных 

ориентиров, поэтому можно наиболее плодотворно проводить воспитательную работу. Этому также 

способствует особая подверженность дошкольников влиянию взрослых. 

 

Целевое назначение проекта: 

Цель: Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, 

патриотов своего Отечества. 

Задачи:  

•  формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в детском саду, своим 

близким; 

•  формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на основе приобщения 

к родной природе, культуре и традициям; 

•  формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России;  

•  воспитание патриотизма, уважения к культурной прошлой России средствами эстетического воспитания; 

музыка, изодеятельность, художественное слово; 

•  воспитание нравственно-патриотических чувств через изучение государственной символики России. 

В основу реализации проекта по нравственно – патриотическому воспитанию детей 5 – 7 лет положены 

следующие принципы: 

• принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное формирование и развитие 

морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие 

и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого материала по 

тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная природа, родная культура; 

• принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу наглядности: 

иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

• принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного материала 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной 

системе; 

• примени занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для детей, этот 

принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 

Проект предназначен для реализации работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 5 

– 7 лет в условиях дошкольной образовательной организации. Результатом проекта является обеспечение 

социально-воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно-

СИО 
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нравственными ценностями, нравственно-патриотическими чувствами, уважающими культурное, 

историческое прошлое России.  

Проект по нравственно – патриотическому воспитанию детей – это попытка движения от 

воспитания простых чувств к достижению наивысшей цели - воспитанию чувств патриотических, любви и 

гордости за свою Родину. 

 

Нормативно-правовая основа нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

Востребованность комплексной и всесторонней работы по нравственному и патриотическому 

воспитанию дошкольников получила юридическое оформление в ряде правовых документов:  

- Конституция Российской Федерации. Высший нормативный акт Российской Федерации. 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 № 273-ФЗ  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17. 10. 2013 № 

1155. 

-  Стратегия развития воспитания в российской федерации на период до 2025 года; 

- Указ Президента России от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года». 

 

I. Основные направления развития нравственно-патриотического воспитания в ДОУ г. 

Якутска 

1.1. Требования к воспитанию патриотизма у дошкольников  

в соответствии с ФГОС ДО 

Совокупность обязательных требований к учебным планам на определённой ступени образования, 

то есть Федеральный Государственный Образовательный Стандарт, определяет содержательную сторону 

реализации воспитательного процесса среди детей, в том числе и касающуюся патриотического воспитания 

дошкольников.  
ФГОС базируется на личностно ориентированных образовательных технологиях и конкретно 

предусматривает соблюдение принципа согласованности патриотического воспитания со всеми 

образовательными сферами: 

• Область «Социально-коммуникативного развития» поможет достичь формирования чувства 

сопричастности с жизнью страны, заботы о малой родине, бережного отношения к природе, отзывчивости 

по отношению к родным и близким, друзьям, заложит практические навыки поведения в рамках правовой 

культуры гражданского согласия. 

• Образовательная сфера «Познание» нацелена на расширение кругозора, получение знаний об истории 

Отечества, представлений о художественной, этнической и политической культуре, становление гуманного 

отношения ко всем народам России в духе интернационализма, формирование духовных ценностей и 

веротерпимости. Благодаря этой области программы патриотическое сознание будущего гражданина будет 

подкреплено глубокими знаниями, следовательно, его гражданская позиция и активное, ответственное 

поведение в обществе получат дополнительный мотивационный стимул. 

• Область «Речевое развитие» введёт детей в увлекательный мир родной речи, художественной 

литературы о легендарных героях и исконных традициях, богатстве родной природы, познакомит с 

уникальными фактами из жизни страны, раздвинув ограниченные рамки рекомендованных министерством 

учебных пособий. 

• Область «Физическое развитие» решит задачи по становлению здорового образа жизни, сформирует 

глубокое внутреннее понимание его значимости в судьбе каждого человека, следовательно, судьбы всей 

страны, поскольку не может быть будущего у государства без здорового человеческого потенциала. 

Для реализации этих требований работа с детьми должна быть целенаправленной, систематической, 

всеобщей.  

 

1.2. Содержание тематического планирования материала проекта 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о своей стране, 

родном крае, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. Все предлагаемые 

темы связаны между собой логически и вместе представляют целостную картину сведений о России. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе (районе, селе), об истории 

его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта городских зданиях и 

учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывается 
гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о территории 

России. В старшей группе расширяют представление о значении государственных символов России. 
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Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей 

Родины - Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами. Формируются представления о 

том, что Россия - многонациональная страна с самобытными, равноправными культурами, формируются 

основы гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, 

осознание личной причастности к жизни Родины. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении с 

родной природой дети в старшей и подготовительной группах - общие географические сведения о России, 

природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение 

эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура. Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям 

и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным творчеством: 

сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-прикладным 

искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о народной культуре, ее богатстве и 

красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни. 

 

1.3. Формы реализации проекта  

Проект охватывает и реализует все области развития дошкольника в следующих направлениях: 

- спортивно – патриотическом (работа с ДОУ, общеобразовательными школами, кадетской 

школой, детскими патриотическими объединениями): 

Спортивные мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ: смотр – песни и строя, спортивные 

соревнования, игры-эстафеты, спортивные праздники, «Детский Парад Победы» и т.п; посещение 

республиканских и городских детских спортивных мероприятий.  
Посредством работы по данному направлению предполагает формирование представлений о 

победах в спорте, может стать частью не только физического, но и эстетического, нравственного воспитания 

ребенка. Сложные проблемы патриотического воспитания также могут успешно решаться через 

формирование у детей чувства сопричастности к борьбе спортсменов своей Родины на мировых аренах, 

опираясь на традиционные ритуалы и символы спортивных соревнований, характеризующие лучшие 

нравственные качества спортсменов: честность, волю к победе, взаимовыручку. Участие в совместной 

деятельности вырабатывает у детей чувство ответственности за команду, товарищей.  

- культурно-историческое (работа с ДОУ, музеями г. Якутска, методическим объединением 

педагогов дополнительного образования по якутскому языку):  

Реализация проекта предполагает осуществление специально организованных занятий, 

работниками музеев г. Якутска, в процессе которых дети получают знания о родном крае, животных, 

растениях, традициях и культуре. навыки по изучаемым тематическим блокам; проведение выездных 

экскурсий; совместно организованных мероприятий; ежегодная городская олимпиада «Детские секреты 

столицы».  

- духовно – нравственное (работа ДОУ): 

Большая роль в реализации работы по данному направлению отводится совместной деятельности 

воспитателей с детьми, т.к. воспитание чувств - процесс, который невозможно уложить в жесткие рамки 

расписания занятий. Это ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и 

посредством которого формируется такое сложное образование, как чувство любви к Родине. В совместной 

деятельности воспитатели широко используют дидактические, подвижные, настольные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры с детьми, которые помогают, опираясь на основной вид детской деятельности - 

игровую, формировать у детей соответствующие программным задачам знания и навыки. В совместную 

деятельность мы предлагаем включать беседы о родном городе (селе, деревне), городах России, Якутии, 

животных родного края и т.д., рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию 

выставок предметов детского творчества. 

Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами эстетического воспитания, поэтому 

большая роль в программе отводится изобразительной деятельности, прослушиванию литературных и 

музыкальных произведений. Литература и искусство оказывают огромное влияние на нравственное 

развитие и эмоциональный мир ребенка. 

Особое внимание обратить на семейное воспитание, привлечение родителей (законных 

представителей) к работе духовно - нравственного направления через совместную проектную деятельность, 

совместно проведенные мероприятия и т.п.  

Итоговыми мероприятиями реализации проекта является игровая – досуговая деятельность. 
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1.4. Технология игровой-досуговой деятельности 

 

Технология разработана и апробирована в ГОУ «Санкт – Петербургский городской дворец 

творчества юных» под руководством Кареловой И.М., кандидата педагогических наук, заведующей 

кабинетом научно-методического сопровождения досуговых программ, Почетного работника образования 

РФ. 

 Игровая досуговая программа как уникальная форма деятельности всё настойчивее заявляет о себе. 

В настоящее время отличительными чертами феномена «игровая программа» являются: многообразие 

используемых игровых форм деятельности, которые реализуется через комплекс воспитательных задач, 

сюжетность, включенность участников в события программы, зрелищность и сотворчество организаторов 

и участников. ИДП как форма хорошо себя зарекомендовала и востребована детьми. Лучшие образцы 

современных игровых программ интегрируют в себе развлекательную шоу-программу и педагогическое 

явление, где воспитательный процесс скрыт, завуалирован, поэтому ребенок чувствует себя свободным. 

Именно эта особенность делает игровую программу наиболее значимой формой воспитательной работы с 

современными детьми. Яркому эмоциональному восприятию происходящего способствует театрализация 

программ, которая обогащает воображение, фантазию ребенка, обеспечивает его эмоциональную 

включённость в события программы. Современные игровые программы, их наиболее удачные образцы 

предусматривают и деятельностное восприятие дидактического содержания. Игровая программа может 

быть организована как самостоятельная форма, а может стать составной частью большого праздника.  

В направлении, связанном с поиском путей повышения педагогической эффективности игровой 

программы, происходит осмысление и утверждение формы «игровая программа» как системы 

педагогического взаимодействия, вычленяются и анализируются проблемы (целесообразность, 

диагностичность, технологичность игровых приемов, целостность программы).  Практика системного 

использования ИДП обусловила рождение длительных досуговых игровых программ, которые рассчитаны 

на постоянную аудиторию и процесс их реализации может иметь различные сроки от 3-5 месяцев до 3 лет.  
 Характерные черты и признаки современной игровой досуговой программы: 

ИДП - уникальное явление досуговой педагогики, которое предполагает комплексное воздействие 

игровых, педагогических, культурологических, психологических задач, реализация которых скрыта от 

ребенка; 

ИДП - как и игра является инструментарием развития творческих, познавательных, физических и 

духовных способностей ребенка; 

ИДП - интегрирует в себе познавательные и развлекательные элементы активизирует внутренние 

резервы ребенка; 

ИДП - это специально организованная деятельность, обеспечивающая активное взаимодействие 

детей (педагога) в творческом процессе; 

ИДП - использует игровые интерактивные технологии, включает в себя разнообразные виды 

творческо-игровой деятельности; 

ИДП - самостоятельная (целостная) форма, которая может являться частью масштабного праздника 

(действа), а может быть преобразована в длительную досуговую программу; 

ИДП - носитель элементов культуры, в том числе празднично-игровой; 

ИДП - процесс проживания и сопереживания событий, формирующий чувства, отношение к 

реальности. 

Это комплексное средство развития личности детей, в которое они вовлекаются на основе 

свободного выбора, представляющее собой совокупность разнообразных видов творческо-игровой 

деятельности, объединенных сюжетным (сценарным) ходом. 

Технологическая карта проектирования игровых досуговых программ: 

  Для проектирования игровой досуговой программы необходимо, прежде всего, чётко представлять 

её структуру, ведь спроектировать программу – это и значит разработать все её компоненты, которые 

должны находиться во взаимосоответствии.  

Структурные единицы игровой досуговой программы: педагогические задачи; игровые задачи; 

идея; содержание игровой программы; сюжет; правила игры; игровой модуль; игровой хронотоп; игровые 

роли; взаимоотношения участников; композиция; игровой реквизит; ожидаемый результат; методы 

отслеживания результативности. 
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Рисунок 1 

 
 

Алгоритм действий по созданию замысла игровой досуговой программы: 

 Процесс создания программы, её «запуск» и реализация представляет собой следующую цепочку 

ключевых действий:  

• создание замысла программы (формулировка и уточнение проблемы, целеполагание, ценностно-

смысловое самоопределение, поиск основного содержания, темы, идеи, формирование образа программы); 

• проектирование деятельности участников программы (заполнение технологической карты программы, в 

которой поэтапно описывается состояние участников программы, происходит уточнение и корректировка 

замысла);  

• проектирование методического обеспечения программы (написание сценария, подбор музыкального, 

технического сопровождения программы, разработка оформления, костюмов, реквизита, создание способов 

вовлечения детей в подготовку к игровой программе и т.д.);   

• первичная апробация и доработка программы (проведение игровой программы, получение обратной 

связи, анализ эффективности программы, внесение коррективов в программу и её методическое 

сопровождение).  
 Алгоритм действий по созданию замысла игровой досуговой программы, опирающийся на 

вышеназванные подходы, должен представлять собой следующую цепочку шагов:  
1) осмысление воспитательной проблемы и вычленение её конкретного аспекта;  

2) диагностика и анализ компетентности детей в проблеме; 

3) уточнение ценностных ориентиров, на которых будет строиться программа; 

4) постановка педагогической цели; 

 5) погружение в содержание, в области которого лежит проблема; 

 6) анализ запросов, мотивов, ожиданий детей; 

 7) определение привлекательной для детей темы программы; 

 8) выработка ориентировочной идеи; 

 9) творческий поиск замысла программы с применением эвристических технологий (идеи, содержание, 

формы, игровая задача); 

 10) создание системы ключевых идей и их игрового воплощения; 

 11) формулировка системы игровых задач программы; 

 12) уточнение педагогических задач программы; 

 13) уточнение общего замысла программы, включающего в себя основные позиции идейноцелевого и 

технологического блоков; 

 14) проверка программы на целостность; 
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Рисунок 2 

 
 

II. Этапы реализации проекта 

Таблица 1 
№ Наименование этапа Сроки реализации 

1 Организационный:  

- создание рабочей группы; 

- определение целей, направлений работы; 

- встреча с социальными партнерами; 

- разработка проекта. 

Июль-сентябрь 2020г. 

2 Практический: 

- реализация проекта в ДОУ;  

- проведение мероприятий с социальными партнерами; 

- участие в конкурсах и методических мероприятиях различного 

уровня. 

Октябрь 2020-апрель 2022 г. 

3 Обобщающий: 

- анализ результатов; 

- обобщение и распространение опыта (разработка методических 

пособий, выпуск сборника ППО). 

Май 2022-август 2022 г. 

 

III. Критерии оценки результата 

3.1. Особенности организации педагогической диагностики 

Диагностический инструментарий определения результатов работы по теме 
Педагог ДОО использует следующие методики и тесты: 

• проективная методика «Рисунок семьи» (тест на определение эмоционального благополучия ребенка); 

• метод изучения продукта детского творчества;  

• метод наблюдения; 

• метод тестов с целью диагностики внутригруппового статуса личности, структуры межличностных 

отношений, исследования отношения ребенка к ряду типичных для него, жизненных ситуаций и др.; 

• методы математико-статистического анализа полученных данных;  

• методы анкетирования, бесед с родителями с целью изучения семейного микроклимата, отношения к 

программе и др. 

• проблемные ситуации для детей старшего дошкольного возраста (Е.О. Севостьянова) (Приложение 

№1) 

• методика «Закончи историю» (Г.Л. Урунтаева, ЮЛ. Афонькина). 

 

Диагностическая карта по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

Таблица 2 
Ф.И. ребенка  

н.г. к.г. 

1.Родной город 

   - Название города. 

   - Название реки. 

   - Домашний адрес. 
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   - Название профессий родителей. 

   - Название почты, школы, аптеки, больницы, детского сада, других достопримечательностей 

города 

   - Транспорт родного города: виды транспорта, название, назначение, транспортные профессии. 

2. Природа малой родины и природа страны 

   - Название времен года, приметы сезонных изменений в родном городе. 

   - Названия диких животных родного края, их повадки, жилище. 

   - Названия зимующих и перелетных птиц родного края. 

   - Названия лекарственных растений родного края. 

     - Названия растительности родного края: деревья, кустарники, грибы, ягоды. 

  

3.Родная страна 

   - Название нашей страны – Россия. 

    - Умение узнавать государственный флаг и герб РФ среди других. 

   - Знания символического значения цветов флага и герба. 

     - Знание правил поведения во время звучания гимна. 

      Знание столицы России – Москва. 

     - Знание имен знаменитых соотечественников. 

     - знание крупных городов и рек России. 

  

4. Культура народов 

    - Знание народных сказок.   

    - Знание народных пословиц, поговорок, скороговорок о Родине. 

    - Знание предметов декоративно- прикладного искусства (гжель, хохлома, дымковские, 

богородские игрушки, якутских узоров). 

     - Знание народных праздников и их значения (Ысыах, Рождество, Масленица, Пасха) 

  

5.Личностный компонент 

- Отношение к окружающей среде 

- Забота о близких 

- Проявление дружелюбия 

- Умение управлять своими чувствами, договориться 

- Умение навыкам анализа своего поведения и поступков окружающих людей.  

- Умение видеть взаимосвязь своего поведения с реакцией окружающих 

- Имеет понятие о этических нормах 

- Способности оценивать свое отношение к позитивным и негативным поступкам. 

  

Уровень знаний   

 

Высокий уровень. 
Ребенок без особого труда называет свое имя, фамилию, название города, страны, свой адрес, 

профессии родителей, виды транспорта, преобладающие в родном городе. Ребенок полными 

предложениями, логично и последовательно отвечает на вопросы. Понятно для собеседника умеет 

рассказать о том, что нового он узнал от посещения того или иного объекта. Ребенок передает настроение 

и впечатление. Знает достопримечательности города, название аптек, детских садов, больниц, где они 

расположены. Ребенок правильно определяет символы. Называет цвета флага РФ, Якутии и города, знает 

порядок их расположения. Без труда называет значение изображения на гербе своего города и гербе России. 

Называет народные праздники, игрушки, предметы быта, русские народные сказки, пословицы и поговорки 

о Родине. Называет природные богатства России. Знает приметы сезонных изменений в родном крае, диких 

животных, зимующих и перелетных птиц, растительный мир Якутии и России. Заботится об окружающей 

природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, считается с интересами товарищей, умеет 

договориться со сверстниками, анализирует поступки. Имеет представление о членах семьи и ближайших 

родственниках. 

Средний уровень. 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки, ему требуется помощь, подсказка, 

вспомогательные вопросы. Ответы дает без рассуждений и объяснений, речь с ограниченным запасом слов, 

не оперирует предметными терминами. Знает свое имя, фамилию, название страны, города, свой адрес, 

городской транспорт, частично называет профессии. Знает достопримечательности, но не может объяснить 

их место нахождения. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы бывают 

слишком краткими. Ребенок правильно определяет символы. Допускает незначительные ошибки в 

определении цветов и их значении у флагов. С помощью взрослого рассказывает о символах гербов и их 

значении. Знает русские народные сказки, затрудняется назвать пословицы и поговорки о Родине, народные 

праздники, игрушки; с помощью взрослого называет природные богатства России. Знает: диких животных, 

зимующих и перелетных птиц, растительный мир родного края, затрудняется назвать лекарственные 

растения. Заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не всегда 

умеет договориться с ними, оказывает помощь. Анализирует поступки с помощью взрослого. 

Низкий уровень 
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Ребенок часто допускает ошибки.  Не знает названия страны, округа, своего адреса, но узнает флаг, 

герб, гимн РФ, но затрудняется в узнавании символики округа и родного города. Отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного города, распространенных профессиях родного края, названиях школ, 

садов, библиотек. Знает русские народные сказки, но не может назвать народные праздники, игрушки, 

пословицы и поговорки о Родине. Знает диких животных и птиц России, но не может назвать флору и фауну 

родного края, природные богатства. Не заботится об окружающих, не проявляет дружелюбия, редко 

считается с интересами товарищей, не умеет договориться с ними, не оказывает помощи, не может 

анализировать поступки. 

 

IV. Ожидаемые результаты 

Основным результатом реализации проекта станет формирование системы нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста в дошкольные учреждения города Якутска, 

отвечающей современным вызовам и задачам развития города, республики и страны. 

Предусматривается повышение уровня организационного обеспечения и научно-методического 

сопровождения системы нравственно-патриотического воспитания детей, включая: 

 увеличение количества новых методических разработок в сфере нравственно-патриотического 

воспитания; 

 развитие и обобщение передового педагогического опыта в области нравственного и патриотического 

воспитания с целью его практического использования; 

 внедрение новых эффективных программ, методик и технологий работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

Произойдет укрепление и повышение эффективности взаимодействия образовательных, культурных, 

спортивных и патриотических учреждений в решении задач по нравственно-патриотическому воспитанию, 

обеспечивающей условия для: 

 активизации и повышения интереса у детей дошкольного возраста к изучению истории своей республики, 

страны; своей культуре, наследию; 

 повышения интереса детей к литературе, музыке, изобразительному искусству, естественно-

географическим особенностям республики, страны; 

 развития чувства гордости, уважения к символам государства; 

 включения в городской план мероприятий конкурса на знание истории, событий, памятников своего 

родного города: олимпиада «Детские секреты столицы», «Детский парад победы». 

Ожидается значительное повышение уровня военно-патриотического воспитания дошкольников, 

направленного на обеспечение их готовности к защите Родины, повышение уровня социальных 

коммуникаций между образовательными учреждениями и Вооруженными Силами, правоохранительными 

органами и организациями. Предполагаемый результат включает в себя: 

 формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей; 

 развитие системы спортивно-патриотического воспитания; 

 активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений (клубов) и ветеранских организаций в 

целях сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества. 

 

Приложение № 1 

Проблемные ситуации для детей старшего дошкольного возраста с целью развития мотивационной 

направленности на усвоение этических понятий (Е.О. Севостьянова) 

 

Представлены авторские проблемные ситуации, вошедшие в программу «Страна Добра», направленные на 

формирование нравственного опыта и стратегий нравственного поведения, на проявление и развитие 

моральных переживаний ребенка.  

Проблемная ситуация №1  

Цель: тренировка способности к установлению причинно-следственных связей при определении причин 

смены настроения людей; выработка навыков понимания другого человека, постижения его внутреннего 

мира, мира человеческих взаимоотношений; тренировка способности к активному участию в обсуждении, 

к сопереживанию.  

Педагог: представьте себе, что вы идете из детского сада домой одни и видите, как мальчик толкает 

маленькую Таню в лужу. Девочка вся мокрая, горько плачет.  

— Кто испортил настроение Тане?  

— Настроение человека зависит от поступков и поведения окружающих?  

— Вы хотите помочь девочке?  

— Давайте поможем девочке. Как? Что бы вы сделали?  

Проблемная ситуация №2  
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Цель: стимулирование желания оказать помощь, утешить; развитие чувства доброты; формирование 

навыков социального поведения.  

Педагог: в нашей Стране живет мальчик Вова. Однажды он вышел на улицу погулять со своим котенком. 

Мальчик выпустил котенка на травку. Сытый котенок игриво бегал по траве, играл с бабочками. И тут к 

котенку подошел дворовый котенок. Худой, грязный. Вова оттолкнул этого котенка и крикнул на него. 

Котенок поджал хвостик и прижался к земле. Другому мальчику Сереже стало жалко котенка. Он взял его 

на руки, погладил. Потом он отнес его домой. Мама разрешила оставить котенка у них дома.  

— Почему Вова оттолкнул дворового котенка от своего?  

— Он правильно поступил? 

— А кто поступил правильно?  

— Как можно назвать Вову? 

— А Сережа? — Вам жалко котенка?  

— Вы хотели бы ему помочь? 

— А как бы вы поступили?  

Проблемная ситуация №3  

Цель: продолжение процесса формирования этических представлений ребенка (видеть взаимосвязь своего 

поведения с реакцией окружающих и нести за него ответственность); выработка способности проявлять 

внимание к родным и знакомым; развитие «социальной связанности» во взаимоотношениях.  

Педагог: воскресенье. Начался любимый Ленин мультфильм. Лена садится на диван для просмотра 

мультика. Но мама просит ее сходить в магазин за мукой, чтобы испечь бабушке в ее день рождения 

любимый всеми пирог. Лена отказывается и продолжает смотреть телевизор.  

— Правильно ли поступила Лена?  

— Что произойдет, если Лена не пойдет за мукой и пирог так и не будет испечен?  

— Кто расстроится из-за отказа Лены идти в магазин?  

— Как бы вы поступили?  

Проблемная ситуация №4  

Цель: продолжение процесса закрепления этических понятий на конкретных примерах; обучение навыкам 

освоения эффективных способов поведения и использования их в реальной жизни.  

Педагог: воспитательница попросила детей принести в детский сад свои любимые игрушки и устроить 

выставку. Все дети с удовольствием принесли на следующий день в садик своих любимых кукол, мишек, 

зайцев, машинки… Выставка была очень интересной. Дети с интересом рассматривали чужие игрушки. 

Потом дети взяли игрушки с полок и разрешили другим детям поиграть своими игрушками. Только Дима 

не разрешил. Он взял свою игрушечную пожарную машинку и играл ею в одиночестве. Как дети ни просили 

машинку для совместной игры, Дима так и не разрешил. Затем дети организовали общую игру «Магазин 

игрушек» и позвали к себе Диму. Дима отнес машинку в свой шкафчик и присоединился к ребятам.  

— Правильно ли поступил Дима, когда не дал ребятам свою машинку?  

— Как его можно назвать?  

— А почему дети позвали в свою игру Диму, ведь он не дал им свою машинку для игры? — Правильно ли 

поступили дети?  

— А вам интереснее играть в одиночестве или всем вместе?  

— А вы бы дали свою игрушку для общей игры?  

— Почему?  

Проблемная ситуация №5  

Цель: продолжение процесса обучения детей навыкам анализа своего поведения и поступков окружающих 

людей.  

Педагог: мама не разрешала дочке Маше играть с ее зеркальцем. Но девочка не послушала маму. Маша, 

играя, разбила мамино любимое зеркальце. Девочка очень расстроилась и не знала, как рассказать об этом 

маме.  

— Маша специально разбила зеркало?  

— Почему девочка боится признаться маме?  

— Можно ли брать чужие вещи без разрешения?  

— А вы бы как поступили?  

— Помогите Маше признаться в том, что она нечаянно разбила зеркало.  

Проблемная ситуация №6  

Цель: развитие способности оценивать свое отношение к позитивным и негативным поступкам 

 героев; продолжение процесса формирования положительных моральных качеств; обучение детей навыкам 

морального оценивания происходящих событий. Педагог: ребята во дворе играли в прятки. Галя водила: 

закрыла глаза руками. А сама сквозь пальцы подсматривала, кто куда спрятался. «Раз, два, три, четыре, пять, 
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я иду искать», — прокричала девочка. И, не сходя с места, назвала, кто из детей, где спрятался. Но ребята 

догадались, что Галя подглядывала, и решили они исключить ее из игры.  

— За что ребята исключили Галю из игры?  

— В чем дети обвинили ее?  

— Какое чувство должна испытывать Галя?  

— Хорошо или плохо поступила Галя?  

— А вы бы как поступили?  

Проблемная ситуация №7  

Цель: углубление представления детей о значении доброжелательного отношения к окружающим людям.  

Педагог: Гена был с мамой у врача. И оказалось, что у мальчика плохое зрение. Доктор сказал Гене носить 

очки. Когда мальчик зашел в свою группу и дети увидели его в очках, они засмеялись и стали называть его 

«очкариком». Гена снял очки, положил в шкафчик и вечером маме сказал, что больше никогда не наденет 

очки.  

— Правильно ли поступили дети?  

— Плохое зрение — это болезнь. Можно ли смеяться над больными людьми?  

— Вам бы понравилось, если бы все дети насмехались над 

вами?  

— Как бы вы поступили на месте Гены?  

— Как бы вы помогли Гене? 

В некотором царстве, в детском славном государстве, 

жили - поживали друзья.  

Самые веселые и трудолюбивые, добрые и озорные, умные и 

красивые. 

Однажды решили они отправиться по белу свету, в края 

далекие, места волшебные… 

И вас приглашаем в увлекательное путешествие… 

Белоснежка и ее друзья –Солнышко, Росинка, Искорка, 

Подснежник и Золотая рыбка познакомят вас с миром детства 

и улыбок. Добро пожаловать! 

 

Реализации проекта «Голос Победы» 

 

 Разработаны и проведены 

масштабные проекты: 

Республиканская интернет-акция 

«Голос Победы», приуроченная к 

75-летию Великой победы, 

городская интерактивная семейная 

олимпиада в формате квест - игры 

"Детские секреты столицы». 

 

Проект «Голос Победы!» - 

направлен на сохранение 

преемственности поколений и формирование патриотизма дошкольников. 

Интернет акции «Голос Победы», приуроченная к 75-летию Великой победы 

была запущена 16 апреля 2020 года в инстаграм 

странице.  

Цель проекта: Расширять знания 

воспитанников о Великой Отечественной войне 

и ее героях на основе уже имеющихся 

представлений о войне, сохранение 

преемственности поколений, формирование у 

дошкольников уважения к военной истории 

России, гражданских позиций, воспитание 

патриотизма и чувства гордости за свою Родину.   

Со всей нашей Республики приняли 

участие 118 детей. Участники проекта 

рассказывали о своих прадедах - ветеранах 

Великой отечественной войны, читали стихи, 
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пели песни о Победе. Весь собранный материал интернет- акции оформлен в виде одного видеоролика и 

подарен ветеранам Автодорожного округа.  

Приобщая детей к историческим событиям военных лет и знакомя с памятными датами, героями, 

традициями родной страны мы развиваем личность каждого ребенка, который будет знать историю своей 

страны, чтить память погибших в Великой Отечественной войне, уважительно относиться к ветеранам и 

старшему поколению.  

 

Реализации проекта «Детские секреты столицы» 

 

 Дошкольный возраст — это важнейший период становления 

личности, когда закладываются предпосылки гражданских качеств. 

Как бы, не менялось общество, воспитание у подрастающего 

поколения любви к своей стране, гордости за нее необходимо 

всегда. И если мы хотим, чтобы наши дети полюбили свою страну, 

свою республику, свой город нам нужно показать их 

с привлекательной стороны. Очень важно привить детям чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края. Тем более, что нам есть чем гордиться.  

 Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит формирование патриотизма как 

личностного качества. В широком понимании патриотизм 

трактуется как олицетворение любви к своей Родине, активная 

сопричастность к ее истории, культуре, природе, к современной 

жизни, ее достижениям и проблемам. На каждом возрастном этапе 

проявления патриотизма и патриотическое воспитание имеют свои особенности. Одним из направлений 

формирования патриотизм в детском саду является игровая деятельность. Ведь игра - это ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В отечественной педагогике и 

психологии игра рассматривается как деятельность, имеющая большое значении для развития ребенка.  

 Таким образом, все вышеперечисленное стало ключевой идей создания нашего проекта вместе с 

ДОУ города Якутска №5 «Радуга», №27 «Кораблик» и №102 «Подснежник» - интерактивной семейной 

олимпиады в формате квест - игры "Детские секреты столицы", направленной на разработку и внедрение 

инновационной технологии, для детей дошкольного возраста города Якутска, по ознакомлению с красотой 

своей малой Родины, знакомством с талантом и традициями родного народа, уважению людей разных 

национальностей. 

 

Реализация проекта:  
1 этапом реализации стало создание рабочей группы из специалистов садов-организаторов и Лиги женщин 

города Якутска, председателей женсоветов г. Якутска:   

 Деятельность рабочей группы:  

 разработка положения проекта (Приложение №1) и 

представление его для утверждения в Управление образования 

ГО "город Якутск";  

 отбор локаций для олимпиады;  

 подготовка текстового материала, адаптированного для 

восприятия детьми дошкольного возраста;  

 монтаж видео- и фотоматериала для лучшего восприятия 

детьми новой информации (виртуальные экскурсии и 

фотографии по местам-локациям);  

 разработка интерактивных авторских игр для проведения 

олимпиады, охватывающие пять образовательных областей по 

ФГОС ДО; 

 создание и размещение рекламной афиши на сайтах и 

инстаграм страницах детских садов № 5, 27, 102, странице Лига 

женщин (Приложение №2); 

 создание веб-сайта на платформе tilda.ws. 

2 этап реализации проекта: 

Проект реализовывался с 1 октября по 5 ноября, в три этапа.  

С 1 по 3 октября - регистрация на веб - сайте http://olimpdetsad.tilda.ws     
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В проекте приняли участия 1018 воспитанников дошкольных учреждений города Якутска, из них 

неорганизованные дети 112, 8 детей с ОВЗ. 

1-й этап: с 5октября по 15октября 2020 года – прохождение web-квеста по локациям; 

 Рабочей группой было отобрано 9 локаций, знаковых мест города Якутска, освещающих наш город 

с разных сторон: исторической, национальной и нравственной.  

Ими стали: 

1. Острог 

2. Памятник Семену Дежневу 

3. Аэропорт 

4. Памятник Матери 

5. Парк культуры и отдыха 

6. Дом Арчы 

7. Музей хомуса 

8. Музей мерзлотоведения 

9. Площадь Победы 

        

 Большая методическая работа прошла при подборке и адаптации материала для детей старшего 

дошкольного возраста. Специалисты рабочей группы учитывали возрастные особенности детей, материал 

выкладывался постепенно, с соблюдением п. 4.12-4.14 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", сопровождался 

фото и видеоматериалами (современными и ретро снимками) и интересными историческими фактами. 

 Главным преимуществом web-квета явилась наглядность усвоения новых понятий, свойств, 

явлений. Кроме наглядности, дети так же воспринимали новую информацию на слух, с помощью движения 

объектов. Кроме того, изучая информацию дома совместно с родителями, ребенок и его родители могли 

сами контролировать темп и количество выполняемых заданий, что отвечает принципу индивидуализации, 

в соответствие с ФГОС ДО.  

 Ещё одним преимуществом использования web-квета 

является возможность совершать виртуальные путешествия, 

например, в виртуальные музеи (музей денег) и виртуальные 

экскурсии к историческим памятникам и исторически значимым 

местам, что явилось актуальным в период пандемии и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2-й этап: с 16 октября по 20 октября 2020 года – интерактивная 

олимпиада. 

Задания олимпиады были разработаны в виде интерактивных 

авторских игр, закрепляющих знания детей, полученные раннее в 

течение прохождения web-квета. Игры смогли 

продемонстрировать приобретенные знания, широту кругозора, уровень развития познавательных 

процессов, смекалку и силу воли. Кроме того, для детей это был замечательный опыт участия в онлайн-

соревновательных формах работы.  
3-й этап: с 21 октября по 26 октября 2020 г.– видеоролик «Мой маленький секрет столицы». Данный этап 

по просьбам родителей был продлен до 30 октября. 

 На этом этапе дети и родители смогли продемонстрировать не только свои творческие способности, 

но и данный этап олимпиады подтолкнул наших участников к познавательно-поисковой деятельности. Ведь 

чтобы открыть свой маленький секрет дети и их родители 

должны были изучить особенности или историю какой-либо 

достопримечательности, знакового места, предприятия и т.п.  

 В течение прохождения конкурса на сайте Муниципальных 

детских садов города Якутска http://detsad.yaguo.ru/и на 

инстаграм странице Лиги женщин г. Якутска публиковалась 

информация, для отслеживания этапов конкурса и их итогов. 

На основе разработанных авторских методических 

интерактивных игр создана настольная игра для детей старшего 

дошкольного возраста «Люби и знай родной край». Автор-

разработчик игры Колесова Саргылана Лазаревна, педагог 

дополнительного образования по родному краю МБДОУ 

детский сад № 5 «Радуга». 

4-й этап: с 31 октября по 5 ноября 2020 – подведение итогов. 
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При оценивании конкурса было сформировано жюри, состоящее из работников ДОУ, специалистов НКО 

ОО «Лига женщин», представителя исторического парка "Россия –Моя история": 

 Специалист исторического парка -Борисов В.Б 

 Лига женщин: Титова Антонина Степановна 

   Голдобина Ольга Владиславовна 

   Степанова Елена Николаевна 

   Пермякова Татьяна Васильевна 

 ДОУ: ПДО якутскому языку - Степанова Е.П. 

 ПДО по родному краю  -Колесова С.Л. 

В работе жюри оценивало два этапа: правильность и быстроту решение заданий олимпиады и видеоролики 

"Мой маленький секрет". 

 Ролики были размещены, с согласия родителей (законных представителей), на инстаграм странице 

https://instagram.com/ligawomen_ykt?igshid=18lp09wci3pdb 

 

По итогам олимпиады были награждены 100 воспитанников детских садов города Якутска: 

Результат Количество 

1 место 10 

2 место 20 

3 место 30 

Номинации «За волю к победе» 40 

  

 

Данный проект имел успех не только у детей, но и у родителей и педагогов. Мы получили 

множество положительных откликов. 

В процессе проведения мероприятия организаторы олимпиады «Детские секреты столицы» были 

пригашены на съемку передачи «Новый день» на телеканале НВК-САХА в онлайн-режиме посредством 

платформы Zoom. В ходе беседы один из руководителей проекта – Андриевская Ирина Валерьевна, член 

президиума Лиги женщинг. Якутска, рассказала телезрителям об идее создания проекта, подготовке к его 

реализации и ходе проведения мероприятия.  

Во время организации и проведения в нашем городе семейной интерактивной олимпиады «Детские 

секреты столицы» мы получили положительные оценки своего труда. Этот опыт сподвиг нас-организаторов 

к участию во Всероссийском педагогическом конкурсе «Воспитание патриота и гражданина России 21 

века». Работа была представлена инициативной группой в лице Андреевской И.В.-члена президиума Лиги 

женщин г. Якутска, Гончаровой Е.Ю. исполняющей обязанности заведующего МБДОУ детский сад № 27 

«Кораблик», Стрыкун Е.В. заведующей МБДОУ детский сад № 5 «Радуга» и отмечена дипломом лауреата, 

дипломом в номинации «Общественное признание». 

 
Итогом мероприятия стало проведение совещания по видеоконференцсвязи с приглашенными 

гостями: первым заместителем председателя Якутской городской Думы Евсиковой Евдокией Ивановной и 

председателем совета НКО ОО «Лига женщин» г. Якутска Титовой Антониной Степановной. Организаторы 

проекта и участники рабочей группы были отмечены и награждены благодарственными письмами 

Управления образования ГО «город Якутск» и НКО ОО «Лига женщин». 

3 этап: анализ проделанной работы 

https://instagram.com/ligawomen_ykt?igshid=18lp09wci3pdb
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Развитие российского государства и общества, модернизация образования и введение федеральных 

государственных стандартов второго поколения ставят новые задачи в области воспитания молодого 

поколения. 

В свете этих задач повышается значимость нравственного и патриотического воспитания у самых 

маленьких граждан страны – воспитанников дошкольных образовательных учреждений.  

В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

именно как патриотов своего отечества, основной упор в процессе обучения и воспитания делается на 

профессиональную реализацию и адаптацию к жизни в современном обществе. Проблема патриотизма 

особенно остро встала в последнее время, в связи с напряженной политической, экономической, социальной 

атмосферой. Проблемы нравственно-патриотического воспитания отошли на второй план, что недопустимо 

в процессе развития и воспитания человека и гражданина своего отечества.  

Хочется отметить, что работа по данному направлению проводится во всех дошкольных 

образовательных учреждениях города Якутска, но она недостаточно освещена. Инициативной группой 

руководителей ДОУ был разработан проект по нравственно-патриотическому воспитанию с 

использованием игровых инновационных технологий. 

Показатели результативности проекта: 
Наименование 

показателя 

По плану 

 

Участники (человек) Фактически (человек) 

Количество граждан, 

принявших участие в 

реализации проекта  

500 1. Организаторы проекта: Лига 

женщин, 14 председателей женсоветов, 

сотрудники детских садов №5 

«Радуга», №27 «Кораблик», №102 

«Подснежник» 

2. 1018 детей-участники конкурса, 

зарегистрированные на web-сайте, в 

том числе 112 неорганизованных детей 

дошкольного возраста и 8 детей с ОВЗ 

1018 

Количество благо 

получателей  

1000 Все воспитанники, родители и 

воспитатели групп детскихсадов 

города Якутска:  

№5 «Радуга»,  

№16 «Золотинка»;  

№18 «Прометейчик»,  

№21 «Кэнчээри»,  

№30 «Малышок»,  

№45 «Земляничка»,  

№51 «Кэскил»,  

№73 «Светлячок»,  

№81 «Солнышко»,  

№84 «Искорка»,  

№89 «Парус», 

№100 «Белоснежка»,  

№102 «Подснежник»,  

ЧДС «Белоснежка» 

8890 

 

Основная идея проекта направлена на разработку и внедрение инновационной технологии, для 

детей дошкольного возраста города Якутска, по ознакомлению с красотой своей малой Родины, 

знакомством с талантом и традициями родного народа, уважению людей разных национальностей 

посредством интерактивной олимпиады в формате квест - игры «Детские секреты столицы». Перед нами 

стояла следующая цель: организация и проведение городской олимпиады среди дошкольников 

посредством новой образовательной технологии web-квест. 

Для достижения данной цели были определенны следующие задачи: 

1. создание веб-сайта в Интернет, ресурсах с использованием декоративно-прикладного творчества 

мастеров города, символикой столицы; 

2. разработка кейс - материала адаптированная для детей старшего дошкольного возраста об истории 

города, его достопримечательностях, памятных местах, героях войны и труда ВОВ и т.п.; 

3. публикация методических рекомендаций по организации, внедрению и проведению интерактивной 

олимпиады для детей старшего дошкольного возраста для дошкольных учреждений РС(Я). 

В процессе проведения столь масштабного мероприятия все цели и задачи были достигнуты. 

Реализация проекта стала одним из путей решения вопроса обучения и воспитания дошкольников, в том 

числе в период неблагополучной санитарной и эпидемиологической обстановки, а также для детей с 

особыми образовательными потребностями и детей, неохваченных дошкольным образованием в столице; 

способствовала укреплению микроклимата в семье; активизации и повышению интереса у детей 
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дошкольного возраста к изучению истории своего города, его культуры и наследия; развитию фантазию, 

оригинальности и творческих способностей. Совместная продуктивная деятельность детей и родителей 

положительно влияет на развитие семейных ценностей, приобщает к культуре своего края, воспитывает 

любовь к искусству и красоте и приносит неоценимый вклад нашему обществу.  

 Подводя итог всему выше сказанному можно отметить, что такие проекты очень интересны, важны, 

необычны и работа в данном форме достойна внимания со стороны педагогической общественности. 

Поэтому мы не прощаемся с данной работой, а хотим продолжить ее дальше и представить следующий 

проект еще в более интересном и актуальном формате. 

 

 

НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ИНСТРУКТОРА ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 
 

Дьяконова Надежда Александровна, воспитатель,  

 Сидорова Анна Романовна, инструктор по физической культуре 
МБДОУ Д/с №29 «Золотая рыбка» 

 

 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к 
своему жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к 

Родине, её истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству»                                                            
К. Д. Ушинский 

 

В последние годы проблема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

приобрела особую значимость. Это вызвано обновлением содержания образования и воспитания 

дошкольного детства и необходимостью более ранней ориентации и творческого саморазвития личности 

дошкольника. Нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, которая должна 

решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребёнка сейчас, 

проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

Занятия физической культурой и спортом являются одним из эффективных средств решения задач 

нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Именно занятия физкультурой 

помогут ребятам укрепить здоровье, улучшить осанку, противостоять стрессам. Большое внимание на 

занятиях уделяется закаливанию детей, средствами естественных сил природы. В теплое время года занятия 

проводятся на свежем воздухе, или в хорошо проветренном спортивном зале. Чтобы быть уверенным, что 

нашим детям будет хорошо в будущем, надо уметь уважать себя и других и учить этому детей. Необходимо 

с раннего детства воспитывать у детей патриотизм, гуманизм по отношению ко всему живому, 

нравственные качества. Иными словами, нужно воспитывать будущего гражданина своей страны. 

Физическая культура может внести свой вклад в решение этой задачи, так как, формирование 

физических качеств, двигательных навыков и умений тесно связано с воспитанием нравственно-волевых 

черт личности. Физически развитый человек, крепкий, сильный, здоровый должен быть добрым, терпимым, 

должен уметь прийти на помощь к тем, кому она нужна и направлять свои умения и силу только на добрые 

поступки. 

На занятиях физической культуры создается эмоционально-положительная атмосфера, чтобы обеспечить 

успешную деятельность, повысить работоспособность и снизить утомление. Смена форм проведения 

занятий, снижает напряженность у ребенка, дает возможность найти себя. Он начинает чувствовать свою 

значимость, повышается самооценка, появляются положительные эмоции. Такой прием необходим не 

только для познавательного развития детей, но и для их нормального психофизического состояния. 

В процессе обучения у ребят вырабатывается активная жизненная позиция, дисциплинированность, 

чувство долга и ответственности, формируются навыки культуры поведения, соблюдение опрятного 

внешнего вида, уважительного отношения к сверстнику. Обращаю внимание, чтобы дети были аккуратны, 

подтянуты, вежливы, помогали друг другу (используются методы поощрения, одобрения). Стараюсь 

способствовать эстетическому воспитанию учащихся (чистые подготовленные места занятий, наглядные 

пособия, опрятная спортивная форма, точный показ движений, музыкальное сопровождение).  

Целостное отношение к здоровью формируется не только на занятиях, но и в режимных моментах – 

утренняя гимнастика, подвижные игры, занятия в кружке, проведение спортивных праздников, рефлексия. 

Эти формы занятий способствуют физическому развитию, укреплению здоровья детей, и воспитанию 
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дисциплинированности. Систематическое проведение физкультурных мероприятий приучает детей к 

повседневной заботе о своем здоровье и точному выполнению режима дня. 

Так же каждый месяц провожу спортивные праздники, развлечения и соревнования для всех групп. Такие 

формы занятий позволяют детям раскрываться, позволяют научить детей выполнять действия по сигналу, 

работать в команде, развивают самостоятельность и чувство ответственности. 

Работа с детьми ведётся систематически и последовательно, согласно годовому и перспективному плану 

работы на учебный год. 

В нём отражены такие мероприятия как: 

-«Папа, мама, я спортивная семья» 

- «Веселые старты» 

- «Малые олимпийские игры» 

 - «День защитника Отечества» 

- Национальные виды спорта (тройной прыжок, прыжки через нарты, перетягивание палки стоя, бег на 

30 метров) 
- «Надежды Туймаады» (личные первенства: бег на 30 метров, эстафета, прыжок в длину, метание мешка 

с песком, метание набивного мяча) 
- «День Защиты детей» 

- «Ысыах» (спортивные национальные игры народа Саха). 

 
Патриотическое воспитание можно представить, как интеграцию различных видов детской 

деятельности. С 2015 года мы с детьми подготовительной к школе группы традиционно проводим конкурс 

«Смотр песни и строя», где в судейской комиссии приглашаются родители, у которых военные профессии. 

Так же проводится спортивный праздник совместно с папами, посвященный «Дню Защитника Отечества» 

для старших групп, с целью которого является воспитания у детей желания быть похожими на солдат через 

участие в эстафетах, играх с элементами соревнований. Для средних групп военно-спортивное развлечение, 

чтобы ознакомить детей с военной профессией, прививать ребенку интерес к окружающему миру, 

воспитывать умение работать в команде. 

С 2018 года традиционно по Губинскому округу проводится «Военно-спортивная игра». Игра состоит 

из двух частей: 1 часть – смотр песни и строя, 2 часть – спортивная. 

           Воспитание ребёнка – это сложный педагогический процесс. В нравственно-патриотическом 

воспитании огромное значение играет пример взрослых близких людей. На конкретных примерах из жизни 

старших членов семьи необходимо прививать детям «чувство Родины», которое начинается с восхищения 

тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. Оно начинается 

у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с ближайшим окружением, с родным домом и городом.  

Многовековая история наших народов доказывает, что без патриотизма и нравственных чувств 

немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского и 

человеческого долга и уважения к законам. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ КАК ВАЖНЫЙ 
АСПЕКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
                     Григорьева Александра Петровна,  

заместитель руководителя по УВР 

МБДОУ Д/с №41 «Росинка» 

 

 

 

Успешная социализация дошкольника – проблема наиболее актуальная для дошкольного 

образования сегодня. От нее зависит дальнейшее развитие ребенка, раскрытие его способностей, 

становление личности. Характерными причинами этого явились: отсутствие четких положительных 

жизненных ориентиров, резкое ухудшение морально – нравственной обстановки в обществе, смена 

ценностных ориентиров современного общества (материальные ценности очень часто доминируют над 

духовными). Очевидно, что современные дети живут и развиваются в совершенно иных социокультурных 

условиях, чем их ровесники. Чрезвычайная занятость родителей, разрыв поколений, маркетизация и 

технологизация детской субкультуры и другие тенденции негативно отражаются на социализации 

современных детей. 
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Поэтому большая проблема духовно – 

нравственного воспитания детей в настоящее 

время стала очень актуальной. У детей нередко 

представления о доброте, милосердии и 

справедливости. Детская агрессивность 

последнее время очень высока и вызывает 

значительную тревогу. Проблема развития 

эмоциональной отзывчивости у детей стоит 

достаточно остро. ФГОС дошкольного 

образования определяет духовно – нравственное 

развитие и воспитание детей первостепенной 

задачей современной образовательной системы. 

Стандарт направляет на решение таких задач, 

как приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и принятых в обществе 

правил, и норм поведения. Проблемы духовно – нравственного воспитания надо решать на самых ранних 

этапах развития ребенка – в дошкольном возрасте, 

когда закладывается фундамент социально 

значимых личностных качеств человека. Именно 

поэтому приоритетным направлением в 

дошкольном образовании является нравственное 

развитие личности ребенка.  

Цель нашего проекта – воспитание духовно – 

нравственной личности с активной жизненной 

позицией и создание оптимальных условий для 

успешной социализации дошкольников. 

Задачи: 1. Детей познакомить с системой 

общечеловеческих норм, правил и требований. 

              2. Интегрирование содержания 

нравственного воспитания в игровую и творческую деятельность детей. 

              3. Привлечение семей воспитанников к участию в мероприятиях ДОУ (собрания, праздники, 

соревнования, участие в конкурсах и.т.д). 

              4. Воспитывать интерес и любви к русской и якутской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, к народным играм. 

              5. Повысить творческий потенциал каждого педагога. 

  С сентября месяца мы работаем СИО по нравственно – патриотическому воспитанию детей. Целями 

деятельности являются поиск новых средств и содержание образовательной деятельности, разработка 

инновационных образовательных проектов. 

    В декабре 2020 года провели педсовет на тему: «Нравственно – патриотическое воспитание 

дошкольников в соответствии с ФГОС». 

  По СИО работают три группы: 

1. Средней группы «Ягодка» воспитатели: Иванова Е.В., Исакова Т.Р. 

2. Старшая группа «Сказка» - воспитатели: Казакова О.Л., Ядрихинская С.Г. 

3. Якутская группа «Кунчээн» - Яковлева М.М., Готовцева М.А. 

По первому вопросу выступила зам.зав. по УВР Григорьева А.П., она затрагивала актуальность по 

этой теме.  

Затем педагог– психолог Степанова Н.С. показывала и рекомендовала упражнения для снятия 

эмоционального напряжения. 

Выступили с проектной деятельностью педагоги группы «Кунчээн» Яковлева М.М., Готовцева 

М.А.Они   рассказали о проведенной работе по проекту. Работу начали с изучения семьи. Каждая семья 

делала родословное дерево, дети учили свой домашний адрес. Затем знакомили детей с улицами. 

достопримечательностями города Якутска и Якутии, с улусами Якутии, животным и растительным миром. 

Показывали карту Якутии, гербы улусов. В плане создание мини – музея о Якутии. 

Далее выступили группа «Сказка» они провели игру «Умные пчелки» с педагогами. Всем очень 

понравилась игра и идея. 

Группа «Ягодка» представили дидактическую игру «Лейбук»: «Моя семья», «Мой любимый город». С 

помощью родителей сделали выносную игровую полку «Морской мир», «Животные Африки», «Домашние 

животные», «Куклы нашего детства» и.т.д. 

В этих группах ведется систематическая работа с родителями и педагогами.  
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НРАВСТВЕННО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ИСТОКАМ РУССКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ НАРОДНЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

 
Алексеева Мария Васильевна,  

старший воспитатель 

МБДОУ Д/с №81 «Солнышко» 

 

 

    Приобщение молодого поколения к национальной культуре необходимо, т.к. наши дети 

должны знать не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры, 

осознавать, понимать и активно участвовать в её возрождении, самореализовать себя как личность 

любящую свою Родину, свой народ и все что связано с народной культурой, поэтому  с первых лет жизни 

ребенка нужно приобщить его к культуре, общечеловеческим ценностям помогать заложить в нем 

фундамент нравственности и патриотизма.  
 В нашем саду №81 «Солнышко» в рамках сетевого взаимодействия в этом учебном году стартовал 

проект «Приобщение детей старшего дошкольного возраста к истокам русской культуры через народные 

фольклорные праздники».  Цель проекта: Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

народной культуре в процессе ознакомления с народными праздниками.  

Проект направлен на возрождение культурных традиций, народных обычаев, обрядов и игр, сохранение 

национальной культуры, на приобщение молодого подрастающего поколения к культуре, народному 

творчеству, формированию духовных и нравственных качеств, пробуждению и развитию интереса к 

культурным традициям своей страны. Кроме этого проект может способствовать к пополнению мини музея 

русской культуры в детском саду и  развитию культурной жизни нашего поселка Кирзавод, по средствам 

организации интересных и познавательных открытых занятий и развлечений  для детей и родителей,  а так 

же организовывать взаимодействие педагогов, родителей и воспитанников через проектный метод.  

 На I этапе проектной работы был проведен мониторинг, а именно: 

   Анкетирование родителей; 

 Подбор методической, справочной литератур. 

 Мониторинг развития динамичной связи работы с родителями. 

 Перед началом работы необходимо было выяснить отношение родителей к русской культуре.  

 И поэтому проектную работу начали с анкетирования родителей ДОУ.  

 Анкеты предложенные, родителям были анонимными. Их заполняли все родители. В нее были включены 

вопросы, направленные на выявление ценностей ориентиров родителей на историю и традиции русского 

народа. 

 Выяснилось, что большинство (80%) не знают, традиции и какие народные праздники празднуют на Руси 

и как их отмечают. 

 Обработка анкет позволила получить сведения о том, что родители хотели бы знать культуру и 

традиции своего народа и приобщить детей. 

 Путем проекта проводим ряд культурных и познавательных мероприятий с привлечением 

педагогов, родителей и воспитанников, а также издаем буклеты, которые распространяем среди родителей 

нашего ДОУ.  

 Провели информационный педагогический час, где рассказали о традициях, обычаях и праздниках 

русского народа, провели открытый смотр занятий и развлечений в ДОУ. С помощью педагогов ДОУ 

провели мастер-класс по проведению русских народных игр с детьми. Планируется привлечение к участию 

в проекте художественного коллектива «Мархиночка». 

В рамках проекта учебный год открыли с посиделок на Покров. Все дети принимали активное 

участие в празднике, исполняли русские старинные песни, водили хороводы, отгадывали загадки 

про народные приметы, играли в русские народные покровские игры. На празднике создалась 

удивительная атмосфера мира и добра. 

Так как наш сад работает   с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей, 

стало доброй традицией ежегодно проводить окружную НПК дошкольников «Развитие спорта в Якутии», 
где принимают участие воспитанники Мархинского округа со своими родителями. Цель конференции: 

пропаганда ЗОЖ, знакомство с выдающими спортсменами РС (Я) и спортивными объектами нашего города, 

развитие интеллектуального - творческого потенциала личности ребенка дошкольного возраста, 
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совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей 

совместно с родителем. 

 Конференция проводится в трех тематических секциях: 

1. Секция «Спортивные сооружения»; 

2.  Секция «Ведущие виды спорта в Якутии»; 

3. Секция «Спортсмены Якутии». 

         12 ноября провели во всех группах экологическое занятие «Синичкин день». А наши родители сделали 

для них кормушки, а воспитатели в этот день вешали эти кормушки вокруг нашего детского сада и сразу 

прилетели первые гости. 

Ознакомление с родным селом, поселком имеет большое значение в воспитании патриотических 

чувств дошкольников, в развитии их интеллектуального и творческого потенциала, в расширении 

кругозора. «Малая Родина» маленького села–это прежде всего его семья, дом, детский сад, природа, 

которая его окружает, памятные места родного поселка Марха, его культура, улицы, известные люди, 

которыми гордятся жители села. Однако беседы с детьми показывают, что знания детей в этой 

области недостаточные, поверхностные. 
И вот поэтому в нашем детском саду прошла научно практическая конференция в подготовительных 

группах по теме «Моя Марха», а для старших групп «Мои знаменитые земляки». 

    Русские народные игры имеют многовековую историю, они сохранились и дошли до наших дней 

из глубокой старины, передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные 

традиции. В рамках проекта педагоги представили свой опыт в семинар-практикуме «Приобщение 

детей старшего дошкольного возраста к истокам русской культуры через народные игры».  

 Ежегодно в январе проходит рождественская неделя, которую закрываем веселыми Колядками 

 

 Русская народная игра «Горелки с платочком» 

 

Цель: Приобщение детей к истокам народной культуры  

Задачи: Развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в беге.  

Возраст: 5-7 лет Оборудование: платочек  

Описание игры: в игре принимают участие нечетное количество детей, которые становятся парами друг 

за другом и держатся за руки. Впереди водящий, он держит в руке над головой платочек.  

Все хором говорят слова: Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Глянь на небо, Птички летят, Колокольчики 

звенят! Раз, два, три- беги! Дети последней пары бегут вдоль колонны (один справа, другой слева). Тот, кто 

добежит до водящего первым, берет у него платочек и встает с ним впереди колонны, а опоздавший “горит”, 

т. е. водит. Правила игры: - играющие последней пары начинают бег после слов «Раз, два, три – беги!» 

 
Русская народная игра «Гуси-Лебеди»  

Цель: учить детей играть в русские народные игры. Соблюдать правила игры, прививать  интерес к 

русским народным играм. 

На площадке на расстоянии 10–15 метров проводят две линии – два 

«дома». В одном находятся гуси, в другом их хозяин. 

Между «домами», «под горой», живет «волк» – водящий. 

«Хозяин» и «гуси» ведут между собой диалог, известный всем с раннего 

детства: 

– Гуси, гуси! 

– Га-га-га! 

– Есть хотите? 

– Да-да-да! 

– Так летите! 

– Нам нельзя. Серый волк под горой не пускает нас домой! 

После этих слов «гуси» стараются перебежать к «хозяину», а «волк» их 

ловит. Пойманный игрок становится «волком». 
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 «СИНИЧКИН ДЕНЬ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
 

Килина Ирина Александровна,  

Тарасова Валерия Валентиновна,  
воспитатели  

МБДОУ Д/с №81 «Солнышко» 

 

 

Цель: ознакомление детей с народным праздником «Синичкин день».  

Задачи: закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать учить 

детей заботиться о птицах, которые живут рядом 

с нами; развивать способности у детей участвовать в различных 

играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 

настроение.  

Предварительная работа: наблюдение за птицами: птицы 

могут летать, во время полета машут крыльями, тело птиц 

покрыто перьями. Птицы боятся близко приближаться к 

человеку и животным. На снегу остаются следы. 

Рассматривание иллюстраций с изображением птиц. Слушание 

записи «Голоса леса».  На столе стоит кормушка покрытая 

салфеткой (сюрприз). 

Ход занятия: Ребята, как вы думаете, что спрятано под 

салфеткой?  
Воспитатель убирает салфетку. 

Дети отвечают – кормушка.  
Воспитатель: Ребята, а кто скажет, для чего нужна кормушка? 

Ответы детей: чтобы насыпать корм птичкам. 

Воспитатель: Правильно, кормушки специально делают для того чтобы развешивать на деревьях и чтобы 

птицы не были голодными. 

Воспитатель достает из кормушки птичку. Ребята скажите, как зовут эту птичку? 

Воспитатель: Правильно это синичка. Сегодня у неё праздник – Синичкин день. Он так и называется 

«Синичкин день» Синица – подвижная, энергичная, заметная птица. Природа одарила её яркой внешностью. 

Брюшко у неё — лимонно-жёлтое, разделённое чёрной полосой. Синица – птица небольших размеров, с 

сильными лапками, коротким клювом. Бегать по земле синицы не умеют, зато, как воробьи, умеют скакать. 

В этот день люди готовили кормушки, читали стихи про птиц, загадывали загадки. 

Давайте и мы с вами послушаем стихи про синичку:  

Ангелина: Я гляжу в окошко, 

Прилетели птички,  
Привяжу им сало, 

Кушайте синички! 

Аня: Хоть и маленькая птичка - 

Эта шустрая синичка, 

Но и звонок и высок 

Ее тонкий голосок. 

А сейчас мы с вами поиграем в пальчиковую игру: 

Сколько птиц к кормушке нашей прилетело?  

Мы расскажем: 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек. 

Сюрпризный момент: (Синица). Здравствуйте ребята, какие вы молодцы, и стихи про меня знаете и игры.  

Я очень рада, что вы не позабыли про меня. Я прилетела к вам из леса. Летом мне там  было очень хорошо, 

я питалась семенами растений, жучками, поедала вредных насекомых, которые портят деревья. Но вот 

наступила зима,и многие мои друзья улетели туда, где всегда тепло, это перелётные птички. А я и другие 

мои подружки остались здесь, нас называют зимующими птицами. И с наступлением холодов нам 

становится очень плохо, нам негде брать корм, поэтому мы прилетаем ближе к людям. Мы надеемся на то, 

что вы нам будете помогать. А сегодня у меня праздник, а в праздник все веселятся, играют и резвятся. И я 
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предлагаю и нам с вами повеселиться, а заодно и вспомнить всех моих друзей -зимующих птиц. Хотите 

повеселиться со мной? 

Игра «Шустрые синички» 
Скачет шустрая синичка, (прыжки на месте 

на двух ногах) 

Ей на месте не сидится, (прыжки на месте 

на левой ножке) 

Прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте 

на правой ножке) 

Завертелась, как волчок. (кружимся на 

месте) 

Вот присела на минутку. (присели) 

Почесала клювом грудку. (встали, наклоны 

головой) 

И с дорожки – на плетень, 

Тири-тири, тень-тень-тень! (прыжки на 

месте на двух ногах) 

Воспитатель: Не только птичка – синичка 

остаётся с нами зимовать, но и другие 

птицы тоже пережидают в наших лесах и 

парках зимнюю стужу. А какие это птицы, 

мы узнаем, когда отгадаем загадки. 

(Воспитатель загадывает загадку и 

показывает иллюстрацию – отгадку.)  
- Чик-чирик к зёрнышку – прыг, клюй, не 

робей кто это? (Воробей) 

- Все время стучит, деревья долбит. Но их не калечит, а только лечит. (Дятел) 

- Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, птица говорливая, самая болтливая. (Сорока) 

- Красногрудый, чернокрылый, любит зернышки клевать, с первым снегом на рябине он появится опять. 

(Снегирь). 

Синичка: Ребята, мне очень понравилось у вас. Вот на какое весёлое и замечательное веселье я прилетела. 

Я буду своих друзей звать в ваш детский сад, скажу, что тут всегда рады помочь птичкам, которые не могут 

найти себе корм. Но мне пора улетать. Спасибо вам большое, до встречи. Итог. 

Мы с вашими родителями приготовили листочки – агитки, с призывом для всех заботиться о птичках. Вы 

можете, расклеите их с родителями в общественных местах. 

 

  

СЦЕНАРИЙ К ОТКРЫТОМУ ЗАНЯТИЮ «ПОСИДЕЛКИ НА ПОКРОВ 
ДЕНЬ» ДЛЯ СТАРШИХ ГРУПП. 

 

Тимофеева Надежда Романовна, 
Чернова Надежда Анатольевна, 

 воспитатели  

МБДОУ Д/с №81 «Солнышко» 
 

 

 

Цель: приобщение детей к истокам народной культуры. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 - учить выделять характерные признаки ранней и поздней осени, 

познакомить детей с русским народным праздником «Покров», историей возникновения, традициями и 

обычаями проведения. 

2. Развивающие: 
 - развивать эмоционально-эстетические чувства, оценки, суждения; 

3. Воспитательные: 

 - воспитывать интерес к прошлому своего народа, желание продолжать соблюдать и сохранять русские 

традиции; 

воспитывать сообразительность, артистичность, дружеские качества, культуру общения. 
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Словарная работа: 

 Развитие словаря за счет слов-прилагательных: ранняя, прекрасная, золотистая, разноцветная, роскошная, 

щедрая, богатая, солнечная, поздняя, скучная, унылая, пасмурная... 

 Развитие интереса к речи, как особому объекту познания (покров, покрывать, накрывать, покрывало, 

покрытие, покрышка...). 

 Обогащение словаря за счет слов: Павлопосадские шали, косынка, фата, бахрома. 

Материал: 

мультимедийная презентация «Покров»; 

видеоаппаратура, русско-народная утварь, русско-народные инструменты. 

Предварительная работа:  
Наблюдение за осенними признаками природы на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций об осени, иконах. 

Ход занятия: 

Дети заходят в зал под звон колоколов. Садятся на стульчики полукругом. 

1. Беседа об осени. 

-Дети, отгадайте загадку: 

-Листья в воздухе кружатся, Тихо на траву ложатся. Сбрасывает листья сад — Это просто… 

(листопад). 

-Кто всю ночь по крыше бьёт, Да постукивает, И бормочет, и поёт, убаюкивает? (дождь). 

-Пришла без красок и без кисти  

 И перекрасила все листья. 

- Почему вы так думаете? (Предложить объяснить свое мнение.) 

- Какие осенние месяцы вы знаете? (Сентябрь, октябрь, ноябрь.) 

- Какие осенние признаки вы можете вспомнить и назвать? (Дни становятся короче, погода становится 

холоднее, все реже светит солнце, чаще идет дождь...) 

- Осень делиться на два совершенно разных периода: раннюю и позднюю. 

- Как вы думаете, ранняя осень – какая? (Радостная, золотая, пышная, богатая, разноцветная, солнечная, 

щедрая урожаем.) 

- Поздняя осень – какая? (Грустная, неприглядная собой, скучная, унылая, поздняя, пасмурная, с тяжелыми 

тучами на небосводе...) 

2. Народный праздник Покров. 

- Знаменита осень народным праздником «Покров». Вам знакомо слово «Покров»? Как вы думаете, что оно 

обозначает?  

- Какие родственные слова вы знаете? (Покрывало, покрыть, накрывать, покрышка, крышка, кровля, крыть, 

покрытие...) 

- Старые люди говорили: «Придет Покров, девке голову покроет». Что это значит? (Ответы детей.) 

- Какие головные уборы носили женщины в старину? (Платок, косынку, шаль.) В старину только молодые 

девушки могли ходить с непокрытой головой, у женщин голова должна быть всегда покрыта. 

- Ребята, посмотрите на изображение платка, косынки и шали. 

Детям предлагается закрепить свои знания и еще раз показать платок, косынку и шаль, и назвать 

характерные отличия. 

- Как вы думаете, сохранился ли обычай покрывать голову сейчас? (В день свадьбы голова невесты покрыта 

фатой – свадебным покрывалом. В храм могут заходить женщины и даже девочки тоже с покрытой 

головой.) 

Детям предлагается посмотреть на слайд и обратить внимание на покрытую голову невесты. 

3. Игра «Платочек». 

- Предлагаю вам поиграть с платком в русскую народную игру «Платочек». 

Дети танцуют. Музыка прекращается, дети приседают. Ведущий обходит ребят и кого-нибудь из них 

накрывает большим платком. 

Раз! Два! Три! 

Кто же спрятался внутри? 

Не зевайте, не зевайте, 

Поскорее отвечайте! 

Водящий осматривает всех детей и называет имя спрятанного под платком ребенка. Если он угадывает, то 

ребёнок становится водящим. 

Дети садятся на стулья. 

4. Происхождение праздника «Покров». 

- Как вы думаете, почему Покров – осенний праздник? (С наступлением холодов девушки и женщину 

одевали на голову платок. Земля покрывалась снегом – снежным покрытием, как покрывалом.)  
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- Ребята, скажите о каком осеннем празднике, мы сегодня говорили?  (Покров). 

- А почему его так называли? (Потому что землю покрывает белый снег, как покрывало. Природа засыпает 

под покрывалом до весны). 

- С чем мы сегодня еще познакомились на занятии?  

- А напоследок мы с вами поиграем на русских народных инструментах. Играют на ложках, дудочках. 

Совместное фото и уход детей в группу. 

 

 
СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ»  

ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ. 
 

Кучарова Екатерина Михайловна,  
Татаринова Любовь Юрьевна,  

воспитатели  

МБДОУ Д/с №81 «Солнышко» 
 

 

Цель: Формирование стремления активно участвовать в развлечении, общаться, быть 

доброжелательным и отзывчивым. 

Задачи: 

1. Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры; 

2. Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками; 

4. Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, воспитывать чувство патриотизма 

Предварительная работа: заучивание колядок, стихи для детей, рассказы воспитателя детям 

о рождестве, о гаданиях, о колядках. 

Интеграция образовательных областей:  

Образовательные: 
- дать детям представление о русских народных традициях празднования Святок, об обряде колядование, 

его смысле и значении; 

- познакомить детей с колядками для щедрых, добрых хозяев и для хозяев скупых. 

Развивающие: 

- познакомить детей с песнями - колядками разного содержания; 

- способствовать развитию выразительности речи в индивидуальном и исполнении стишков. 

Воспитательные: 
- способствовать воспитанию у детей интереса и любви к традициям и истории русского народа. 

Действующие лица: Ведущие – взрослые, Ряженые (Козел, Медведь, Цыганка) – взрослые. Колядующие - 

дети 

Атрибуты: звезда на длинной палке, шумовые инструменты (трещотки, бубны, ложки, свистульки), пшено, 

мешок для угощения. 

Ведущий: Здравствуйте, ребятушки! Вот и пришла волшебница зима! Долго мы её ждали и 

наконец-то дождались. А скажите-ка, ребятки что нам принесла зима, какие развлечения? (дети отвечают) 

— А теперь назовите мне зимние праздники. (слушаем ответы) 

— Правильно, ребята! Молодцы! А знаете ли вы, что ночь с 6 на 7 января – это время рождественских 

колядок? Был такой интересный, весёлый обычай у наших предков. 

— Колядовать обычно отправлялись после того, как на небе появится первая звезда. Люди собирались 

группами, наряжались, ходили от дома к дому с песнями и добрыми пожеланиями. Вот и мы с вами сегодня 

отправимся колядовать по нашей сказочной деревне. 

У обряда колядования две цели: 

1. Отогнать злые силы.  
2. Обеспечить плодородие, процветание рода. 

Первая цель достигалась весельем и праздником, так как считалось, что смех разгоняет недоброе, а вторая 

– примитивной магией. Первым условием этой магии был состав колядующих. Колядовали ряженые, но 

рядились не просто так, а тоже с глубоким смыслом. Среди ряженых были: 

Рождественские колядки. 

Поют все дети:  

А мы ходим,да играем 

Во дуду,во дуду. 
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С рождеством Вас поздравляем 

Собираем коляду. 

Ты хозяин не зевай 

Ворота нам отворяй, 

Ты хозяюшка,скорей 

Дай нам вкусных кренделей! 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята! Поздравляю вас с праздниками! А вы знаете, какие праздники бывают в январе? 

С давних лет на Руси в это время 3 праздника- Новый год, Рождество, Крещение. Все эти праздники идут в 

течении двух недель, и эти недели называют святками. На святки в каждом доме хозяйки пекли из теста 

фигурки, изображения разных животных: маленьких коров, овец, быков. 

Такие фигурки ставились на окна и столы, посылались в подарок родным. Считалось, что это приносит  в 

дом счастье и благополучие. 

Святки праздновались очень весело: ребята надевали маски, изображающие разных животных. Они 

наряжались, рядились. И называли их ряжеными. 

Ведущий: 

Всех зовем на наши святки! 

Ждут вас игры и загадки, 

Ждут всех песни, пляски, смех, 

Шуток хватит здесь на всех! 

Праздник этот самый длинный. 

Он веселый и старинный. 

От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощенье, 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки. 

Ведущий: 
 Ребята, вы знаете, что 7 января мы отмечали праздник Рождества Христова. А дни от Рождества до 

Крещения в народе называли Светлыми или Святками. Святки – святые дни, когда вспоминают о любви к 

Богу, к людям, о том, что необходимо делать добро и жить в мире со всеми окружающими и самим собой. 

В эти дни ходят друг к другу в гости, дарят подарки, поют колядки. Чем веселее в Святки, тем лучше. 

Поэтому давайте и мы с вами будем веселиться, играть да гадать, Христа Рожденье прославлять. 

Ярик:  

Авсень, авсень, ты гулял по всем, 

По заулочкам, по проулочкам. 

Кому песни поем - тому сбудется, 

Кому сбудется - не минуется. 

Толя: 
Приходила Коляда 

Накануне Рождества 

Кто даст пирога - 

Тому полон хлев скота. 

Овин с овсом, жеребца с хвостом. 

Диана: 

Ой, девчата, нынче святки, 

Не пойти ли на колядки? 

Там блины, козули, 

И кисель в кастрюле. 

Все на святки, все на святки, 

Приходите-ка, ребятки, 

И авсей, и коляда! 

Отворяйте ворота! 

 

Дети поют «Колядки»: Коляда, Коляда, отворяй-ка ворота. 

Пана  
Пришла Коляда накануне Рождества, 

С пышками, с лепешками, 

Со свиными ножками. 

Коляда, Коляда, подай пирога! 
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Подавай, не ломай, а по целому давай. 

Кто даст пирога – тому скот, живота,  
Кто не даст пирога – уведем корову за рога. 

Аня Ковальчук 

Что такое это— святки? 

Вы не слышали ребятки? 

Что ж придётся рассказать 

И конечно показать. 

Дарина 

:Эй, спешите все сюда! 

В гости коляда пришла. 

Будем мы шутить, кривляться, 

Прямо к свежим пирогам, 

Поздравляем с Рождеством вас, 

Низко кланяемся вам! 

Алина 
Авсень, авсень, ты гулял по всем, 

По заулочкам, по проулочкам. 

Кому песни поем - тому сбудется, 

Кому сбудется - не минуется. 

Мы в гости пришли 

И Козу вам привели. 

 

Русская народная игра «Шел козел по лесу» 
Шёл козел по лесу, по лесу, по лесу. 

Нашёл себе принцессу, принцессу, принцессу, 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

Цыганка: А вы знаете, что раньше гадали во все дни святок, но главный вечер для предсказаний был в 

Крещение: 

А сейчас мы погадаем 

И в корзиночку заглянем. 

Что вас ждёт в этом году? 

Кто сердится на судьбу? 

В этой маленькой корзинке, 

Что угодно для души. 

Кому вынется, тому сбудется, 

Скоро сбудется, не минуется. 

 

ПУГОВИЦА – Жить в большой семье 

МОНЕТА – К богатству 

ЩЕПКА – Крепкое здоровье 

КАРТОШКА – Ждёт большое счастье 

ГВОЗДЬ – На пороге гость 

СКРЕПКИ – К новым друзьям 

ПОЛОТЕНЦЕ— далеко расстилается, ждёт тебя дорога, путешествие. 

БУЛКА — Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит. Богатство, достаток в твоём доме будет. 

КОЛЕЧКО — Сей муку, пеки пироги, к тебе гости будут, а к ней женихи. (показ. на девочку) 

МЫЛО- хорошее известие. 

Хором:  

ЭЙ, коляда, маляда 

Золотая борода. 

Приходи, коляда, 

Отворяй ворота   

 

Игра – «Баба Яга» 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

71 

Водящий - Баба Яга – находится с завязанными глазами в центре начерченного круга. Играющие ходят по 

кругу, не заходя в него. Один из играющих произносит: 

Дети встают в круг, произносится текст игры, выполняют движения. 

В темном лесе есть избушка (Идут по кругу) 

Стоит задом наперед. (Прыжком поворачиваются в другую сторону) 

В той избушке есть старушка, Бабушка Яга живет. (Идут по кругу в другую сторону) 
У нее глаза большие. (Разжимают кулачки, подобно открывающимся глазам) 

Словно огоньки горят. Ух! (Приседают) 
Сердитая какая! Дыбом волосы стоят. (Резко поднимают руки вверх) 

На последнем слове, играющие входят в круг, и прикасаются к Бабе Яге. Она старается кого-нибудь 

поймать. Пойманный становится Бабой Ягой. 

Игра - «Ведьмина метёлка» 
Дети встают в хоровод и передают два веника (справа и слева, пока играет музыка, у кого после окончания 

музыки веник остался в руках, тот входит в круг, игра продолжается 3 раза, когда соберется шестеро детей, 

под новую музыку они танцуют. 

Ведущая:  Коляда пришла, всем веселья принесла, счастья, радости и смеха будьте все здоровы! 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  

 
Аммосова Тамара Яковлевна, Аммосова Саина Федоровна,   

Андреева Инга Томовна, Корж Виктория Григорьевна,   

Винокурова Матрена Михайловна, Игнатьева Анна Герасимовна,  
воспитатели,  

Кудаисова Светлана Петровна, 
 ПДО по краеведению 

МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 

 

«Детство – каждодневное открытие мира и, 

поэтому надо делать так, чтобы оно стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, их красоты и величия» 

В. А. Сухомлинский 

 

Нравственно-патриотическое воспитание является одним из важнейших элементов общественного 

сознания, именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности 

поколений. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых актуальных задач 

нашего времени, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному 

городу и родной стране. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста является периодом начала 

становления базовой культуры личности. В дошкольном детстве начинается процесс восхождения личности 

к ценностям общества, и ребёнок приобретает первые жизненные ориентиры. Патриотизм – важнейшее 

нравственное качество, нравственный и 

политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь и 

преданность Отечеству; гордость за его прошлое и 

настоящее, стремление защищать интересы Родины. 

Следует учитывать, что дошкольник 

воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, поэтому патриотические чувства у 

него проявляются в чувстве восхищения. Именно эти 

чувства необходимо вызвать в процессе работы по 

ознакомлению детей с родным городом, родным 

краем и своей страной.     

Сейчас к нам постепенно возвращается 

национальная память, и мы по-новому начинаем 

относиться к старинным праздникам, традициям, 

фольклору, художественным промыслам, 
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декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных 

достижений, просеянных сквозь сито веков. Большое место в приобщении детей к народной культуре 

должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, 

насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии. 

       Исходя из вышесказанного, рабочая группа сетевого инновационного объединения нашего детского 

сада по нравственно-патриотическому воспитанию, в этом учебном году запланировало ряд мероприятий. 

Так, например, в сентябре в старшей и в средних группах была проведена интересная предварительная 

работа по игровому практикуму «Олень-символ Севера». Цель данного мероприятия: знакомство с 

северным оленем, воспитание ответственного отношения к природе, к животным родного края.  

        21 января в подготовительных группах прошли развлечения на тему «Этот загадочный вечер-Танха», 

с целью приобщить детей к национальным ценностям народа Саха к его традициям, обычаям и обрядам.  

        25 января прошли юбилейные мероприятия, посвященные к 125-летию выдающегося государственного 

политического деятеля Республики Саха (Якутия) И.Е. Винокурова. 

Целью мероприятия является воспитание чувств патриотизма, уважения к отечественной истории, 

культуре, традициям коренных народов Севера, 

увековечивание имени И.Е. Винокуроваза развитие 

социально-экономического положения и укрепление 

материально-технической базы строительной 

промышленности республики. 

          Одно из важнейших условий, без которого 

невозможно полноценное нравственно –

патриотическое воспитание детей – организация 

предметно – развивающей среды. В целях 

реализации задачи по совершенствованию системы 

патриотического воспитания в нашем детском саду 

22-го января 2021 года прошёл смотр-конкурс 

«Лучший уголок по нравственно - патриотическому 

воспитанию». Цель конкурса - активизация 

деятельности воспитателей в работе по 

патриотическому воспитанию дошкольников, 

пополнение предметно-развивающей среды в 

группах по данному разделу.   

А также одним из важнейших средств воздействия на ребенка-дошкольника при формировании 

нравственно-патриотических чувств является игра.  Игра, как ведущая деятельность дошкольника 

имеет важнейшее значение в формировании личности. Каждый вид игры (дидактическая, 

строительная, сюжетно-ролевая, подвижная, драматизация) оказывает влияние на нравственное 

развитие ребенка дошкольника. Именно, в игре дети учатся смотреть по-новому на те или иные ситуации, 

учатся приспосабливаться, подчиняться правилам игры и работе в коллективе, развиваются личностно и 

эмоционально. Через игру дошкольники учатся справедливо и адекватно оценивать свои возможности и 

возможности своих товарищей. Учитывая возрастные особенности детей в январе в средних и старших 

группах были проведены дидактические игры, которые разработали воспитатели групп.  

Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного целенаправленного 

воспитательного воздействия на человека, начиная с самого дошкольного детства. Здесь немаловажную 

роль играет влияние семьи и образования. Поэтому по работе с родителями мы используем различные 

формы вовлечения в образовательный процесс ДОУ. Родители наших воспитанников принимали активное 

участие в создании предметно- развивающей среды, в различных конкурсах. Для родителей оформлены 

консультации, вместе с детьми сделали поделки «Дружная семья», фотоальбом «Моя семья», «Наши 

защитники». 

Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, решение которой в 

дошкольном детстве только начинается. Планомерная, систематическая работа, использование 

разнообразных средств воспитания, общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои 

слова и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 

патриотическому воспитанию. 

 

 

 

 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

73 

 ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ «ОЛЕНЬ – СИМВОЛ СЕВЕРА» 
 

Винокурова Матрена Михайловна,  

Игнатьева Анна Герасимовна,  

воспитатели 

МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 
 

 

 

 

 

Образовательная область: познание (окружающий мир) 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, социально коммуникационное развитие.  

Аудитория воспитанников: средняя группа 

Цель: закрепить полученные знания о внешнем виде северного оленя. 

Задачи: 

- развивать умение описывать животное, отвечая на вопросы, формировать умение связной речи и полного 

ответа на вопрос; 

- воспитывать уважение и бережное отношение к животным, природе; 

- развивать внимание, мышление. 

Используемые методы и приемы: 

- Словесные: загадка, ответы на вопросы воспитателя; 

- Наглядные: показ наглядно дидактического материала: картина северного оленя, макет тундры.  

Виды детской деятельности: коммуникативная, игровая. 

Материалы и оборудование:  

для воспитателя: 

Наглядно-демонстрационный материал: игрушка олень; 

трафарет с изображением оленя; для арт - технологии: вата, клей карандаш  

 

Ожидаемый результат: 

Может по просьбе взрослого рассказать о рассматриваемой игрушке, отвечает на простые вопросы, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, владеет основными движениями, при выполнении речевой игры 

«У оленя дом большой», принимает участие в продуктивной деятельности (арт - технология) 

 

Предварительная работа: 

- рассматривание фотографий в книгах, посвященных жизни северного народа Саха; 

- беседа по теме «Северный олень» 

- разучивание речевой игры «У оленя дом большой» на якутском языке; 

- стихи, загадки об олене 

- разучивание игры «Олень» 

1.Организационный момент. 

Дети стоят полукругом, приветствуют присутствующих гостей. Улыбаемся и дарим друг другу хорошее 

настроение. 

2.Оснавная часть 

Воспитатель:       

Сегодня на занятие к нам в группу пришел необычный гость, а кто же он вы должны угадать из загадки 

 

По мхам он ходит и траве,  

Носит лес на голове.  

Рогами защищается  

От врагов спасается. (Олень) 

 

Правильно, молодцы, это северный олень. Он пришел к нам из тундры (картинка на экране), что бы 

мы смогли ближе с ним познакомиться. Олень – это благородное животное. Многие называют оленя 

пятнистым ковром тундры, его рога – ветвистое чудо, а глаза, как черные очи Якутии. Конечно, такому 
красивому животному нет цены. 

Ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран. Перед вами северный олень. Посмотрите на него внимательно.  

Воспитатель: скажите мне, пожалуйста, что он носит на голове? 
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Дети: большие, крепкие рога.  

Воспитатель: они помогают ему защищаться от хищников, например, от волков. 

Воспитатель: какие у него глаза?  

Дети: большие темные глаза. 

Воспитатель: хоть его глаза большие, но зрение у него плохое. 

Воспитатель: а какая у него шерстка? 

Дети: мягкая, теплая, густая.  

Воспитатель: без такой теплой шерсти, олень не прожил бы и дня зимой в тундре. Посмотрите на его ноги. 

Какие они?  

Дети: короткие, тонкие.  

Воспитатель: хоть его ноги и тонкие, но они очень сильные. А это 

что такое?  

Дети: копыта.  

Воспитатель: они широкие, поэтому олень спокойно может 

ходить по снегу и не проваливаться. 

А что еще есть у оленя? 

Дети: уши и хвост.  

Воспитатель: ребята, а вы знаете, что любит кушать северный 

олень? 

Дети: ягель – «олений мох».   

Воспитатель: так, например, даже зимой под снегом он учует 

запах своего любимого блюда. А еще он не равнодушен к соли. 

Речевая игра «У оленя дом большой».  

 (на якутском языке):  

У оленя дом большой. (Руки над головой формируют крышу дома.) 

Он сидит, глядит в окно. (Перед лицом руками показывают квадратное окно.) 

Заяц по лесу бежит. (Руками изображает бег зайца.) 

В дверь к нему стучит:  

«Тук-тук, дверь открой. (Правой рукой имитируют стук в дверь) 

Там в лесу охотник злой» (Правой рукой показывают 

назад.) 

«Заяц, заяц, забегай» (Правой рукой имитируют 

приглашение в дом.) 

Лапу подавай!» (Руки вытягивают вперед, ладонями 

наружу.) 

Продуктивная деятельность «Олень» 

Воспитатель: посмотрите за окном зима и очень много 

снега. А наш олень без шерсти. Давайте мы его обклеим 

белой ватой (коллективная работа) 

Посмотрите, какая теплая, белоснежная шубка у нашего 

оленя! 

Заключительная часть: 

 Вы очень понравились нашему гостю, он совсем не хочет 

покидать нас, поэтому ему стало грустно. Давайте 

поднимем ему настроение и еще раз скажем, какой он 

северный олень? Расскажите про его внешность?  Молодцы, 

ребята, вы смогли развеселить нашего гостя. Он пообещал 

прийти к нам снова, будем его ждать? А сейчас скажем ему 

до свидания.  

     Рефлексия: 

Молодцы ребята, вы все постарались. Ребята если вам понравилось наше занятие и вам на душе радостно, 

от того, что вы оленя спасли от холода, изобразите на лице улыбку. Ну а если кому- то грустно и не 

понравилось сегодняшнее занятие, то опустите глазки вниз. 

Всем спасибо. 
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СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ЭТОТ ЗАГАДОЧНЫЙ ВЕЧЕР -ТАНХА» 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

 
Кудаисова Светлана Петровна, ПДО по краеведению, 

Тархаева Евдокия Иннокеньевна, музыкальный руководитель, 
Донская Татьяна Валериевна, ПДО по хореографии 

МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 

 

Цель: приобщить детей к национальным ценностям народа Саха, к его 

традициям в рамках д/с и «Искорка».   

Задачи: содействовать развитию интереса у детей к якутской народной культуре, 

к его традициям; способствовать повышению интереса к родной культуре, запоминанию 

слов и использованию их в повседневной жизни; развивать эмоционально – познавательную сферу 

дошкольников; формировать интерес и уважение к традициям и поверьям родного края. 

Материалы: дэйбиир, чороны, кытыйа, 

колокольчики, хомус, якутская варежка, 

этэрбэс, медальоны харысхал «Танха» на 

каждого ребенка, метла для п/игры, 

сюрпризный момент: две бутылки декупаж-

капсула пожеланий на 15-20 лет, косточки с 

надписями профессий, чудесный мешочек в 

якутском стиле, лампа – светомузыка, 

музыкальное сопровождение (музыкальный 

рук-ль), оладьи или якутская лепешка, 

слайды. 

Ход развлечения: 

Вход детей. 

Обряд очищения: у дверей ведущий 

обмахивает всех с ног до головы входящих в 

зал детей дэйбиир и звонит колокольчиком. 

Дети входят в зал под Алгыс-благословения, 

садятся на коврик. 

Ведущий: В январе в Якутии начинается месяц «Танха». В это время из проруби выходят сюлюкюны – 

жители Подземного мира. 

По старым поверьям наших предков ребята сюлюкюны выходят с 7 января по 19 января, сначала выходят 

сюлюкюны – рабочие «печники». Сюлюкюны духи воды, они похожи на людей, но отличаются отсутствием 

бровей и остроконечными головами. Они очень любят играть в карты, наши предки якуты – народ «Саха» 

святочное гадание называют «Подслушиванием танха», после выхода сюлюкюнов – рабочих, которые 

находят пустые старые дома и постройки выходят на день другой папы- сюлюкюны. Они проверяют эти 

дома, если их устраивает все, они выводят из проруби своих жен и детей. Если есть в домах сильно больные 

они их забирают. 

Во время «Танха» наши предки очень боялись больших шумов. Поэтому испокон веков осталось поверье в 

это время – шуметь, веселиться, баловаться и ругаться нельзя. Беду кликнешь. 

(Светомузыка под музыку выходит сюлюкюн) 

Сюлюкюн: добрый день. Куда я попал? А это же дети,знаете кто я? Я - сюлюкюн, житель Подземного мира, 

живу я в озере, вылез я из проруби и пришел к вам. Шуметь нельзя помните! Время «Танха» идет, и мы 

ходим по всем домам и ищем, ищем тех, кто нарушает тишину.   

(танцует сюлюкюн и уходит)  
Ведущий:ой, ребята вот дела рабочий – сюлюкюн к нам приходил. Правду говорят, что в эти дни, когда 

врата Подземного и Верхнего мира открыты, принято гадать. Существует много гаданий; наши предки 

якуты – Саха раньше говорят гадали, поразному,они даже – «двигали столы», «гадание на блюдце», 

смотрели тень, бросали «Туерэх» - это тарбоса, полено, варежки, а еще в полночь шли в озеро смотреть и 

слушать прорубь, там они видели будущее. Так они связывались с потусторонним миром 

Ведущий:Ребята, а давайте погадаем! 
1. «узнай будущую профессию» из чудамешочка ребенок достает косточку и угадывает свою 

будущую профессию. 
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2. «Тирэх быра5ыы» («Бросание варежки»). Ребята, теперь каждый про себя загадывайте самую 

заветную мечту, если варежка упадет узором вверх, то желание ваше исполнится, а если узором 

вниз, то не сбудется. 

Ведущий: вот молодцы – тоже погадали. Ребята, январь месяц – месяц «Танха». Наши предки всегда 

любили предсказывать, предугадывать, они заранее по признакам природы очень мудро предусматривали.  
- если лошадь валяется в снегу, то будет облачно и выпадет снег. Это к снегу. 

- если зимой снега выпало мало, то зима будет суровой и морозной. 

- если вечером на небе появились звезды, то мороз отсутствует. 

- если кошка находит в доме теплое место около печи или батареи, значит ударят морозы. 

(под музыку входит сюлюкюн с метлой) 

Сюлюкюн: Ребята давайте поиграем с вами в игры «Ведьмина метла». 

Правило: по кругу под музыку передаете метлу другу, у кого на руках с метлой остановилась музыка, то он 

будет выполнять мои задания. (Задания: приседать. хлопать, топать, полаять, по кукарекать, помычать) 

Ведущий: спасибо, Сюлюкюн. (сюлюкюн уходит) 

- Ребята, что вы узнали? 

- Как называется январь месяц по якутскому календарю? («Танха») 

- Что понравилось вам больше всего? 

(Музыка. Я вношу капсулу пожеланий) 

- Молодцы. А теперь, ребята внимание вот у меня, «Капсула будущего». В эту капсулу, мы положим вашу 

заветные мечты будущей профессии. И эту «капсулу» вы откроете через 15-20 лет, там посмотрите у кого 

же в правду исполнилась мечта будущей профессии. Эта «Капсула» будет хранится в д/саду. И вы взрослые 

узнаете ответ сегодняшнего вечера «Танха». 

Вот и закончилось наше развлечение «Танха». Молодцы ребята, пора нам прощаться. Пусть этот год 

принесет вам только все хорошее. 

- Спасибо! Махтал! 

 

 

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В МБДОУ Д/С №100 «БЕЛОСНЕЖКА» 

 
Перфильева Алена Владимировна, 

заместитель руководителя по ВМР 
МБДОУ Д/с №100 «Белоснежка» 

 

 

Никто не учит маленького человека: 

«Будь равнодушным к людям, ломай деревья, 

попирай красоту, выше всего ставь свое личное». 
Все дело в одной, в очень важной закономерности 

нравственно-патриотического воспитания. 
Если человека учат добру - учат умело, умно, 

настойчиво, требовательно, в результате будет добро. 

Учат злу (очень редко, но бывает и так, 
в результате будет зло. 

Не учат ни добру, ни злу - все равно будет зло, 
потому, что и человеком его надо воспитать». 

В. А. Сухомлинский 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных. 

Патриотическое воспитание, дошкольников - это не только воспитание любви к родному дому, семье, 

детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного 

отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к 

труженику, и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, 

традициям государства и общенародным праздникам. 

В настоящее время отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания, 

патриотизма дошкольника.  

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников: 
- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, города); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 

- формирование любви к культурному наследию своего народа;  
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- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, соседям, 

другим людям. 

Система работы по патриотическому воспитанию детей: 

Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, художественным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. Знакомство, с людьми 

прославившими Россию; 

- Воспитание уважения и доброжелательности к людям других национальностей. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни. 

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и праздники); 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине, знакомство с событиями, происходившими в стране, 

расширение представлений о стране, столице, символике государства; 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с названиями улиц, носящих 

имена известных людей. 

Ознакомление с природой. 

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной природы. 

Формы работы по патриотическому воспитанию: 

- создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию; 

- тематические занятия, 

-беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, чтение детских книг на 

патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания, просмотр кинофильмов, 

телевизионных передач для детей, целенаправленные игры; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом; 

- творческие мастерские, брифинги, КВН 

Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, о Родине, полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут 

ему стать патриотом и гражданином своей страны. 

В нашем проекте мы реализуем следующие формы работы: НОД, спортивные праздники, детские проекты, 

театрализованные представления, выставки детских работ, экскурсии, участие в конкурсах.  

Патриотическое воспитание - это любовь к Родине и природе родного края, и мы в рамках сотрудничества 

с СОШ №10 проводим совместные спортивные мероприятия, и одним из этих мероприятий был – 

туристический поход в «ЧочурМуран». На котором, ученики первого класса помогали дошколятам 

преодолевать препятствия, делились знаниями о родной природе, нами была использована технология 

взаимопомощи. 
Для формирования положительных качеств личности, нравственного и культурного поведения, 

способствовать в формировании привычек ЗОЖ нам помогают совместные мероприятия с родителями и 

одни из таких мероприятий это: «Неделя здоровья», «Мама, папа, я - спортивная семья», окружного и 

городского уровня. 

С улицами родного города можно познакомиться на таких мероприятиях как «Мы веселые автомобилисты», 

«Мама, папа, я – водителей семья», «Папа и я знаем ПДД от А до Я» 

 Подобные занятия, досуги проходят с обязательным участием родителей. Когда взрослые на глазах у детей 

демонстрируют свое умение бегать, прыгать, соревноваться, это поучительно всем, и особенно детям, так 

как это создает определенный эмоциональный настрой, дарит огромную радость от взаимного общения, 

развивает чувство гордости за успехи своих родителей, что является важным фактором в формировании 

патриотических чувств. 

Нравственно- патриотическое воспитание отражается в знакомстве детей с их культурным наследием. У нас 

в городе ежегодно проводятся соревнования «Надежда Туймаады», городские соревнования по 

национальным видам спорта РС(Я). На которых мы принимаем участие. 

Большую роль в воспитании патриотизма играют наши папы и празднование «Дня защитника Отечества» 

не обходится без них. Данные мероприятия углубляют симпатию к солдатам и вызывают желание 

подражать им, быть твердыми духом, выносливыми, смелыми, упорными, готовыми всегда прийти на 

помощь товарищу. 
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  Еще одним из мероприятий это участие в Республиканском дистанционном смотре-конкурсе песни и строя 

«Дорогами Победы», посвященный Дню Победы среди воспитанников ДОУ. 

Детский сад «Белоснежка» входит в Сетевое инновационное объединение города, и мы составили в рамках 

проекта план по спортивно-патриотическому направлению, все мероприятия запланированы совместно с 

семьей. 

 

 

Примерный перспективный план мероприятий, в рамках СИО по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Чистое сердце», по спортивно- патриотическому 

воспитанию (с участием родителей), в МБДОУ №100 «Белоснежка» на 2020-2021 уч. год. 
 

 

Месяц 

 

Название 

Октябрь «Привал Победы»  

Ноябрь «День народного Единства» 

Декабрь «Здоровая семья – сильная Россия» 

Январь «Есть такая профессия Родину защищать» 

Февраль «Смотр строя и песни» 

Март «Все профессии важны» 

Апрель «Путешествие в историю родного края» 

Май «Мы - разные, но мы вместе» 

Июнь «Ысыах» 

 

В 2021 году мы планируем принять участие в городских мероприятиях таких как: «Смотр песни и строя», 

детский «Парад Победы» в котором примут участие воспитанники детских садов сетевого инновационного 

объединения они пройдут парадом на площади Победы и пройдут в шествии «Бессмертный полк». 

Таким образом в течении реализации всего нашего проекта, мы уделяем особое внимание в воспитании 

нравственно- патриотических чувств наших воспитанников. Мы уверены, что это поможет возродить в 

детях гордость к истории страны, к традициям своего края, уважение к старшим 

Согласно годовому плану на 2019- 2020 учебный год в рамках работы по социально-коммуникативному 

воспитанию дошкольников МБДОУ №100 «Белоснежка» провести углубленную работу по 

патриотическому воспитанию.  

За основу взять данный план - проект   мероприятий к 75- летию Победы в ВОВ на 2019-2020 учебный год  

Цель: Формирование представлений о Великой Отечественной войне, воспитание патриотических чувств у 

детей дошкольного возраст 

 
  1                                                         Работа с педагогами 

1.1 Педагогический час с педагогами детского сада 

«Образовательная работа с детьми в связи с 75 – летием со дня 

Победы в Великой Отечественной войне». Ознакомление с 

планом 

Сентябрь 2019г. Заведующая ДОУ, 

заместитель по ВР 

1.2  Работа по системной паутинке в рамках проекта «Этот День 

Победы». №5.05.2018г. жур. Ст. воспитатель стр 50 

Октябрь 2019 – 

май 2020г 

Заместитель по ВР 

1.3. Оформление патриотических уголков в группе (подборка 

иллюстраций и книжной выставки «Детям о войне») 

Октябрь -ноябрь 

2019г. 

Воспитатели  

1.4 Подбор и выставка фотографий «Дети войны» в фойе детского 

сада 

Март - апрель 

2020г 

Заместитель по ВР. 

1.5 Участие в окружном конкурсе «Битва хоров» песен на военную 

тему  

Март 2020 Музыкальный 

руководитель 

1.6 Участие в конкурсе презентаций на тему «Мы мир храним, пока 

мы помним о войне», посвященный 75 годовщине Победы в 

ВОВ. ООО издательский дом «Первое сентября» 

Апрель- май 

2020г 

Заведующая ДОУ, 

Заместитель по ВР  

 2                                                                  Работа с родителями 

2.1. В родительских уголках поместить буклеты на тему 

«Воспитание патриотических чувств при ознакомлении детей с 

событиями ВОВ» 

Октябрь – 

ноябрь 2019г. 

Воспитатели 

ст.,подг.гр. 

2.2  Анкетирование родителей «Как сформировать у детей знания о 

Великой отечественной войне?» №5 .05. 2018 журнал Старший 

воспитатель стр 55 

Ноябрь 2019г Воспитатели 

средней, старшей, 

подг.гр 
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2.3 Провести совместные театрализованные постановки по 

отрывкам литературных произведений на военную тему 

доступных детям старшего дошкольного возраста. 

Январь- Февраль 

2020г 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, дети, 

родители 

2.4 Выставка поделок к Дню Победы на тему «Кукла в военной 

форме» в рамках проекта «Мини- музей ВОВ»  

Март-апрель 

2020г 

Воспитатели, 

сотрудники, 

родители 

2.5  Привлечение родителей к оформлению тематического альбома 

«Мир без войны» 

 

Март- апрель 

2020г 

Воспитатели, 

родители 

2.6 Экологическая акция с участием родителей «Аллея Победы» 

высадка цветов в честь 75 – летия Победы» 

Май 2020г. Воспитатели, 

председатели 

родительских 

советов 

2.7.  Участие детей и родителей в Параде Победы, акции 

«Бессмертный полк» 

Май 2020г. Родители 

3                                                                Работа с детьми  

3.1 Сюжетно – ролевые игры «На границе», «В армии», «Военный 

корабль» 

В течение года» Воспитатели 

3.2. Дидактические игры «Кто больше назовет военных профессий», 

«Кто кем служит? (на танке – танкисты)», «Подбери слово – 

самолет летит» 

В течение года Воспитатели 

3.3. Беседы в старшей и подготовительной группе о Дне Победы Ноябрь – 

декабрь 2019г 

Воспитатели 

3.4  Организация фестиваля выразительного чтения по 

произведениям писателей Якутии о войне «Я помню! Я 

горжусь» 

Февраль 2020г Воспитатели 

3.5 Участие выпускников ДОУ с презентацией «О подвигах дедов и 

прадедов».    

Февраль- Март 

2020г 

Воспитатели 

3.6 Смотр песни и строя «Юные защитники России» (старшая и 

подготовительная группа) 

Февраль 2020г Инструктор по Физо , 

воспитатели,  

3.7 Музыкальная гостиная «Поэты – песенники о войне» 

(Л.Ошанин, М.Исаковский. Разучивание песен , стихов, 

посвященных Победе) 

Март- апрель 

2020г 

Музыкальный 

руководитель 

3.8 Праздник «День Победы» Май 2020г Музыкальный 

руководитель 

 

1. Участие в конкурсе Детские секреты столицы "Мой город глазами детей" Максим Бочков Диплом 3-мест 

2. Городской конкурс «Спортивная семья» 3 место. 

3. городской конкурс: "Папа, мам и я знаем ПДД от Адо Я» 1 место Яковлева Катя, 3 место Байчура Рома. 

4. Конкурс выразительного чтения на якутском языке к 75-летию Победы ВОВ. Сертификат Толмачев 

Артем.  

5. 24 апреля городской конкурс чтецов ко Дню Победы. Диплом 2-й степени Щенников Никита. - 28 апреля 

участие выпуска книги  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В МБДОУ Д/С №102 «ПОДСНЕЖНИК» 
  

Степанова Сардана Васильевна, 

заместитель руководителя по ВМР 

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник»  

  

 

Одним из направлений социального развития детей является патриотическое воспитание, 

которое вплетается в процесс приобщения их к социальной действительности. Будучи организованным 

педагогическим процессом, патриотическое воспитание заключается во взаимодействии детей с педагогами 

с целью воспитания у подрастающего поколения патриотического отношения и чувств. 

Нравственно-патриотическое воспитание можно назвать одним из самых сложных направлений по 

ряду причин: особенности дошкольного возраста, многоаспектность понятия «патриотизм» в современном 

мире, отсутствие концепции, теоретических и методических разработок. 

СИО 
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Дошкольный возраст является периодом начала становления базовой культуры личности. В 

дошкольном детстве начинается процесс восхождения личности к ценностям общества, и ребёнок 

приобретает первые жизненные ориентиры.  

Патриотизм – важнейшее нравственное качество, нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь и преданность Отечеству; гордость за его 

прошлое и настоящее, стремление защищать интересы Родины. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, поэтому патриотические чувства у него проявляются в чувстве восхищения. Это результат 

длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка. Поэтому, воспитание детей 

осуществляется ежесекундно, в непосредственно образовательной деятельности, мероприятиях, 

праздниках, в игре и в быту. Работа должна строится таким образом, чтобы она проходила через сердце 

каждого воспитанника детского сада. 

Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные методы 

воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. Причем такие методы, которые не 

казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично наполняли его 

мировоззрение содержанием. Одним из таких методов является проектная деятельность. 

Помимо специально-организованных программных мероприятий по нравственно –

патриотическому воспитанию детей творческими группами педагогов и в каждой группе ДОУ разработаны 

и реализуются проекты: «Детские ручки- добрым людям», «Профконструктор - Моя Птицефабрика», 

«Путешествие в мир профессий» и т.д. 

В каждом проекте работа выстроена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников на основе следующих принципов: 

 Принцип расширения связей ребенка с окружающим миром; 

 Принцип приоритетности регионального культурного наследия; 

 Принцип опоры на эмоционально – чувственную сферу ребенка; 

 Непрерывность, преемственность и интегративность педагогического процесса; 

 Дифференцированный подход к каждому ребенку с учетом его психологических 

особенностей, возможностей и интересов; 

 Развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

  «От частного к общему» – вначале любовь к семье и детскому саду, затем к улице, городу 

и, в конце концов, ко всей стране.  

Наш социально-значимый проект «Детские ручки добрым людям» стал победителем конкурса 

благотворительных и социальных проектов АКБ «Алмазэргиэнбанка», в номинации «Чистая среда». Цели 

и задачи проекта:  

-воспитывать трепетное отношение и любовь к ценностям семьи, первого коллектива (детского сада) и 

родного микрорайона и города. 

-активизировать желание участия в общественных мероприятиях, которые направлены на благоустройство 

своего двора, улицы, территории детского сада. Научить относиться к родным и близким, старшему 

поколению и сверстникам заботливо. 

Проект представляет собой серию благотворительных акций по оформлению в подъездах 

многоквартирных домов микрорайона Птицефабрика постоянно действующей выставки рисунков детского 

творчества.  

Для успешного решения задач нравственно-патриотического воспитания детей был разработан и 

реализуется проект «Профконструктор - «Моя Птицефабрика». 

Цели и задачи проекта:  

- формирование у дошкольников потребности совершать добрые дела и поступки, воспитание чувства 

сопричастности к окружающему, развитие таких качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, 

любознательность, коммуникабельность, ответственность; 

- воспитание уважения к труду, людям разных профессий; 

Дети научились быть инициативными в выборе интересующего их вида деятельности, получают 

представления о мире профессий родных, осознают ценностное отношение к труду взрослых, проявляют 

самостоятельность, активность и творчество, что поможет их дальнейшей социализации 

Каждый ребенок с гордостью рассказывал о своих родных, которые работают и работали в «Якутской 

Птицефабрике», осознали важность, необходимость и незаменимость каждой профессии. 

Предложенная система мероприятий проекта способствует успешной ориентации детей на трудовую 

подготовку, влияет на выбор востребованных технических профессий в городе и регионе. Дети учатся быть 

инициативными в выборе интересующего их вида деятельности, получают представления о мире профессий 

родных, осознают ценностное отношение к труду взрослых, проявляют самостоятельность, активность и 
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творчество, что поможет их дальнейшей социализации: успешному обучению в школе, а в будущем стать 

профессионалами своего дела, гражданами и патриотами своей малой Родины и страны.   

Для полноценного участия ДОУ в воспитании чувства патриотизма необходимо, чтобы малыш 

полюбил свой детский сад, чтобы жизнь там для него была насыщенной и интересной. Привязанность к 

детскому саду зависит от того, насколько малыши хорошо его знают, ориентируются в нём, чувствуют ли 

себя здесь как дома.  

С этой целью по детскому саду в рамках проекта по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста «Путешествие в мир профессий» были организованы экскурсии, где дети знакомились с 

персоналом и с трудовой деятельностью структурных подразделений ОУ. 

Цель проекта: формирование ранней профориентации детей 4-7 лет посредством введения ребенка 

в мир различных профессий, расширение представления дошкольников о труде взрослых, его результатах 

в общественной значимости для человека. 

 Проделанная работа позволяет сделать выводы, что, решая задачи нравственно-патриотического 

воспитания, необходимо строить свою работу в соответствии с местными условиями и возрастными 

особенностями детей. Особое значение приобретает совместная деятельность педагога и родителей в 

сложном деле воспитания патриотов. Только совместными усилиями детского сада и семьи можно 

воспитать действенную любовь к близким людям, к малой Родине, к России. 

 

 

ПРОЕКТ ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

 

 

Топоркова Любовь Павловна,  

Скуратова Оксана Анатольевна, 
воспитатели  

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 
 

 

«С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать. 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять…» 

М. Матусовский 

 

Актуальность разработки и реализации проекта 
 

 Малая Родина... У каждого человека она своя, но для 

всех является той путеводной звездой, которая на протяжении 

всей жизни определяет очень многое, если не сказать — всё. 

Край, где родился и вырос, где светят звёзды детства, — 

именно это необходимо каждому человеку. Одной из форм 

воспитания патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста является привитие любви к родному краю. Любовь к 

близким людям, к детскому саду, к родному городу и родному 

краю играют огромную роль в становлении личности ребенка. 

Воспитать любовь к родному краю – это значит так показать 

детям их родной край, чтобы вызвать чувство восхищения 

своей родиной, чувство гордости за своих земляков.   

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной 

речи начинается с малого – любви к своей семье, к своему 
жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, 

к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему человечеству». Д.С. Лихачев 
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В последние годы идет переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания 

патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становится задачей 

государственной важности. Современные исследователи в качестве основополагающего фактора 

интеграции социальных и педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании 

дошкольников рассматривают национально – региональный компонент. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. 

Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом 

и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.              

Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет: 

«Ты вспоминаешь не страну большую,   

Которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, 

Какой её ты в детстве увидал» 

И действительно, как не велика наша 

страна, человек связывает свое чувство 

любви к ней с теми местами, где он родился, 

вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с 

двором, где посадил первое деревце. 

Рост научно-технического 

прогресса, новые открытия и технические 

изобретения отодвинули на второй план 

духовные ценности. Проблемы воспитания у 

подрастающего поколения любви к своей 

малой Родине выпали из поля зрения ученых и практиков на многие годы. С введением в действие закона 

РФ “Об образовании” произошли существенные изменения в развитии системы образования. Это повлекло 

изменения содержания образования. Одним из приоритетных направлений стало знакомство детей 

дошкольного возраста с национальным и региональным культурным наследием, и историей страны, края. 

 

Технологическая карта проект 
Содержание пояснение 

Название проекта «С чего начинается Родина» 

Тип проекта Практико-ориентированный, открытый, коллективный, долгосрочный (ноябрь 2020 

г - май 2021г.) 

Участники  Воспитатели Топоркова Л.П., Скуратова О.А., воспитанники подготовительной 

группы и их родители 

Основания для разработки 

проекта 
Проблема: 
Большое значение для познавательного, социально-личностного и нравственного 

развития детей дошкольного возраста имеет знакомство с родной страной, родным 

городом, с историей родного края, его достопримечательностями и известными 

людьми. 

Родители имеют недостаточно знаний о своем крае, не уделяют внимание данной 

проблеме, считая ее неважной, дети не владеют достаточной информацией о родном 

посёлке. Не имея достаточного количества знаний, трудно сформировать 

уважительное отношение к малой Родине. 

Отсутствие у детей познавательного интереса к истории своих предков и 

культурному наследию города, области, страны. 

Недостаточная компетентность родителей в воспитании у детей нравственно-

патриотических чувств. 

Изменение качества взаимодействия детского сада и семьи с целью повышения 

эффективности воспитания нравственно-патриотических чувств у детей. 

Отсутствие эффективной системы работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

Цель  Создание условий для решения задач нравственно-патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста, используя метод проектов. 

Задачи  1. Создать оптимальные условия для приобщения взрослых и детей к истокам 

культуры родного края; 

2. Воспитать чувства любви к своей семье, к своему роду, развитие интереса к 

истории семьи, семейным традициям; 

3. Вовлечь взрослых и детей в активно-познавательную, исследовательскую 

деятельность по изучению и сохранению истории, природы и культуры своего края, 

города; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fsport%2F142-analiz-pozitivnykh-effektov--dostignutykh-dou-za-predydushchie-gody-realizatsii-kompleksno-tselevoy-programmy-razvitiya-mdou.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F4584-konspekty-neposredstvennoy-obrazovatelnoy-deyatelnosti-znakomstvo-detey-s-medvedem.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F4832-literaturnaya-gostinaya-poet--pisatel--skazochnik-k-i--chukovskiy.html
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4. Сформировать у детей и взрослых систему знаний о родном городе, крае на основе 

историко-художественно-краеведческого материала. 

5. Привлечь родителей к активному участию в реализации проекта. 

6. Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь детей, учить 

свободно мыслить, фантазировать; 

7. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное 

отношение к родному краю. 

Ожидаемый результат Прогнозируемый результат на уровне воспитанников: 

- освоение детьми доступных знаний об истории родного края; 

- умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на 

происходящее, оказывать посильную помощь нуждающимся; 

- расширение знаний детей об известных людях родного города, улицах, названных 

в честь героев войны, памятниках и других культурных ценностях;- расширение у 

детей области социально-нравственных чувств и отношений; 

- сформированность системы понятий духовных семейных ценностей, 

самовыражение творческих способностей детей;  

-обогащение знаний детей о музейной культуре; 

-сформированность элементарных проектно-исследовательских умений и навыков; 

Прогнозируемый результат на уровне родителей: 

- повышена педагогическая грамотность и компетентность в вопросах нравственно- 

патриотического воспитания. 

- активизирован интерес родителей к себе как к педагогам-воспитателям. 

- обогащен опыт психологическими, педагогическими и валеологическими 

знаниями. 

- развиты исследовательские, проектировочные, коммуникативные, 

организаторские, рефлексивные способности; 

- сформировано желание сотрудничества с детским садом; 

- укрепление значимости семьи в воспитании гражданско-патриотических чувств 

ребенка; сплочение всех членов семьи, возрождение и сохранение семейных 

традиций. 

Прогнозируемый результат на уровне педагогов: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах гражданско-

патриотического воспитания дошкольников; 

- творческая самореализация в профессиональной деятельности. 

Прогнозируемый результат на уровне ДОУ: 

- внедрение в воспитательно-образовательный процесс проектной деятельности; 

- создание мини-музея «Мой город в истории Великой Отечественной войны» для 

обогащения развивающей среды по гражданско-нравственному воспитанию 

дошкольников; 

-создание единого социума: педагоги-дети-родители-общественность в сфере 

гражданско-патриотического развития личности дошкольника. 

Условия реализации проекта Заинтересованность педагогов, детей и родителей, регулярность и систематичность 

работы 

Направления нравственно-

патриотического воспитания 
 

- формирование представлений: знакомство детей с народными традициями и 

промыслами; знакомство с устным народным творчеством; знакомство с доступными 

пониманию детей историческими событиями; расширение представлений о природе, 

городах России; знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

формирование элементарных знаний о правах человека и т. д. 

- воспитание патриотических чувств: воспитание у ребёнка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу; формирование бережного 

отношения к природе; воспитание уважения к труду; развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения страны; формирование нравственного 

отношения и чувства сопричастности к культурному наследию; формирование 

толерантного отношения к представителям других национальностей. 

- развитие поискового поведения у дошкольников: развитие внутренней 

активности ребёнка, способности ставить цели, добывать знания, используя разные 

способы приходить к результатам. 

Средства реализации 

поставленных задач 

- развивающая предметно – пространственная среда; 

- развивающие виды деятельности (игра, развивающее общение); 

- метод детских проектов. 

Формы работы 
 

1.непосредственно образовательная деятельность; 

2.тематические беседы; 

3.презентации; 

4. календарные праздники; 

5.развлечения, досуги; 

6.экскурсии; 

7.пополнение развивающей среды, 

8. выставки детских работ, семейных коллекций 
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Реализация проекта осуществляется в 3 этапа. 
I этап - подготовительный, включает в себя: 

1. анкетирование родителей знаний и представлений о родном крае, его истории, достопримечательностей, 

2. диагностирование детей с целью выявления уровня сформированности знаний и представлений об 

истории и культуре родного края, 

II этап - основной, включает в себя все формы работы с детьми и родителями. 

III этап - итоговый, включает в себя: 

1. итоговое диагностирование детей, 

2. повторное анкетирование родителей. 

Разделы программы, содержание которых включено в проект: развитие речи, изобразительная 

деятельность, игровая деятельность, музыкальная деятельность, занятия по ознакомлению с окружающим 

миром. 

Перспективный план работы по реализации проекта 
Месяц  Тема  Задачи  Формы проведения 

Ноябрь   Тема: «Моя 

родословная» 

(составление 

генеалогического 

древа своей семьи) 

 - Сформировать у детей интерес к 

своей семье, сохранению семейных 

традиций и обычаев, воспитать 

уважение к членам семьи; 

 - Привлечь родителей к 

установлению в семье правил, норм 

поведения, обычаев, традиций, т.е. 

потребность к формированию 

семейных ценностей. 

 -Формировать и развивать у детей 

навыки исследовательской и 

творческой работы совместно с 

воспитателями и родителями, 

используя метод проектов; 

-Беседа «Что я знаю о своей 

семье» 

-Выставка детских рисунков 

«Моя семья»; 

-Заучивание стихов, пословиц, 

поговорок про семью; 

-представление 

генеалогического древа своей 

семьи «Я расскажу вам о своей 

семье» 

 

Декабрь  Тема: «Родительский 

дом - начало начал» 

(семейные праздники 

и традиции) 

 

 - Продолжать формировать и 

развивать у детей навыки 

исследовательской и творческой 

работы совместно с воспитателями 

и родителями, используя метод 

проектов; 

 - Продолжать работу по изучению 

своей семьи, придумать совместно 

с родителями герб своей семьи; 

 - Побуждать детей к выполнению 

общественно значимых заданий, к 

добрым делам для семьи, родного 

дома, детского сада; 

 - Закрепить знания детей о 

профессиях родителях, их названии 

и роде деятельности; 

- Выставка детских рисунков  

- Презентация «Семейные 

традиции — связь поколений» 

(распространение 

положительного семейного 

опыта нравственно-

патриотического воспитания) 

 

Январь  Тема: «История и 

достопримечательнос

ти района» 

(«Профессии моих 

родителей») 

 

 - Вызвать интерес к истории 

возникновения района 

 - Закрепить знания детей о 

достопримечательностях родного 

района; 

 - Дать детям знание о том, что такое 

архитектура, познакомить с 

некоторыми новыми для них 

архитектурными памятниками 

района. 

 - Воспитывать чувство восхищения 

красотой, любовь к родному 

району, желание сделать его еще 

красивее. 

 - Формировать представления 

детей об улице, на которой они 

живут (почему так называется, что 

 Привлечение родителей к 

обустройству участка детского 

сада, облагораживанию 

дворовых территорий.  

Семейный мини-проект: 

«Любимые места в районе» 

«О чем говорят названия улиц?» 

(поисковое задание совместно с 

родителями). 

Конкурс рассказов «Биография 

моей улицы» 

Беседа «Что такое парки», «На 

какой улице ты живешь?», 
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было раньше на этой улице, чем 

она знаменита) 

 - Формировать экологическую 

культуру у детей и их родителей, 

желание принимать участие в 

проведении мероприятий по охране 

окружающей среды; 

 - Расширять знания детей о 

природе родного района; 

Февраль  Тема: 

«Промышленность 

Автодорожного 

округа». 

Тема: «Спорт, 

культура и отдых в 

Якутии». 

 

 - Дать знания детям о 

промышленных объектах, их вред и 

польза, экологическая ситуация в 

городе. 

 - Познакомить со спортивными 

учреждениями района: Дворец 

спорта, бассейн, театры, музеи. 

 - Повышать интерес родителей, 

путем привлечения к участию в 

оздоровительных мероприятиях 

вместе с детьми, обеспечение 

единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и 

задач семьи и детского сада. 

- Промышленные предприятия 

района (заочная экскурсия по 

району, фронтальная беседа) 

- Самые главные профессии 

людей, занятых на 

производстве (устный рассказ) 

- Чтение художественной 

литературы: «Кем быть?» И. 

Карпова (серия книг о 

профессиях). 

«Чем пахнут ремесла?» Д. 

Родари, «Незнайка в солнечном 

городе» Н. Носов. 

-Презентация: 

«Достопримечательности 

нашего города. Культура и 

отдых». 

- Презентация: «Спорт в родном 

районе». 

Спортивное мероприятие «В 

здоровом теле - здоровый дух». 

Март  Тема: «Мой родной 

город Якутск» 

Тема: «Архитектура 

моего города» 

- Воспитывать любовь к родному 

городу, умение видеть прекрасное, 

гордиться им. 

- Познакомить детей с символикой 

нашего города (флаг, герб, гимн); 

- Поддерживать интерес детей и 

взрослых к истории города; 

- Закрепить знания детей об 

архитектуре родного города; 

познакомить с некоторыми новыми 

для них архитектурными 

памятниками родного города. 

Воспитывать чувство восхищения 

красотой родного города, любовь к 

родному городу, желание сделать 

его еще красивее. 

- Познакомить детей с рекой Лена; 

ее расположением на карте 

- Демонстрация видеофильма 

«Мой родной город Якутск», 

- «Откуда пошла Земля 

Якутская?» 

Выставка фотографий 

исторических зданий  

- Фото-викторина «Отгадай, где 

я нахожусь?» 

- «Знай и люби свой город» 

(конкурс рисунков, чтецов) 

- Календарные праздники: 

«День Защитника Отечества», 

 

 

Апрель Тема: «Памятные 

места родного 

города» 

Тема: «Люди, 

прославившие наш 

город» 

Познакомить детей с 

самыми известными 

памятниками г. 

Якутска 

 - Воспитывать чувство уважения 

профессиям и труду взрослых; 

 - Познакомить с именами тех, кто 

основал и прославил город; 

 - Познакомить с творчеством 

художников, писателей, поэтов 

нашего города; 

 - Формировать чувство уважения к 

Российской армии, воспитывать в 

детях желание быть похожими на 

наших солдат и офицеров, желание 

служить в Российской армии; 

 - Способствовать формированию 

чувства сопричастности к истории 

- Презентация «Экскурсия к 

памятным местам города»; 

- «Если бы я был мэром города, 

что бы я сделал для Якутска?» - 

беседа-рассуждение 
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и ответственности за будущее 

своего города. 

Май  Тема: «Мой край 

родной – частица 

нашей Родины». 

Тема: «История 

нашего края» 

 

 - Расширять и уточнять знания 

детей о родном крае; 

 - Прививать бережное отношение к 

культурному и духовному 

наследию своей малой Родины; 

 - Формировать представления 

детей о разных населенных 

пунктах. Познакомить с 

особенностями труда жителей 

города и села.   

 - Учить находить между городом и 

селом сходства и отличия; 

 - Познакомить с народными 

прикладными промыслами 

области; 

 - Познакомить детей с картой 

Якутии, обратить внимание на 

соседние города и области; 

 - Дать понятия «физическая карта», 

«земная поверхность» (показать, 

что вся территория области на 

карте имеет разную окраску); 

 - Расширять знания детей об 

истории родного края 

- Рассматривание иллюстраций 

о Якутии. 

- Работа с картой Якутии 

(отметить вместе с детьми 

главные города республики); 

- Знакомство с 

художественными промыслами 

якутских мастеров 

- проведение национального 

праздника Ысыах 

  

 

 

 

 

Работа по проекту по нравственно-патриотическому воспитанию 

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

 

НОЯБРЬ 

Тема: «Моя родословная» (составление генеалогического древа своей 

семьи) 
 

 Семья для ребенка – это место его рождения, основная среда развития и 

жизни. Она определяет многое в жизни маленького человека. В прошлом 

каждой семьи можно найти много важного, нужного и интересного. 

Семейная история – это родословная, а родословная содержит историю рода. 

Род – это все родственники, которые имеют общих предков. Все 

родственники составляют генеалогическое древо. Для многих именно оно 

является ценностью и реликвией в семье. Оно хранит память о своем роде, 

родственников и прошлом. 

Но не многие дети знают историю своей семьи, своих родственников, 

дедушек и бабушек. У детей почти не развито чувство гордости за свою 

семью.  

Цель: способствовать закреплению интереса к своей семье, воспитывать 

любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, формировать и 

развивать личность, развивать партнерские отношения с семьёй. 

Чтобы дети поняли, что такое генеалогическое древо, в группе велись беседы на темы: «Зачем человеку 

имя? Фамилия? Семья?», «Что обозначает имя для человека?», «Тайна моего имени». А также читали книги 

по теме «Моя семья», рисовали своих близких и родных.  
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И вот наступил тот день, когда дети приступили к защите своего 

генеалогического древа. Ребята и их родители подошли к выполнению 

задания очень ответственно и творчески. Кто-то изобразил древо на листе 

бумаги, кто-то выполнил на ватмане, кто-то сделал фото, а кто-то вырезал из 

дерева. Но все работы выполнены с любовью.  

Было очень интересно и увлекательно, слушать рассказы детей. Ребята 

рассказали о своих близких родственниках: о маме, папе, братьях, сестрах, 

бабушке, дедушке. Мы как будто побывали в гостях у каждой семьи.    

 

 ДЕКАБРЬ 

Тема: «Семейные традиции – связь поколений (распространение 

положительного семейного опыта) 

Семья — это отдельный неповторимый мир со своими 

уникальными традициями.  

Именно традиции создают неповторимую атмосферу 

в каждой семье.  Они хранят и защищают нас на 

протяжении всей жизни. 

В этот раз родители и дети подготовили выступления о 

семейных традициях, которые заложились в их семьях 

еще со времен бабушек и дедушек. 

Ребята рассказали и 

показали 

фотографии своих 

дедушек, бабушек, пап и мам. Мы узнали, как встречают праздники в 

разных семьях, в какие любят играть игры и какие новые традиции 

появились в молодых семьях.  Было очень интересно и познавательно. 

Мы убеждены, если будут семейные традиции – у родителей может 

быть больше уверенности в том, что ребенок будет тянуться домой, будет 

любить близких, его не перетянет тревожная «улица» с всякими 

печальными неожиданностями. И дошкольник будет расти, пребывая в 

эмоциональном благополучии! 

В рамках нашего проекта Лазарев Илья принял участие в международном 

творческом конкурсе «Семейные традиции». Организатором конкурсов 

является Международный инновационный центр «Perspektivaplus», г. 

Теплице, Чехия. В этом конкурсе Илья занял 1 место.  

А так, же, работу Лазарева Ильи включили в электронный сборник, куда 

вошли все работы победителей данного конкурса. 
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Тема: «Профессии моих родителей» 

Первые шаги к будущей профессии ребенок делает в самом раннем детстве. Именно тогда примеряются 

роли доктора, повара, продавца, шофера — тех специальностей, которые видит ребенок вокруг себя. Задача 

воспитателей в детском саду не только раскрыть перед дошкольниками мир профессий, но и помочь 

маленькому человеку соотнести свои увлечения и таланты с работой взрослых.  

 

В январе месяце в нашей подготовительной группе «Теремок» прошла тематическая неделя «Все 

профессии нужны, все профессии важны».  
Цель: Дать детям представление о труде людей, показать результаты 

труда, его общественную значимость. Дать знания о том, что для 

облегчения труда на производстве используется разнообразная техника. 

Развивать у детей желание узнавать о труде взрослых, интересоваться 

работой своих родных и близких. Расширять представление детей о 

людях разных профессий. Рассказать о важности и значимости труда. 

Прививать детям чувство благодарности и уважения к человеку труда. 

      Всю прошедшую неделю воспитанники нашей группы занимались 

изучением профессий своих родителей. Дома ребята попросили 

рассказать мам и пап где и кем они работают и потом вместе 

подготовили очень интересные презентации о разных профессиях. А в 

группе рассказали и показали все своим сверстникам.  

     Ребятам так понравились 

рассказы детей, что они решили 

нарисовать своих мам, пап, 

бабушек и дедушек и в рисунке передать всю информацию о разных 

профессиях. Рисунки получились очень красивые. 

    На этой неделе было прочитано много книг о профессиях: С. 

Маршак «Почта», В. Маяковский «Кем быть», «Город добрых дел» Р. 

Скарри, 

«Кем быть?» И. Карпова (серия книг о профессиях), «А что у вас?» С. 

Михалков, «Кем быть?» В. Маяковский, «Строители» Б. Заходер, 

«Дядя Стёпа - милиционер» С. Михалков, «Чем пахнут ремесла?» Дж. 

Родари «Как один человек купил город» и много других произведений.  

    Много играли. Знания и умения закрепляли в сюжетно-ролевых 

играх «Детский сад», «Больница», «Парикмахерская», «Готовим 

обед», «На посту», «Юные конструкторы» и в других играх. 

    Дети познакомились с редкими профессиями в дидактических играх 

«Профессии», «Назови профессию», «Профессии нашего поселка», 

«Кому, что нужно для работы?».  

    Рассматривали таблицы «Профессии», альбомы; раскрашивали в раскрасках «Профессии»; провели вечер 

загадок по теме «Профессии».   

    Вот так интересно и незаметно пролетела неделя. Ребята в непринужденной обстановке провели с 

пользой для себя время, узнали много нового и интересного. Но, тем не менее, они будут знать, что еще 

много осталось неизвестного, неизведанного и неизученного в этом увлекательном мире профессий. Может, 

кто- то из детей уже задумался, а кем же я хочу быть, когда вырасту? 

Работа по проекту продолжается 
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ПРОЕКТ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 
«ПОКОЛЕНИЙ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ…» 

 

Ильина Екатерина Васильевна,  
Николаева Ыйдаана Александровна, 

воспитатели 
МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 

 

 

 

 

Паспорт проекта.  
Участники: воспитанники якутской группы «Кэнчээри», воспитатели, родители.  

Тип проекта: долгосрочный (октябрь 2019-май 2021)  

Вид проекта: практико-ориентированный. Проект ориентирован на духовно-нравственное развитие 

участников образовательного процесса. 

Актуальность: Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда была 

актуальной. Духовно-нравственное развитие - это формирование ценностного отношения к жизни, 

обеспечивающего устойчивое, гармоничное развитие человека, включающее в себя воспитание чувства 

долга, справедливости, ответственности и других качеств, способных придать смысл делам и мысли 

человека. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания закреплены в Законах РФ «Об образовании» и «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», так же проблема духовно-нравственного воспитания 

отражена в Концепции модернизации образования. 

В связи с этим ключевая роль детского сада –создание оптимальных условий для всестороннего развития 

духовно-нравственного потенциала дошкольников через гармоничное построение целостного 

педагогического процесса в дошкольном учреждении основанного на культурных ценностях родного края. 

В настоящее время происходит смещение акцентов в развитии детей в сторону ранней интеллектуализации, 

что не способствует духовному развитию. В погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души, 

нравственное и духовное развитие маленького человека, без которых все накопленные знания могут 

оказаться бесполезными. И как результат этого – эмоциональная, волевая и духовная незрелость  

Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полноценного человека. Знакомство с 

традициями, обычаями, фольклором своего народа помогает воспитывать любовь к истории, культуре и 

традициям, помогает сохранить прошлое. Поэтому познание детьми народной культуры, народного 

творчества, народного фольклора, положительно влияет на эстетическое развитие детей, раскрывает 

творческие способности каждого ребенка, формирует общую духовную культуру. 

Правильно организованный процесс усвоения ребенком опыта общественной жизни, сформированное 

условие для активного познания дошкольником окружающей его социальной действительности имеет 

решающее значение в становлении основ личности. 

С первых лет жизни ребенка приобщение его культуре, общечеловеческим ценностям помогают заложить 

в нем фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и индивидуальности. 

Особое внимание в деятельности проекта уделяется укреплению связей с родителями. Совместное участие 

в творческих мероприятиях помогает объединить семью и наполнить ее досуг новым содержанием. 

Создание условий для совместной творческой деятельности, сочетание индивидуального и коллективного 

творчества детей и родителей способствует единению педагогов, родителей и детей, что формирует 

положительное отношение друг к другу. 

Для успешного ознакомления с фольклором, традициями и бытом якутского народа, необходимо дать детям 

четкое представление национальных ценностей, что формирует в детях позитивные качества. Так же в 

дошкольном возрасте необходимо формировать у детей чувство толерантность, уважения к другим 

народам, их традициям. 

Родной язык и культура являются фундаментальной основой развития личности. Дошкольный возраст – 

период интенсивного речевого, эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития 

детей. Эффективная организация образовательной деятельности на основе этнопедагогических традиций с 

использованием современных этнокультурных и политкультурных образовательных технологий, 

способствует формированию гражданской, региональной и этнокультурной идентичности у детей, также их 

коммуникативных и познавательных способностей на родном языке. 
Формирование у ребенка дошкольного возраста этнического самосознания, интереса к национальной 

культуре и традициям. 

Новизна проекта. 
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Проект ориентирован на вступивший в силу ФГОС ДО в соответствии с содержанием психолого-

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей, поэтому работа в данном 

направлении обеспечивает повышение качества образования дошкольников путем формирования 

компетентностей и областях реализуемой в ДОУ программе, как показатель готовности к обучению в школе 

за счет активизации деятельности детей на основе проектного метода. 

Гипотеза проекта: 
Использование педагогами и родителями средств и образов произведений устного народного творчества 

(пословиц и поговорок), художественной литературы на занятиях и повседневной жизни, ознакомление с 

культурой родного края будут содействовать развитию духовно-нравственного сознания детей 

дошкольного возраста и их социализации.  

Цель проекта: 

 Приобщение к системе культурных ценностей своего народа; 

 Создание развивающей среды; 

 Привлечение к данной теме родителей; 

 Проведение систематического знакомства (обучение) с использованием наглядного материала. 

-Разработать и апробировать модель воспитания дошкольников методом приобщения к якутской 

национальной культуре, направленную на развитие духовно-нравственной личности дошкольников, 

формирование у воспитанников высокопатриотического сознания. 

Задачи: 

 Выявление, изучение и развитие творческих способностей у детей; 

 Стимулирование интереса к духовному богатству Якутии, якутской культуры, фольклора и традиции; 

 Познакомить детей с особенностями культуры, быта, традициями народа (жилище, утварь, народный 

костюм, национальная кухня, промыслы, фольклор) 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, как основы формирования «Культуры чувств»; 

 Обогащение художественно-эстетического развития детей; 

 Помощь в самовыражении каждого воспитанника; 

 Основой воспитательной системы проекта будет: Восприятие и освоение воспитанников, смыслов 

якутского фольклора, традиции и быта. 

Формы и методы работы: 

 Непосредственно - образовательная деятельность; 

 Совместная деятельность; 

 Самостоятельная деятельность; 

 Взаимодействие с родителями. 

 

1. Художественно-дидактические и конструктивные игры (изучение внешнего и внутреннего убранства 

якутского жилища, декоративного оформления предметов быта и утвари национальной мужской и женской 

одежды) 

2. Знакомство с традиционным укладом жизни якутов с особенностями подготовки и проведения 

праздничных дней. Совместные с родителями мероприятия: праздники, театрализованные постановки. 

3. Художественно-продуктивная деятельность, конструктивно-модельная и изобразительная деятельность, 

практические занятия. 

4. Использование на занятиях сюжетно-ролевых, театрализовано-дидактических игр. 

5. Знакомство с якутскими подвижными и настольными играми, с устным народным творчеством.  

Для успешной реализации программы необходимо создать условия для формирования у детей целостного 

восприятия прошлого и настоящего своего края, осмысление своего   места в нем, осознание своей 

ответственности за него. Это напрямую зависит от правильного выбора и применения методов обучения. 

1.Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

-игровой (игровая мотивация, сюрпризные моменты, дидактические игры, вербальные, сюжетно-ролевые 

игры); 

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ и.т.д.); 

-наглядный (показ иллюстраций, наблюдение показ, (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и мнемотаблицам). 

2.Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  
- объяснительно - иллюстративный –дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

-репродуктивный   -дошкольники воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с 
педагогом;  
- исследовательский – самостоятельная творческая работа дошкольников. 
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3. Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности дошкольников образовательной 

деятельности: 

-фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

-индивидуально – фронтальный -чередование индивидуальных и фронтальных форм работ; 

-групповой -организация работы в группах; 

-индивидуальный -индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Этапы реализация: 

1.подготовительный –сбор информации из различных источников по теме; обогащение и дополнение 

развивающей среды в группе, диагностирование участников проекта; составление тематического 

планирования мероприятий. 

2. основной –осуществление деятельности в соответствии с тематическим планированием; повышение 

профессиональной компетентности педагогов путем обеспечения методического сопровождения проектной 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении; привлечение родителей к участию в 

мероприятиях детского сада, осуществлению проектной деятельности; осуществление контроля над 

реализацией проекта. 

3. заключительный –итоговая диагностика, самоанализ, презентация опыта работы по проекту. 

Ресурсы необходимые для запуска проекта: 

1. Подбор литературы по теме, наглядного материала. 

2. Подготовка материала для продуктивной деятельности. 

3. Использование мультимедийного комплекса и презентаций к занятиям 

Ожидаемые результаты проекта. 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка и создания внутренних предпосылок для дальнейшего 

личностного развития;  

-пробуждение интереса к культуре, фольклору, любви к родному краю; 

-формирование чувств национального достоинства; 

1.Доступность-содержание материала представлено детям в доступной и привлекательной форме; 

2.Гуманистичность –ребенок является активным субъектом совместной деятельности с педагогом, 

основанный на сотрудничестве, демократических и творческих начал; 

3.Деятельность-знания, которые ребенок усваивает в процессе обучения, становятся основой формирования 

мотивации его участия в различных посильных видах деятельности; 

4.Интеграция –реализация задач происходит через познавательную, изобразительную, продуктивную 

деятельности: сочетание обучения и духовно-нравственного воспитания в эстетическое, в 

интеллектуальное, физическое развитие; 

5.Системность-принцип системности предполагает последовательное усвоение знаний, приобретение 

навыков;  

 

Перспективный план реализации проекта: 
Месяц Содержание работы Примечание 

Октябрь -Знакомство с предметами быта и утвари якутов 

(Социально-коммуникативное, речевое)  

-Изобразительно-конструктивная деятельность с 

элементами якутских узоров и орнаментов и их 

значение. 

-Введение на зарядку и на физминутки элементов 

движений якутского осуохая и танца 

-Сказка «Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн эмээхсин» 

-Настольная игра: куорчэх и хабылык 

-Загадки и поговорки 

Поговорки, пословицы, загадки на тему «Осень» 

Запоминание новых слов (Чаппараах, сэргэ, кычым, 

дэйбиир) 

 

Ноябрь -Знакомство обычаев, связанных с якутской 

лошадью  

-Народное пение-тойук. 

-Изобразительная деятельность 

-Сказка «ТиэстэБухатыыр» 

-Настольная игра: хаамыска. 

-Загадки и пословицы 

Закрепление правил настольных игр. 

 Запоминание новых слов 

(Чаппараах,сэргэ,кычым,дэйбиир) 

 

Декабрь Знакомство с самым большим жанром якутского 

фольклора с богатырским эпосом Олонхо 

-Просмотр олонхо на двд диске. 

-Изобразительно-конструктивная деятельность 

на тему олонхо 

-Настольная игра: тыксаан,тырыынка. 

-Сказка « Чурумчуку» 

Пословицы,поговорки и загадки на тему «Зимушка 

зима» 

 -Начать разучивание олонхо по ролям 

-Организовать встречу- беседу с родителями группы, 

ознакомление с проектом. 
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Январь - Знакомство с якутской одеждой. 

-Продолжить разучивание оло-нхо. 

-Чтение сказки и просмотр. 

Сказка «Богач Бойлыт и бедняк Бэрт-Эрь» 

-Что такое Танха? 

-Тохсунньуый–Танхаыйа. 

 

-Подготовка к постановке олонхо Н.Е Решетникова 

«Куонэ ко5оччор аттаах куустээх уохтаах Кун 

Кундулу Бухатыыр» 

-Встреча с исполнителями олонхо 

Распределение ролей (танцы, осуохай) 

-Подготовка с родителями реквизитов и одежды для 

олонхо 

-Начать знакомить детей с месяцами (значение 

месяцев по якутскому календарю) 

-Мастер-класс для родителей «Куклы из 

фоамарина»(герои олонхо своими руками) 

Февраль Ознакомление с якутскими музыкальными 

инструментами (хомус, кырыымпа, бубен) 

-Изобразительная деятельность. 

-Сказка «Таал-таал эмээхсин» 

-Настольная игра тыксаан. 

-Пословицы и загадки. 

-Олунньу-Одун  Хааныйа(значения) 

-Закрепление правил игр. 

-Пословицы и загадки на тему животные и птицы 

Якутии. 

Март Показ олонхо –постановку. Презентация 

проекта. 

-Кулун тутар –Дьоhогойыйа. 

-Скороговорки. 

-Сказка «Мэник Мэнигийээн» 

-Подвижные игры (Льдинка, ветер и мороз, 

ручейки и озеро) 

-Закрепить знание о быте якутов. 

-Пословицы и поговорки на тему «Весна» 

пробуждение природы после долгой зимы. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ознакомление с обычаями и обрядами якутов 

(угощение духа огня, дух Байанай) 

-Муус устар-Айыыhытыйа. 

-Изобразительная деятельность. 

-Сказка «Чаачахаан уонна Алаа Могус» 

-Пословицы и поговорки 

-Подвижные игры (харах симсии, биьилэх кутуу) 

-Новые слова (алгыс,ойуун,айыыЬыт) 

 

Май -Ознакомление с традиционным праздником 

якутов Ысыах. 

-Традиционные игры на ловкость (масс 

тардыьыы, хапсагай) 

-Сказка «Сэттэ бырааттыылар» 

-Праздник встречи лета Ысыах. 

 

 

На протяжении деятельности всего проекта использовать элементы движений осуохая, якутского танца и 

олонхо хамсаныылара на зарядке, на физминутках и для дыхательной гимнастики. 

Организовать выставки по темам ознакомления и детских работ. 

Итоговая диагностика. Сделать анализ и итоговое заключение проработанного и апробированного проекта. 

Публикация на сайте МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» проекта по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников «Поколений связующая нить…» 

 

Работа по проекту «Поколений связующая нить…» 

За время работы по этому проекту у детей появились знание о культуре, традиции якутского народа. 

Старшие дошкольники проявляют интерес к истории, народной культуре, фольклору. В тематических 

беседах, рассказах отражают интерес к событиям истории, жизни народа.  Знают народные сказки, игры, 

мелодии. Участвуют в народных играх и праздниках. Результатом этого проекта был фестиваль 

межнационального общения «День родного языка», который прошел совместно с общинами разных 

народов, живущие в городе Якутске. Задачи программы глубоки и серьёзны, решать их в ДОУ без участия 

родителей невозможно. Родители положительно относятся к работе по проблеме приобщение детей к 

истокам народной культуры. Чтобы сделать их своими союзниками, внедряем интересные формы работы: 

родительские собрания с выступлением детей, совместные праздники и развлечения. Изучение истории 

отечественной культуры в настоящее время представляет собой одно из актуальных направлений всей 

образовательной системы, особенно важное для подрастающего поколения. Старая поговорка гласит: «Всѐ 

новое – хорошо забытое старое». Действительно, исследователями отмечено, что часто человек и 

человечество возвращается к, казалось бы, давно оставленным положениям, в истинность которых уже 

перестали верить. 
     За время работы по этому проекту у детей появились знание о культуре, традиции якутского народа. 

Старшие дошкольники проявляют интерес к истории, народной культуре, фольклору. В тематических 

беседах, рассказах отражают интерес к событиям истории, жизни народа. Знают народные сказки, игры, 
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мелодии. Участвуют в народных играх и праздниках. Результатом этого проекта был фестиваль 

межнационального общения «День родного языка», который прошел совместно с общинами разных 

народов, живущие в городе Якутске. Задачи программы глубоки и серьёзны, решать их в ДОУ без участия 

родителей невозможно. Родители положительно относятся к работе по проблеме приобщение детей к 

истокам народной культуры. Чтобы сделать их своими союзниками, внедряем интересные формы работы: 

родительские собрания с выступлением детей, совместные праздники и развлечения. Изучение истории 

отечественной культуры в настоящее время представляет собой одно из актуальных направлений всей 

образовательной системы, особенно важное для подрастающего поколения.  Старая поговорка гласит: «Всѐ 

новое – хорошо забытое старое». Действительно, исследователями отмечено, что часто человек и 

человечество возвращается к, казалось бы, давно оставленным положениям, в истинность которых уже 

перестали верить 

За время работы по этому проекту у детей появились знание о культуре, традиции якутского народа. 

Старшие дошкольники проявляют интерес к истории, народной культуре, фольклору. В тематических 

беседах, рассказах отражают интерес к событиям истории, жизни народа.  Знают народные сказки, игры, 

мелодии. Участвуют в народных играх и праздниках. Результатом этого проекта был фестиваль 

межнационального общения «День родного языка», который прошел совместно с общинами разных 

народов, живущие в городе Якутске. Задачи программы глубоки и серьёзны, решать их в ДОУ без участия 

родителей невозможно.  Родители положительно относятся к работе по проблеме приобщение детей к 

истокам народной культуры. Чтобы сделать их своими союзниками, внедряем интересные формы работы: 

родительские собрания с выступлением детей, совместные праздники и развлечения. Изучение истории 

отечественной культуры в настоящее время представляет собой одно из актуальных направлений всей 

образовательной системы, особенно важное для подрастающего поколения. Старая поговорка гласит: «Всѐ 

новое – хорошо забытое старое». Действительно, исследователями отмечено, что часто человек и 

человечество возвращается к, казалось бы, давно оставленным положениям, в истинность которых уже 

перестали верить 

У якутов есть мудрая пословица: «Человек начинается с детства». С раннего детства необходимо 

развивать у них стремление к прекрасному, воспитывать уважение к народным традициям, обычаям, 

культурным ценностям коренных народов Севера. Знакомить с устным народным творчеством. 

Формировать знания о дружбе, хороших и плохих качествах характера людей через народный этнос.  

В этом учебном году с октября месяца по плану проекта начали знакомить с предметами быта и 

утвари якутов. Рисовали на занятиях элементы якутских национальных узоров и орнаментов. Ввели на 

физминутках и на зарядке элементы движения осуохай и национальных танцев. Играли настольные игры: 

хабылык, тырыынка, куорчэх. Учили загадки, поговорки, пословицы, чабыргах. Знакомились обычаями 

связанные якутской лошадью. Слушали аудио видеокассетах Олонхо. Песни: Абаасы кыыьа, Ньургун 

Боотур стремительный, Эрчимэн Бэргэн. Ознакомились сказкой: Чурумчуку, Биэс ынахтаах Бэйбэрикээн 

эмээхсин, Таал-Таал эмээхсин.Огромную помощь делают наши родители: сшили чаппараах для лошади, 

единые национальные якутские костюмы для детей. Сделали дидактическую игру с персонажами Олонхо 

дойдута. Сделали якутскую утварь: чороон, кытыйа, балаган, коновязь(сэргэ). Подарили: ыагыйа, алмазную 

мазаику.По средам проводит якутский день. Все дети с утра подходят в национальных якутских костюмах. 

Детям очень нравится наряжаться. Знакомим с культурой и бытом предков.  

Нынче готовим Олонхо. Дети учат слова и движения танцев. 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ 
«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 

 
Костылева Наталья Валерьевна, 

 воспитатель  

МБДОУ Д/с №102 «Подснежник» 

 

 

 

 

Цель: познакомить детей с праздником - «День народного единства», историей его возникновения; 

воспитывать гражданские и патриотические чувства, любовь к Родине, уважения к народным героям; 

развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; развивать сообразительность, умение устанавливать связи. 
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Предварительная работа: чтение художественной литературы; разучивание с детьми стихов о Родине, 

пословиц и поговорок о смелости, отваге, Родине; беседы о России, защитниках Отечества; 

рассматривание иллюстраций. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

- Ребята, Вы любите праздники? 

Дети: да! 

Воспитатель: 

А какие праздники вы знаете? 

Дети: День рождения, Новый год, 8 марта, День Защитников Отечества, День матери. 

Воспитатель 

-Молодцы, дети, много 

праздников вы назвали. Но есть 

еще один замечательный 

праздник - День народного 

единства. Вся наша страна 

отмечает его 4 ноября. Вы 

знакомы с этим праздником и 

историей его возникновения? 

Дети: нет. 

Воспитатель:  

-Я предлагаю вам послушать мой 

рассказ. 

- Россия – великая и могучая 

страна. В ней проживают люди 

разных национальностей. На ее территории много лесов и полей, гор и равнин, рек, озер и морей. Очень 

часто на Россию нападали враги, чтобы завладеть ее просторами и покорить ее народы. Не раз приходилось 

храбрым русским воинам защищать Родину. 

Много лет тому назад наша Родина была занята врагами - поляками. Они грабили, разоряли нашу 

землю. В то время народы и города России не были едины и, поэтому, не могли справиться с завоевателями. 

Казалось, что Русское государство погибло. Но русские люди не могли и не хотели с этим мириться. 

 И вот однажды осенью в городе Нижнем Новгороде простой гражданин Кузьма Минин обратился 

к народу с призывом объединиться всем вместе и собрать войско для борьбы с поляками. 

Командовать войском позвали одного из лучших военачальников того времени - храброго и честного князя 

Дмитрия Пожарского. 

Все народы и земли Российского государства объединились для борьбы против захватчиков. 

Начались бои за Москву. Князь Пожарский оказался талантливым полководцем. А Кузьма Минин, не жалея 

жизни, сражался под стенами столицы, как простой воин. 

И вот наступил долгожданный день: вражеское войско было 

побеждено. Россия стала свободной, а ее народы едиными. В честь 

объединения всех народов и земель России и победы над врагами Минину 

и Пожарскому отлили памятник из меди с надписью: «Гражданину 

Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». Поставили этот 

памятник в Москве - столице нашей Родины на Красной площади – в 

самом сердце России. 

Воспитатель:  
-Ребята, вам понравился мой рассказ? Какими словами можно 

охарактеризовать Кузьму Минина и князя Дмитрия Пожарского? 

Дети: Да. Они герои, смелые, мужественные, храбрые, сильные, стойкие, 

любящие свою Родину. 

Воспитатель 
-Правильно, ребята. 

Минин и Пожарский – 

Русские герои. 

Минин и Пожарский 
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Столицу взяли с боем. 

Смогли они народы на подвиг вдохновить, 

Чтоб возвратить свободу 

И мир восстановить. 

Эта славная победа сделала навсегда незабываемым для нас день 4 ноября. В честь этого события 

мы празднуем теперь День народного единства как заслуженный праздник. Этот день отмечен красным 

числом в календаре. Над каждым учреждением поднимается государственный флаг России. В этот праздник 

у всех выходной день. Люди ходят друг к другу в гости, собираются вместе, на улицах и площадях проходят 

праздничные мероприятия, устраиваются народные гуляния. 

-Давайте и мы, ребята, все вместе дружно поиграем в русскую 

народную игру «Защита укрепления». 

(Дети играют в игру). 

Воспитатель: 

-А сейчас я предлагаю вспомнить мудрые пословицы и поговорки о 

смелости, отваге, Родине. Кто вспомнит, поднимайте руку, мы с 

удовольствием вас послушаем. 

Дети: 

-Смелость силе воевода. 

-Тот герой кто за Родину горой. 

-За край свой насмерть стой. 

-Сам погибай, а товарища выручай. 

-Жить - Родине служить. 

-Не тот герой, кто награду ждёт, а тот герой, кто за народ идёт. 

-Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Воспитатель: 

- Замечательно! Много пословиц и поговорок мы сегодня услышали. 

Помните всегда, ребята: нам надо держаться вместе, помогать друг 

другу, уметь прощать и забывать обиды. 

И сегодня накануне Дня народного единства мы с вами проведем 

акцию «Мы - вместе!». 

(Воспитатель предлагает подойти к столам, где приготовлено все необходимое). Воспитатель: 

-Прежде, чем приступить к работе, мы сделаем разминку для пальчиков. 

Дети выполняют пальчиковую гимнастику: 

-На горе мы видим дом (сложите домик из ладоней: все пальчики соприкасаются кончиками – «крыша 

дома»). 

-много зелени кругом (сделайте волнообразные движения руками).   

-Вот деревья, вот кусты (изобразите деревья и кусты). 

-Вот душистые цветы (сделайте из ладоней «бутон»). 

-Окружает все забор (нарисуйте в воздухе зигзагообразную линию). 

-За забором чистый двор (погладьте ладонями стол или воздух). 

-Мы ворота открываем (изобразите открывающиеся ворота). 

-К дому быстро подбегаем (пальцы «побежали» по столу). 

-В дверь стучимся: тук – тук – тук (стучим кулаками по столу). 

-Кто – то к нам идет на стук? (приложите ладонь к уху, как будто прислушиваетесь). 

-В гости к другу мы пришли 

-И гостинцы принесли (вытяните руки вперед, как будто что – то несете).  
Воспитатель: 
-Сейчас мы будем лепить из пластилина человечков и расположим на ватмане, в центре Земного шара, где 

изображена территория России. Вам нужно будет расположить своих человечков рядом друг с другом, как 

будто мы крепко держимся за руки - это будет означать то, что мы вместе, мы едины, а значит 

непобедимы! 

(Дети лепят из пластилина человечков, затем располагают, рядом друг с другом создавая круг на ватмане). 

Воспитатель: 
Давайте, друзья, мы за руки возьмемся, 

Из песен и игр мы венок заплетем. 

По нашей стране, по России пройдемся, 

С друзьями большой хоровод заведем. 

Итог НОД: 
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Воспитатель предлагает детям взять в руки флаг России и, передавая его из рук в руки, вспомнить и 

назвать те моменты мероприятия, которые им наиболее понравились и запомнились, и почему. 

Вот и всё, дорогой наш читатель! Расставаться всегда грустно, но ты знай, мы встретимся ещё, 

обязательно встретимся !!!  Потому что наши друзья готовятся к новому путешествию, и вновь пригласят 

тебя посетить замечательные муниципальные дошкольные учреждения города Якутска 

 

 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СИО 
 «ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ» 

 
                                                                     Урупа Валентина Петровна,  

руководитель ресурсного центра, заведующая,  

                                                                    Касакова Алёна Владимировна,  

руководитель методической группы, 

 заместитель заведующего по УВР 

МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка»  
 

 
Актуальность программы. 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в последнее десятилетие, остро обозначил проблему в 

дошкольном детстве: с каждым годом резко увеличивается количество детей – инвалидов и детей с особыми 

возможностями здоровья (ОВЗ).   

Согласно диагностики детей дошкольного возраста МБОУ «Центром психолого – медико – 

социального сопровождения» городского округа «город Якутск» в течение 2018-2019 учебного года 

ТПМПК обследовано 598 детей дошкольного возраста. За этот период отмечается значительное увеличение 

количества детей, проходящих ПМПК. Рекомендации комиссии по АОП для слабослышащих – 7, для 

слабовидящих – 47, для ТНР – 302, для ЗПР – 133 и др.  

Часто дети – инвалиды и дети с ОВЗ ограничены в свободе и социальной значимости. У таких детей 

высокая степень зависимости от семьи, ограничены навыки взаимодействия в социуме. Таким семьям 

необходима помощь специалистов для максимального развития потенциальных возможностей ребенка, 

успешная интеграция его в обществе и обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Современные условия диктуют необходимость создания целостности системы образования детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья как перспективы общедоступного и 

качественного дошкольного образования.  В связи с вышеизложенным группа ДОУ города Якутска: №1 

«Звездочка», №2 «Олененок», №11 «Подснежник», №16 «Золотинка», №77 «Сказка», №82 «Мичээр», №97 

«Незабудка», №104 «Ладушка» объединились и совместно работают по теме: «Инновационные формы и 

технологии для социализации детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ДОУ». 

Краткая аннотация образовательного проекта СИО.  
Образовательный проект разработан в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Он направлен на 

формирование толерантного отношения к детям – инвалидам и детям с особыми образовательными 

потребностями в детском саду, включение таких детей в образовательное пространство, их социализации.   

Паспорт образовательного проекта СИО. 
Наименование разделов 

проекта 

Инновационные формы и технологии для социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ 

Основания для  разработки - «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» 

№ 273-ФЗ ст.2 п.27; 

- недостаточно сформированная система коррекционной помощи для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе реализации проекта нами будут апробированы формы и технологии для 

социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ДОУ. Будут систематизированы формы, методы и приемы работы с родителями 

и расширена система социокультурной интеграции семьи. Считаем, что наш проект будет 
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способствовать развитию в муниципалитете системы помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья за счет разработки форм и технологий по 

социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевая идея проекта Повышение уровня сформированности коррекционно-педагогической компетенции у всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Цель программы 

 

Успешная интеграция форм и технологий в процессе социализации детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы 

 

Адаптировать и внедрить эффективные формы и технологии, которые направлены на 

повышение социальной активности и жизненной позиции детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Повысить у участников образовательного процесса интерес к совместной деятельности с 

детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, оказать 

психолого-педагогическую помощь семьям, имеющих детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Расширить сеть социальных партнеров, разделяющих стремление к формированию 

положительного отношения к проблеме социализации детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Повысить профессиональную компетентность педагогов в работе с детьми – инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Структура проекта Актуальность проекта 

Цели и задачи проекта 

Ожидаемые результаты 

Ресурсное обеспечение проекта 

Этапы реализации 

Критерии оценки результата 

1 этап: организационно-подготовительный 

2 этап: основной 

3 этап: анализ реализации проекта 

Ожидаемый конечный  

результат реализации 

проекта  

Будет обеспечен равный доступ к образованию для всех воспитанников с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

через: 

- успешную интеграцию форм и технологий, использованных в работе с детьми – 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в совместную деятельность с детьми; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в процессе применения 

форм и технологий для социализации детей – инвалидов и детей с ОВЗ; 

- разработка методических рекомендаций, обогащение предметно – развивающей среды, 

разработка нормативно-правовых актов и т.д.; 

- заключение договоров с социальными партнерами в процессе реализации проекта; 

выпуск методических рекомендаций и пособий по реализации проекта. 

Система организации 

контроля 

Контроль в рамках проекта осуществляет заведующий ДОУ, УО ОА г. Якутска: 

- промежуточные отчеты; 

- итоговые отчеты; 

- представление результатов реализации проекта на итоговом отчете. 

Оценка качества 

дошкольного образования в 

условиях реализации 

сетевого проекта 

- повышение профессиональной компетентности у педагогов ДОУ; 

- мониторинг удовлетворенности участников образовательного процесса, увеличение 

охвата детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- пополнена МТБ, развивающая среда ДОУ;  
- степень открытости образовательной среды. 

Сроки и этапы реализации 

проекта 

1 этап реализации: февраль 2020 г – август 2020 г «Организационно-подготовительный»: 

1. Анализ исходного состояния образовательной ситуации в ДОО – участниках 

образовательного проекта на предмет возможности создания условий для успешной 

социализации детей – инвалидов и детей с ОВЗ (кадровые, методические, материально-

технические, финансовые условия); 

2. Создание творческих рабочих групп педагогов по реализации проекта. Подготовка 

педагогических кадров;  

3. Организация информационного сопровождения проекта, направленного на поиск новых 

социальных партнеров и развития связей с уже имеющимися;  

4.  Прогнозирование результатов;  

5. Обновление материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

проекта;  

6. Введение дополнительных штатных единиц (при необходимости); 

7. Планирование комплекса мероприятий, цель которых заключается в помощи ребенку-

инвалиду достигнуть и поддерживать оптимальную степень участия в социальных 

взаимосвязях.  

2 этап реализации сентябрь 2020 г. - август 2023 г «Основной»: 

1. Повышение квалификации педагогических работников, прохождение курсов, 

семинаров;  
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2. Посещение детей-инвалидов и детей с ОВЗ мероприятий социальных партнёров, 

организация совместно проводимых конкурсов, презентаций; 

3. Участие в творческих фестивалях, конкурсах и выставках различного уровня; 

4. Родительские собрания. 

 3 этап реализации сентябрь 2023 г-январь 2024 г: 

Анализ реализации проекта: 

Обобщение полученных результатов;  

Разработка тематических методических материалов, обеспечивающих сопровождения 

проекта; 

Издание методического сборника с описанием опыта работы по апробации проекта. 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ Д/С № 97 «НЕЗАБУДКА»  В РАМКАХ ПРОЕКТА СИО 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ» 
 

     Касакова Алёна Владимировна,  
заместитель заведующего по УВР, 

                              Копылова Елена Викторовна, 

 старший воспитатель 

 МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка» 

 

 

 

В МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка» созданы условия 

для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ: 

1. Функционируют старшая и подготовительная к школе 

группы компенсирующей направленности (логопедические) 

для детей с ТНР, компенсирующей направленности 

(логопедическая) группа кратковременного пребывания для 

детей с ТНР с 3-х лет (с 2013 года), два логопункта для детей 

с нарушениями речи; 

2. С детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ работают: 4 

учителя-логопеда; учитель – дефектолог; педагог-психолог; два музыкальных руководителя; инструктор по 

физической культуре. 

Данные специалисты и воспитатели прошли курсы повышения квалификации по теме: «Инклюзивное 

образование детей – инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО». 

3. В группах компенсирующей направленности (логопедических) оборудованы логопедические кабинеты; 

4. Оборудован кабинет педагога-психолога и учителя-дефектолога; 

5. С 2016 года открыта театральная студия «Буратино» под руководством педагога-психолога и 

музыкального руководителя для детей – инвалидов и детей с ОВЗ и их родителей (законных 

представителей). Дети – инвалиды и дети с ОВЗ принимают участие в мероприятиях различных уровней и 

занимают призовые места; 

IV фестиваль русской песни «Родные просторы» - 1 место 

- Городской фестиваль – конкурс «Весь мир – 

театр» -  1 место 

-Республиканский семейный праздник 

«Волшебная страна Харысхал» - сертификаты 

- Республиканский фестиваль - конкурс «Зима 

начинается с Якутии» - 1 место 

Республиканский фестиваль – конкурс 

хореографических коллективов «Танцует 

Якутия» - Диплом «За любовь к танцу» 

- Республиканский фестиваль танца и моды 

«Снежные узоры Якутии» - Дипломанты 2 

степени 

- Фестиваль «Бриллиантовые нотки» - Лауреаты 2 

степени 

- Семинар «Особенности работы с детьми, имеющими ОВЗ» инсценировка русской народной песни «Жили 

у бабуси два веселых гуся» - Сертификаты 

СИО 
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- Городской конкурс «День варенья» - Диплом победителя в номинации «Самое оригинальное оформление» 

и Диплом победителя в номинации «Спецприз» подарочный сертификат на сумму 1000 рублей на 

полиграфические услуги 

- Городской семейный конкурс «Два голоса» - Гран-При 

- Республиканский Конкурс «Праздник танца Туймаады – 2019» - Диплом Лауреат 3 степени 

- Республиканский Фестиваль «Славлю Республику мою!» Диплом Лауреат 2 степени  

- Республиканский конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии» Диплом Лауреат 2 степени  

- Республиканский семейный праздник «Волшебная страна Харысхал» - сертификат 

- Авторский хореографический конкурс Афанасия Афанасьева «Браво, танцор!» танец «Я люблю играть с 

мамой» - Диплом Дипломант 1 степени 

- Международный Фестиваль – конкурс «Рождественские звезды» - Диплом Лауреат 1 степени 

- Городской Фестиваль «Мамочка, милая моя» - Диплом 2 степени 

- Республиканский конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии» Дипломант 1 степени 

- Городской конкурс «День варенья» - Диплом Победитель в 

номинации «Самое оригинальное оформление»  
- Республиканский фестиваль хореографического искусства 

«Танцевальное признание» - Лауреат 2 степени 

- Республиканский Фольклорный фестиваль «Северная радуга» - 

Дипломанты 3 степени 

6. В МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка», согласно Федеральному 

закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ, создаются условия без барьерной 

среды для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

– территория ДОУ асфальтирована; 

– разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм 

и игрушкам; 

- при организации образовательной, игровой деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеется коррекционное оборудование: массажные мячи, массажные дорожки, мягкие спортивные 

модули, мягкие маты, объемная змейка, релаксационное оборудование; 

7. В ДОУ организовано взаимодействие со специалистами службы ПМПК, обеспечено психолого–

педагогическое сопровождение воспитанников всех категорий; 

8. Система вывода звуковой информации с кнопкой с передатчиком сигнала беспроводная антивандальная 

для людей с инвалидностью; комплект спецоборудования звуковой маяк и световой маяк для обозначения 

габаритов входной двери или проема; пандус (модульный комплект № 2); наклейка желтая 

противоскользящая; комплект рельефных знаков для помещения. 

9. Педагоги учреждения имеют доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям для дальнейшей организации образовательного процесса; 

12. Для детей - инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья организовано 5 разовое питание 

(завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин).  

10. Деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников осуществляется с учётом индивидуальных 

особенностей детей;  

- путём оптимизации режима дня (все виды режима разработаны 

на основе требований СанПиН);  

- осуществления профилактических мероприятий; контроля за 

физическим и психическим состоянием детей;  

- проведений закаливающих процедур;  

- обеспечения условий для успешной адаптации ребёнка к 

детскому саду;  

11.  В учреждении имеется медицинский блок, который находится 

на втором этаже здания (кабинет врача, процедурный кабинет, 

изолятор). Кабинеты полностью оснащены медицинским 

оборудованием и инструментом. 

12. В образовательном процессе педагогами учреждения используются мультимедийное оборудование, 

включающее в себя, проекционные экраны и ноутбуки, интерактивные доски, световой песочный стол, 

комплекты коррекционных развивающих игр.  
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13. Заключили Договор о сотрудничестве между Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида №97 «Незабудка» городского округа 

«город Якутск» и Мини – зоопарком «Zooland» с целью формирования экологической культуры, 

социализации ребенка и семьи в процессе взаимодействия с мини – зоопарком. Такое сотрудничество 

позволит расширить, обогатить, систематизировать и творчески применить знания детей о зоопарке, о 

животных, которые обитают в нем. В мини – зоопарке ребятишки смогут не только посмотреть на 

животных, но и покормить, а главное, потрогать и взять на руки понравившегося обитателя.  

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ Д/С №1 «ЗВЕЗДОЧКА» В РАМКАХ ПРОЕКТА СИО 
«ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ» 
 

Петрова Сахаяна Иннокентьевна,  

учитель – дефектолог  

МБДОУ Д/с №1 «Звездочка» 

                                                                               Градинар Екатерина Васильевна,  
педагог-психолог  

МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка» 

 

Для успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями дошкольного возраста, 

необходимо создать условия для постепенного усвоения 

детьми социально значимого опыта поведения, 

культуры общения с окружающими его людьми и 

социально-бытовых навыков. Проблемы социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

решаются в условиях целенаправленного коррекционно-

педагогического воздействия. В связи с этим возрастает 

значимость изучения проблемы социализации детей с 

ОВЗ дошкольного возраста. В нашем ДОУ проводится 

систематическая работа, которая направлена на 

обновление содержания и технологии образования и 

воспитания детей с ОВЗ дошкольного возраста. Приоритетной целью работы нашего ДОУ, является 

социализация, приобретение жизненных компетенций и творческих способностей детей с инвалидностью и 

ОВЗ дошкольного возраста.  

      Для данной категории детей дошкольное учреждение становится начальной ступенью адаптации в 

социуме. В детском саду, дети имеющие разные возможности и нарушения развития, учатся 

взаимодействовать и общаться с другими детьми, развивать свой потенциал как интеллектуальный, так и 

личностный. Дети с инвалидностью и ОВЗ, имеют такое же право развиваться наравне со своими 

сверстниками, начиная с самого раннего возраста. В нашем ДОУ, работа с детьми ОВЗ дошкольного 

возраста проводится согласно модели интегрированного обучения в условиях массовых образовательных 

учреждений, авторами которого являются Н.Н.Малофеев, Н.Д.Шматко. 

      Работа с детьми с инвалидностью и ОВЗ ведется с раннего возраста. Для этого в 2018 году была открыта 

Служба ранней помощи для оказания помощи семьям, воспитывающим детей от 3 мес. до 3 лет, имеющие 

функциональные нарушения или риск появления нарушений. Группа СРП работает во второй половине два 

раза в неделю. Форма работы в группе для детей раннего возраста – это диагностика, консультация, занятия, 

повторная диагностика и консультация. В рамках работы группы для детей проводится занятия по 

формированию социально-коммуникативных и бытовых навыков, а также уделяется внимание 

психомоторному и познавательному развитию ребенка. 

      Для детей, имеющих тяжелые и множественные нарушения в развитии у нас работает группа Лекотека. 

Лекотека – это служба оказания ранней психолого-педагогической помощи детям от 3 до 7 лет с 

нарушениями развития, имеющих значительные ограничения возможностей личностного роста, обучения 

и социальной адаптации и их семьей с использованием игровых технологий. Основная задача Лекотеки 

является- социализация детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии дошкольного 
возраста, приобретения ими элементарных социально-коммуникативных, бытовых навыков, развитие и 

познавательных процессов с учетом их индивидуальных возможностей. В работе группы участвуют 

родители (законные представители), здесь родители выступают в роли тьюторов.  
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Кроме Службы ранней помощи и Лекотеки, в нашем ДОУ работает Группа кратковременного 

пребывания (ГКП). Главным условиям для нахождения ребенка в данной группе является наличие у него 

частично или полностью сформированных социально-бытовых навыков.  

Согласно разработанной модели у детей есть 

возможность переводиться из одной группы в другую, в 

том числе в общеобразовательные группы. Если у ребенка 

сформировались социально значимые навыки, его по 

решению Психолого-педагогического консилиума ДОУ 

переводят другие группы, в том числе в инклюзивную 

группу. Детей с ОВЗ в инклюзивных группах по решению 

ППк ДОУ продолжают сопровождать специалисты, если 

это требуется. Так же ребенка может сопровождать 

тьютор на общеобразовательных занятиях в период 

адаптации ребенка в инклюзивной группе.  

Таким образом, работа по социализации детей с 

инвалидностью и ОВЗ дошкольного возраста, а также их 

семей в МБДОУ Д/с №1 «Звездочка» ведется на 

протяжении всего пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. Для каждого ребенка составляется Индивидуальный образовательный маршрут 

специалистами и на основе рекомендаций ТПМПК составляется Адаптированная образовательная 

программа.  

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ ЦРР Д/С № 2 «ОЛЕНЕНОК» 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ 

И ДЕТЕЙ С ОВЗ В РАМКАХ ПРОЕКТА СИО «ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ» 

 

Шадрина Лилия Капитоновна, заместитель заведующей по УВР, 

                                        Грачева Марина Евгеньевна, педагог-психолог, 
                                          Соловьева Ксения Егоровна, учитель-дефектолог  

МБДОУ ЦРР Д/с № 2 «Олененок» 

 

 

В 2019 году наш сад принял участие в реализации 

проекта «Инновационные формы и технологии для 

социализации детей инвалидов и детей с ОВЗ в условиях 

ДОУ». Активная фаза реализации этого проекта в этом 

учебном году затронула разные сферы. Так в рамках СИО 

были реализованы следующие проекты: курсы 

повышения квалификации для педагогов по работе с 

детьми ОВЗ, так же закуплено оборудование для 

применения интерактивных технологий (интерактивные 

доски) и оборудование для детей с ОВЗ – сенсорно - 

динамический зал «Дом Совы». 

 В проект включены и специалисты ДОУ: 

педагоги, учителя – логопеды, учителя – дефектологи, 

педагог - психолог, музыкальные руководители, ПДО по якутскому языку, робототехнике, ИЗО, и 

развивающим играм В. Воскобовича. В рамках СИО реализуется кружковая работа для детей с ОВЗ: по 

якутским настольным играм «Кёрчэх», «Тырыынка» (мастер-класс для родителей и педагогов ДОУ), 

«Легоконструирование», «Цветные ладошки», «Развивайка» по играм В. Воскобовича, «Логоритмика».  

Являясь участником СИО «Инновационные формы и технологии для социализации детей 

инвалидов и детей с ОВЗ в условиях ДОУ» наш детский сад основывается на следующих задачах: 

-  создание комфортных условий развития и образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ  

Данная задача реализуется в функционировании дефектологического пункта для детей с ОВЗ (ЗПР, 

УО, РАС, ТНР, СДВГ), который обеспечивает условия для оптимального психического развития детей с 

ОВЗ, а также корректирует нарушения в развитии, осуществляет подбор и адаптацию методов и приемов 

коррекционного воздействия к конкретным условиям среды и социального взаимодействия. 
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Проводится лекторий по передаче специальных знаний педагогам и родителям воспитанников с ОВЗ для 

реализации индивидуального подхода. 

Реализуя задачу создания комфортных условий 

развития и образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, нами используется сенсорно-

динамический зал «Дом Совы». Это уникальное 

пространство, где ребенок познает свой внутренний и 

окружающий мир через движение. Это безопасное место, где 

можно познавать свои движения, возможности тела. 

Занимаясь в «Доме Совы» ребёнок эффективно осваивает 

свои двигательные навыки. Разнообразные вариации 

использования снарядов способствуют развитию не только 

физической силы, но также и телесной пластики, ловкости, 

баланса и координации. Развитие получает не только тело, но 

и мозг. 

Проект «Мама, папа, я – любознательная семья», направленный на обеспечение единого 

пространства развития ребенка ОВЗ в семье. ОН реализует вовлечение детей - инвалидов и детей с ОВЗ и 

их семьи в воспитательно – образовательный процесс ДОУ. В данном проекте принимают участие родители 

и дети группы «Гномики» (с нарушением слуха и кохлеарными имплантами). Еженедельно родители вместе 

с детьми готовят, дети в группе защищают сообщения по теме недели, в соответствии с планом работы 

группы.  

В декабре в нашем саду проведен выставка - конкурс 

новогодних игрушек, изготовленных детьми ОВЗ «Мастерю 

вместе с мамой», в котором приняли участие все группы 

ДОУ.  

 С целью оказания психолого – педагогической помощи 

семьям, имеющим детей инвалидов и детей с ОВЗ, создана 

служба ранней помощи, которая решает следующие задачи: 

проведение комплексного обследования ребенка и семьи; 

осуществление консультативной помощи родителям; 

разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута сопровождения ребенка и 

семьи; поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и 

обеспечения связей с другими ресурсами в сообществе и их 

ближайшем окружении. 

 Для организации службы ранней помощи 

привлечены специалисты: педагог – психолог, учитель 

– логопед, учитель – дефектолог, воспитатель. Служба 

ранней помощи помогает детям раннего возраста от 1,5 

до 3 лет, не посещающие дошкольные 

образовательные организации, родители. 

 Продолжительность реализации комплексного 

индивидуального маршрута сопровождения зависит от 

индивидуальных потребностей ребенка и семьи. 

Главным условием оказания услуг ранней помощи 

является участие родителя (законного представителя) 

ребенка на всех этапах сопровождения ребенка и 

семьями, в том числе выполнение домашних заданий 

для родителей, как реализуют то, чему научились в 

результате занятий специалистов. На данный период 

службой охвачены 12 семей.  
  Для повышения уровня социальной активности 

и жизненной позиции воспитанники ДОУ принимают 

участие в различных акциях. Дети подготовительной 

группы «Пчелки» инсценировали 2 представления 

«Теремок на новый лад» и сказ П.П. Бажова «Огневушка 

- Поскакушка». В рамках данной благотворительной 
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акции была оказана помощь ребенку МБДОУ № 11 «Подснежник» (с нарушение зрения) Турову 

Станиславу.   

 В планах до конца учебного года реализовать следующие задумки: участие в республиканском 

заочном конкурсе для детей с ОВЗ, посвященный 115 - летию со дня рождения А.Л. Барто, а также провести 

соревнование среди логопедических групп по якутским настольным играм, организовать онлайн-семинар 

для педагогов ДОО по работе с детьми с нарушением слуха.  

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ ЦРР Д/С № 11 «ПОДСНЕЖНИК» 
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И 

ДЕТЕЙ С ОВЗ В РАМКАХ ПРОЕКТА СИО «ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ» СЕМЬЯ И 
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ - ДВА ВАЖНЫХ ИНСТИТУТА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ. 
 

Матвеева Надежда Николаевна, 

 заместитель заведующей  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» 
 

 

В Семейном кодексе и ст.18 Закона «Об образовании» говорится: 

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического нравственного и интеллектуального развития ребенка. 

Качество воспитательного процесса зависит и от некоторой степени 

заинтересованности родителей в образовательном процессе ДОУ. Семья и 

детский сад два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего - наших детей. Воспитательные функции семьи и дошкольных 

учреждений различны, но для всестороннего развития ребенка необходимо 

их взаимодействие. Гармоничное развитие дошкольника без активного 

участия его родителей в образовательном процессе вряд ли возможно.  

У нас в детском саду для родителей предусмотрены беседы, 

консультации, как индивидуальные, так и групповые, с учетом общих 

проблем, связанных с особенностями развития детей, трудностями в 

овладении определенными знаниями и навыками. 

Так же в прихожей имеется уголок тифлопедагога, где постоянно 

размещается новая интересная и весьма полезная информация по 

воспитанию и обучению детей с нарушением зрения. 

 Одной из форм взаимодействия тифлопедагога с родителями в нашем детском саду является работа 

клуба «Красивые глазки», который, по многолетней традиции существует в нашем детском саду. 

Занятия клуба проводятся по возрастным группам. 

Данные встречи могут проходить по темам 

тифлопедагога, а также по темам, предложенным 

родителями. С целью знакомства с ребенком, его 

родителями, проводится анкетирование. Обычно 

на первой встрече мы даем консультации по 

особенностям диагноза детей. Так же показываем 

приемы работы с детьми (элементы занятия), 

показываем дидактические игры и выставляем 

новинки литературы по данной теме. Каждому 

родителю даются подробные результаты 

обследования детей, и назначается дата 

индивидуальной консультации.  

Родители всегда с удовольствием посещают наши 

занятия. Участвуют в практической части. Рассказывают о своих проблемах, делятся опытом в воспитании 
детей с нарушением зрения. 

Хочется поподробнее остановиться на одной встрече, которая была посвящена весьма актуальной 

теме «Использование компьютера на занятиях тифлопедагога с детьми с нарушением зрения». 
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Были проведены: 

1. Анкетирование 

2. Вступительная беседа с показом презентации «Компьютерная зависимость»  

3. Показ презентации по теме: «Использование компьютера на занятиях тифлопедагога с детьми с 

нарушением зрения». 

4. Заполнение таблиц «Компьютер: плюсы и 

минусы», которые затем сравнивались с таблицей, 

предложенной тифлопедагогом. 

5. Были розданы памятки «Профилактика 

компьютерной зависимости» и «Рекомендации 

для успешного развития и воспитания ребенка, 

увлеченного компьютером». 

 Выдержки из презентации 

«Использование компьютера на занятиях 

тифлопедагога с детьми с нарушением зрения». В 

последнее время информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) – хороший 

помощник педагогам в организации 

воспитательно-образовательной и коррекционной 

работы. Обучение и воспитание детей с 

нарушенным зрением становится творческим процессом, используются новые учебные методы, приёмы и 

техники, дающие возможности оптимального подбора учебного материала, систематизации знаний, 

определения индивидуальных траекторий в коррекционном процессе. В коррекционной работе 

тифлопедагога с использованием ИКТ выделяются следующие направления: младший дошкольный возраст 

– сенсорное развитие (задания на восприятие цвета, формы, величины; ориентировки относительно себя), 

старший возраст -  развитие зрительного 

восприятия, ориентировки в пространстве, 

развитие психических (память, внимание, 

мышление, воображение) и речевых функций 

детей.  

Приобщить родителей к участию того или 

иного мероприятия порой нелегкая задача. 

Многие ссылаются на нехватку времени. 

Понятно, что все работают, устают, но ведь и 

параллельно со всеми заботами проходит детство 

ребенка. Насколько оно будет радужное, 

запоминающееся во многом зависит степени 

участия родителя в нем. Несмотря на трудности 

вышеуказанных проблем, все же нам удается 

привлечь родителей к совместным мероприятиям. 

И в подарок нам счастливые, искрящиеся глаза детей.  

 

       

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ ЦРР- Д/С №16 «ЗОЛОТИНКА» 
 В РАМКАХ ПРОЕКТА СИО «ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 
УСЛОВИЯХ ДОУ  «РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

ДЕТЕЙ ОВЗ» 
         

Окунева Мария Ильинична, заведующая,  

Бояркина Вера Сергеевна, воспитатель компенсирующей группы «Речецветик»,  

Ковалева Ольга Владимировна, зам. заведующей по О и МР, куратор СИО «Дети ОВЗ»  

МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка» 

                              

 

 

Уровень речевого развития ребёнка -  один из важнейших показателей его школьной готовности. 

Над проблемой речевого развития детей коллектив МБДОУ ЦРР -Д/с №16 «Золотика» работает постоянно.  
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Общеизвестно, что с каждым годом, все больше и больше становиться детей с особыми образовательными 

потребностями и возможностями здоровья. И, как правило, у них имеются нарушения речевого развития 

разной степени тяжести, требующие своевременной коррекции. 

По статистическим данным в России насчитывается более 2 млн. детей с особыми возможностями 

здоровья. Дети с особыми возможностями здоровья – это дети, с разными нарушениями развития: 

нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития.  В 

соответствии со ст. 2 п. 16 ФЗ 273 «Об образовании в РФ) Ребенок с особыми возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Под специальными условиями понимаются: 

- использование специальных образовательных программ (АООП) и методов обучения и воспитания; 

- специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь и/ или 

тьютора; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Дошкольное образование не является обязательным, но в современной литературе подчёркивается 

важная его роль в личностном, физическом, интеллектуальном, эмоциональном, коммуникативном 

развитии ребёнка. Детей отдают в детский сад, чтобы они не только были под присмотром, пока родители 

на работе, но и: 

- социализировались; 

- физически развивались; 

- проходили обучение по общим или коррекционным образовательным программам и были подготовлены 

к школьному обучению 

Для выравнивания стартовых возможностей детей к обучению в школе, в ДОУ №16 «Золотинка» 

более 20 лет назад была открыта первая логопедическая группа.  

В настоящее время таких групп три. Образовательный процесс в них реализуется по 

адаптированной образовательной программе, разработанной на основе «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

Коллектив МБДОУ «Золотинка» имеет положительные результаты в компенсации речевых 

нарушений у детей. Более 90% выпускников логопедических групп поступают в классы 

общеобразовательных школ, в том числе с повышенным образовательным уровнем. Для обеспечения 

качества коррекционной работы в ДОУ созданы необходимые условия: 

-Работают 3 логопеда и 2 тьютора с высшим образованием  

-Все воспитатели логопедических групп имеют высшее образование и проходят курсовую специализацию 

по работе с детьми ОВЗ; 

-В каждой группе компенсирующей направленности имеется оснащённый кабинет логопеда для 

индивидуальных коррекционных занятий с детьми, а также смарт- доски для использования ИКТ 

технологий воспитателями; 

-Создан психолого -педагогический консилиум ДОУ; 

-Разработана адаптированная образовательная программа; 

-Специалисты (муз.руководитель, инструктор по физкультуре и др.) организуют образовательный процесс 

с учётом возможностей и особенностей данной категории детей. 

При том, что коллектив имеет многолетний опыт работы с детьми ОВЗ и положительные 

результаты, постоянно возникает необходимость в поиске новых методов, интересных приёмов, изучения 

опыта других педагогов.   

В практику современной образовательной системы входит «сетевая форма взаимодействия».  За 

последние 3 года нами было налажено взаимодействие с БФ «Харысхал. В рамках сотрудничества с фондом 

в ДОУ были организованы диагностические консультации для родителей детей с ОВЗ, специалистами 

центра.  Педагоги смогли повысить свою компетенцию на обучающих семинарах, организованных 

специалистами фонда: «Речевое развитие ребенка. Нейропсихологический подход», «Источник ресурсов 

внутри меня. Как восстановить силы после долгого эмоционального напряжения». 
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Вхождение ДОУ в 2020году в состав городского сетевого инновационного объединения по 

проблеме работы с детьми ОВЗ, поставило коллектив перед необходимостью поиска своего направления 

деятельности, для пополнения общей «педагогической копилки» интересным, новым содержанием. 

Творческая группа в составе 12 человек провела презентацию проектных идей, которые можно было 

бы воплотить через инновационный проект   в образовательное пространство ДОУ. Так появился наш новый 

проект под рабочим названием «Развитие компетентности педагогов и   родителей в АРТ-терапии» 

Мы знаем, что согласно Федеральному Закону об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ 

от 29.12.2012 (ст.44), родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Общеизвестно, что у современных родителей наряду с проблемой отсутствия времени для игры с 

ребенком, имеется недостаточность знаний в педагогических подходах и технологиях обучения и развития 

детей.  Миссия педагогического коллектива в просвещении родителей, вовлечении их в образовательный 

процесс, поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях для оказания 

коррекционной помощи своим детям. 

Использование средств арт-терапии дает возможность неформально реализовывать процесс 

интеграции научных и практических знаний, умений, навыков в различных видах деятельности. В процессе 

занятия творчеством ребенок избавляется от стресса, напряжения, учится быть внимательным и 

сосредоточенным. Совместная же деятельность ребенка и родителя еще более благотворно влияет на 

психологическое здоровье, корректирует поведенческие нарушения и активизирует динамику развития 

ребенка. 

Каждый из членов творческой группы выбрал определенный вид арт-терапии:  

Изотерапия – фундамент арт-терапии, основанный на использовании приемов изобразительного искусства; 

Игротерапия - метод, основанный на использовании ролевой игры как одной из наиболее сильных форм 

воздействия на развитие личности; 

Имаготерапия – метод воздействия на психику ребенка через игру, драматизацию, перевоплощение в другой 

образ; 

Сказкотерапия – метод, основанный на использовании сказок, способствующий развитию личности и 

коррекции ее проблем; 

Данстерапия – метод, основанный на использовании танца и движения как процесса, способствующего 

интеграции эмоционального и физического состояния личности ребенка; 

Логоритмика – метод, основанный на развитии речи с помощью движений; 

АФК – метод социальной реабилитации и самореализации посредством выполнения специальных 

упражнений. 

Творческая группа составила план работы на год. 

В рамках реализации плана проведено:  
-изучение техник арт- терапии 

-разработка собственной программы по арт-терапии  

- подготовка мастер- классов для родителей по арт-терапии 

- изучение родительского интереса к видам арт- терпи через анкетирование 

- создание странички на сайте ДОУ и социальной сети Instagram и многое др. 

Этот творческий процесс влияет и на развитие компетентности самих педагогов, ставя их перед 

необходимостью изучения теоретических основ и 

формирования новой педагогической практики. 

Следующим плановым этапом работы творческой 

группы, является организация взаимодействия с 

родителями, как в очном, так и в дистанционном формате, 

через ВКС с целью: 

-Ознакомления родителей с проектом; 

-Организации серии родительских встреч для показа мастер- 

классов по Арт-терапии; 

-Формирования семейного опыта по использованию техник 

Арт-терапии; 

-Консультационной помощи родителям в освоении техник 

Арт-терапии; 

-Обмена семейным опытом по использованию техник Арт-

терапии; 

-Обобщения результатов; 

А также представления наработанного опыта городскому СИО. 
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Фото арт- терапевтических видов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Данстерапия» Черемкина Н.Н- хореограф «Изотерапия» Фисина Д.И- воспитатель 
компенсирующей гр 

«Изотерапия» Бояркина В.С – 
воспитатель компенсирующей группы «Сказкотерапия» Оконосова Т.И 

учитель- логопед 

«Логоритмика» Наумова О.С 
учитель- логопед «Сказкотерапия» Таврат М.Д тьютор 

«Имаготерапия» Барахова Ю.М 
воспитатель компенсирующей гр. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ Д/С № 77 «СКАЗКА» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА СИО «ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ» 
 

Секунцева Татьяна Ивановна, заведующая,  
 Прокопьева Татьяна Викторовна, старший воспитатель 

МБДОУ Д/с № 77 «Сказка» 

 

       Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание 

для них специальной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные 

условия и равные с обычными детьми возможности 

для получения образования в пределах специальных 

образовательных стандартов, лечение и 

оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию. 

 Своевременное оказание необходимой психолого-

социальной помощи в дошкольный период позволяет 

обеспечить коррекцию недостатков ребёнка, 

улучшить его развитие, подготовить к обучению в 

массовой школе и, соответственно, обеспечить его 

социальную адаптацию. 

Данная проблема актуальна и для нашего 

образовательного учреждения.  

     Цель нашей работы - это создание условий для 

успешной социальной адаптации и интеграции в среду 

сверстников - детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 Задачи: организация профилактической работы по 

предупреждению речевых нарушений у детей с ОВЗ 

путем пропаганды знаний среди родителей; вовлечение 

социальных партнеров в совместные мероприятия.  

      Для оптимального осуществления интеграции 

необходимо соблюдать специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

без арьерную среду их жизнедеятельности. В процессе 

нашей работы 

мы гибко сочетаем индивидуальный и дифференцированный 

подходы, что способствует активному участию детей в жизни 

коллектива. 

           Согласно плану, была проведена следующая работа:  

       - городские состязания по национальным видам спорта среди 

детей с ООП (особыми образовательными потребностями);  

         - внутри детского сада развлечение «Якутия-мой край родной» 

(якутские национальные подвижные игры) для детей с ОВЗ; 

        - ведется практическая 

помощь специалистов 

родителям детей с ОВЗ, по 

актуальным вопросам 

(бытовые и др.); 

- в режиме оффлайн родителям детей были предложены видео 

мастер-классов по изготовлению дидактических пособий для 

развития координации движений, артикуляционной и 

пальчиковой моторики 

       -  в онлайн-режиме   проведено мероприятие совместно с 

библиотекой ТриД по теме: «Всемирный день защиты прав детей». 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ ЦРР-Д/С № 82 «МИЧЭЭР» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА СИО «ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В УСЛОВИЯХ ДОУ «СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ «САЙДЫС» 

 
Турантаева Анна Николаевна, педагог – психолог,  

     Семенова Юлия Альбертовна, учитель-логопед  
МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» 

                                                                                     

«Воспитывает все: люди, вещи, явления,  

     но прежде всего и дольше всего — люди.  

Из них на первом месте — родители и 
педагоги» 

                                            А.С. Макаренко. 
 

С сентября 2017 года в МБДОУ ЦРР 

– Д/с №82 «Мичээр» г.Якутска начал свою 

работу семейный клуб «Сайдыс», по 

инициативе специалистов Психолого-

Медико-Педагогического консилиума и 

родителей имеющих детей с особыми 

образовательными потребностями для 

своевременной социально-педагогической помощи. Слово «сайдыс» в переводе с якутского языка означает 

«развиваемся вместе». Эмблема нашего клуба символизирует росток, тянущийся к жизни, который также, 

как и ребенок не будет расти без тепла, заботы и любви. Клуб «Сайдыс» даёт возможность понять о той 

радости, которую получает взрослый и ребёнок во время общения и совместной деятельности, так как детям 

с проблемами в развитии очень важно проявить себя через какую-либо деятельность, получить результат и 

показать его. 

Целью проекта является: Эффективное взаимодействие детского сада и семьи по созданию 

оптимальных условий для развития детей с ОВЗ. 

Включает следующие задачи:  
1) Повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности родителей и педагогов в вопросах развития 

и воспитания детей с ОВЗ. 

2) Повышение родительской активности и 

заинтересованности в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с особыми образовательными потребности. 

3) Установление отношений партнерства между субъектами 

образовательного процесса: детьми, родителями и 

педагогами. 

3) Создание условий гармоничного взаимоотношения 

родителей и детей в разных формах совместной 

деятельности. 

Членами клуба являются: педагог - психолог 

Турантаева А.Н., учителя-логопеды Семенова Ю.А., Иннокентьева Н.Ф., воспитатели, родители и дети. 

Социальные партнеры: БФ «Харысхал» г. Якутска; ООО «Семейный информационно-досуговый 

клуб» г. Якутска «Мамин клуб». 
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При работе с родителями используем различные формы взаимодействия: круглые столы, семинары 

– практикумы («Лэпбук - как один из видов интерактивной деятельности взрослого и детей», «Игры по 

эффективному взаимодействию родителя и ребенка», «Моя мама логопед»), тренинги 

(«Командообразование и сплочение», «Мир глазами моего ребенка»), конкурсы («Эмблема нашего клуба»), 

мастер-классы («Игры и игрушки своими руками», “Новогодняя елочка”, «Создаем мультфильмы для 

наших детей»), квест – игры для родителей и детей «Познаем вместе»,  клубные часы («Дьөһөгөй о5ото», 

«Кулун тутар ый»), совместный проект педагогов и детей «Откроем вместе мир мультипликации», 

выставки, экскурсии и развлечения. А также, воспитатели групп организуют персональную выставку 

воспитанников «Звездный час».  

Мы уверены, что с помощью семейного клуба «Сайдыс» у родителей повысится уровень 

педагогических знаний и умений по воспитанию детей. В семейном клубе родители находят поддержку, 

обретают знания и практический опыт. Их объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных 

путей решения. Когда мы видим улыбки наших воспитанников и их родителей мы понимаем, что мы 

движемся в правильном направлении. 

Социальные проекты, волонтерство. 

Участие в социальных проектах рамках 

сотрудничества с БФ «Харысхал»: 

2019 г. Занятие по арт-терапии для детей 

Онкологического отделения НМЦ г. Якутска 

2019 г. Мастер –класс для детей с ОВЗ и инвалидностью 

на новогоднем празднике «Волшебная страна Харысхал» 

Участие в конкурсах, семинарах, круглых столах, 

конференциях: -Республиканская педагогическая 

ярмарка «Сельская школа и образовательная марка – 

2018»; -Всероссийский конкурс им. Л.С Выготского; 

2019 г., - Мастер-класс 

на республиканских 

курсах повышения 

квалификации 

«Современные технологии формирования культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста» - Городской конкурс мультипликации «Юные 

аниматоры»; -Фестиваль проектов ДОУ «Мин доруобуйабын 

харыстыыбын – бэйэбэр бэйэм көмөлөһөбүн».  

Публикации: 1. Журнал «Үйэ», май 2019г. Төрүт өйдөбүллэри 

сөргүтэр дьиэ-кэргэн кулууба. 2. Журнал «Столичное образование», 

август 2019г. Семейный клуб «Сайдыс» как форма взаимодействия ДОУ 

с родителями имеющих детей с ОВЗ» 

 

 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МБДОУ №104 «ЛАДУШКА» 
В РАМКАХ ПРОЕКТА СИО «ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДОУ  

«ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ «ПОВАРЕНОК - ДОШКОЛЕНОК» 
 

Дмитриева Наталья Анатольевна, 

 заместитель заведующего по ОВР, 
               Романенко Елена Александровна,  

                   Кычкина Наталья Егоровна, воспитатели 

МБДОУ Д/с №104 «Ладушка» 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, далее ФГОС ДО развитие ребенка дошкольного возраста в образовательном процессе должно 

обеспечиваться целостным процессом позитивной социализации. Социализация – процесс усвоения 

определенных представлений, норм и культурных ценностей, позволяющих дошкольнику активно и 

компетентно участвовать в жизни общества. Главная цель социализации – становление основ ценностного 

отношения к элементам социальной культуры. Для реализации цели необходимо создавать специальные 

условия, внедрять и использовать современные педагогические технологии. 
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Дошкольная образовательная организация как социально – педагогическая 

система входит в состав социального института образования и, являясь его 

начальным этапом, рассматривает проблемы развития ребенка и решает 

вопросы ранней социализации детей. Люди, непосредственно окружающие 

ребенка в его жизни, играют главную роль. Это родители ребенка, педагоги, 

сверстники. Среда детского сада, наполненная самыми разнообразными 

предметами, вещами, созданными руками человека и его замыслом, при 

правильной ее организации педагогами, способствует активизации 

социального познания детей. 

Коллектив МДОУ ЦРР Д/сада №104 «Ладушка» в рамках СИО в 

компенсирующей подготовительной группе «Сказка» разработал проект 

«Поваренок - дошколенок». 

Вид проекта - познавательно-практический, кулинарный, 

долгосрочный. 

Участники проекта: воспитатели, дети старших и 

подготовительных компенсирующих групп, родители, социальные 

партнеры. 

Срок реализации проекта: 2020г.-2024г.  
Цель: Успешная интеграция форм и технологий в процессе 

социализации детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

Задачи: 

1.Адаптировать и внедрить эффективные формы и технологии, 

направленные на повышение социальной активности детей 

дошкольного возраста. 

2. Повысить интерес к совместной деятельности с детьми- 

инвалидами и детьми ОВЗ у участников образовательного 

процесса. 

3. Расширить сеть социальных партнеров, разделяющих 

стремление к формированию положительного отношения к 

проблеме социализации детей инвалидов и детей с ОВЗ. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в 

работе с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Формы реализации проекта: 

- Непрерывная образовательная деятельность - Продуктивная 

деятельность – Семинары -Мастер классы-Совместные праздники-

Ярмарки. 

Проект содержит три этапа реализации: 

Подготовительный, основной этап (организационно – 

исполнительский), завершающий (рефлексивно - аналитический). 

По первому этапу проведена работа в полном объеме. 

Изучение научной и учебной – методической литературы. 

Изучение использования современных педагогических технологий 

при организации образовательного процесса для детей инвалидов 

и детей с ОВЗ. Разработана программа проекта «Поваренок - 

дошколенок». Разработаны критерии мониторинга позитивной 

социализации дошкольников детей инвалидов и детей с ОВЗ.  

    На втором этапе активно ведется работа по созданию 

развивающей предметно – пространственной среды. Организация разных видов детской деятельности с 

привлечением социальных партнеров, родителей в целостном образовательном процессе. Организация 

праздников, выставок, ярмарок с участием родителей и социальных партнеров. 

Были проведены мероприятия: «Мой любимый овощ». В мероприятии приняли участие дети и 

родители.  Проведены беседы на тему «Полезная и вредная еда», «Витамины с огорода». Родители 

совместно с детьми сделали презентации и буклеты на тему «Мой любимый овощ». 

НОД «Рождественские печеньки» Основная цель НОД – это использование навыка продуктивной 

деятельности в быту и социальной жизни.  В группе «Сказка» провели ко дню Святого Валентина 

краткосрочный проект на тему «Наше любимое семейное блюдо». Цель проекта: формировать у детей 

положительное отношение к труду взрослых, бережное отношение к его результатам, стремление оказывать 

взрослым посильную помощь. Создать условия для повышения активности участия родителей в жизни 

детей, повышение общения родителей и детей. Воспитывать чувство любви к семье и уважение к ценностям 
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и традициям семьи. В ходе проекта были проведены беседы с детьми «Здоровая пища», «Что такое семья», 

«Наши традиции в семье в выходные дни», дидактические игры «Приготовим суп», «Вредное-полезное» 

«Чем я помогаю своей семье». 

Опрос родителей «Как вы оцениваете значение питания для 

здоровья вашего ребенка» показал положительное отношение и 

заинтересованность родителей к правильному, здоровому питанию, а 

также готовность родителей участвовать в жизни и развитии детей. 

В группе с детьми активно ведется продуктивная деятельность: 

рисование на тему «Полезная еда», аппликация «Чудо дерево» «Полезные 

продукты на дереве». Дети совместно 

с родителями сделали книжки-

раскладушки с рецептом каждой 

семьи. Каждый ребенок выступил с 

защитой своей книжки раскладушки 

«Самое любимое блюдо нашей 

семьи». 

В выходные дни родители с 

детьми участвовали в марафоне 

«Готовим всей семьей».  Для 

родителей оформили стенд «Питание-дело серьезное», выставку книг на 

тему «Правильное питание». 

В ходе реализации проекта дети ОВЗ с ТНР и инвалиды получат 

навык продуктивной деятельности. Обогащение словарным запасом 

необходимые для жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Ребенок будет активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх, 

будет способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИО ДЕТСКИХ САДОВ Г. ЯКУТСКА ПО 
ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТА «ФИНАНСОВАЯ АЗБУКА ДЛЯ СТАРШИХ 
ДОШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНО НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА» 
  

Руководители и педагоги:   
МБДОУ Д/с№ 104 «Ладушка», МБДОУ ЦРР-Д/с № 16 «Золотинка», 

МБДОУ Д/с № 1 «Звёздочка», МБДОУ Д/с № 77 «Сказка», 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 90 «Ласточка», МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка», 
МБДОУ Д/с № 103 «Родничок» 

 

 

 Педагоги дошкольных образовательных организаций города Якутска отличаются восприимчивостью ко 

всему новому. Развитие общеобразовательной практики способствует проявлению творческого, 

инновационного потенциала всех работников системы дошкольного образования.  

     В 2019 году в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между МОиН  РС(Я) и центральным 

банком РФ и Перечня мероприятий в области повышения финансовой грамотности обучающихся в 

образовательных организациях в РФ на 2017-2021 гг. МОиН  РС(Я) была направлена пилотным ДОУ 

рекомендуемая парциальная программа «Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности». Вышеуказанная программа была изучена творческой группой 

педагогов МБДОУ ЦРР – Д/с №104 «Ладушка» и составлен план по внедрению работы по экономическому 

воспитанию дошкольников.  

      Детализируя особенности инновационной деятельности в сфере образования, закон РФ № 273 

определяет, что подобная деятельность может вестись в форме реализации инновационных проектов и 

программ. При этом в осуществлении инновационной педагогической деятельности в сфере образования 
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могут принимать участие любые организациями, осуществляющие образовательную деятельность и их 

объединения (п.3 ст. 20 закона). 

     Проанализировав инновационные сетевые объединения, созданные на уровне Управления образования 

города Якутска, творческая группа Д/с № 104 «Ладушка» решила привлечь в свою команду Детские сады 

города Якутска для включения их в состав СИО и апробации программы «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности».  

    В феврале 2020 года педагоги детских садов г. Якутска в составе МБДОУ ЦРР Д/с №104 «Ладушка», 

МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка», МБДОУ ЦРР Д/с №90 «Ласточка», МБДОУ Д/с №1 «Звездочка», 

МБДОУ Д/с №97 «Незабудка», МБДОУ Д/с № 77 «Сказка», МБДОУ Д/с №103 «Родничок» представили 

программу «Образовательного проекта «Финансовая азбука» в инновационный совет управления 

образования города Якутска.  

   Замысел проекта:  

1) Разработка и реализация в условиях дошкольного образовательного учреждения комплекса 

мероприятий, направленных на формирование и развитие экономической культуры участников 

образовательного процесса (педагогов, воспитанников и родителей), что позволит обеспечить возможность 

эффективного использования в последующей практической деятельности дошкольных образовательных 

учреждений региона.  

2) Адаптация программы с учетом регионального компонента.  

3) Разработка пособия с учетом национальной культуры и традиций крайнего севера. 

     Цель и задачи образовательного проекта  

Цель:  

Создание системы работы по введению в образовательный процесс технологии экономического воспитания 

дошкольников для формирования предпосылок финансовой грамотности и обеспечения качества 

образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС ДО.  

    Задачи:  

1.Разработка и апробация комплекса мероприятий, направленных на формирование и развитие 

экономического воспитания участников образовательного процесса (педагогов, воспитанников и 

родителей) ДОУ. 

2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации технологии 

экономического воспитания в образовательном процессе ДОО.  

3. Организация целенаправленной просветительской работы с родителями, с целью привлечения к 

активному участию в проекте по экономическому воспитанию.  

4. Определение и апробирование форм, методов и приемов включения экономического воспитания в 

систему работы с детьми дошкольного возраста  

5. Создание соответствующих условий в предметно-пространственной среде детского сада, обеспечение 

возможности для развития экономического воспитания детей.  

6. Разработка методических рекомендаций для педагогов по вопросам развития экономического воспитания 

в ДОО.  

    Проект получил одобрение на уровне управления образования города Якутска и закреплен приказом  № 

01-10/186 от 27 февраля 2020 г. «Об утверждении перечня сетевых инновационных объединений». 

    К сентябрю 2020 г. провели анализ исходного состояния образовательной ситуации в ДОО – участников 

образовательного проекта на предмет возможности реализации программы по финансовой грамотности: 

(кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия). 

   Творческая группа предложили закрепить за каждым детским садом  блоки деятельности в рамках СИО.  

    В октябре 2020 года во все Детские сады СИО были направлены для реализации разработанные 

материалы по блокам: 

1. НОД с национально – региональным компонентом - Д/с 104 «Ладушка»; 

2. Мониторинг образовательной деятельности по экономическому воспитанию - Д/с 16 «Золотинка»; 

3. Предметно – развивающая среда по финансовой грамотности - Д/с 90 «Ласточка»; 

4. Курсы подготовки педагогов и организация семинаров и практикумов - Д/с 1 «Звездочка»; 

5. Организация работы с родителями - Д/с 97 «Незабудка» 

6. Тематические сюжетно ролевые игры по экономическому воспитанию - Д/с 77 «Сказка»; 

7. Преемственность и работа со школой и социальными партнерами -  Д/с 103 «Родничок»; 

       Каждое ДОУ СИО разработали нормативно-правовую документацию ДОО (Положение о команде 

образовательного проекта; критерии о материальном и моральном стимулировании участников проекта; 

должностные инструкции участников проекта и т.д.) Была сформирована организационная структура и 

кадровый состав команды проекта. Разработали и включили в содержание основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования элементы технологии экономического воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО (формы, методы, приёмы и т.д.)  
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    По разработанному годовому плану СИО с октября 2020 года организовали обмен опытом между ДОО - 

участниками образовательного проекта в разнообразных формах (консультации, круглые столы в 

дистанционном формате). 

   Важнейшей составляющей частью комплексных и сложных процессов модернизации отечественного 

общего образования являются инновации. Это обусловлено тем, что инновации (т.е. различного рода 

нововведения, новшества) двигают развитие системы образования вперед, способствуют социальному 

прогрессу в ней. По своей сути инновации выступают основной формой превращения теоретических знаний 

в материальное благосостояние и составляют ключевой элемент развития и основной показатель 

конкурентоспособности образовательной сферы государства. Анализ работы СИО ДОУ показал, что в нем 

созданы хорошие условия для развития инновационной деятельности. Функционирование учреждения в 

рамках сетевого объединения, грамотно организованная структура управления учреждениями сети, 

подобран хороший кадровый состав, успешный опыт разработки и внедрения педагогических инноваций 

позитивно влияют на инновационный потенциал учреждения. 

   Один из пунктов нашего проекта стоит задача проведение информационно-мотивационной работы, 

связанной с ознакомлением педагогической общественности с ходом и результатами первого этапа проекта.    

 Педагогическая команда СИО каждого детского сада подготовили материал по своему блоку: 

 

 

НОД С НАЦИОНАЛЬНО – РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ В 
РАМКАХ СИО ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 
  

Творческая группа педагогов  

МБДОУ ЦРР- Д/с № 104 «Ладушка» 
       

 

 

    Глобальные экономические перемены во всем мире, в том числе и в Якутии, привели к тому, что азы 

финансовой культуры должны постигать как взрослые, так и дети - дошкольники. Дошкольники в будущем 

окажутся в самом выгодном положении, так как своевременно сформированные у них навыки финансовой 

жизни помогут достойно жить во взрослой жизни. 

        Самым эффективным подходом к освоению дошкольниками финансовой грамотности признан 

обучающий процесс, опирающийся на современные формы НОД: занятия-беседы, занятия в виде 

интерактивных игр и т.д.  

        Коллектив МДОУ ЦРР Д/сада №104 «Ладушка» в рамках Сетевого инновационного объединения по 

формированию основ экономической грамотности у детей старшего дошкольного возраста создал 

творческую группу по разработке НОД по финансовой грамотности с национально региональным 

компонентом, в которую вошли: четыре воспитателя, заместитель заведующего по ОВР и руководитель 

ДОУ.  Программа включает 4 блока, содержащих 18 занятий.  Структура НОД соответствует ФГОС ДО, 

согласно которой содержание образовательной работы ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. НОД имеет вводную часть, основную, 

заключительную. В основной части занятия наши педагоги разработали практические задания, они 

содержат демонстрационный материал. На третьем этапе нашей работы планируется все задания 

объединить в тетрадь по финансовой грамотности для детей старшего и подготовительного возраста.  Все 

формы и методы проведения занятий носят инновационный и интегративный характер с региональным 

компонентом понятным для детей. НОД позволяют решать задачи из двух и более образовательных 

областей, развивают несколько видов детской деятельности. НОД разработаны с учетом важности задачи 

раннего формирования у детей разумного финансового поведения. 

      При организации работы с детьми на начальном этапе провели мониторинг для определения начальных 

знаний детей о финансовой грамотности. По результатам можно было сделать следующие выводы: многие 

дети старшего возраста имеют недостаточные знания о потребностях человека, о знаниях терминов 

«заработная плата», «продукт труда», «цена».  

      С целью выявления заинтересованности у родителей в формировании финансовой культуры их детей 

было проведено анкетирование «Мой ребенок и финансовая культура» Анкетирование родителей показало, 

низкий уровень заинтересованности по воспитанию у детей финансовой грамотности. Таким образом, 

необходимость данных занятий стала очевидна. 
     Концептуальная идея, положенная в основу реализации образовательного проекта - адаптировать 

программу с учетом регионального компонента. Разработать пособия, в том числе НОД с учетом 

национальной культуры и традиций крайнего севера. 
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     На данном этапе начата апробация НОД и различных видов экономического воспитания для детей 

дошкольного возраста. 

     В соответствии ФГОС ДО главной целью и результатом образования является развитие личности. 

Формирование финансовой грамотности приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает 

экономическое мышление, позволяет приобрести качество, присущие настоящей личности. Поэтому 

знания, полученные в НОД по программе экономического воспитания необходимы не только школьникам 

и студентам, но и дошкольникам.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ. 
 

  Творческая группа педагогов 

 МБДОУ ЦРР - Д/с № 16 «Золотинка» 

 

 
        Современная жизнь диктует свои стандарты: в условиях рыночной 

экономики человеку в любом возрасте, чтобы быть успешным, необходимо быть 

финансово грамотным. Поэтому обучение основам экономических знаний 

необходимо начинать уже в детском саду, так как дошкольное детство – это 

начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот 

период закладывается позитивное отношение к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

     Экономическое воспитание дошкольников - это новое направление в дошкольной педагогике. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит перед 

педагогами дошкольных учреждений задачу - формирования общей культуры личности детей. 

Экономическая культура личности дошкольника характеризуется наличием первичных представлений об 

экономических категориях, интеллектуальных и нравственных качествах (бережливость, рачительность, 

смекалка, трудолюбие, умение планировать дела, осуждение жадности и расточительности). Чем раньше 

дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки. 

      МБДОУ ЦРР Д/с №16 «Золотинка» является участником СИО «Финансовая грамотность 

дошкольников». Работа предполагает комплексный подход к развитию личности дошкольника, 

предусматривая тесную связь этического, трудового и экономического воспитания. Сущность 

экономического воспитания заключается не в организации специального обучения экономике, а в 

обогащении разных видов детской деятельности экономическим содержанием. Насыщение жизни 

дошкольников элементарными экономическими сведениями способствует развитию предпосылок 

формирования реального экономического мышления, что сделает этот процесс более осознанным. 

Проект «Финансовая грамотность дошкольников» организован в ДОУ с целью создания благоприятных 

условий для формирования основ финансовой грамотности детей дошкольного возраста, формирование 

норм финансово-грамотного поведения, а также подготовки к жизни в современном обществе. 

Задачи: 

 Познакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.); 

 Формировать умение правильного обращения с деньгами, способам их зарабатывания и разумному их 

использованию; 

 Объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, 

стоимость – с одной стороны и нравственными понятиями, такими, как бережливость, честность, 

экономность, щедрость и т. д. 

 Научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.) 

 Воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственности. 

Принципы образовательной деятельности: 

 от простого к сложному, где предусмотрен переход от простых занятий к сложным; 

 принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита наглядно-образная память, чем 

словесно-логическая, поэтому мышление опирается на восприятие или представление; 

 принцип индивидуализации обеспечивает вовлечение каждого ребенка в воспитательный процесс. 

       В начале работы мы провели анализ проблемы: что уже есть и что нужно сделать.  
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Разработали мониторинг с целью оптимизации образовательного процесса по финансовой деятельности в 

любом ДОУ, вне зависимости от приоритетов выбранной программы. Это достигается путем использования 

общепринятых критериев развития детей по финансовой грамотности.   Мониторинг проводиться по 4 

блокам: труд, продукт труда (товар).  Деньги, цена (стоимость), реклама: правда и ложь, разум и чувства, 

желания и возможности и полезные экономические навыки, и привычки в быту.  

      В процессе выполнения занимательных заданий выявляется умение детей считать, сравнивать, 

обобщать, применять знания в конкретных ситуациях. Анализ результатов мониторинга позволяет 

определить уровень экономической культуры у детей старшего дошкольного возраста (высокий, средний, 

низкий). Форма проведения диагностики – индивидуальная и микро-групповая (не более 6 часов). 

Средствами мониторинга выступают задания и упражнения, предлагаемые детям в творческой форме: 

прослушивание и анализ сказки, беседа, упражнения, работа с карточками, игра, демонстрация 

компьютерных слайдов, загадки, наблюдение. 

      Повторный мониторинг проводится после изучения базового модуля и по окончании изучения курса. 

Для определения степени эффективности реализации программы предлагаются итоговые задания в 

занимательной форме, методика их обработки, оценки и систематизации.  

     Таблицы мониторинга заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной 

организации, — в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения 

сравнительного анализа. 

      Двухступенчатая система мониторинга обеспечивает объективную оценку результативности как 

отдельных блоков, так и всего курса в целом. 

Работа по формированию финансовой грамотности у дошкольников включает в себя: перспективный план 

непосредственной образовательной деятельности (НОД) с детьми, который носит интегративный характер, 

позволяющий знакомить детей с основами финансовой грамотности в тесной взаимосвязи с НОД по 

формированию элементарных математических представлений, развитию речи, театрализованной и 

изобразительной деятельности, а также через различные виды игровой и трудовой деятельности, что 

помогает разностороннему развитию детей, и позволяет с большей эффективностью подготовить их к 

обучению в школе. 

Создание благоприятных, комфортных условий в группах дошкольного учреждения позволяют каждому 

ребенку найти собственный путь в «экономику» через разные виды деятельности: игру, художественно-

эстетическую деятельность, труд, и т.д., обеспечивают формирование и потребности в познании, 

способствуют умственному и личностному развитию. 

Через образовательную деятельность в МБДОУ с помощью игр, рассказов, сказок, а также практических 

занятий с учетом национально-регионального компонента обучают дошкольников:  

 что такое деньги, какие они бывают; 

 что такое «необходимые покупки», и «желаемые покупки»;  

 что такое карманные деньги; 

 как планировать свои расходы. 

Педагоги разрабатывают авторские дидактические игры, пособия, сказки и рассказы по финансовой 

грамотности. Так же участвуют в конкурсах: январь 2021 года – педагог занял 1 место в республиканском 

конкурсе авторских дидактических игр по формированию финансовой грамотности дошкольников среди 

педагогов ДОУ Республики, «Лучшая дидактическая игра по формированию финансовой грамотности 

дошкольников». 

Работа с родителями:  

 В группах проведены родительские собрания, посвященные теме финансовой грамотности. Цели: 

Повысить компетенцию родителей в вопросах формирования основ финансовой грамотности у детей. 

Привлечение родителей к сотрудничеству с педагогами в образовательном процессе. 

 Консультация для родителей «Финансовая грамотность детей». Цели: Обогатить педагогические знания 

родителей по экономическому воспитанию детей, привлечь к обмену опытом. Способствовать 

укреплению преемственности в воспитании детей в семье и в детском саду. Убедить родителей в 

важности экономического воспитания. 

 Создание интеллект-схемы на тему «Бюджет семьи». Цели: обогащать детско - родительские отношения 

опытом совместной творческой деятельности. Воспитывать любознательность, уважительное отношение к 

деятельности взрослых людей. 

 Анкетирование по вопросам финансовой грамотности. Цели: в начале учебного года - определить знания 

родителей и их мнение по экономическому воспитанию детей в семье. В конце - выявить 

результативность проведенных мероприятий. 
        Таким образом, можем сделать вывод, что создание условий и практическая деятельность 

положительно влияют на формирование финансовой грамотности, а значит и основ экономической 

культуры у дошкольников. Проектная работа позволяет активизировать познавательную деятельность 
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детей, совершенствовать коммуникативные качества. У детей появляется интерес к людям разных 

профессий, они бережнее относятся не только к игрушкам, но и к предметам окружения, по-новому 

подходят к решению игровых задач, в лучшую сторону меняются взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ У 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДОО 

«ФИНАНСОВАЯ АЗБУКА ДОШКОЛЬНИКА», ПРЕДМЕТНО – 
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

   
Творческая группа педагогов  

МБДОУ ЦРР Д/с № 90 «Ласточка» 

 

 
«Можно смотреть на деньги свысока, 

но ни в коем случае нельзя упускать их из виду». 

А. Прево. 

 

Финансовое просвещение и воспитание детей дошкольного возраста – сравнительно новое направление 

в дошкольной педагогике. Дети, так или иначе, рано включаются экономическую жизнь семьи: 

сталкиваются с деньгами, рекламой, ходят с родителями в магазин, участвуют в купле-продаже, овладевая,  

таким образом, первичными экономическими знаниями.  

Чем раньше дети узнают о роли денег в семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть 

сформированы полезные финансовые привычки. С детства детям нужно прививать чувство 

ответственности и долга во всех сферах жизни, в том числе и финансовой, это поможет им в будущем 

никогда не влезать в долги, держать себя в рамках и аккуратно вести свой бюджет. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение продолжительного 

периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и 

закрепления, направленного на практическое применение знаний и навыков. 

Научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания, разумному использованию, 

а также как правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический 

характер (покупка в магазине, плата за проезд в транспорте и т. д.) возможно через развитие предметно-

пространственной среды и организацию образовательной, игровой деятельности. 

     Коллектив МБДОУ ЦРР – Д/с № 90 «Ласточка» решил работать в этом новом направлении дошкольной 

педагогики в составе Сетевого инновационного объединения «Финансовая Азбука дошкольника». 

     В рамках СИО «Финансовая Азбука дошкольника» творческая группа МБДОУ ЦРР – Д/с № 90 

«Ласточка» разработала проект по развитию предметно-пространственной среды учреждения и созданию 

центра активности по финансовой грамотности «Монета-банк». Цель проекта: создание условий для 

формирования основ финансовой грамотности у детей дошкольного возраста. 

      Центр активности «Монета-банк» организован по темам: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и возможности», «Полезные 

экономические навыки и привычки в быту», по видам детской деятельности. 

      Центр активности содержит игровую зону, мини-музей «История монетки», лэпбук «Хочу все знать о 

деньгах», мини - мастерскую «Умельцы», художественную и методическую литературу, электронные 

ресурсы для детей и педагогов. 

      Особое внимание уделяем дидактическим играм с учетом регионального компонента, разработанными 

и созданными педагогами.  

      Дети имеют свободный доступ ко всем играм, игрушкам, пособиям, так как они расположены в 

открытом пространстве и на высоте, доступной для детей.  

      При проектировании предметно-пространственной среды, обеспечивающей формирование основ 

финансовой грамотности дошкольников, учитываем:  

 индивидуальные и социально - психологические особенности ребенка;   
 особенности его эмоционально - личностного развития;  

 интересы, склонности, предпочтения и потребности; 

 любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;  

 возрастные и полоролевые особенности.  

В ходе реализации проекта мы планируем сформировать у детей следующие понятия и представления: 

 Деньги зарабатываются, а не появляются сами собой. 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

118 

 Сначала зарабатываем – потом тратим: соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее тратишь, 

тем больше можешь купить. 

 Стоимость товара зависит от его качества, нужности и от того, насколько сложно его произвести (а товар 

в магазине – это результат труда других людей, поэтому он стоит денег; люди «меняют» свой труд на труд 

других людей, и в этой цепочке деньги – это посредник). 

 Деньги любят счет (дети должны уметь считать деньги, например, сдачу в магазине, деньги, которые они 

могут потратить в магазине). 

 Твои деньги бывают объектом чужого интереса (дети должны знать элементарные правила финансовой 

безопасности). 

 Не все продается и покупается (дети должны понимать, что главные ценности – жизнь, отношения, 

радость близких людей – за деньги не купишь). 

 Финансы – это интересно и увлекательно. 

      Создание центра активности «Монета-банк» направлено на организацию и проведение образовательной 

деятельности по финансовой грамотности не только в форме непосредственной образовательной и 

совместной образовательной деятельности, но и возможность продолжаться в самостоятельной 

деятельности дошкольников в специально организованной развивающей среде. 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ. КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМИНАРОВ И ПРАКТИКУМОВ   

 
Творческая группа педагогов  
МБДОУ Д/с № 1 «Звездочка» 

 

 

 Деньги – это средство для получения чего-то, 

 а не цель сама по себе.  
 

      Формирование у детей дошкольного возраста основ финансовой грамотности – это новое и актуальное 

направление в дошкольном обучении, так как финансовая грамотность является неотделимой частью  жизни 

каждого человека  с самых ранних лет. 

В дошкольном возрасте под финансовой грамотностью понимаются воспитание у ребенка бережливости, 

деловитости и рационального поведения в отношении простых обменных операций, здоровой ценностной 

оценки любых результатов труда, будь то товары или деньги, а также формирование у ребенка правильного 

представления о финансовом мире, которое сможет помочь ему стать самостоятельным и успешным 

человеком, принимающим грамотные, взвешенные решения. 

    С осени 2020 года, наш детский сад вступил в сетевое инновационное объединение СИО ДОО 

«Финансовая грамотность». Для того чтобы обучение воспитанников финансовой грамотности 

осуществлялась в соответствии с требованием ФГОС на профессиональном уровне, наши педагоги прошли 

курсы повышения квалификации на тему «Проектирование и реализация курса основы финансовой 

грамотности для дошкольников ДОУ» на учебно-методическом портале УчМет. 

Программа «Проектирование и реализация курса «Основы финансовой грамотности для дошкольников в 

ДОО» предусматривает содействие финансовому просвещению и воспитанию детей дошкольного возраста, 

создание необходимой мотивации для повышения их финансовой грамотности. 

 В результате прохождения курсов педагоги узнали:  

- как научить детей творчески использовать в игре знания о финансовых понятиях; 

 - как формировать умение правильно делать покупки (потребительская грамотность: список покупок, чек);  

- как развивать у детей умение подмечать в сказках простейшие экономические явления; выделять слова и 

действия, относящиеся к экономике, давать нравственную оценку поступкам героев; 

- как развивать способность развернуть игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; 

- как развивать речь, внимание, мыслительные операции, воспитывать любознательность в процессе 

познавательно-игровой деятельности; воспитание разумного подхода к своим желаниям, сопоставление их 

с возможностями бюджета семьи. 

Педагоги должны уметь: применять на практике знания, полученные на лекциях и практических занятиях; 
организовать направления своей педагогической работы по повышению финансовой грамотности 

дошкольников; применять современные педагогические технологии.  

В данном курсе много наглядного материала. Курс состоит из видео-лекций и презентаций, которые в 
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доступной форме раскрывают основную мысль, идею содержание, основную мысль по основам финансовой 

грамотности дошкольников. 

Курс состоит из 5-ти разделов: 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы дошкольного образования 

Раздел 2. Реализация ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации 

Раздел 3. Воспитание финансовой грамотности у детей дошкольного возраста: проблемы и перспективы 

Раздел 4. Характеристика и анализ авторских программ по финансовой грамотности для детей дошкольного 

возраста 

Раздел 5. Проектирование и реализация курса по финансовой грамотности в ДОО 

Анализ материалов по курсу педагогами был представлен всем участникам СИО на семинаре на платформе 

ZOOM (декабрь, 2020).  

Работа по формированию финансовой грамотности дошкольников строится на основе взаимодействия с 

родителями (законными представителями). Для того, чтобы узнать отношение родителей к проведению в 

детском саду мероприятий посвященных формированию первоначальных представлений у детей по 

финансовой грамотности, было проведено анкетирование. В результате выявлено, что 63% опрошенных 

родителей согласны.  

Постепенное и дозированное погружение ребенка в современный мир финансово-экономических 

отношений общества способствует развитию его потенциала как субъекта отношений с взрослыми и миром 

взрослых, где финансовые отношения играют значимую роль. Как же это сделать? В этом нам помогут 

сюжетно-ролевые игры («Банк», «Детские развлекательные центры», «Как пользоваться банкоматом», 

«Паром» и.т.п), которые направлены на формирование умения делать первичные экономические расчеты, 

разделять реальные потребности и свои желания (на имеющуюся сумму денег), познакомить с понятием 

«дороже»/«дешевле». Также в ходе игры уточняются (или приобретаются) знания детей о профессиях.  

 В настоящий момент, наш детский сад продолжает ознакомление воспитанников с сюжетно – 

ролевыми играми. Работа началась со знакомых для детей сюжетов, например: «Кафе». В ходе игры   дети 

более подробно и углубленно знакомятся с организацией работы, профессиями, обязанностями, правилами 

поведения в кафе.  

 Таким образом, работа с детьми по теме «Финансовая грамотность» представляет собой четко 

выстроенный план действий педагога, направленный на освоение детьми первичных представлений и 

понятий, используемых в современном финансовом мире.  

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ВОСПИТАННИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Творческая группа педагогов  

МБДОУ Д/с № 97 «Незабудка» 

 

 

«Смысл работы по экономическому воспитанию состоит в том, чтобы привить детям  
правильное отношение к тому, что сделали и делают для них взрослые,  

уважение к труду людей, благодаря которому создана «предметно-развивающая среда» 

 

     Период старшего дошкольного детства является наиболее благоприятным для формирования познаний 

об экономике. Самую первую финансовую грамоту, а именно хозяйственно-экономическую деятельность, 

дети получают в семье, которая определяет ее трудовые и финансовые потребности. Именно в семье 

ребенок формирует собственный экономический опыт. 

Мы предложили родителям (290 человек из ДОУ № 1,16,77,90,97,104,103) ответить на анкету 

«Экономическое воспитание детей дошкольного возраста», результаты которой показали – некоторые 

родители не понимают насколько важно приобщить ребенка к финансовой культуре ещё с детства, ведь это 

полезный и правильный путь подготовки его к жизни и приспособленности к социуму. «Должны ли 

дошкольники иметь карманные деньги? Участвует ли ребенок в процессе планирования 

предстоящих покупок? Знает ли ребенок на что тратятся деньги? Умеет ли ребенок сам расплачиваться в 

магазине наличными?» - вопросы, вызвавшие у родителей затруднения (40%). А также, 65 % признают 

важность формирования финансовой культуры ребенка, 25% - недостаточно компетентны в этом вопросе, 

10% - затрудняются ответить.  
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Воспитание у старших дошкольников правильного отношения к труду и его результатам, знакомство с 

такими понятиями как: деньги, труд, цена, честность, щедрость, экономность, невозможна без участия 

родителей, от которых требуется помощь ребенку в семье по данному вопросу. 

13 педагогов нашего ДОУ прошли курсы повышения квалификации по формированию финансовой 

грамотности у дошкольников. 2 педагога приняли участие в Республиканском дистанционном конкурсе 

«Лучшая дидактическая игра по финансовой грамотности дошкольников», отмечены сертификатами. 

Параллельно с формированием у дошкольников основ финансовой грамотности мы организовали работу с 

родителями: 

- Анкетирование «Экономическое воспитание детей дошкольного 

возраста»; 

- Наглядная информация «Это интересно: деньги – вчера и сегодня»; 

- Родительское собрание «Зачем ребенку нужна финансовая 

грамотность»; 

- Конкурс поделок, сказок, рассказов, стихов на тему «Детям о 

копеечке»;  

- Семинар - практикум «Формирование финансовой грамотности 

дошкольников»; 

- Буклеты «Советы родителям об экономическом воспитании 

дошкольников»; 

- Родительский всеобуч «Экономическое воспитание в семье» (из опыта 

родителей); 

- Практикум «Играем в бережливость» (игры по экономике); 

- Фотогазеты «Бюджет – дело семейное»; 

- Викторина «Дети и деньги»; 

- Практикум «Игры с дошкольниками по формированию у них финансовой 

грамотности»;  
- Родительский всеобуч «Экономическое воспитание в семье» (из опыта 

родителей). 

Педагоги советуют родителям как лучше знакомить ребенка с финансовой 

стороной жизни семьи: 

- кто и как зарабатывает деньги в семье; 

- формирование и распределение семейного бюджета; 

- как рационально потратить деньги; 

- как научиться экономить деньги. 

При совместной работе с семьями необходимо выполнять некоторые правила: 

Правило 1: согласованные действия педагогов и родителей – это единство 

требований к ребенку; 

Правило 2: открытость и доступность информации - на сайте ДОУ создана 

страничка «Финансовая Азбука для детей»; 

Правило 3: индивидуальный подход – с учетом социального положения и опыта 

семей. 

        

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТНО РОЛЕВЫЕ ИГРЫ ПО 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

Творческая группа педагогов  
МБДОУ Д/с № 77 «Сказка» 

 

 

      МБДОУ Д/с общеразвивающего вида №77 «Сказка» работает в 

СИО «Формирование основ экономической грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольной образовательной 

организации «Финансовая Азбука дошкольника» по направлению «Сюжетно-ролевая игра с элементами 

обучения финансовой грамоте». 

      Сюжетно — ролевая игра очень популярна и любима детьми, готовит их к будущей жизни. Она 

называется так потому, что основными ее элементами являются игровой замысел, сюжет, игровые действия. 
В играх дети воспроизводят в ролях все то, что они видят вокруг себя в жизни и деятельности взрослых.  

Так через сюжетно-ролевую игру можно дать детям первоначальные экономические знания на житейском 

уровне (поход с родителями в магазин, рынок, знакомство с деньгами, рекламой и т.д.). Грамотное 
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отношение к собственным деньгам и опыт пользования финансовыми продуктами в раннем возрасте 

открывает возможности и способствует финансовому благополучию детей, когда они вырастают.  

      Цель нашей работы: формирование финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 

посредством сюжетно – ролевой игры. 

Задачи: 

- познакомить детей старшего дошкольного возраста, с экономическими понятиями (деньги, потребности, 

возможности, бюджет семьи, доходы, расходы, труд, товар, цена); 

-обучать детей контролировать свое поведение на основе первичных представлений в мире финансов; 

-способствовать воспитанию нравственных качеств (бережливость, рачительность, трудолюбие, умение 

планировать дела, осуждение жадности); 

- создать условия в ходе организации сюжетно – ролевых игр (семья, магазин игрушек, банк, 

благотворительный фонд, биржа, аукцион, ломбард, страхование и т.д.); 

-формировать социально - коммуникативные навыки в ходе сюжетно-ролевых игр (умение договариваться, 

уступать и др.); 

-обогатить развивающую предметно - пространственную среду группы дидактическими материалами и 

атрибутами к сюжетно - ролевым играм по разделу «финансовая грамотность»; 

-развивать у детей игровые навыки.  

         Вся работа, над организацией сюжетно - ролевых игр, построена в 3 этапа: (организационно - 

подготовительный, этап реализации проекта, обобщающий).  

    Было проведено анкетирование родителей «Экономическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Разработали положение о проведении конкурса по формированию финансовой грамотности дошкольников 

«Лучшая сюжетно-ролевая игра с национально региональным компонентом». По окончании конкурса 

планируем разработать картотеку сюжетно-ролевых игр, где каждый детский сад, входящий в СИО, 

представит свою сюжетно-ролевую игру. 

      Наш детский сад общеразвивающего вида №77 «Сказка» участвовал и стал победителем городского 

конкурса, УО Окружной администрации города Якутска, «Сюжетно-ролевая игра как средство 

социализации дошкольника». Так же на базе детского сада был организован семинар «Сюжетно-ролевая 

игра: новые подходы», для целевой аудитории: старших воспитателей. 

 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ МБДОУ Д/С 103 «РОДНИЧОК» И ТСОШ 
 

Творческая группа педагогов  

МБДОУ Д/с № 103 «Родничок» 

 
 

      Воспитание финансовой грамотности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в настоящее время актуально и востребовано особенно остро. 

Ведь финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, неотделимой от ребенка 

с ранних лет его жизни. Возникают вопросы: когда следует начать знакомство с экономикой? Можно ли 

говорить об экономическом воспитании самых маленьких детей? Финансы, экономика и ребенок лишь на 

первый взгляд кажутся слишком далекими друг от друга. Малыш очень рано 

включается в экономическую жизнь семьи, сталкивается с деньгами, 

рекламой, ходит с родителями в магазин, 

участвует в процессах купли-продажи, овладевая, 

таким образом, экономической информацией на 

житейском, часто в искаженном уровне. Поэтому 

для того, чтобы ребенок в будущем жил 

комфортной, обеспеченной жизнью, он должен 

знать ответы на вопросы «Что такое деньги? Где 

их взять? Как ими правильно распоряжаться?» 

      В нашем детском саду обучением детей 

финансовой грамотности в старшей группе 

занимаются воспитатели Харюзова С.А., и 

Жмурова С.В.В подготовительной группе 
работают Попова А.А., Макеева А.С. Все воспитатели прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Обучение дошкольников основам финансовой грамотности» 
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 В рамках преемственности в работе с Табагинской СОШ по финансовой грамотности на 2020-2021уч. год 

планируется проведение следующих мероприятий. Организация педагогами ДОУ и учителями начальных 

классов различных квестов, викторин, игр. 

К примеру, квест «Деньги, деньги». 

В подготовительной группе была проведена викторина «Доходы и расходы» 

для закрепления раздела программы «Деньги». 

Игровая деятельность организуется с применением   регионального 

компонента. 

Постоянно организуются сюжетно-ролевые игры с элементами обучения 

финансовой грамотности: «Магазин», «Банк» и др.. 

В рамках подготовки игр по преемственности со школой в детском саду мы 

провели работу с ознакомлением детей с различными видами денег. 

Конкурсная защита лэпбуков по финансовой грамотности «Первые уроки 

царицы Экономики». Для того чтобы грамотно реализовать ФГОС 

дошкольного образования педагог должен использовать новые подходы, идеи, 

формы и методы в своей педагогической деятельности, которые были бы 

интересны дошкольникам и соответствовали бы их возрасту. На наш взгляд, 

одним из эффективных средств обучения и формой совместной деятельности 

является технология «лепбук». Это яркая многофункциональная папка определенной тематики. 

С начала учебного года в детском саду большое внимание уделяется работе с родителями по вопросам 

обучения финансовой грамотности. Педагоги используют все формы работы папки-передвижки, опросы, 

беседы, консультации. Мы полагаем, что в будущем эта работа 

будет способствовать преемственности при переходе от детского 

сада к школьному обучению.  

В марте планируется круглый стол с учителями начальных 

классов. В формате Zoom для всех участников проекта. По теме 

«Анализ программ по финансовой грамотности в начальной 

школе». В настоящий момент педагогами ДОУ и школы ведется 

подготовительная работа по подготовке данного мероприятия: 

проводится ознакомление с программами и последующим их 

анализом.  

 Были проанализированы следующие программы для начальной 

школы. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности курса 

«Формирование финансовой грамотности у учащихся 3-4 классов». Данная программа     была разработана 

на основе примерной программы, авторами которой являются: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 

Корлюгова.  

Основные содержательные линии курса: 

1. деньги, их история, виды, функции; 

2. семейный бюджет. 

При изучении курса предполагается преобладание активных и интерактивных методов обучения: мозаика, 

«дерево решений», «мозговой штурм» и другие.  
Программа реализуется через следующие формы 

занятий: ситуационная игра, образно-ролевые игры, 

исследовательская деятельность, урок-практикум, 

дискуссия, обсуждение. 

Так же была проанализирована программа: Рабочая 

программа по финансовой грамотности для 2, 3 классов 

составлена на основе авторской программы: Юлии 

Корлюговой. «Финансовая грамотность». Учебная 

программа.2-4 классы.  

Курс открывается темой «Что такое деньги и откуда они 

взялись», при изучении которой ребятам впервые 

предлагается сведения о появлении обмена товарами, о 

проблемах товарного обмена, о появлении первых денег 

– товаров с высокой ликвидностью.  

Изучение курса продолжается в теме «Рассмотрим деньги поближе. Защита от подделок», которая знакомит 

детей со способами защиты от подделок бумажных денег. 
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Следующая тема программы, «Какие деньги были раньше в России» формирует у учащихся представление 

о древнерусских товарных деньгах, тема «Современные деньги России и других стран», в которой дети 

знакомятся с современными деньгами России, современными деньгами мира, появлением безналичных 

денег. Следующая тема «Откуда в семье деньги».  В ней рассматриваются следующие понятия: деньги 

можно получить в наследство, выиграть в лотерею или найти клад, основным источником дохода 

современного человека является заработная плата. Продолжает изучение курса тема «На что тратятся 

деньги» Люди постоянно тратят деньги на товары и услуги. Расходы бывают обязательными и 

необязательными. Следующая тема для изучения «Как умно управлять своими деньгами» Здесь даются 

понятия: бюджет – план доходов и расходов. Люди ведут учет доходов и расходов, чтобы избежать 

финансовых проблем. 

В теме «Как делать сбережения» учащиеся узнают, что если доходы превышают расходы, образуются 

сбережения. Сбережения, вложенные в банк или ценные бумаги, могут принести доход. 

    При анализе данных программ были сделаны следующие выводы: 

данные программы можно признать отвечающими преемственности 

между детским садом и школой в обучении финансовой грамотности, так 

как в них углубляются и расширяются в первую очередь такие понятия 

как деньги. 

Вывод: 

   Работа по внедрению программы еще не закончена и перед участниками 

СИО стоят задачи, по продолжению деятельности по обучению и обмену 

опытомпедагогов детских садов города Якутска способами и формами 

реализации задач по финансовой грамоте за счёт внутренних ресурсов 

ДОО - участников (лучшие практики, формы, способы, методические 

материалы и т.п.).  С привлечением внешних партнеров (специалистов в 

области финансового образования) в разнообразных формах (повышение 

квалификации, выездные стажировки, консультации, круглые столы, 

мастер-классы, семинары и т.п.)  

    Инновационная деятельность СИО детских садов г. Якутска 

представляет собой не единичный акт, а целостный процесс, который 

развивается по определенным этапам и позволяет всем участникам 

перейти на более качественную ступень своего развития в процессе создания, разработки, освоения, 

использования и распространения педагогических инноваций, новых технологий, методов, методик ведения 

педагогической деятельности и освоения программ.   

 

  

 

 

 

 

СЕТЕВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ И ИКТ  
  

 
Ючюгяева Мария Аверьевна,  

руководитель СИО робототехники и ИКТ, 

ПДО МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик»  
им.Т.С.Комаровой   

 

 

 

 СИО робототехники и ИКТ была организована в 2016 году 26 апреля по 

приказу № 01-10/277/1 управления образования окружной администрации города Якутска как 

ресурсный центр инновационных сетей МДОУ по робототехнике. Активную и творческую работу ведут 13 

детских садов нашего города. Состав СИО: 

Ресурсный центр – МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» им.Т.С. Комаровой ГО «город Якутск» 

МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик», МБДОУ Д/с № 5 «Радуга», МБДОУ ЦРР-Д/с № 10 «Туллукчаан»,  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник», МБДОУ Д/с № 14 «Журавлик», МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные 

звездочки», МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри», МБДОУ Д/с № 30 «Малышок», МБДОУ ЦРР-Д/с № 33 

«Теремок», МБДОУ Д/с № 42 «Мамонтенок», МБДОУ Д/с № 73 «Светлячок», МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 

«Колокольчик», МБДОУ ЦРР-Д/с № 89 «Парус» 
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Основная цель СИО робототехники и 

ИКТ:  

Создание условий для развития 

инновационного направления 

технического творчества – 

робототехники – в системе образования.   

Уровневая цель для детей – развитие 

научно-технического мышления и 

творчества детей посредством 

образовательной робототехники. 

Уровневые цели для педагогов – 

повышение квалификации педагогов в 

области практической робототехники.  

Уровневые цели для родителей – 

занятость детей в занятиях по LEGO - конструированию и 

робототехнике, удовлетворённость предоставляемыми 

услугами. 

Задачи СИО: 

1. Организация сетевого взаимодействия учреждения 

дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО 

программ дополнительного образования по направлению 

«робототехника»; 

2. Создание 

материально-

технической базы для 

развития инновационного направления технического творчества – 

робототехники; 

3. Подготовка педагогических кадров для организации работы по 

программам дополнительного образования детей по направлению 

«робототехника»; 

4. Создание детских объединений в ДОУ для привлечения детей к 

научно-техническому творчеству по направлению «робототехника». 

 За 5 лет творческой и активной деятельности в сетевом 

взаимодействии МДОУ г. Якутска по развитию инновационного 

направления технического 

творчества детей – 

робототехники в условиях 

внедрения ФГОС достигнуто 

следующее: 

1. Увеличение количества детей, занимающихся техническим 

творчеством LEGO-конструированием и робототехникой; 

2. Освоение воспитанниками основ конструирования, 

робототехники, программирования, основных принципов механики, 

умение собрать и запрограммировать LEGO-робота с заданными 

характеристиками (в соответствии с учебным планом курса) – 90% 

детей;  

3. 

Положительная 

динамика 

индивидуального развития воспитанников, 

занимающихся техническим творчеством (творческая 

направленность личности, опыт творческой 

деятельности, способность к самореализации);  

4. Реализация современных программ, 

обеспечивающих достижение образовательных 

результатов, необходимых для жизни и работы в 

инновационной экономике; 
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5. Положительная динамика профессионального мастерства педагогов (психолого-педагогическая и 

методическая компетентность, овладение новыми 

педагогическими и информационными 

технологиями, умение анализировать и обобщать 

свой опыт). Увеличение доли педагогов, 

прошедших курсовую подготовку по 

робототехнике до 100%;  

6. Повышение удовлетворенности родителей 

предоставляемыми услугами в области 

дополнительного образования в робототехнике с 

90% до 95%;  

7. Организация взаимодействия сетевых 

инновационных объединений г. Якутска с 

образовательными организациями по   реализации 

образовательных программ в рамках ФГОС, в 

частности, по научно-технической направленности.   

 Ежегодно по плану СИО ведутся городские и республиканские мероприятия, принимаем участие во 

всероссийских мероприятиях, которые проводятся дистанционно: 

 

 
 

 Совместная деятельность по созданию условий для непрерывного развития профессиональных 

компетентностей у педагогических кадров, содействующих повышению качества дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО и формирование единого образовательного пространства помогло решить 

многие образовательные задачи по построению комплексной и системной работы.  

 Но самое главное – детям очень нравится наши занятия по робототехнике! 

 

 

ВНЕДРЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В ДОУ 
 

 Мегежекская Лилия Егоровна, 

ПДО по робототехнике 
МБДОУ Д/с №14 «Журавлик»   

 

 

Ребенок — прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. 

Эти заложенные природой задатки особенно быстро реализуются и 

совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет неограниченную 

возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя 

при этом любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 

Участие в городских, республиканских и всерссийских 

конкурсах и мероприятиях 

за 2019-2020 уч.год

МАДОУ Д/с №18 «Прометейчик» МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 10 «Туллукчаан» МБДОУ ЦРР-Д/с № 11 «Подснежник» 

МБДОУ Д/с № 14 «Журавлик» МБДОУ ЦРР-Д/с № 15 «Северные звездочки» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри» МБДОУ Д/с № 30 «Малышок» 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 33 «Теремок» МБДОУ Д/с № 42 «Мамонтенок» 

МБДОУ Д/с № 73 «Светлячок» МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 «Колокольчик» 
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Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. Они 

пытаются понять, как все это устроено.  

На современном этапе (благодаря разнообразию разработок компании LEGO и других компаний) появилась 

возможность познакомить детей уже в раннем дошкольном возрасте с базовыми основами строения 

сложных технических объектов. 

 Именно поэтому современное дошкольное образование должно соответствовать целям 

опережающего развития, и современные дети должны изучать технологии, которые пригодятся в будущем, 

а это и есть робототехника.  

Лего-конструирование и образовательная робототехника - это 

новая педагогическая технология. Она представляет собой 

передовые направления науки и техники, является новым 

междисциплинарным направлением обучения и воспитания 

детей, их всестороннего развития. 

В МБДОУ детский сад №14 «Журавлик» ГО «г. Якутска» 

реализуется рабочая учебная программа дополнительного 

образования «ЛегоРобот». Она направлена на развитие 

технического творчества детей и формирование научно – 

технической профориентации у детей старшего дошкольного 

возраста средствами робототехники.  

Задачи реализации программы: 

- формировать первичные представления о робототехнике, ее значении в жизни человека, о профессиях, 

связанных производством технических средств и с их изобретением; 

- приобщать детей к научно – техническому творчеству: формировать умение поставить техническую 

задачу, собрать и изучить необходимую информацию, найти решение поставленной задачи и осуществить 

свой творческий замысел; 

-развивать продуктивную (конструктивно-модельную) деятельность: обеспечить освоение детьми 

дошкольного возраста основных приёмов и способов сборки модели и ее дальнейшего программирования 

с использованием робототехнических средств; 

- формировать представление о правилах безопасного поведения при работе с компьютером и прочим 

оборудованием, необходимым при конструировании 

робототехнических моделей; 

- воспитывать особое ценностное отношение к 

собственному труду, труду других детей и к его 

результатам;  
- формировать навыки сотрудничества: работа в малой 

группе (в паре), в команде, в коллективе. 

Занятия посещают дети возрастных групп: старшие 

и подготовительные.  В детсаде оснащено 

образовательными конструкторами: LEGO duplo и серия 

«Домашние животные», наборы Lego WeDo «Перворобот» 

и WeDo 2.0, наборы «HUNO - MRT», а также интересные и 

увлекательные наборы Lego Education «STEAM» и «Юный 

программист» с 

помощью которого дети не только строят различные конструкции, но 

могут и экспериментировать, запуская разные творческие 

возможности.  

  В результате внедрения программы дополнительного образования 

«ЛегоРобот»: в старшем дошкольном возрасте работа направлена на 

развитие умения устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создание 

разнообразных построек и конструкций. Учатся выделять основные 

части и характерные детали конструкции, анализировать постройки, 

создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. В процессе конструирования формируются умения 

работать в коллективе, объединять свои постройки в соответствии с 

общим замыслом.  

Воспитанники подготовительной к школе группы уже в значительной 

степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображения, 
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так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дошкольники быстро и правильно подбирают необходимые детали. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будут осуществлять постройку. Владеют различными 

формами организации обучения, а также «конструирование по теме». Детям предлагается общая тематика 

конструкции, и они сами создают замыслы конструкций, а некоторые дети сами создают, выдумывают 

различные механизмы деталей.  

С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе которой развивается 

ребенок, исследователи (З. В. Лиштван, В. Г. Нечаева, Л. А. Парамонова) предложили различные формы 

организации обучения: конструирование по образцу; конструирование по модели; конструирование по 

условиям; конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам; конструирование по замыслу; 

конструирование по теме.  

Данные формы активно используются на занятиях по конструированию и робототехники. Для 

старших групп предлагается использовать вид соединения деталей «Простые механизмы». В процессе 

работы с набором дети имеют возможность понять, что такое подъёмная сила, равновесие, стойкость 

конструкции, знакомятся с такими деталями, как рычаг, зубчатые колеса, шестеренка, изучают простейшие 

механизмы, которые окружают нас в повседневной жизни.  

Дети придумывают разные модели с механизмами, что приводит выполнение творческих проектов 

как «инженерная книга» и участия на различных мероприятиях. Создали разработки модели: «Крылатые 

качели», «Машина с прицепом», «Трактор», «Нефтяная вышка», «Военные техники», «Техника для 

сельского хозяйства», «Гоночные машины», «Поезд с вагоном», «Вертолет с грузом», «Необычная 

конструкция» и.т.д. Все разработки размещены на видеохостинге YouTube для детей. 

Есть несколько способов проведения занятий с 

конструкторами Lego WeDо, продолжительность занятий 

зависит от сложности моделей, времени на обсуждение 

результата и проведения анализа собранной модели и т. д. 

Дети работают как индивидуально, так и в командах. Для 

начала ребята знакомятся с элементами конструктора и их 

названиями, рассматривают детали, сортируют их по 

коробочкам (по цвету, по размеру, по фигурам и т. д.), 

пробуют собрать несложные модели из этих элементов. 

Затем дошкольники знакомятся с интерфейсом программы 

конструктора, а также объясняются основы построения 

программы для «оживления» собранных моделей, 

происходит знакомство с блоками команд и их 

назначением.  

  Занятия проходят в легкой и непринуждённой обстановке. Ребята с большим интересом запоминают 

названия деталей и способы крепления конструктора, создают свои конструкции и строят по схеме. 

Конструирование позволяет в полном объеме реализовать применение современных информационных и 

коммуникационных технологий для развития навыков общения, творческих способностей детей, для 

решения познавательных, практических, исследовательских и коммуникативных задач, для реализации 

проектной деятельности дошкольников. 

В детсаде в логопедических группах также проводятся образовательная робототехника, применение 

индивидуальных обучений и является развитие творческих способностей, воспитание личности, способной 

самостоятельно ставить перед собой задачи и решать их, развитие речи, дальнейшая успешная 

социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 Применение элементов образовательной робототехники позволяет   решать и 

коррекционные задачи: развивать лексико-грамматические средства речи; развивать сенсорные 

представления (поскольку используются детали разной формы, окрашенные в основные цвета и их 

оттенки); формировать пространственные ориентировки; развивать память, внимание, мышление; 

тренировать тонкие дифференцированные движения пальцев и кистей рук. 

Таким образом, образовательная робототехника – это вид моделирующей творчески продуктивной 

деятельности. С его помощью трудные учебные задачи можно решить посредствами увлекательными, 

созидательными занятиями. Дети с интересом, охотно участвуют в различные конкурсы. Творческие работы 

детей: проект «Рука помощи», робот «Птица в скворечнике» и.т.д. 

 Каждый ребенок уникален и рождается со способностями, которые можно и нужно развивать, 

приобщая детей к конструкторским способностям. Создавая необходимые условия для конструктивной 

деятельности, мы помогаем ребенку с ОВЗ познать окружающий мир и осознать свое место в этом мире. 
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В качестве результатов работы на этапе внедрения робототехники в ДОУ предполагаются: 

- выставки детских работ между группами детсада; 

- межгрупповые конкурсы на лучшую тематическую постройку; 

-участия в различных городских, республиканских и федеральных конкурсах; 

- проекты внутри группы, образовательной организации; 

- совместные мероприятия между СИО робототехника г.Якутска; 

- выпуск рекламных буклетов и работ дошкольников презентаций в ДОУ; 

- семинары и мастер – классы для педагогов других ДОУ, родителей; 

- фотоотчёты, видеоролики, консультации на сайте детского сада. 

Внедрение образовательной робототехники в ДОУ приобретает все большую значимость и 

актуальность в настоящее время. Занятие по робототехнике знакомят детей с законами реального мира, учат 

применять знания и умения на практике, развивают наблюдательность, мышление, сообразительность, 

способность конструировать и реализовать самостоятельный творческий деятельность. 

Целенаправленная и систематическая работа в ДОУ по данному направлению даст возможность 

развить технические навыки и умения воспитанников, становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

 

Разработки дошкольников 

 

Работа с набором Lego WeDo «Перворобот» и Lego WeDo 2.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети участвовали в открытом заочном конкурсе технической направленности для детей с ОВЗ «Икаренок 

без границ”. 
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Логопедическая подготовительная группа «Звездочка» Васильев Батый выполнил робот «Птица в 

скворечнике». 

 

Логопедическая старшая группа «Облачко» Лыткина Алиса выполнила проект «Рука помощи». 
Логопедическая подготовительная группа «Звездочка» Степанов Степа, Ордашев Асхаб участвовали в 

открытом республиканском фестивале по робототехнике «Парад роботов» детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Разработка «Военные техники». 

 

Распространение опыта: 2019-2020 уч.г.  
Тема мероприятия Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Участники Результативность 

(примечание) 

1. VI республиканский конкурс 

технического творчества детей 

«Ай-роботы» (дошкольники), 

организованном Малой 

компьютерной академией СВФУ 

при поддержке Мин.обр.и науки 

РС(Я) и Малой академии наук 

РС(Я) 

Мегежекская Лилия 

Егоровна, педагог 

робототехники 

Яковлев Александр, 

Торонова Диана, Кирова 

Милана, Неустроев Иван 

Сертификат  

24.12.2019 г. 

2. Открытый республиканский 

фестиваль по робототехнике 

«Парад роботов» среди детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Мегежекская Лилия 

Егоровна, педагог 

робототехники 

Яковлев Александр, 

Семенов Александр, 

Семенов Виктор 

- Семеновым (ст.гр.) 

сертификат. 

- Яковлев А. (под.гр.) 

«Похвальная грамота» 

- «Благодарственное 

письмо» за подготовку 

участников. 

3. Городской конкурс по 

Легоконструированию и 

робототехнике «LEGOBOT», посв. 

100-летию дошк.обр. в РС(Я), Году 

поколений в г.Якутске, Году 

патриотизма в РС (Я).  

Мегежекская Лилия 

Егоровна, педагог 

робототехники 

Стручкова Элина, Тихонов 

Роман 

2 место грамота и медали. 

- «Благодарственное 

письмо» за подготовку 

участников. 

27.02.2020 г. 

 

2020-2021 уч.год 
Тема мероприятия Участники Результативность 

(примечание) 

1. Всероссийский конкурс технической 

направленности для детей младшего дошкольного 

возраста «ИКаРенок с пеленок» в рамках проекта 

1. Антипин Никита 

2. Туз Никита 

3. Григорьев Арсентий 

1. Дипломы победителей 

2. Благодарственное письмо 

руководителю 
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«Инженерные кадры России» (открытый заочный 

конкурс) 

4. Григорьев Ньургун 

2. Всероссийский конкурс технической 

направленности для детей с ОВЗ 

«ИКаРенок без границ” в рамках проекта 

«Инженерные кадры России» (открытый заочный 

конкурс) 

1. Васильев Батый 

2. Лыткина Алиса 

Сертификаты 

3. V Республиканский конкурс детского 

технического творчества «Я - ИНЖЕНЕР» 

1. Малышев Айтал – 2 м. 

2. Андреев Саша – 3 м. 

Грамоты 

 

-  Провела мастер - класс на платформе ZOOM для педагогов по робототехнике «Создание методической 

разработки «Инженерная книга» по плану СИО робототехнике г.Якутска. 

- Участие СИО робототехники и ИКТ на платформе ZOOM для педагогов по робототехнике (анализ, 

обсуждение конкурса «Я-инженер», планы работ). 

- Открытый республиканский фестиваль по робототехнике «Парад роботов» среди детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

/Сертификаты, благодарственное письмо/ результаты изв.14 декабря/ 

1. Семеновы Александр и Витя - подг.гр. «Кустук» 

2. Софронов Степа и Ордашев Асхаб - логоп.подг.гр «Звездочка» 

3. Федоров Эрдэм и Старостин Витя – ст.гр. «Тугутчаан» 

4. Малышев Айтал и Андреев Егор – подг.гр. «Кустук» «Актуальный проект» (кубок, диплом, 

благод.письмо) 

-VI республиканский конкурс технического творчества детей «Ай-роботы» (дошкольники), 

организованном Малой компьютерной академией СВФУ при поддержке Мин.обр.и науки РС(Я) и Малой 

академии наук РС(Я) 

1. Семенов Александр подг.гр. «Кустук» 

2. Андреев Саша подг.гр. «Кустук» 

- Участие на публикацию педагогической статьи «Внедрение робототехники в ДОУ» (городской). 

- Обучение на курс повышение квалификации «Прикладная мультипликация». (удостоверение) 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ LEGO - КОНСТРУИРОВАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ  
НА ОСНОВЕ СВОЕГО ОПЫТА РАБОТЫ 

 

Алексеева Екатерина Борисовна, 
ПДО по робототехнике 

МБДОУ ЦРР-Д/с №15 «Северные звёздочки»   
 

 

 

Моё педагогическое кредо:  

Достучаться до каждого сердца  

Тех, кого ты решился учить,   

И откроется тайная дверца   

К душам тех, кого смог полюбить!  

Марк Львовский  

Каждый человек стремится найти себя, раскрыть свой талант. Система дополнительного 

образования дает детям такую возможность. Не должно быть обделённых вниманием детей, каждый хочет 

быть личностью, самоутвердиться, и моя задача: помочь ребёнку в этом! Верю, что у каждого из моих 

воспитанников есть хорошие природные данные, просто они сами не знают о своих возможностях.  

Свою педагогическую деятельность я начала в качестве педагога дополнительного образования 

МБДОУ ЦРР-Д/с №15 «Северные звёздочки» в 2018 году. В связи с прохождением курсов по изучению 

образовательной робототехники в 2014 г., на базе детского сада образовано объединение «Робототехника в 

детском саду».  

Для организации процесса обучения в кружке, мною была разработана программа «Робототехника 
в детском саду». Программа разработана в соответствии с ФГОС и СанПин. Она соответствует единым 

требованиям к программам дополнительного образования детей в соответствии с законом «Об образовании 

в Российской Федерации». В основе программы лежат материалы книг Филиппова С.А. «Робототехника для 
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детей и родителей»; и др., а также материалы интернет-ресурсов, таких как www.education.lego.com; 

www.educatalog.ru. и т.д. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной программы 

колеблется от 4 до 7 лет. В кружок могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний по 

здоровью.  

Срок реализации программы 2 года. Режим работы на первый год, в неделю 2 занятия по 20-30мин.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в связи с наблюдающимся развитием нано-

технологий, электроники и программирования, стремительно меняется время, меняется общество и 

отношения между людьми. Наряду с изменением приоритетов в экономике и ориентации промышленности 

на развитие наукоёмкого производства и новых инновационных технологий в стране ощущается острая 

потребность в специалистах инженерного профиля и высококвалифицированных рабочих кадрах. Сегодня 

нашему обществу необходимы образованные, творчески мыслящие, способные не растеряться в жизненных 

условиях, личности.  

Сформулированные ожидаемые результаты помогают мне поставить цели каждого этапа обучения, 

а значит, и выбрать пути их достижения. Технологии образовательной робототехники способствуют 

эффективному овладению обучающимися универсальными учебными действиями, так как объединяют 

разные способы деятельности при решении конкретной задачи. Использование конструкторов значительно 

повышает мотивацию к изучению отдельных образовательных предметов на ступени основного общего 

образования, способствует развитию коллективного мышления и самоконтроля.  

Цель программы – развитие интереса к техническому творчеству, обучение основам робототехники, 

формирование практических навыков по конструированию роботов, развитие творческих способностей и 

формирование раннего профессионального самоопределения ребенка в процессе конструирования и 

проектирования.  

Цель моей деятельности отвечает основной миссии детского творчества: создание условий для 

творческого саморазвития и самоопределения детей.  

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач:  

Образовательные:  
• Изучение основ и базовых понятий робототехники;  

• Формирование навыков создания роботов;  

• Обучение методам моделирования и конструирования, проведения экспериментов;  

• Подготовка учащихся к самостоятельной научной и практической работе;  

Развивающие:  
• Развитие интереса к изучению механики, электроники и вычислительной техники;  

• Развитие творческих способностей учащихся;  

• Развитие конструктивного креативного мышления;  

• Развитие памяти, воображения, технического и логического мышления;  

• Развитие навыков дисциплины труда.  

• Развитие потребности в самообразовании.  

Воспитательные:  

• Воспитание устойчивого интереса к техническому конструированию и моделированию;  

• Формирование коммуникативных способностей посредством творческого общения;  

• Воспитание самодисциплины, решительности, целеустремлённости;   

На начальном этапе освоения программы возникали проблемы: недостаточная начальная 

техническая оснащённость, полное отсутствие учебных, а особенно, методических материалов, отсутствие 

вспомогательного оборудования и инвентаря.  

Достижения воспитанников говорят сами за себя. За эти года воспитанники неоднократно 

принимали участие в разных соревнованиях и добивались высоких результатов. 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. Занятия проводятся в 

соответствии с учебно-тематическим планом образовательной программы и подчиняются всем 

закономерностям процесса обучения. Уникальность образовательной робототехники заключается в 

возможности объединить конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, естественных наук с 

развитием инженерного мышления, через техническое творчество. Техническое творчество — мощный 

инструмент синтеза знаний, закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, 

инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная деятельность, которая должна стать 

составной частью повседневной жизни каждого обучающегося. Педагогическая целесообразность моей 

программы заключается в том, что она является целостной и непрерывной в течение всего процесса 

обучения, и позволяет воспитаннику шаг за шагом раскрывать в себе творческие возможности и 
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самореализоваться в современном мире.  Межпредметные занятия опираются на естественный интерес к 

разработке и постройке различных механизмов.  

Одновременно занятия с LEGO как нельзя лучше подходят для изучения основ алгоритмизации и 

программирования Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет школьникам в форме 

познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. 

Первоначальное использование конструкторов LEGO требует наличия инструкций по сборке. При 

отсутствии у многих детей практического опыта необходим первый этап обучения, на котором происходит 

знакомство с различными видами соединения деталей, вырабатывается умение смотреть инструкции и 

взаимодействовать в команде. Залогом успешного обучения, считаю, создание познавательно-творческой 

атмосферы на занятиях, внедрение современных технологий обучения в образовательный процесс.  

Благодаря творчеству, ребёнок узнаёт о «сильных» сторонах своей личности.  

Моя задача – научить каждого ребёнка самостоятельно учиться, сформировать у него потребность 

активно относиться к занимательному процессу. Одно из средств, которое окажет реальную помощь 

воспитанника – игра. Она должна строиться на полученных ранее знаниях и умениях, обеспечивать 

приобретение новых. Игра способствует формированию у детей такого целостного опыта, который 

пригодится им в будущей учебной и практической деятельности. Она позволяет установить более тесный 

контакт с одногруппниками, помогает лучше узнать друг друга, развивает коммуникабельность. Часто 

именно в игре ребёнок проявляет себя с совершенно неожиданной стороны.   

Исследовательская деятельность способствует дисциплинированности мышления, 

самостоятельной организации познавательной деятельности в соответствии с поставленными задачами 

разного уровня сложности.  

Свои отношения с коллегами оцениваю, как доброжелательные. Стараюсь помочь коллегам и в 

работе, и в решении частных проблем, знакомлюсь с их опытом, методическими находками. Серьезных 

конфликтных ситуаций не возникало. Все возникающие проблемы пытаюсь решать конструктивно, 

объективно, доказательно. Умею признавать свои ошибки. Мои коллеги ценят во мне такие качества, как 

ответственность, порядочность, толерантность, креативность.  

Все достигнутые результаты моей деятельности стали возможны благодаря постоянной работе над 

собой. Я уверена, что профессиональная деятельность педагога требует постоянного совершенствования 

своих знаний. Интернет-ресурсы знакомлюсь с педагогическими новинками, освещающими образование, 

изучаю новинки по вопросам образовательной робототехники, технического творчества. Создала свой 

мини-сайт в социальной сети работников образования maam ru., где публикую результаты своей 

деятельности. Посещаю открытые занятия своих коллег и сам делюсь педагогическим опытом на мастер-

классах на уровне детского сада, города, республики. Принимаю участие в работе метод. Объединения. 

Систематически прохожу курсы повышения профессионального мастерства. 

 

 

ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 
Тимофеева Светлана Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 
МБДОУ Д/с №73 «Светлячок»   

 

 

Актуальность 

Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. 

Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и 

вызывают интерес детей к современной технике. Технические объекты окружают нас повсеместно, в виде 

бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, строительных и других машин. Детям с раннего 

возраста интересны двигательные игрушки. В дошкольном возрасте они пытаются понимать, как это 

устроено. Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе появилась возможность уже в 

дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения технических объектов. 

Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO Education) - это специально разработанные 

конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры 

смог получить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. Некоторые наборы 

содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов физики, математики, информатики. 

Робототехника сегодня - одна из самых динамично развивающихся областей промышленности. 

Сегодня невозможно представить жизнь в современном мире без механических машин, 
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запрограммированных на создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, сборку автомобилей, 

контроль сложных систем управления и т. д. 

Робототехника показала высокую эффективность в образовательном процессе, она успешно решает 

проблему социальной адаптации детей практически всех возрастных групп. Актуальность введения 

легоконструирования и робототехники в образовательный процесс ДОУ обусловлена требованиями ФГОС 

ДО к формированию предметно-пространственной развивающей среде, востребованностью развития 

широкого кругозора старшего дошкольника и формирования предпосылок универсальных учебных 

действий. 

Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, исходя из условий. Задача 

образования при этом сводится к тому, чтобы создать эти условия и образовательную среду, облегчающие 

ребёнку раскрыть собственный потенциал, который позволит ему свободно действовать, познавать 

образовательную среду, а через неё и окружающий мир. Роль педагога состоит в том, чтобы грамотно 

организовать и умело оборудовать, а также использовать соответствующую образовательную среду, в 

которой правильно направить ребёнка к познанию. 

Основными идеями проекта являются: 

 конкретизация принципа интегрированного подхода в образовательной и воспитательной работе с 

детьми, что соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам; 

 внесение новых элементов взаимодействия и сотрудничества между детским садом, школой и 

родителями; 

 отражение принципиально новых идей, которые сводятся к тому, чтобы создать образовательную среду 

для ребенка, которая облегчит возможность раскрытия его собственного потенциала, и позволит свободно 

действовать, познавая эту среду, а через неё и окружающий мир. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании и является 

сложным познавательным процессом, в результате которого происходит интеллектуальное развитие детей: 

ребенок овладевает практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, устанавливать 

отношения и связи между деталями и предметами.  
Внедрение лего-технологии в МБДОУ Д/с №73 происходит посредством интеграции во все 

образовательные области как в совместной организованной образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей в течение дня. В процессе легоконструирования дошкольники 

развивают математические способности, пересчитывая детали, блоки, крепления, вычисляя необходимое 

количество деталей, их форму, цвет, длину. Дети знакомятся с такими пространственными показателями, 

как симметричность и асимметричность, ориентировкой в пространстве. Лего-конструирование развивает 

и речевые навыки: дети задают взрослым вопросы о различных явлениях или объектах, что формирует 

также коммуникативные навыки. На наш взгляд, одна из основных целей в лего-конструировании – научить 

детей эффективно работать вместе. Сегодня совместное освоение знаний и развитие умений, 

интерактивный характер взаимодействия востребованы как никогда раньше. 

Легоконструирование – эффективное, воспитательное средство, которое помогает объединить 

усилия педагогов и семьи в решении вопроса воспитания и развития ребенка. В совместной игре с 

родителями ребенок становится более усидчивым, работоспособным, целеустремленным, эмоционально 

отзывчивым. 

Цели и задачи проекта 

Основная цель проекта - создание комплекса условий для развития технического творчества 

посредством использования легоконструкторов и образовательной робототехники. 

Основные задачи реализации проекта: 

1. Создание условий для внедрения легоконструирования и робототехники в образовательный процесс ДОО 

2. Разработка системы педагогической работы, направленной на развитие конструктивной деятельности и 

технического творчества детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения посредством использования образовательной робототехники и легоконструирования. 

Механизм реализации проекта: 

1 этап подготовительно-проектировочный (сентябрь – октябрь 2020г.) 

 Изучение технологии образовательного процесса оптимального для дошкольников при изучении основ 

робототехники и конструирования. 

 Разработка перспективного планирования и конспектов НОД по робототехнике и легоконструированию. 

 Создание взаимодействия между педагогами дошкольного образовательного учреждения, родителями, 

воспитанниками в рамках созданного проекта. 

 Проведение консультаций и обучение педагогов через обучающие семинары в методическом 

объединении ПДО по инженерии и робототехники, курсы повышения квалификации по эффективному 

использованию ИКТ и образовательной робототехнике. 
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 Выявление уровня подготовки детей старшей и подготовительной групп к школе, и намечены 

необходимые способы оказания помощи дошкольникам при внесении корректировки в образовательный 

процесс для достижения поставленной цели. 

2 этап практический (октябрь 2020 г. – апрель 2021 г.) 

Использование ИКТ - оборудования в образовательном процессе: совместной, досуговой, диагностической. 

 Установление взаимодействия с социальными партнерами 

 Проведение образовательной деятельности с детьми с использованием Лего-конструирования и 

робототехники. 

 Проведение соревнования, конкурсов, фестивалей, выставок среди воспитанников старшей и 

подготовительной групп. 

3 этап контрольно-аналитический (апрель – июнь 2021 г.) 

Обобщение и распространение опыта внедрения и использования конструирования, робототехники в 

образовательном пространстве. 

Диссеминация педагогического опыта через открытые занятия, мастер-классы между педагогами 

дошкольного учреждения. 

Обобщение опыта работы в методических сборниках. 

Содержание проекта 

Для успешной работы по данному направлению необходимо учитывать ряд условий: 

Наличие «Кабинета инженерии», который должен содержать конструкторы различной модификации (от 

простых кубиков, до конструкторов с программным обеспечением). 

Организация занятий с обязательным включением различных форм организации обучения, по 

разработанному алгоритму работы с конструкторским материалом.  
Проведение каждого занятия осуществляется строго по алгоритму. 

Алгоритм работы с конструктором 

— Рассматривание образца, схемы, чертежа, рисунка, картинки. 

— Поиск-выбор необходимых деталей из общего набора. 

— Сборка частей модели. 

— Последовательное соединение всех собранных частей в одну целую модель. 

— Сравнение своей собранной модели с образцом, схемой, чертежом, рисунком, картинкой (или анализ 

собранной конструкции). 

Занятия проводятся в соответствии с планированием, которое включает в себя формы организации 

обучения. 

Методы оценки: 

— Оценка процесса; 

— Оценка результата; 

— Использование конструкторов LEGO и ИКТ непосредственно для конструктивно – игровых целей 

(сюжетно-ролевых играх, играх театрализациях, дидактических играх и упражнениях). 

Решение поставленных в проекте задач позволит: 

• организовать в детском саду условия, способствующие организации творческой продуктивной 

деятельности дошкольников на основе LEGO -конструирования и робототехники в образовательном 

процессе, что позволит заложить на этапе дошкольного детства начальные технические навыки. В 

результате, создаются условия не только для расширения границ социализации ребёнка в обществе, 

активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и закладываются истоки 

профориентационной работы, направленной на пропаганду профессий инженерно-технической 

направленности; 

• сформировать выраженную активность родителей в совместной образовательной деятельность с детьми 

по приобщению к техническому творчеству; 

Реализация работы по лего-конструированию и робототехнике в детском саду способствует: 

• реализации одного из приоритетных направлений образовательной политики; 

• обеспечению работы в рамках ФГОС ДО; 

• формированию имиджа дошкольной образовательной организации; 

• удовлетворённости родителей в образовательных услугах детского сада; 

• повышению профессионального уровня педагогов. 

В результате организации творческой продуктивной деятельности дошкольников на основе LEGO 

- конструирования и робототехники создаются условия не только для расширения границ социализации 

ребёнка в обществе, активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов, но и 

закладываются истоки про ориентационной работы, направленной на пропаганду профессий инженерно - 

технической направленности. 
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В наше время в системе образования пересматриваются основные принципы 

дошкольного образования. Это связано с тем, что дети младшего дошкольного возраста активно 

стремятся к познанию окружающей действительности, испытывают интерес к новому – неизвестному. 

Большинство детей знакомятся и изучают реальный мир через большое количество вопросов, построению 

догадок, рассуждений и принятия решений в проблемных ситуациях. 

В век развития мультимедийных технологий младшие дошкольники легко и быстро осваивают 

информационно-коммуникативные средства, где познания окружающей действительности происходит 

чаще всего через гаджеты. Тем самым, развитие образовательного процесса идёт в ногу со временем и по 

многим направлениям для развития одаренности детей, затрагивая главным образом формирование 

личностных качеств дошкольника. Интеграция образовательных областей, гармонично объединяет эти 

направления в единый, неразрывный образовательный процесс, гарантируя высокие результаты развития и 

воспитания детей младшего дошкольного возраста. 

В разработанном Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования выделены общие положения, включающие необходимые условия для наиболее оптимального 

развития детей, их способностей и одарённости. К ним относятся: поддержка разнообразия детства, 

сохранение его уникальности и самоценности: личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. уважение личности ребёнка. «Важным условием является учёт 

индивидуальных интересов и потребностей детей, построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности и мнение других». 

 «Главным аспектом одаренности является - системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов 

в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми». 

«Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 

выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином 

виде деятельности». 

Главным фактором развития одарённости с помощью Лего- конструирования является, конечно же, 

само по себе конструирование с использованием наборов LEGO DUPLO, LEGO CLASSIK, с помощью 

которых дети учатся подбирать детали для будущей модели, варьировать их между собой, выстраивать 

модели. Обучаются к работе по схемам, готовым конструкциям, матрицам, также развивают умение 

моделировать по замыслу. При этом необходимо обратить внимание ребёнка, не только к общему виду 

будущей конструкции, но и каждой её детали. 

Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы ребёнка, рождает 

интерес к творческому решению поставленных задач, изобретательности и самостоятельности, 

инициативности, стремление к поиску нового и оригинального, а значит, способствует развитию 

одарённости. 

На занятиях дети младшего дошкольного возраста знакомятся с такими пространственными 

показателями, как симметричность и асимметричность. Необходимо учитывать баланс в симметрии, 

просчитать и определить расположение кирпичиков в модели, математически рассчитать объем фигуры, 

при условии, если ребенку дается к рассмотрению плоскостная схема. Так же в процессе конструирования, 

дошкольники развивают математические способности, пересчитывая детали, соединяя несколько 

кирпичиков в ряд, для получения определенной длины общей конструкции, соединение нескольких 

кирпичиков разных размеров до единой необходимой длины. Лего - конструирование развивает и речевые 

навыки: дети по своей природе очень любопытны и задают множество вопросов о различных явлениях или 

объектах. Познают функциональные особенности предмета: движение (скользит, вращается, крутиться и 

т.д.), назначение (клумба для цветов, озеро для уточек и т.п.), определение местонахождения (вращающий 

стул – парикмахерская, ракета – Байконур). Обогащение словарного багажа длится на протяжении всего 

занятия и по возможности закрепляется в группе. 

Особое внимание, хочется уделить аспекту развития коммуникативных навыков у детей младшего 

дошкольного возраста. На наш взгляд, именно Лего-конструирование способствует эффективной 
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совместной деятельности детей. А именно, дети могут не просто общаться между собой, но и обмениваться 

советами и идеями о способах крепления деталей, размещения их в общем замысле постройки для создания 

масштабной конструкции. Такая организация условий для совместной деятельности детей ярко выражается 

в проектной деятельности, где дети могут решать возникающие проблемы, общаясь и советуясь друг с 

другом, а также учится находить компромиссы в спорных вопросах. Для младшего дошкольного возраста 

целесообразно выбирать проекты связанные с развитием промышленности своего города, области, края с 

учетом рельефа и климатических условий, строительства новых микрорайонов, обустройством детских 

площадок и т.д. Необходимо брать те темы, которые будут способствовать разностороннему развитию 

ребенка. При разработке проекта проводится следующая предварительная работа: чтение литературных 

произведений, просмотр презентаций, изготовление макетов на бумаге, поиски иллюстраций, разделение 

детей на подгруппы по интересам.  

Немаловажную роль в развитии одаренности вносят наборы LEGO с двигающими (механическими) 

элементами (шестеренки, оси, колеса, подъемные механизмы), которые позволяют более глубоко и 

детально изучить передвижение механизмов: карусели, качели, машины и т.д. 

Любое занятие по Лего - конструированию в первую очередь это игра. Игра является ведущим видом 

деятельности в ДОУ. Только в ней ребенок может стать «профессионалом» и попробовать свои силы в 

разных профессиях. Продолжая пробовать свои силы и умения в конструировании, фантазировать и 

экспериментировать. Только игровая деятельность дает возможность для гармоничного развития малыша. 

Используя конструктор, мы ставим перед детьми простые, понятные и привлекательные для них задачи, 

при достижении которых они, сами того не замечая, обучаются. 

Яркий, полифункциональный конструктор «LEGO» для развития одаренности детей младшего 

дошкольного возраста – это безграничные возможности для проектной, поисковой, экспериментальной 

деятельности. Компания LEGO Group разработала много разнообразных серий конструктора для досуга 

детей. Однако нас больше всего интересует обучающая серия LEGO Education, созданная не только для 

развлечения, но и для развития умственных способностей детей. Серия наборов конструкторов LEGO 

предназначена для всех возрастных категорий детей как дошкольного, так и школьного возраста. Для 

каждого возраста существует своя серия наборов, тем самым развитие детей идет от простого к сложному. 

Конструктор развивает детское воображение, фантазию, конструктивные способности, формирует 

моторные навыки. Поступенное усложнение учебного процесса дает прекрасные результаты в развитии 

ребенка.  

Творческая, не рутинная деятельность всегда привлекательна для ребёнка и заставляет его думать, 

поскольку связана с созданием чего-либо нового, открытием нового знания или своих новых возможностей. 

«Это является сильным и действенным стимулом к занятиям лего конструированием, к приложению 

необходимых усилий, направленных на преодоление возникающих трудностей при создании изделия. Если 

деятельность ребёнка находится в зоне оптимальной трудности, т.е. на пределе возможностей, то она ведёт 

за собой развитие его способностей, реализуя зону потенциального развития». 

 

   

 

 

 

СИО «ВОЗМОЖНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Гончарова Елена Юрьевна, 
и.о. заведующей  

МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик» 
 

 

 

Коротко о главном… 

Некоторые люди с детства знают, кем хотят стать. И за частую выбор 

профессии у них сложился в играх или на занятиях в детском саду. Именно выбор профессии во многом 

определяет, насколько счастливой окажется взрослая жизнь вчерашнего школьника или студента. 

Как совместить навыки и интересы, чтобы в будущем ребенок был востребован на современном 
рынке труда? Как подготовить к профессии ребенка уже сейчас, чтобы он стал профессионалом через 20 

лет?  
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Ведущие компании мира, такие как Microsoft, The Future Laboratory, московская школа управления 

«Сколково», американская исследовательская, компания «Sparks & Honey», журнал Forbs, британская 

исследовательская компания «Fast Future» представили научные доклады с рейтингом самых 

перспективных профессий будущего (ближайшие 15-20 лет) и все профессии находились на стыке 

инженерии, технического творчества и других областей знаний. 

Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно и обучение, и техническое 

творчество, что способствует воспитанию активных, увлечённых своим делом людей, обладающих 

инженерно конструкторским мышлением.  

Представляем вам работу СИО «Возможности начального инженерно-технического образования 

детей дошкольного возраста», в которое входит 15 муниципальных садов города Якутска: МБДОУ Д/с № 5 

«Радуга», МБДОУ ЦРР - Д/с №12 «Улыбка», МБДОУ  Д/с №20 «Надежда», МБДОУ ЦРР - Д/с №26 

«Кустук», МБДОУ Д/с №27 «Кораблик», МБДОУ Д/с №39 «Ромашка», МБДОУ Д/с №72 «Кэнчээри», 

МБДОУ Д/с №75 «Ивушка», МБДОУ Д/с №86 «Колокольчик», МБДОУ Д/с №96 «Брусничка», МБДОУ Д/с 

№103 «Родничок» реализующих в рамках проекта парциальную программу «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров».  

 

…о федеральном проекте: 

В настоящее время в рамках совершенствования системы профориентации и подготовки 

квалифицированных инженерно-технических кадров для высокотехнологичных отраслей особое значение 

приобретает практическое решение проблем, связанных с массового интереса молодежи к научно-

исследовательский техническому творчеству. Очень важно на ранних шагах выявить технические 

наклонности детей и развивать их в этом направлении. Это позволит выстроить модель преемственного 

обучения для всех возрастов - от воспитанников детского сада до студентов. 

Подобная преемственность становится жизненно необходимой в рамках решения задач подготовки 

инженерных кадров. Ведь, по данным педагогов и социологов, ребенок, который не познакомился с 

основами технической деятельности до 7-8 лет, в большинстве случаев не свяжет свою будущую профессию 

с техникой. 

Реализация модели технологического образования требует соответствующих методик. Найти место 

изучению технических наук в структуре образовательного процесса дошкольной образовательной 

организации в полном соответствии с ФГОС – задача абсолютно новая и сложная, требующая детальной, 

глубокой работы по изучению и построению принципиально нового содержания образования. 

Начало проекта было положено в 2014 году после подписания В.В. Путиным приказа о разработке 

Проекта «Сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывного 

образования», где впервые был поднят вопрос о начале технического обучения со старшего дошкольного 

возраста.  

Данный проект разрабатывался в Федеральном институте развития образования, где сотрудники 

столкнулись с проблемой, что система дошкольного образования направлена на развитие многих качеств, 

но минимально направлена к техническим умениям, то есть, нет условий для развития технического 

творчества. 

Что и послужило созданию многообразия парциальных программ дошкольного образования по 

развитию конструктивно-модельной деятельности, экспериментирования, развитию робототехники в ДОУ.  

Одна из программ данного направления парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров», которая представлена как 

принципиально новый уровень подходов к развитию детского технического творчества в дошкольном 

образовании, имеющая методическое сопровождение. 

 

…о программе «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»: 

Авторы программы: к.п.н. Волосовец Т.В. (РАО), к.п.н. Карпова Ю.В. (СИПКРО), Тимофеева Т.В. 

(ДОО). Рецензент программы: директор ФИРО, академик РАО, доктор психологических наук, профессор 

Асмолов А.Г.   

Программа является уникальным методическим продуктом и разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, г. Москва). 

Научная актуальность программы: Концепция сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования (Концепция - 2015): обосновывает 

формирования мотивации на профессиональную деятельность с дошкольного возраста. 
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Цель сопровождения профессионального самоопределения на этапе дошкольного образования – 

формирование первичного представления о мире профессий, интереса к профессионально-трудовой 

деятельности, позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Направление технического образования в детском саду основывается на компетенциях инженера 

прописанных в Квалификационном справочнике, скорректированных авторами программы с учетом 

возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста (рис 1).  

Рис. 1 

 
 

Виды конструкторов, направленные на развитие технического творчества ребёнка дошкольного 

возраста (рис. 2) 

Рис. 2 

 
 

Это своего рода эволюция видов конструкторов: от игрового набора «Дары Фребеля», ребенок 

переходит к простейшим конструкторам и в итоге приходит к освоению основ робототехники. 

Для реализации программы была разработана авторская технология НОД с использованием 

конструкторов и образовательной робототехники: 
1. Введение нового понятия (слова) и/или логическая взаимосвязь 

2. Техника безопасности 

3. Схемы, карты, условные обозначения (работа детей с символическим материалом) 

4. Стимулирование инициативы детей (поддержка детских идей) 

5. Стимулирование проговаривание своих мыслей вслух  

6. Конструирование/экспериментальная деятельность 

7. Инженерная книга 

8. Обыгрывание моделей 

9. Фотографирование деятельности и объектов 

10. Размещение моделей и конструктивных материалов в ППРС группы 
Программа охватывает следующие тематические блоки:  

 Машиностроение и машиноведение  
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 Энергетическое, металлургическое и химическое машиностроение  

 Транспортное, горное и строительное машиностроение  

 Авиационная и ракетно-космическая техника  

 Кораблестроение  

 Электротехника  

 Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы  

 Радиотехника и связь  

 Информатика, вычислительная техника и управление  

 Энергетика  

 Технология продовольственных продуктов  

 Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности  

 Процессы и машины агроинженерных систем  

 Технология, машины и оборудование лесозаготовок, лесного хозяйства, деревопереработки и 

химической переработки биомассы дерева 

 Транспорт  

 Строительство и архитектура  

Предложенные темы могут реализовываться как полностью, так и частично, по усмотрению 

педагогических коллективов, встраиваться в тематические планы детских садов. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя: 

 Дидактическое обеспечение 

 Диагностический инструментарий 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

 Техносреда в детском саду 

 Видеоматериалы. 

 

…о создании СИО: 

В 2019 году в целях развития инновационной деятельности по приказу от 29 октября  2019 г. № 01-

10/929 Управления образования г. Якутска было сформировано сетевое инновационное объединение 

«Возможности начального инженерно-технического образования детей дошкольного возраста в ДОО», в 

котором включены 11 ДОУ г. Якутска:  МБДОУ Д/с № 5 «Радуга», МБДОУ ЦРР-Д/с № 12 «Улыбка», 

МБДОУ Д/с № 20 «Надежда», МБДОУ ЦРР-Д/с № 26 «Кустук», МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик», МБДОУ 

Д/с № 39 «Ромашка», МБДОУ Д/с № 72 «Кэнчээри», МБДОУ Д/с № 75 «Ивушка», МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 

«Колокольчик», МБДОУ Д/с № 96 «Брусничка», МБДОУ Д/с № 103 «Родничок». 

В первую очередь был проведен анализ условий и ресурсов для реализации проекта для обеспечения 

деятельности СИО и подготовительная работа для реализации проекта: 

 

1 Информационные ресурсы Анализ парциальных программ дошкольного образования по 

развитию конструктивно-модельной деятельности, 

экспериментирования, развитию робототехники. 

2. Материально-технические Подготовки помещений и обеспечение необходимым их оснащением 

для реализации проекта «Возможности начального инженерно-

технического образования детей дошкольного возраста в ДОО» 

3. Организационно-методические Организация и прохождение курсов повышения квалификации по 

парциальной программе; наличие методических материалов с учетом 

регионального компонента, возрастных особенностей детей по 

конструктивно-модельной деятельности. 

4. Кадровые Штатное расписание (возможность увеличения) 

 

Определена цель 1 года работы СИО: формирование определенной базы методических 

разработок для реализации парциальной образовательной программы дошкольного образования «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева; 

приобщение детей дошкольного к инженерно-техническому творчеству, поддержке стремления детей к 

моделированию окружающего мира. 

Задачи СИО: 
1. Создание условий для организационного взаимодействия ДОУ г. Якутска, входящих в сетевые 
объединения. 

2. Оказание информационной, консультативной, экспертно-аналитической, методической поддержки 

педагогам ДОУ, входящих в сетевые объединения. 
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3. Организационно-технологическое обеспечение мониторинга результативности деятельности ДОУ СИО. 

В течение подготовительного этапа в рамках реализации проекта «Возможности начального 

инженерно-технического образования детей дошкольного возраста в ДОО» в ДОУ СИО прошла следующая 

работа: 

1. Административный и педагогический персонал прошел обучение по теме «Содержание и методика 

развития технического творчества детей дошкольного возраста (на примере образовательной программы) 

«От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» (36 час.). Обучение проходило в г. Самара, проводили 

обучение авторы программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» старший воспитатель 

СПДС «Вишенка» г. Жигулевска Тимофеева Т. В., преподаватель кафедры дошкольного образования 

Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Карпова Ю.В. В процессе обучения педагоги ознакомились с содержанием парциальной программы, с 

технологией организации образовательной деятельности педагогов с детьми, познакомились с коллекцией 

конструкторов и их видовым разнообразием, который рекомендован названной программой для 

использования в процессе образования дошкольников.  

В практической части обучения педагоги освоили такие конструкторы как Полидрон «Гигант», «Каркасы», 

«Проектирование», «Малыш», магнитный конструктор, конструктор-робот «Robokids» и построили с 

различными видами конструкторов мельницу, робота-спасателя, стадион, дом будущего, телевышку и 

другие объекты с использованием различных механизмов. 

2. Для реализации проекта ДОУ, входящие в СИО уже имели начальную базу материально-технического 

оснащения. Но, к началу реализации проекта, дополнили ее в соответствии с выдвигаемыми требованиями 

к образовательному пространству для обеспечения всех видов детской деятельности: игровой, 

познавательной, исследовательской и творческой активности всех категорий детей, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой) - это тоже признак насыщенности 

предметно-пространственной среды. 

 

Паспорт проекта сетевого инновационного объединения 
Наименование проекта «Возможности начального инженерно-технического образования детей дошкольного возраста 

в ДОО» 

Основания для разработки 

(на решение каких проблем 

направленно) 

   Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, которая кажется невозможной без 

высококвалифицированных кадров для промышленности и развития инженерного 

образования. 

    Для выполнения данной стратегической задачи необходима подготовка 

высококвалифицированных специалистов, ориентированных на интеллектуальный труд, 

способных осваивать и самостоятельно разрабатывать высокие наукоемкие технологии, 

внедрять их в производство. 

   Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства. Теоретическим 

основанием такой работы является «Концепция сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования» (2015 г.). 

    Именно Концепция – 2015 актуализируют, и обосновывает необходимость формирования 

мотивации на профессиональную деятельность дошкольника. 

   В рамках совершенствования системы профориентации и подготовки квалифицированных 

инженерно-технических кадров для высокотехнологических отраслейв настоящее время 

особое значение приобретает практическое решение проблем, связанных с возвращением 

массового интереса молодежи к научно-техническому творчеству, что обусловлено 

следующими причинами: 

 дефицит качественных молодых инженерно-конструкторских кадров для 

существующих и развивающихся отечественных предприятий; 

 у молодежи отсутствуют при поступлении в вузынавыки практической работы, 

представления о задачах, решаемых инженерами и конструкторами, результатом чего 

становится неосознанный выбор специальности, рост числа молодых людей, не работающих 

по специальности; 

 система профориентации не соответствует современным требованиям. 

   Подготовка детей к изучению технических наук – это одновременно и обучение, и 

техническое творчество, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом 

людей, обладающим инженерно – конструкторским мышлением. 

    Очень важно на ранних шагах выявить технические наклонности учащихся и развивать их 

по данному направлению. Это позволит выстроить модель преемственного обучения для всех 

возрастов – от воспитанников детских садов до студентов. 

Ключевая идея проекта   Формирование у воспитанников готовности к изучению технических наук возможно только 

в условиях спроектированной системы научного знания, в основу которой положен 

классификатор технических наук (Приказ Минобрнауки РФ №59 от 25.02.2009 г.)  

  Классификатор технических наук позволил определить направления образования детей 

дошкольного возраста. Анализ основных компетенций инженера, технолога помог: 
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 научно обосновать методы исследования, определить предпосылки формирования 

компетенций в дошкольном возрасте; 

 выявить/классифицировать основные умения, навыки, необходимые для формирования 

готовности дошкольника к изучению основных технических наук; 

 соотнести планируемые результаты с ФГОС ДО. 

   В результате сопоставления нескольких федеральных документов на легитимной основе 

разработано принципиально новое содержание образования, связанное с изучением 

технических наук в дошкольном возрасте, не ограниченное уже существующими 

компонентами, а новыми необходимыми для системного мышления. 

Цель проекта Для педагогов СИО: 

 Формирование и внедрение эффективной системы взаимодействия ДОУ в рамках сетевого 

инновационного объединения и разработка методического обеспечения образовательного 

процесса по инженерно-техническому обучению дошкольников. 

Для детей: 

 Разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Задачи проекта Для педагогов СИО: 

1) Создать организационно-методическую и дидактическую базу для развития инженерной 

образовательной среды в ДОУ. 

2) Повысить профессиональную компетентность педагогов в инженерно-техническом 

обучении детей дошкольного возраста посредством внедрения инновационной технологий с 

использованием конструкторов и образовательной робототехники. 

3) Организовать в образовательном пространстве ДОУ предметную игровую техносреду, 

адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической 

подготовке детей. 

4) Разработать и внедрить критерии результативности системы педагогической работы, 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 

Для детей: 

1) Формировать основы технической грамотности; 

2) Развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольников 

видах детской деятельности. 

3) Обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими 

объектами. 

Структура проекта 8)  Содержание проблемы (актуальность и новизна проекта). 

9)  Цели и задачи проекта. 

10)  Ресурсное обеспечение проекта. 

11)  SWOT-анализ проекта. 

12)  Распределение обязанностей. 

13)  Взаимодействие ДОУ в рамках СИО для реализации проекта. 

14)  Этапы реализации.  

15)  Ожидаемые результаты реализации проекта. 

16)  Критерии оценки результата. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

проекта (в отношении 

различных субъектов 

образовательного процесса 

и участников проекта) 

Для педагогов СИО: 

1) Выстроена эффективная система взаимодействия ДОУ в рамках сетевого инновационного 

объединения по инженерно-техническому обучению дошкольников. 

2) Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах инженерно-

техническом обучения дошкольников; разработка и внедрение авторских технологий по 

инженерно-техническому обучению детей дошкольного возраста.  

3) Создана организационно-методическая, дидактическая, материально-техническая  базы  

для развития инженерной образовательной среды в ДОУ. 

4) Публикация сборника передового педагогического опыта с элементами регионального 

компонента. 

Для детей: 

1) Проявляет инициативу в конструктивно-модельной деятельности, высказывает 

собственные суждение оценки. 

2) «Читает» простейшие схемы, чертежи технических объектов, макетов, моделей. 

3) Планирует свою деятельность, умело организует свое рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность. 

4) Распределяет конструктивно-модельную деятельность по технологическим операциям, 

оформляет этапы работы в виде схем, рисунков, условных обозначений (самостоятельная 

работа с «инженерной книгой») 

5) Активно участвует в совместном со взрослым и детьми коллективном техническом 

творчестве, наряду с успешной индивидуальной деятельностью 

6) Контролирует свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

соблюдает правила техники безопасности. 
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7) Встраивает с свои конструкции механические элементы, легко видоизменяет постройки по 

ситуации, свободно сочетает и адекватно взаимозаменяем дети в соответствии 

конструктивной задачей. 

Система организации 

контроля за исполнением 

проекта 

Контроль в рамках проекта осуществляет ресурсный центр сетевого инновационного 

взаимодействия и рабочая группа, состоящая из старших воспитателей и педагогов в каждом 

ДОУ входящих в СИО. 

Виды контроля: 

1) Самоконтроль (проводит каждый старший воспитатель (педагог) в своем ДОУ по: 

методической документации, образовательной деятельности детей, работы с родителями, 

критерий результативности   и т.п.) 

2) Взаимоконтроль (проводит рабочая группа и ответственное лицо от ресурсного центра) 

3) Итоговый контроль (проходит в виде итоговых отчетных мероприятий в конце учебного 

года) 

Оценка качества 

дошкольного образования в 

условиях реализации 

сетевого проекта (подходы, 

критерии, показатели)  

Для педагогов СИО: 

   Для комплексной оценки качества дошкольного образования в условиях реализации 

сетевого проекта в ДОУ СИО выбрана «ЕСЕRS-Шкалы» по 7 направлениям. 

Для детей: 

На основании ст. 63 ФЗ-273 «Об образовании» предназначение педагогической диагностики 

результатов освоения образовательной программы – это: 

1) Индивидуализация образовательного процесса, то есть четкое понимание, какой и в чем 

необходим индивидуальный подход; 

2) Оптимизация работы с группой: педагогическая диагностика помогает разделить детей по 

определенным группам. 

  Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и их 

дальнейшего планирования. 

  Следствие педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для 

более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

  Индивидуальные результаты освоения Программы оцениваются с помощью наблюдения на 

основании критериев разработанных рабочей группой показателей основ технической 

подготовки для детей 5-6 и 6-7 лет. 

Сроки и этапы реализации 1. Подготовительный этап: 2019-2020 уч.год 

подготовка материально-технической базы, курсы повышения квалификации педагогов, 

разработка первичной методической документации (с определением целей, задач, примерного 

содержания проекта), распределение обязанностей, создание рабочих групп. 

2. Этап реализации проекта 2020-2022 уч гг. 

- работа с детьми: образовательная деятельность, проведение конкурсов и совместных 

мероприятий. 

- работа с родителями: открытые мероприятия, привлечение к детским конкурсам, совместные 

творческие проекты, «встречи с интересными людьми», акции, консультативная работа;  

- работа с педагогами: проведение совместных мероприятий и конкурсов, взаимопосещение, 

работа в группах, разработка методического и дидактического материала, семинары-

практикумы, круглые столы, коучиенг - сессии и др. 

3. Этап трансляции проекта 2023-2024 уч.г. 

Анализ проделанной работы, подведение итогов работы, систематизация методического и 

дидактического материала, публикация сборника методического материала, распространение 

передового педагогического опыта  в г. Якутске, РС(Я), РФ; проведение мастер-классов и др. 

Состав СИО Ресурсный центр – МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик», МБДОУ Д/с № 5 «Радуга», МБДОУ Д/с № 

12 «Улыбка», МБДОУ Д/с № 20 «Надежда», МБДОУ Д/с № 26 «Кустук», МБДОУ Д/с № 39 

«Ромашка», МБДОУ Д/с № 72 «Кэнчээри», МБДОУ Д/с № 75 «Ивушка», МБДОУ Д/с № 86 

«Колокольчик», МБДОУ Д/с № 96 «Брусничка», МБДОУ Д/с № 103 «Родничок»  

 

 

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ СИО  
«ВОЗМОЖНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»  
ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Гончарова Елена Юрьевна, и.о. заведующей, 

Бушкова Варвара Евгеньевна, старший воспитатель 

МБДОУ Д/с № 27 «Кораблик» 
 

 
 

I. Фактическая часть отчета  

1. Общие данные  
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Тема сетевой инновационной площадки  «Возможности начального инженерно-технического образования 

детей дошкольного возраста» 

Направление деятельности сетевой 

инновационной площадки  

Разработка системы формирования у детей готовности к изучению 

технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

Руководитель сетевой инновационной 

площадки  

Руководители проекта/программы: Гончарова Елена Юрьевна, 

исполняющий обязанности заведующего МБДОУ детского сада №27 

«Кораблик» 

Количество задействованных ДОУ в СИО  11 ДОУ  

Количество воспитанников в 

образовательной организации  

1442 

Инстраграм СИО  https://instagram.com/ot_frebelya_do_robota_yakutsk?igshid=1gllaachu0ff

g 

Дорожная карта проекта СИО «Возможности начального инженерно-технического образования детей 

дошкольного возраста», реализации программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»:  

 

Направления деятельности  Содержание деятельности  Сроки  

Организация в образовательном 

пространстве ДОУ предметной игровой 

техносреды, адекватной современным 

требованиям к политехнической 

подготовке детей и их возрастным 

особенностям в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования и идеей 

парциальной программы «От Фрёбеля до 

робота»  

1. Определение модели предметной игровой 

техносреды в ДОУ   

До сентября 2019 г. 

2. Материально-техническое  наполнение 

 предметной игровой техносреды  

В течение года 

3. Подготовка    дидактического 

 обеспечения  для  

образовательной деятельности  

В течение года 

Развитие методической компетентности 

педагогов в области технического 

творчества детей дошкольного возраста  

1. Анализ программы и методических 

материалов, оценка эффективности программы.  

В течение 

реализации проекта  

2. Курсы повышения квалификации от авторов 

программы  

«От Фрёбеля до робота»  

Согласно плану 

ДОУ, состоящих в 

СИО 

3. Разработка/отбор диагностического 

инструментария оценки результатов программы 

«От Фрёбеля до робота»  

Май 2020 г.  

Формирование основ технической 

грамотности воспитанников, отдельных 

видов технической деятельности и 

технической компетентности 

воспитанников, связанной с 

использованием технических умений в 

специфических для определённого 

возраста видах детской деятельности  

1. Педагогическая диагностика показателей 

технической компетентности у детей 

дошкольного возраста  

В конце учебного 

года в период 

реализации проекта  

2. Реализация содержания программы в 

образовательной деятельности ДОУ  

В течение 

реализации проекта 

3.  Всероссийский фестиваль «Космофест», 

посвященный  Дню космонавтики    

Ежегодно  

Оценивание результативности системы 

педагогической работы, направленной на 

формирование у воспитанников и 

обучающихся готовности к изучению 

технических наук средствами игрового и 

учебного оборудования в соответствии с 

ФГОС ДО и ФГОС НОО  

1. Определение вариантов встраивания 

технического контента в содержание 

образования: в планы, рабочая программа 

педагогов   

Сентябрь 2019  

2.Обобщение опыта работы (создание 

методических, дидактический пособий и т.п.) 

В течение 

реализации проекта 

Тиражирование  и  распространение 

опыта инновационной педагогической 

деятельности  

Транслирование опыта инновационной 

деятельности в своем регионе (создание страницы 

в Instagram, YOU TUBE канала, публикация ППО) 

В течение 

реализации проекта 

  

II. Аналитическая часть отчета 
  

1. Цель деятельности в отчетном периоде.  

• Разработать систему формирования у детей готовности к изучению технических наук средствами игрового 

оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования в ДОУ СИО «Возможности начального 

инженерно-технического образования детей дошкольного возраста» г. Якутска:  

• обобщить и систематизировать материал по освоению детьми программы «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров», в рамках проекта СИО «Возможности начального инженерно-технического 

образования детей дошкольного возраста» (подборка диагностического инструментария);  

https://instagram.com/ot_frebelya_do_robota_yakutsk?igshid=1gllaachu0ffg
https://instagram.com/ot_frebelya_do_robota_yakutsk?igshid=1gllaachu0ffg
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• выстроить новую модель развивающей техносреды в ДОУ СИО «Возможности начального инженерно-

технического образования детей дошкольного возраста»;  

• разработать модель взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с программой «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров», в рамках проекта СИО «Возможности начального инженерно-

технического образования детей дошкольного возраста»;  

• разработать систему повышения компетентности педагогов для реализации программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров», в рамках проекта СИО «Возможности начального инженерно-

технического образования детей дошкольного возраста».  

  

2. Описание содержания деятельности сетевого инновационного объединения в 

отчетном периоде.  
1. Организация в образовательном пространстве в дошкольных образовательных учреждениях СИО 

предметной игровой техносреды, адекватной современным требованиям к политехнической подготовке 

детей и их возрастным особенностям в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и идеей 

парциальной программы «От Фрёбеля до робота»  

Разработана модель развивающей техносреды, в центре которой находится ребенок с его интересами, 

активностью, самостоятельным выбором деятельности и проявлением инициативы.  Модель отличает:   

• Индивидуальность образовательного пространства группы и/или кабинета. Предметно-пространственная 

среда создается в соответствии выдвигаемыми требованиями к образовательному пространству для 

обеспечения всех видов детской деятельности.   

• Динамичность, мобильность техносреды.  

• Содержание техносреды. Увеличилось разнообразие строительного материала: мелкий (настольный) и 

крупный (напольный) конструктор, строительный материал, имеющий различные по сложности способы 

соединения деталей, конструкторы нового поколения, что открывает детям больше возможностей для 

создания сложных построек.  

• Информативность: разнообразные иллюстрации, 

фотографии, фотоальбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и детских построек, 

«Инженерные книги», в которые заносятся схемы 

созданных детьми конструкций.  

За счет созданной в ДОУ мобильной, динамичной, 

открытой техносреды у детей появились предпосылки 

готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования. Преобразование развивающей 

техносреды таким образом, чтобы дети имели 

возможность действовать и развиваться в разных видах 

деятельности в соответствии со своими 

индивидуальными познавательными и игровыми 

интересами, а также потребностями в самореализации и саморазвитии.  

2. Анализ критериев оценивания результатов диагностического обследования. Обобщение и 

систематизация материала по освоению детьми программы «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров» (подборка диагностического инструментария).  

Подобраны методики, цель которых - 

изучение уровня сформированности технической и 

технологической компетентности у детей 

старшего дошкольного возраста.  

 I. комплект методик: «Диагностика 

технологической компетентности» дошкольников 

осуществляется по следующим параметрам:  

1. Умение ориентироваться в новой, 

нестандартной ситуации.  

2. Умение понимать инструкцию и алгоритм 

деятельности.  

3. Умение планировать этапы своей деятельности.  

4. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи.  

5. Умение продумывать способы действий и находить новые способы решения проблемы.  
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6. Умение  использовать  способы 

преобразования (воссоздание,  аналогия, 

предвосхищение).  

7. Умение принимать решение и применять знания в 

тех или иных жизненных ситуациях.  

8. Умение организовывать рабочее место.  

9. Умение доводить начатое дело до конца и 

добиваться результатов.  

По каждому параметру выделяются уровни 

сформированности компетентности: высокий, средний, 

низкий.   

Высокий уровень сформированности 

технологической компетентности характеризуется 

самостоятельностью выполнения ребёнком заданий, без 

поддержки взрослого, что соответствует 3 баллам по 

количественному результату.  

Средний уровень (оценивается в 2 балла) – ребёнок понимает 

инструкцию взрослого, готов выполнить задание, но 

результативность появляется при косвенном руководстве его 

деятельностью со стороны взрослого (наводящие вопросы, 

совместно-разделенная практическая деятельность, показ 

отдельных способов действий и др.).  

Низкий уровень соответствует начальному этапу 

формирования компонентов технологической компетентности. 

Данный уровень оценивается в 1 балл. Качественные 

характеристики проявляются в следующем: 

ребёнок понимает смысл предлагаемого ему 

задания, но либо отказывается его выполнить 

(не проявляет интереса или не уверен в 

достижении результата); либо затрудняется 

выполнить задание, совершив несколько мало 

результативных действий (теряет интерес, 

отказывается от выполнения  

II. «Диагностика уровня развития 

конструктивных способностей (техническая 

компетентность)».  

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию у детей 5- 6 лет  

Уровень 

развития 

ребенка  

Умение правильно конструировать 

поделку по образцу, схеме (параметр 1)  

Умение правильно  

конструировать поделку по замыслу (параметр 2)  

Высокий  Ребенок действует самостоятельно, 

воспроизводит конструкцию правильно по 

образцу, схеме, не требуется помощь 

взрослого.  

Ребенок самостоятельно создает развернутые замыслы 

конструкции, может рассказать о своем замысле, 

описать ожидаемый результат, назвать некоторые из 

возможных способов конструирования.   

Средний  Ребенок допускает незначительные ошибки в 

конструировании по образцу, схеме, но 

самостоятельно «путем проб и ошибок» 

исправляет их.   

Способы конструктивного решения находит в 

результате практических поисков. Может создать 

условную символическую конструкцию, но 

затрудняется в объяснении ее особенностей.   

Низкий  Допускает ошибки в выборе и расположении 

деталей в постройке, готовая постройка не 

имеет четких контуров. Требуется 

постоянная помощь взрослого  

Неустойчивость замысла – ребенок начинает 

создавать один объект, а получается совсем иной и 

довольствуется   

  

Диагностика уровня знаний и умений по LEGO-конструированию у детей  6-7 лет  

Уровень 

развития 

ребенка  

Умение правильно конструировать поделку 

по образцу, схеме (параметр 1)  

Умение правильно  

конструировать поделку по замыслу (параметр 2)  
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Высокий  Ребенок действует самостоятельно, 

воспроизводит конструкцию правильно по 

образцу, схеме, не требуется помощь 

взрослого.  

Ребенок самостоятельно создает развернутые замыслы 

конструкции, может рассказать о своем замысле, 

описать ожидаемый результат, назвать некоторые из 

возможных способов конструирования.  

Средний  Ребенок допускает незначительные ошибки в 

конструировании по образцу, схеме, но 

самостоятельно «путем проб и ошибок» 

исправляет их.  

Способы конструктивного решения находит в 

результате практических поисков. Может создать 

условную символическую конструкцию, но 

затрудняется в объяснении ее особенностей.  

Низкий  Допускает ошибки в выборе и расположении 

деталей в постройке, готовая постройка не 

имеет четких контуров. Требуется постоянная  

помощь взрослого  

Неустойчивость замысла – ребенок начинает 

создавать один объект, а получается совсем иной и 

довольствуется   

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для более 

результативного развития каждого диагностируемого ребенка.  

Формирование основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов технической 

деятельности и технической компетентности воспитанников, связанной с использованием технических 

умений в специфических для определённого возраста видах детской деятельности:  

  

- Участие в мероприятиях организованные и проведенные СИО: 
Месяц Мероприятия Организатор Участники 

Январь Выставка-презентация образовательных проектов 

«Новое качество дошкольного образования» сетевых 

инновационных объединений ДОУ городского округа 

"город Якутск", посвященная Торжественному 

открытию к 100-летнему юбилею дошкольного 

образования в РС(Я) 

Управление 

образования ГО "город 

Якутск", МБДОУ № 27 

МБДОУ № 5, 12, 

20, 26, 27, 39, 72, 

75, 86, 96,103 

Февраль  Виртуальная выставка детских работ «Парад военной 

техники», посвященная Дню Защитника Отечества  

МБДОУ № 27 МБДОУ № 5, 12, 

20, 26, 27, 39, 72, 

75, 86, 96,103 

Март Фестиваль открытых мероприятий педагогами 

дошкольных образовательных учреждений г. Якутска – 

участников СИО «Возможности начального инженерно-

технического образования дошкольников»  

МБДОУ № 12, 26, 27 Не состоялся, 

перенесен на 

следующий 

учебный год 

Апрель-июнь Совместный проект по инженерному и 

патриотическому воспитанию "Праздники нашей 

страны" 

МБДОУ № 27 МБДОУ № 5, 12, 

20, 26, 27, 39, 72, 

75, 86, 96,103 

Ноябрь Создание закрытого YouTube-канала, для возможности 

организации фестиваля открытых мероприятий ПДО по 

инженерному образованию  

МБДОУ №5 - 

Ноябрь Методическое объединение по разработки единой 

документации в рамках реализации проекта 

МБДОУ № 27 МБДОУ № 5, 12, 

20, 26, 27, 39, 72, 

75, 86, 96,103 

Декабрь Фестиваль открытых мероприятий педагогами 

дошкольных образовательных учреждений г. Якутска – 

участников СИО «Возможности начального инженерно-

технического образования дошкольников» 

МБДОУ № 96 МБДОУ № 72, 96 

Декабрь Тематическая смотр-конкурс виртуальная выставка 

«Резиденция деда Мороза» 

МБДОУ  № 75 МБДОУ № 5, 12, 

20, 26, 27, 39, 72, 

75, 86, 96,103 

- Конкурсы по инженерному образованию, в которых участвовали участники СИО: 
Месяц Мероприятия Участники Результат 

Январь  Республиканский конкурс «Растим 

будущих инженеров» 

МБДОУ № 103 Сертификат публикации, 

Сертификат публикации 

Апрель  Виртуальный конкурс космической 

техники «КОСМОФЕСТ- 2020»  

МБДОУ № 20, 72,  МБДОУ № 72 – Техносреда – 

Диплом 1 место; 

Межпланетные полеты – Диплом 

1 место; 

Эксперименты каждый день - 

Диплом 1 место; 

Герои космонавтики - Диплом 1 

место 

МБДОУ № 20 Диплом 2 места и 3 

места 
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Апрель  Вебинар института образовательных 

технологий «Игровые практики в 

реализации образовательной 

деятельности по программе «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров» 

(на примере организованной 

образовательной деятельности) 

МБДОУ № 96 Сертификат 

Апрель ЛЕГО Фестиваль СИО робототехники 

ДОУ г. Якутска «Полезные поделки для 

дома» 

МБДОУ № 96 Сертификат 

Апрель Городской конкурс по ЛЕГО 

конструированию и робототехнике для 

детей дошкольного возраста LEGOBOT 

МБДОУ № 72 Грамота 1 место 

Май  Республиканский конкурс детского 

технического творчества Мастерская 

Лего дизайнера конструктора.  

 

МБДОУ № 20, 72, 96 Дипломы 1 степени 

Май  Участие во Всероссийском конкурсе 

инженерно-технического направления  

«Икарус»  

МБДОУ № 5, 12, 20, 

27, 72, 75, 96  

 

Май  Открытый фестиваль по лего - 

конструированию и робототехнике 

LEGODRIVE 

МБДОУ № 26, 72, 96 МБДОУ ЦРР№ 26 – Диплом 1 

степени 

МБДОУ № 96 - Диплом 1 степени 

МБДОУ № 72 - Лего-робо - 

Диплом 1 место; 

Робототехника из других 

материалов – Диплом 3 степени; 

ВОВ 1941-1945 – 75 лет Победы – 

Диплом 1 степени 

Май  Республиканская интерактивная 

интеллектуально-познавательная 

олимпиада «Lego world» 

МБДОУ № 5 Диплом 1 степени 

Май  Вебинар института образовательных 

технологий 

Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми 

по программе «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» 

МБДОУ № 96 Сертификат 

Октябрь Республиканский конкурс детского 

технического творчества "Я - инженер" 

МБДОУ №  20, 26, 27, 

72 

Номинация "Туризм в "LEGO" (5-

6 лет) 

МБДОУ № 72 - 2 место 

МБДОУ № 20- 3 место 

МБДОУ № 26 – 2 место 

(7-8 лет) 

МБДОУ № 27- 2 место 

Октябрь Вебинар института образовательных 

технологий "Интеллектуально-

творческое развитие детей дошкольного 

возраста с использованием конструктора 

«Фанкластик» 

МБДОУ № 12, 20, 26, 

27, 72 

Сертификат 

Ноябрь  Городской дистанционном конкурсе в 

программе Paint на тему: «Моя любимая 

игрушка» 

МБДОУ № 5, 20, 27, 

72, 96 

МБДОУ № 20 - Диплом 2 место – 

МБДОУ № 5 диплом 3 место, 

диплом 3 место, диплом 3 место,  

МБДОУ № 27 – диплом 1 место 

4. Тиражирование  и  распространение  опыта  инновационной педагогической 

деятельности.   

Опубликованы статьи на сайтах:  

• Сайтах ДОУ СИО;  

• Странице Instagram;  

• Журнал «Столичное образования» г. Якутск  

• участие в выставке-презентации образовательных проектов «Новое качество дошкольного образования», 

посвященное 100-летию дошкольного образования Республики Саха (Якутия) в городе Якутске.  

  



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

148 

СИО «ВОЗМОЖНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

КОНКУРС ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА» 
 

Софронова Парасковья Романовна, 
 старший воспитатель 

МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

 
 

 
В декабре месяце МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» провели городской конкурс по робототехнике 

«Резиденция Деда- Мороза». Всего участвовали 11 детских садов г. Якутска: №5 «Радуга», №12 «Улыбка», 

№20 «Надежда», №27 «Кораблик», №75 «Ивушка», №96 «Брусничка», №72 «Кэнчээри», №103 «Родничок», 

№39 «Ромашка», №86 «Колокольчик», №26 «Кустук» состоящие в СИО «От Фребеля до робота». С целью 

популяризации LEGO-движения   и в связи с 100-летним юбилеем ДОУ в Республике Саха (Якутия). 

В три года веришь в Деда Мороза, в 13 лет не веришь в Деда Мороза, в 33 года хочешь верить в Деда 

Мороза и радоваться ему вместе с ребёнком. Поэтому мы организовали именно работу детей совместно с 

родителями. Совместная деятельность укрепляет взаимоотношения между детьми и с родителями, и с 

педагогами.    Резиденция Деда Мороза — место, где малыши могут прикоснуться к сказке, а взрослые — 

снова почувствовать себя детьми, ведь здесь посреди соснового бора раскинулась Вотчина Деда Мороза — 

тематический развлекательный парк с зимним садом, зоопарком, аттракционами. О резиденции Деда 

Мороза дети узнали из интернета с родителями.  

Награждение провели дистанционно, в связи с карантином. Были отправлены грамоты победителям.  

Юные архитекторы воплотили идеи с помощью конструктора «Лего» и из разного материала, каким 

они видят Резиденцию Деда Мороза. Были получены оригинальные, красивые работы детей с родителями 

и отправлены видео в инстаграм сада №27 «Кораблик».  

В конкурсе приняли участие 35 воспитанников ДОУ города. Жюри отметило оригинальность идей, 

высокое мастерство и качество исполнения детских работ совместно с родителями.   

1 места заняли: 
Д/с №21 «Кэнчээри», руководитель Илларионова Наталья Вячеславовна 

Д/с №27 «Кораблик», руководитель Илларионова Нелли Николаевна 

Егоров Эрэл, Артамонова Милена, Львов Айаал, Елисеев Мирон – Д/с №30 «Малышок», руководитель 

Лепчикова Людмила Ильинична. 

Дьяконов Виктор – Д/с№85 «Золотой ключик», руководители: Федорова Анна Петровна, Суханова Алена 

Игоревна. 

2 места заняли: 
Васильев Эрхан – Д/с №7 «Остров сокровищ», группа «Вундеркинды» 

Софронов Миша, Шпарлова Софья, Иванова Диана, Суворов Миша-группа «Подснежник» Д/с №20 

«Надежда», руководители: Семенова Анастасия Анатоольевна, Маркова Аксинья Романовна. 

3 места заняли: 

Козлов Денис, Синькинеева Алиса, Шалагоян Маркос, Попова Сайаара- Д/с №20 «Надежда» руководители: 

Семенова Анастасия Анатольевна, Маркова Аксинья Романовна. 

 

КОНКУРС «ЖИВОПИСЬ В СТИЛЕ ЛЕГО» 
 

Могдоева Марфа Петровна, 

зам.заведующей по УВР 
МБДОУ Д/с №39 «Ромашка» 

 

 

 

Все дети талантливы – только дайте им в руки правильный 

инструмент! Под таким девизом в январе прошел конкурс «Живопись в стиле 

ЛЕГО» согласно плану СИО «Возможности начального инженерно –

технического образования для детей дошкольного возраста ДОО» г. 

Якутска. Ответственным ДОУ за проведение данного конкурса был МБДОУ 

Д/с №39 «Ромашка». 

Цели и задачи конкурса: 

Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых детей в области конструирования. 
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Задачи Конкурса: 

 развивать творческие способности детей дошкольного возраста, а также повысить интерес к шедеврам 

изобразительного искусства; 

 изучить разнообразие и великолепие картин художников; 

 развивать нестандартное мышление участников конкурса 

 воспитывать эстетическую грамотность и уважение к предметам живописи. 

Из конструктора LEGO можно построить всё, что угодно, даже воспроизвести лучшие образцы 

мировой живописи! Для участия необходимо было выбрать одну картину любого художника и 

создать модель-образец из деталей LEGO, максимально похожую на оригинал. Затем создать коллаж 

из фото композиции и фото образца живописи. 

В конкурсе приняли участие 16 воспитанников детских садов: 

МБДОУ ЦРР №12 «Улыбка», МБДОУ Д/с №20 «Надежда», МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук», МБДОУ Д/с 

№27 «Кораблик», МБДОУ Д/с №39 «Ромашка», МБДОУ Д/с №72 «Кэнчээри», МБДОУ Д/с №75 

«Ивушка», МБДОУ Д\С №96 «Брусничка», МБДОУ Д/с №103 «Родничок» 

 

Юные художники в возрасте от 5 до 7 лет воссоздавали художественные полотна с помощью деталей  

конструктора  LEGO. 

Представляем вашему вниманию все работы участников:  

№ Фамилия имя 

участника 

Работа участника из 

конструкторов ЛЕГО 

Образец иллюстрации живописи 

1 Самсонов Артем,  

МБДОУ ЦРР №12 

«Улыбка» 

 

 

«Звездная ночь» В.Гог 

2 Лазарев Артем, 

МБДОУ ЦРР №12 

«Улыбка» 

 «Натюрморт с самоваром»  

И. Бердышев 

3 Курчатова Дианна,  

МБДОУ Д/с №20 

«Надежда» 

 

 
«Кремль» Д. Шарль 

4 Окунев Артем,  

МБДОУ Д/с №20 

«Надежда» 
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«Ретро автомобиль» С. Камский 

5 Ершов Вадим, 

МБДОУ ЦРР -Д/с 

№26 «Кустук» 

  
«Ночь на море» И. Айвазовский 

6 Бутырин Ваня,  

МБДОУ Д/с №27 

«Кораблик» 

  
«Иван Царевич на сером волке» 

В. Васнецов 

7 Бозеленко Максим, 

МБДОУ Д/с №27 

«Кораблик»  

  
«Одуванчики. Три грации» 

А. Чикачев 

8 Гольдеров Айсиэн,  

МБДОУ Д/с №39 

«Ромашка» 

  
«Защитники Брестской крепости» И. 

Кривоногов 

9 Егоров Алмаз, 

МБДОУ Д/с №39 

«Ромашка» 

 
 

 
«Бисмарк» П. Брайан - Линкор 
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10 Лукинов Никита, 

МБДОУ Д/с №72 

«Кэнчээри» 

  
«Одуванчики. Три грации» 

 А. Чикачев 

11 Торговкин Роберт, 

МБДОУ Д/с №72 

«Кэнчээри» 

 
 

 
«Бурлаки на Волге» И. Репин 

12 Федоров Артем, 

 МБДОУ Д/с №75 

«Ивушка» 

 
 

 
«Хризантемы» И. Грабарь 

13 Васильев Семен, 

МБДОУ Д/с №75 

«Ивушка»  

 
 

 

 
«Золотая рожь» И. Шишкин 

14 Андреева Света, 

МБДОУ Д/с №96 

«Брусничка» 

 
 

«Колобок» 

15 Чемезов Арылхан,  

МБДОУ Д/с №96 

«Брусничка» 

 
 

 
«Ночь на море» И. Айвазовский 
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16 Соколова 

Владислава,  

МБДОУ Д/с №103 

«Родничок» 

  
«Три богатыря» В. Васнецов 

По итогам конкурса были подведены итоги: 

 Возрастная группа – старшая: 

1 Место – Самсонов Артем, МБДОУ ЦРР №12 «Улыбка»; 

               Гольдеров Айсиэн, МБДОУ Д/с №39 «Ромашка»; 

               Торговкин Роберт, МБДОУ Д/с №72 «Кэнчээри» 

2 место – Бозиленко Максим, МБДОУ Д/с №27 «Кораблик»; 

3 место – Федоров Артем, МБДОУ Д/с №75 «Ивушка». 

 Возрастная группа – подготовительная: 

1 Место – Ершов Вадим, МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук»; 

2 Место – Егоров Алмаз, МБДОУ Д/с №39 «Ромашка»; 

3 Место – Лазарев Артем, МБДОУ ЦРР №12 «Улыбка»  
Все участники были награждены дипломами и сертификатами.  

Конкурс показал, что из конструктора LEGO можно построить всё, что угодно, даже воспроизвести 

лучшие образцы мировой живописи! 

  

 

СИО «ВОЗМОЖНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО 
АПРОБАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОТ ФРЁБЕЛЯ 

ДО РОБОТА» В МБДОУ ЦРР-Д/С №26 «КУСТУК» 
 

Гаврильева Ольга Элляевна, 
 старший воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук»   
 

 

Инженерное образование дошкольников является одним из приоритетных направлений 

дополнительной подготовки детей в МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук».  

С 2017 года наш детский сад был включён в муниципальный проект по инженерному образованию 

дошкольников, а с декабря 2017 г. мы являемся участниками федерального проекта по апробации 

парциальной программы "От Фрёбеля до робота" (Приказ МО и Н РС (Я) №01-09/2640 от 19 декабря 2017 

г). 

Логическим продолжением работы по данному направлению является то, что с февраля 2019 г.  наш 

детский сад был включён в сетевое инновационное объединение (СИО) "Развитие умственных и творческих 

способностей детей дошкольного возраста в процессе конструирования" по реализации парциальной 

программы "От Фрёбеля до робота" (Приказ № 0110/929 от 29 октября 2019 г.) – “Возможности начального 

инженерно-технического образования детей дошкольного возраста в ДОО”. 

Успех реализации проекта зависит, на наш взгляд, от 3 составляющих:  

- от МТБ детского сада - организации среды и степени обеспеченности оборудованием, необходимым для 

реализации проекта; 

- от подготовки педагогов, реализующих проект и повышения их квалификации; 

- от организации воспитательно-образовательного процесса с детьми. 

При поддержке администрации нашего детского сада, в лице заведующего А.И. Фёдоровой, за 

период с 2016-2019 гг. были организованы мероприятия по повышению качества предметно-

пространственной развивающей среды для инженерного образования дошкольников, приобретено 

оборудование, позволяющее обеспечить систему работы от LEGO Soft до LEGO Education WeDo 2.0. (с 

элементами программирования). 

СИО 
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Образовательный уровень педагогов – залог успешной реализации задач проекта. В ДОО 

проводится системная работа по повышению квалификации педагогов. Так за период с 2017 по 2020 г. мы 

были участниками семинара ГАУДО РС (Я) «Малая академия наук» на тему: «Инженерное образование в 

ДОУ», курсов повышения квалификации «Содержание и методика развития технического творчества детей 

дошкольного образования (на примере образовательной программы «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров», организованных авторами программы в г.Якутске, Всероссийской выездной школы 

«Растим будущих инженеров», участниками инновационной площадки ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по теме: 

«Апробация и внедрение парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота» (г.Самара-Тольятти), семинара «От игры к развитию: играем, говорим с «Мозаикой игровой  

логопедической на базе набора «Дары Фрёбеля» Бориса Михайловича Островского.. 

Образовательный процесс на основе программы осуществляется с детьми 5-7 лет, однако 

подготовительная работа начинается гораздо раньше. Так, например, с игровым набором «Дары Фрёбеля» 

детей знакомим уже в младшей группе (3-4 года). В этот же период дети начинают играть с простыми 

конструкторами, строительным набором и конструкторами по типу LEGO DUPLO. Начиная со средней 

группы (4-5 лет) дети занимаются под руководством педагога дополнительного образования Ким Е.А. в 

«Центре инженерии» по Программе дополнительного образования «Конструирование и введение в 

робототехнику», составленной педагогом на основе парциальной программы «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров». В этот же период воспитателями организуются кружковые занятия с игровым 

набором «Дары Фрёбеля». В старшей и подготовительной к школе группах ПДО по инженерии совместно 

с воспитателями групп осуществляется работа по реализации задач парциальной программы "От Фрёбеля 

до робота".  

 

Результативное участие детей в мероприятиях по проблеме проекта 

 
Тема мероприятия Ф.И.О. руководителя, 

должность 

Участники Результативность 

(примечание) 

2020-21 уч.г. 

Республиканский конкурс 

детского технического творчества 

«Я – инженер» МАН РС (Я) 

Ким Е.А., 

ПДО по инженерии 

 

3 ребенка 

1 место 

Открытый фестиваль по лего-

конструированию и 

робототехнике  

LEGODRIVE – 2020 
ДДТ ГО  «город Якутск» 

Детский технопарк «Кванториум» 

Ким Е.А., 

ПДО по инженерии 

 

1 ребенок 

 

Диплом I степени 

Направление «Самодельная 

робототехника WeDo, 

Boost, EV 3» 

1 ребенок Диплом II 

степениНаправление  

«LEGO DUPLO» 

Городской конкурс  «Живопись в 

стиле LEGO» 

Ким Е.А., 

ПДО по инженерии 

1 ребенок  Диплом I степени 

 

Детский сад является базой педагогической практики студентов ЯПК им. С.Ф. Гоголева. В «Центре 

инженерии» проходят производственную практику по профессиональному модулю (ПМ) 06 

«Дополнительная подготовка детей в области робототехники» студенты, получающие подготовку по 

направлению «Робототехника».  

В МБДОУ ЦРР-Д/С №26 «Кустук» педагогами – участниками проекта были разработаны:  

- планы кружковой работы воспитателей по "Дарам Фрёбеля" (ср, ст. группы) (воспитатели: Шурпина О.А., 

Соловьёва Г.Н.); 

- рабочая программа по инженерному образованию дошкольников на основе парциальной программы "От 

Фрёбеля до робота" с учетом перспективно-тематического планирования в ДОУ (Ким Е.А.); 

- пополняется учебно-методический комплекс педагогов (планы-конспекты, «инженерные книги» и т.д.). 

Достижения детей и опыт работы педагогов транслируются через инстаграмм аккаунт и сайт ДОО. 

 

Участие педагогов в мероприятиях по обобщению и распространению опыта 

 
№ Мероприятие Дата Место проведения 

1 Открытые мероприятия для родителей и педагогов в рамках "Дней открытых 

дверей" 

(октябрь, апрель) 

2017- 

2021гг. 

МБДОУ ЦРР-Д/с 

№26 

"Кустук" 

2  Январское совещание  

работников образования РС (Я) 

Выставка «Образовательная среда как ресурс развития ДОУ» 

Январь,  

2019 г. 

СОШ №33 
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3 Семинар заведующих  «Развитие управленческих образовательных практик: 

результаты, проблемы, перспективы» Мастер-класс Ким Е.А. 

Январь,  

2019 г. 

МБДОУ ЦРР-Д/с 

№26 "Кустук" 

4 "Форум работников дошкольного образования Республики Саха (Якутия)" 

"Дошкольное образование: инвестиции в будущее". Выступление Гаврильевой 

О.Э. 

12-14 марта  

2019 г. 

Дом профсоюзов 

5 

 

Распространение опыта на семинаре СИО  по реализации проекта "Развитие 

умственных и творческих способностей детей дошкольного возраста в 

процессе конструирования" 

Выступление Гаврильевой О.Э. 

Участие на выставке (с демонстрацией оборудования)  Ким Е.А. 

14 ноября  

2019 г. 

МБДОУ №12  

"Улыбка" 

6 Открытое кружковое занятие с использованием игрового оборудовани «Дары 

Фрёбеля» на тему: «Знаки дорожного движения» Воспитатели: Соловьёва 

Г.Н., Шурпина О.А. 

21 ноября 2019 г. МБДОУ №26 

"Кустук" 

7 Участие в выставке сетевых проектов в рамках торжественного мероприятия, 

посвященного 100-летнему юбилею ДО. 

23 января 

2020 г. 

Дворец детского 

творчества 

 

В перспективе обучение детей старшей группы чтению схем, алгоритмов деятельности в 

«инженерных книгах», составленных педагогами, а также обучение старших дошкольников 

самостоятельной разработке «инженерных книг» для конструирования по замыслу.  

Благодаря участию детского сада в данном Федеральном проекте и работе педагогов в составе СИО 

«Возможности начального инженерно-технического образования детей дошкольного возраста в ДОО» 

наши воспитанники получили прекрасные условия для раннего приобщения к основам инженерного 

образования, а педагоги - возможность для реализации своего творческого потенциала в соответствии с 

требованиями к современному дошкольному образованию. 

Опыт работы МБДОУ ЦРР-Д/С №26 «Кустук» по данному проекту был опубликован в журнале 

«Столичное образование» (декабрь, 2020). 

 

 

 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПАРЦИАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОТ 
ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 
Унарова Галина Иосифовна, 

заместитель заведующей по УВР  

МБДОУ Д/с №96 «Брусничка» 

 

 

В настоящее время специалисты в области педагогики и психологии 

уделяют особое внимание детскому конструированию. Не случайно в 

современных программах по дошкольному воспитанию эта деятельность 

рассматривается как одна из ведущих. Известно, что тонкая моторика рук связана с центрами 

речи, значит, у занимающегося конструированием ребенка быстрее развивается речь. Ловкие, точные 

движения рук дают ему возможность быстрее и лучше овладеть техникой письма. 

Конструирование в детском саду было всегда. Но если раньше приоритеты ставились на 

конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то теперь в соответствии с новыми стандартами 

необходим новый подход.  

В связи с этим приказом Управления образования Окружной администрации города Якутска от 

23.10.2019 №01-10/929 была создана инновационная сеть по реализации проекта «Развитие умственных и 

творческих способностей детей дошкольного возраста в процессе конструирования», куда вошли 12 

дошкольных образовательных организаций г. Якутска, в том числе и наш детский сад. 

Дошкольное образование ставит перед собой цель — сформировать инженерное мышление у 

ребенка. А именно: обучить и развить навыки конструирования, моделирования и проектирования у 

дошкольников. Подготовка детей к изучению технических наук - это одновременно и обучение, и 

техническое творчество, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом людей, 

обладающих инженерно-конструкторским мышлением.  

Для дошкольников это техническая пропедевтика, подготовка к школе с учетом требований ФГОС. 

Это своего рода подготовительный курс к занятиям техническим творчеством в школьном возрасте. 

Ребенок – прирожденный конструктор, изобретатель и исследователь. Эти заложенные природой 
задатки особенно быстро реализуются и совершенствуются в конструировании, ведь ребенок имеет 

неограниченную возможность придумывать и создавать свои постройки, конструкции, проявляя при этом 

любознательность, сообразительность, смекалку и творчество. 
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Конструирование полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям, 

поскольку является основной детской деятельностью. Дети ощущают потребность творить гораздо острее 

взрослых и важно поощрять эту потребность всеми силами. Конструирование в детском саду проводится с 

детьми всех возрастов, в доступной игровой форме, от простого к сложному. От обычных кубиков ребенок 

постепенно переходит на конструкторы, состоящих из простых геометрических фигур, затем появляются 

первые механизмы и программируемые конструкторы. 

Обязательным условием успешной реализации программы в старшем дошкольном возрасте 

является материально – техническое наполнение предметной игровой среды, адекватной современным 

требованиям к политехнической подготовке детей и их возрастным особенностям в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования и идеей парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». Обилие видов детского конструирования позволяет использовать все ключевые формы 

конструирования в следующей очередности: конструирование по образцу, по условиям, конструирование 

по своему плану. Конструирование из деталей на репродуктивном уровне позволяет ребенку овладеть 

различными способами сборки моделей по рисункам и схемам, научиться правильно их «читать», на уровне 

мыслей переводить объемные предметы, части, детали в плоскостные и наоборот плоскостные в объемные. 

Через определенное время, конструирование приобретает творческий характер, дети создают новые 

уникальные планы, учатся находить нестандартные решения, осуществляя значительные изменения и 

различное комбинирование известных операций.  

Организация непосредственной образовательной деятельности по данной технологии позволяет 

сделать образовательный процесс занимательным и увлекательным, а также формировать у дошкольников 

умения и качества, которые необходимы ребенку на следующей ступени образования − развитие памяти, 

речи, воображения, сосредоточенности − формирование умения анализировать и планировать − 

формирование умения работать с символьным материалом − формирование умения работать в парах, 

коллективно. 

Работа педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году была направлена на повышение 

качества образования через реализацию парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота: 

растим будущих инженеров» (авт. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.). 

Для реализации Программы стало необходимым повысить уровень компетентности педагогов. Для 

этой цели были проведены следующие мероприятия:  

- участие педагогов в вебинарах Института образовательных технологий г. Самара «Игровые 

практики в реализации образовательной деятельности по программе «От Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» (на примере организованной образовательной деятельности); «Потенциал речевого 

развития детей на примере комплекта "Мозаика игровая логопедическая"; «Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми по программе «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров»;  "Интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста с использованием 

конструктора «Фанкластик»; «Формирование элементарных математических представлений в условиях 

реализации ФГОС ДО.  

- Семинар-практикум СИО «Развитие умственных и творческих способностей детей дошкольного 

возраста в процессе конструирования» по теме «От Фребеля до роботов. Инженерное образование в ДОУ», 

где воспитатель Соловьева Н.Р. провела мастер – класс на тему «Использование конструктора «Технолаб». 

- участие в выставке – презентаций образовательных проектов «Новое качество дошкольного 

образования» посвященное 100-летию дошкольного образования РС (Я). 

Система работы детского сада и семьи складывается из совместной деятельности педагогов и 

родителей. Основная цель педагогического коллектива при вовлечении родителей в образовательную 

деятельность - сделать их активными участниками образовательной деятельности, а родители, в свою 

очередь, создают благоприятный эмоциональный фон для продуктивной деятельности. Все компоненты 

сотрудничества направлены на развитие ребенка. Именно поэтому прежде чем начать реализацию 

деятельности по техническому творчеству с детьми, парциальная образовательная программа «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров» была представлена родителям на собрании. Затем родители активно 

привлекались к участию в проектах, реализуемых в рамках программы. 

Родители совместно с детьми и педагогами участвовали в конкурсах различного уровня 

технической направленности: 

- на уровне ДОУ: дистанционный конкурс «Мы мастерим «КОСМОС!» (приняли участие 58 семей); 

в рамках проекта по патриотическому воспитанию «Праздники нашей страны» проведение выставки «Моя 

семья – мое богатство» приуроченное к Международному дню семьи (42 семьи);  

- на городском уровне: выставка поделок «Парад военной техники» среди детей дошкольного 

возраста ДОО г. Якутска участников СИО (62 ребенка); ЛЕГО Фестиваль СИО робототехники ДОУ г. 

Якутска «Полезные поделки для дома» (3 ребенка старшего дошкольного возраста); Открытый фестиваль 

по лего - конструированию и робототехнике LEGODRIVE (1 ребенок – Диплом 1 степени). 
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В связи с введением общего карантина и режима самоизоляции по Covid-19 (апрель-май) 

педагогическая образовательная деятельность продолжалась через социальные сети мессенджер WhatsApp, 

Instagram, сайт детского сада. Благодаря использованию данных мессенджеров все мы (дети, родители, 

педагоги) имели возможность общения и участия в дистанционных конкурсах разного уровня.  

Подводя итоги работы за 2019-2020 учебный год, пришли к следующим выводам: 

проведённая работа в течение года позволила одновременно решить несколько задач в развитии детей; 

необходимо совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, ориентированного на внедрение 

парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров»; 

продолжать обогащать материально – техническое наполнение предметной игровой среды детского сада. 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Борисов Антон Фёдорович,  

педагог дополнительного образования 

МБДОУ Д/с № 5 «Радуга» 

 

 
 

Цель мастер-класса: Повышение у педагогов интереса к использованию 

мультимедийного сопровождения в образовательной робототехнике с детьми дошкольного возраста; 

расширить познания в области овладения ИКТ через использование мультимедийных программ PowerPоint, 

Киностудия повышение профессионального мастерства воспитателей – участников мастер-класса в 

процессе активного педагогического общения. 

Задачи мастер-класса:   
1. Знакомство слушателей с приемами работы в работе робототехнике 

2. Формирование умений создания моделей в образовательной робототехники. 

3.Демонстрация мультимедийного сопровождения к НОД с участием слушателей мастер-класса «Помощь 

Зайке». 

4.Стимулировать внедрение современных информационных технологий в образовательно-воспитательный 

процесс педагогов «Чтобы полноценно усваивать знания, нужно поглощать их с аппетитом» Анатоль 
Франс (французский писатель) 

Если в аудитории, где находится группа людей произнести слово «костёр», то часть 

присутствующих услышат треск поленьев в нём, другие увидят яркие языки пламени или летящие искорки, 

третьи вспомнят процесс закладки и разжигания костра. 

Всё это не случайно, так как всю информацию об окружающем нас мире мы получаем с помощью 

пяти основных органов чувств. И у каждого из нас есть определенный излюбленный способ восприятия 

мира или ведущая модальность, — то, как нам легче и удобнее видеть мир и «укладывать» его в голове. 

Ещё К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». Сейчас это уже не схемы, 

таблицы и картинки, а более близкая детской природе игра, пусть даже и научно-познавательная. 

Наглядность материала повышает его усвоение, т.к. задействованы все каналы восприятия детей – 

зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. 

Мы сегодня сталкиваемся с тем, что ребёнок говорит: «Я не могу, я не умею». Причём если один в 

эти слова вкладывает смысл «научи меня», то другой как бы говорит «не хочу и отстань от меня». 

Причины такой интеллектуальной пассивности детей часто лежат в ограниченности ин-

теллектуальных впечатлений, интересов ребёнка. Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться с самым 

простым заданием, они быстро выполняют его, если оно переводится в практическую плоскость или игру. 

Помочь преодолеть интеллектуальную пассивность, нежелание ребёнка искать и получать новые 

знания, на наш взгляд, может использование мультимедия. Для чего же нужно использовать 

информационно-компьютерные технологии в процессе обучения, что нового они привнесут в дошкольное 

образование, и будут ли эти новшества полезны? Этим вопросом сейчас задаются многие педагоги. 

Внедрение ИКТ в образовательную деятельность позволит:  

 организовать нетрадиционный подход к воспитанию; 

  преодолеть интеллектуальную пассивность детей; 
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  повысить активность у детей и сформировать представление об окружающей действительности, как 

необходимых составляющих формирования предпосылок к учебной деятельности, прописанных в п.4.6. 

ФГОС ДО;  

 создать устойчивую мотивацию и потребность дошкольников в активном познании мира, 

совершенствование их интеллектуальных и творческих способностей. 

 повысить эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ, компетенции педагогов и 

родителей в вопросе повышения мотивации к подготовке детей старшего дошкольного возраста. 

 обогатить и преобразовать развивающую предметную среду 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников мультимедийный способ подачи 

информации обладает рядом преимуществ. 

  предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей интерес к 

деятельности с ним;  
  компьютер несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, которые пока не умеют 

читать и писать. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребёнка;  

  это отличное средство поддержания задач обучения и развития. Проблемные задачи, поощрение ребёнка 

при их правильном решении самим компьютером (сказочными героями) являются стимулом 

познавательной активности детей; 

  компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной 

жизни (полёт ракеты или спутника и другие неожиданности, необычные эффекты). 

  Мультимедийные презентации могут использоваться для объяснения новой темы, контроля 

знаний, как средство информации. 

Мультимедийные презентации помогают за короткий срок донести информацию до аудитории, 

наглядно показать объекты в трехмерном измерении.  

ИКТ несут в себе образный тип информации, понятный детям, которые пока в совершенстве не 

владеют техникой чтения и письма. В образовательных ситуациях с использованием ИКТ дети активны. На 

фоне положительной эмоциональной атмосферы у детей повышается интерес к изучаемому материалу, 

эффективней пройдёт усвоение материала, разовьётся внимание и память, активно пополнится словарный 

запас, воспитается целеустремлённость и сосредоточенность, совершенствуется воображение и творческие 

способности. 

Хотелось бы отметить, что детям очень нравится использование медиа техники в образовательной 

деятельности, но обязательно безусловное соблюдение физиолого-гигиенических, эргономических и 

психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций, требования СанПиН. 

НОД проводиться со всей группой, с подгруппой и индивидуально включает просмотр презентации, 

познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и длится от 20 до 25 минут. При этом использование 

экрана должно быть не более 7-10 минут. 

Роль педагога на занятиях с использованием ИКТ изменяется: педагог теперь не источник знаний, 

а менеджер педагогического процесса, главными задачами педагога становятся: управление 

познавательной деятельностью детей и диагностика его психологического состояния. На данном этапе 

педагогу необходимо определиться с методикой диагностики и методом управления педагогическим 

процессом. Формы и место использования МЕДИА презентаций в образовательной робототехнике 

зависят от содержания деятельности и цели, которую ставит педагог. 

Реалии нашей жизни таковы, что нам уже никуда не деться от всё более широкого распространения 

и необходимости использования информационных технологий в нашей работе. В связи с этим, 

первоочередной задачей педагогов становится повышение эффективности педагогического процесса за счёт 

использования ИКТ.  

Мы считаем, что есть смысл научиться его грамотно и, главное, эффективно использовать для 

развития и обучения детей в соответствии с поставленными целями. 

Компьютер, мультимедийные средства станут мощным техническим средством обучения, 

коррекции, средством коммуникации, необходимыми для совместной образовательной деятельности 

педагогов, родителей и дошкольников. 

Совет нам всем: «Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на 

происходящие изменения…»     Чарльз Дарвин.                                                                                   
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПО «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 
 

Терентьева Оксана Спиридоновна, 

 воспитатель   
МБДОУ Д/с № 20 «Надежда»  

 

  
 

Актуальность. LEGO-конструирование и 

образовательная робототехника являются одними 

из наиболее эффективных инновационных 

технологий развития технического мышления у детей 

дошкольного возраста. 

Конструкторы «LEGO» обладают высокими образовательными 

возможностями, многофункциональностью, высокими эстетическими 

характеристиками, дают возможность познакомить воспитанников с 

техническим творчеством, способствуют формированию задатков 

инженерно-технического мышления, развитию внимания, воображения, 

памяти, мышления, коммуникативных навыков, формированию связной речи, обогащению словарного 

запаса. 

Цель проекта: развитие технического творчества и формирования научно-технической ориентации у 

детей старшего дошкольного возраста средствами конструктора LEGO и 

конструктора Технолаб. 

Задачи проекта:  дать знания детям о родном городе и его истории, 

развивать бережное отношение к нему, его достопримечательностям, 

культурным ценностям; формировать первичные представления о 

конструировании ее значении в жизни человека. 

Развивать связную речь детей, обогащать и активизировать словарь детей, 

учить свободно мыслить, фантазировать. 

Способствовать воспитанию любви к родному городу, краю, его истории, 

умению видеть прекрасное, гордиться им. 

Тип проекта: творческий, групповой. 

По продолжительности: краткосрочный. 

Ожидаемые результаты: 
- обогащенные и систематизированные знания детей о городе. 

- формирование устойчивого интереса детей к изучению LEGO-

конструирования и образовательной робототехники. 

Реализуя проект "Наш город", воспитанники подготовительной групп, 

воссоздали из конструктора город из Лего.  

Продуктом проекта стало совместное строительство города мечты, 

города будущего, в котором, по мнению наших воспитанников, будут жить 

только счастливые люди. Наш город будущего 

— это: аквапарк, пиццерия, новые дороги и 

эстакады, детские спортивные центры и 

стадионы. 

Это город счастливых людей! 

Реализация проекта позволила повысить 

детскую и педагогическую компетентность в вопросах истории, культуры 

родного города, помогла заложить воспитанникам основы заботливого 

отношения к родному городу. 

Работа воспитанников была представлена на республиканском – конкурсе 

детского технического творчества «Lego-дизайнера-конструктора» по 

конструированию на тему «Наш любимый город», где команда МБДОУ 

детского сада № 20 «Надежда» стала одним из победителей конкурса. 
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РАННЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА  

 

Евгения Афанасьевна Ким,  
ПДО  по инженерии  

МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук»  
 

 

Скажи мне –и я забуду, 
Покажи мне – и я запомню, 

Дай мне сделать – и я пойму. 

Конфуций 
 

Техническое творчество является одним из важных способов формирования у детей дошкольного 

возраста целостного представления о мире техники, устройстве конструкций и механизмов, а также 

стимулирует творческие и изобретательские способности. 

В МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук» с 2017 года ведется работа по Программе дополнительного 

образования «Конструирование и введение в робототехнику», составленной на основе парциальной 

программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров», для реализации которой целенаправленно 

создана предметно-пространственная среда «Центр инженерии».  

Актуальность данной программы обуславливается, во-первых, востребованностью расширения 

спектра образовательных услуг и обеспечения вариативных форм дошкольного образования; во-вторых, 

расширением сферы личностного развития детей 

дошкольного возраста, в том числе в естественнонаучном 

направлении; и в третьих, требованиями муниципальной и 

региональной политики в сфере дошкольного образования - 

развитие основ технического творчества (конструирование 

и образовательная робототехника) и формирование 

технических умений детей в условиях модернизации 

дошкольного образования. 

Педагогическая целесообразность программы 

состоит в целостности и непрерывности образовательного 

процесса в трёх возрастных группах детей дошкольного 

возраста. Программа позволяет реализовать системное 

развитие технических способностей и формирование 

технической профессиональной ориентации у детей на этапах 

дошкольного возраста средствами конструирования и начальных 

навыков программирования. 
Основной целью программы является формирование у 

детей дошкольного возраста универсальных умений и навыков 

раннего технического творчества. 

Срок реализации программы три года. Первый год 

обучения, это цикл занятий с детьми среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет), с использованием наборов конструкторов 

POLIDRON, SOFT, DUPLO. На занятиях для детей создаются 

условия для последовательного знакомства с различными 

наборами конструкторов: с названиями, формами, цветом 

деталей; способами соединения, построения; с последующим 

обыгрыванием в предметно-пространственной среде. 

Формируются начальные навыки конструирования. 

Второй год обучения - цикл занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) с использованием конструкторов 

«Первые конструкции», «Первые механизмы», «Простые 

механизмы» LEGO, Технолаб «Предварительный уровень». Дети 

знакомятся с наборами конструкторов с более сложными 

формами и способами соединений, учатся работать по 
инженерной книге, собирают первые роботизированные модели.  
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И третий, завершающий цикл занятий с детьми подготовительных к школе групп (6-7лет) с 

использованием наборов конструкторов SYSTEM, LEGO WEDO 2.0, Технолаб «Начальный уровень». На 

данном этапе дети уже умеют работать с инженерной книгой, учатся самостоятельно её составлять. 

Формируются навыки инженерного проектирования и программирования, с использованием 

образовательных решений LEGO WEDO 2.0, Технолаб 

«Начальный уровень». Кроме этого, в данный этап 

включается экспериментальная деятельность с 

использованием цифровой мини-лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии». Дети становятся участниками 

лаборатории маленького профессора Наураши,  познавая 

удивительный мир науки.  

Наши воспитанники с ежегодно участвуют в 

городском конкурсе по робототехнике среди воспитанников 

ДОУ «Самоделкин», на сегодня имеем сертификаты 

участников и призовое третье место в 2018 году заняли 

Гололобов Дима и Борисов Сережа, сконструировав детский 

парк аттракционов с использованием набора LEGO 

Education WeDo. Воспитанники подготовительной к школе 

группы «Лучики» Алексеев Саша и Охлопков Марк награждены 

дипломом  I степени открытого фестиваля «Legodrive-2020» 

смоделировав собственный «Марсоход» с использованием 

робототехнического набора LEGO WEDO 2.0  по направлению 

«Самодельная робототехникаWeDo, Boost, EV3». Также наши 

воспитанники в 2020 году приняли участие в городском Лего-

фестивале “Полезные поделки для дома”. В 2020-2021 учебном 

году воспитанники старшей группы “Солнышко” Артемьев 

Артём, Евсеев Алёша, Томский Эльдар  с работой «Домик у 

озера» стали призёрами республиканского конкурса 

технического творчества “Я-инженер”, награждены дипломом II степени. 

В процессе конструирования и программирования дети получают интегрированные представления в 

различных образовательных областях. Конструирование позволяет детям шаг за шагом раскрывать в себе 

творческие возможности для самореализации в современном мире.   

 

 

ПРОЕКТ ПО ЛЕГО - КОНСТРУИРОВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
«ТУРИЗМ В ЯКУТИИ» 

 
Сантаева Юлия Станиславовна,  

воспитатель 
 МБДОУ ЦРР-ДС №12 “Улыбка” 

 
 

       Дошкольный возраст – это фундамент общего развития 

ребёнка, начало развития человеческих качеств. Осознавая 

своё «я», ребёнок самоутверждается, активно вступает в 

отношения с окружающими. В этот период устанавливается 

связь ребёнка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром, происходит приобщение его 

к культуре, общечеловеческим ценностям.   Одним из 

ведущих направлений социализации является гуманистическое воспитание ребёнка, с опорой на любовь к 

родителям, семье, месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине. В этой связи успешность развития 

дошкольников на региональном материале становится неоспоримой, но она возможна только при условии 

активного взаимодействия детей с окружающим миром эмоционально-практическим путём, т. е. через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, свойственные 

дошкольному возрасту.    

       Поэтому в современном дошкольном образовании особое внимание уделяется конструированию, так 

как этот вид деятельности способствует развитию фантазии, воображения, умения наблюдать, 

анализировать предметы окружающего мира, формируется самостоятельность мышления, творчество, 

художественный вкус, ценные качества личности (целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 
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коммуникативные умения), что очень важно для подготовки ребенка к жизни, и обучению к школе. 

Конструирование в детском саду проводится во все времена, с детьми всех возрастов, как на занятии, так и 

в совместной деятельности и самостоятельной деятельности, в игровой форме.  

       Исходя из вышесказанного, мы решили в своем проекте по конструированию отразить региональный 

компонент через тему «Туризм в Якутии».  

Цель проекта: расширение представлений детей о 

родном крае,  развитие творческих способностей, 

конструкторских умений и навыков. 

Задачи проекта: 

      1. Развивать у дошкольников интерес к 

моделированию и     конструированию, стимулировать 

детское научно-техническое творчество. 

       2. Учить видеть конструкцию объекта, анализировать 

ее основные части, их функциональное назначение. 

       3. Развивать чувство симметрии и эстетического 

цветового решения построек. 

       4. Закреплять знания детей о родном крае, воспитание 

нравственно-патриотических чувств. 

        5. Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении. 

обязанностей. 

        6. Знакомство детей с начальными этапами мультипликации.            

        

 
 Тема и содержание беседы Конструирование 

1 «Моя Якутия»  

Рассматривание картин и беседа с детьми о  

достопримечательностях Якутии:  р. Лена, Ленские 

столбы; 

Обсуждение с детьми как можно сделать Ленские столбы из 

лего и  их конструирован  ие р. Ле  на из цветной бумаги; 

2 «Природа Якутии»  

Рассматривание картин и беседа о природе Якутии: 

растения и животные;  

Конструирование из лего и других дополнительных 

материалов лесной зоны (деревянные деревья, лего фигурки 

животных (медведи, лисы, зайцы, олени), ягоды (кружочки из 

наборов Фребеля)  
3 «Отдых на природе», «Рыбалка» 

Беседа с детьми о том, как можно отдыхать на 

природе: походы в лес, готовить еду на костре, 

ночевка в палатках и т.д 

Беседа о рыбалке: что такое рыбалка, снасти рыбака, 

беседа о том, что можно рыбачить на берегу и с 

лодки и т.д. 

Конструирование туристической базы из лего: палатка, 

костер (с добавлением «пламени» из кусочков красного 

пластилина), походный стол, стулья, лего-человечки;  

Конструирование лодки рыбнадзора, лодки рыбака с удочкой 

и уловом, рыбаки которые рыбачат с берега; 

4 «Пляж. Пески Тукуланы» 

Беседа и рассматривание фото летнего отдыха на 

пляже и достопримечательности Якутии- Тукуланы.  

Конструирование с детьми пляжного отдыха: фигурки детей, 

которые играют в мяч (деревянный шар), купаются с 

надувными кругами (кольца из набора Фребеля), катаются с 

песочной горы, шезлонги, пляжный зонт; 

5 «Ысыах- национальный праздник якутов» 

Рассматривание картин и беседа про национальный 

праздник Ысыах; 

Конструирование: дерево Аал Луук Мас, танец Осуохай (лего 

фигурки), коновязь Сэргэ (лего фигурки лошадей, ленточки) 

6 «Полезные ископаемые» 

Рассматривание картин и беседа о полезных 

ископаемых: золото, алмазы и т.д и работе геологов; 

Конструирование работы горняков и геологов: лего фигурки 

человечков, инструменты, полезные ископаемые 

(стеклянные камешки)  

7 «Вечная мерзлота. Мамонты» 

Рассматривание картин и беседа о вечной мерзлоте 

и мамонтах которые сохранились благодаря ей; 

Конструирование мамонта (из деталей мелкого лего), дети 

(лего фигурки), которые играют в снежки (белые маленькие 

тканевые шарики) и фотографируются возле памятника 

мамонту; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                  Разучивание стихотворения о Якутии:  
Ты прекрасна Якутия, край загадок и чудес! 

Здесь алмазы чистые и густой зеленый лес. 

Здесь бескрайние просторы голубых и чистых вод! 

Лена мчит и режет горы, воды к северу несет! 

Приезжайте в гости люди, посмотреть наш край родной! 

Край богатый рыбой, лесом и пушниной дорогой! 

СИО СИО 
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Здесь же славится рыбалка, чай горячий у костра. 

Если хочешь, есть купалка, горы чистого песка! 

Тайны вечной мерзлоты открывает нам земля - Мамонт под 

землею спит! 

То Якутия моя! 

    Создание мультипликационного видео ролика «Туризм в 
Якутии». После того как создание лего конструкции «Моя 

Якутия» закончено, детям предлагаем создать видеоролик, где 

они могут познакомиться с начальными этапами 

мультипликации.  

Итоги нашей работы можно посмотреть по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=2h-Jw0MWVX8  

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ УЧАСТИЯ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «КОСМОФЕСТ» НОМИНАЦИЯ: 
«МЕЖПЛАНЕТНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ» «ЯКУТЯНОЧКА И ЕЁ ДРУЗЬЯ 

ОТПРАВЛЯЮТСЯ В КОСМОС» 
         

 Илларионова Наталья Вячеславовна,  

ПДО по инженерии  
МБДОУ Д/с № 72 «Кэнчээри» 

 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Продолжительность: краткосрочный. 

Участники проекта: дети 6-7 лет, руководитель. 

Форма проведения: групповая. 

 

Актуальность проекта: 
Дошкольный возраст – самый замечательный возраст. Это 

тот самый момент, когда малыши активно познают мир, и каждый 

их день наполнен новыми открытиями. Тема космоса не является 

исключением, но мультфильмы и картинки в журналах не дают 

детям возможности полностью раскрыть и погрузиться 

космический мир. Поэтому в нашем проекте мы не просто создаем 

какую-либо космическую модель, мы сами являемся космонавтами и космическими путешественниками. 

Цель: Совершить космическое путешествие на Луну с использованием LEGO-конструктора. 

Задачи: 

Образовательные: Формировать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; умение конструировать по образцу, по заданной схеме, по 

замыслу; формировать предпосылки учебной деятельности: выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу; 

расширять и закреплять знания о космических станциях, космосе и его составляющих; 

Развивающие: Развивать конструктивное и логическое мышление, воображение, мелкую моторику рук, 

речевое развитие;  

Воспитательные: Воспитывать усидчивость, выдержку, умение работать в коллективе. 

Гипотеза: В ходе реализации проекта «ЛЕГО-конструирование на тему «Космическое путешествие» у 

детей старшего дошкольного возраста сформируются представления о космосе; конкретизируются знания 

о планетах солнечной системы, созвездиях, метеоритах, сформируется интерес к неизвестным фактам из 

истории космоса. Дети научатся анализировать имеющие факты, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы.  

Предполагаемый результат: 

 У детей сформируются представления о космосе; конкретизируются знания о планетах солнечной системы, 

созвездиях, метеоритах, сформируется интерес к неизвестным фактам из истории космоса. 

 У детей появится интерес к самостоятельному изготовлению построек из LEGO-конструктора, умение 

применять полученные знания при проектировании и сборке конструкций, познавательная активность, 

воображение, фантазия и творческая инициатива. 

https://www.youtube.com/watch?v=2h-Jw0MWVX8
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 Сформируются конструкторские умения и навыки, умение анализировать предмет, выделять его 

характерные особенности, основные части, устанавливать связь между их назначением и строением. 

 Совершенствуются коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе, распределении 

обязанностей. 

 Сформируются предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, выполнять задания в 

соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую 

работу. 

 

Этапы и сроки реализации проекта: 
Работа над проектом осуществлялась поэтапно: 

1 этап - Информационно-накопительный этап 

(1 неделя - с 03.02.20 по 07.02.20 года): 

 Выявление уровня знаний о космосе у детей старшего дошкольного возраста; 

 Оформить папки с иллюстрациями по теме проекта; 

 Сбор и анализ методической, научно-популярной, детской и художественной литературы для взрослых и 

детей, иллюстрированный материал по тематике; 

 Разработка плана работы по реализации проекта. 

 

2 этап - Организационно-практический этап 

(2 неделя - с 10.02.20 по 14.02.20 года): 

 Чтение методической и художественной литературы; 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий по теме «Космос»; 

 Просмотр презентаций, обучающих и мультипликационных фильмов для детей о космосе в ДОУ и вне его; 

 Творческая деятельность детей из ЛЕГО-конструктора, снятие видеофайлов процесса изготовления 

коллективной постройки.  

 

Технологическая часть проекта 

(описание структуры, состава, назначения и свойств каждого модуля проекта) 

 
 

 

Планетарий. Модель Солнечной системы. Ознакомление с планетами.  
 

       
 
 
 

 

 
 

 

Машина – перевозчик ракеты.  Доставляет собранную ракету на 
стартовый стол в космодром. 
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Стартовый стол. Ракету держат и определяют необходимое направление 
опорные фермы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Космодром. Передвижная башня обслуживания.  Подготовка ракеты и космонавтов 
к запуску. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Заправочное оборудование. 
 
  

       
            
 
 Космонавт.    В открытом космосе со страховочным тросом 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Марсоход. Изучение рельефа поверхности Марса и исследование                                
неопознанных объектов 
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  Машина с эхолокатором. Исследование поверхности новой планеты, составление  
карты  рельефа и обнаружения движущихся объектов 
                                                                
  
                           
 
 
 
 
 

 

Описание конструкций 
На базе конструктора LegoWEDO 2.0 и LegoWEDO построены следующие модели: 

1. Модель взаимодействия Солнца, Земли и Луны (с использованием дополнительных пластин желтого, 

синего и зеленого цветов) 

2. Машина с эхолокатором (LEGOWEDO 2.0) 

3. Ракета с опорными фермами (использованы оба конструктора LEGOWEDOи WEDO2.0) 

4. Марсоход (LEGO WEDO) 

Из дополнительного набора LEGO9585 сконструирован космонавт, 

Заправочное оборудование – lego 9333, 

Машина-перевозчик ракеты – Полидрон «Малыш», 

Космодром – магнитный конструктор «Клик», 

Также нами использованы лего-человечки – космонавты девочка и два мальчика. 

3 этап – Презентационно-завершающий этап 

(3 неделя – с 17.02.20 по 21.02.20 года): 

 Выставка продуктов детской деятельности внутри ДОУ. 

 Презентация видеоролика для участия во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-

технического творчества «Космофест» 

Перспективы проекта 
Проект в виде познавательного процесса с непосредственным участием детей очень заинтересовал 

нас. Мы почувствовали себя настоящими космонавтами, покоряющими космос. Поэтому в будущем мы 

планируем продолжать освоение космоса, отправиться на пилотируемом корабле на Марс и построить там 

космодром. 

 

 

 СИО «ВОЗМОЖНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА». КОНСПЕКТ ООД ПО 

ИНЖЕНЕРИИ "ТЕРЕМОК" В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 
 

Илларионова Нелли Николаевна, 
  ПДО по инженерии 

МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» 

 

 

 

Цель: Научить детей передавать из геометрических фигур образ дома (теремка) 

Оборудование: «Дары Фребеля» наборы №7, 8, слайд. 

Задачи: 

• Закреплять умение детей геометрические фигуры квадрат и треугольник; 

• формировать умение наложить квадрат в квадрате, треугольник к треугольнику и получить другую 

геометрическую форму; 

• развивать самостоятельность и творчество; 

• воспитывать стремление добиваться хороших результатов, 
• воспитывать желание доводить начатое дело до конца; 

• воспитывать отзывчивое отношение к окружающим. 

Ход занятия: 
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- Ребята, я вам загадаю загадку, а вы ее отгадайте! 

Нашла однажды мышка 

Совсем пустой домишко 

Стала жить да поживать, 

Да жильцов к себе пускать. (Теремок)(1 слайд) 

- А вы знаете сказку «Теремок»? (ответ детей) 

– А теперь давайте с вами вспомним кто жил в теремке? (мышка-норушка, лягушка-квакушка, зайчик-

побегайчик, волчок-серый бочок, лисичка сестричка – 2 слайд) 

 - Молодцы ребята, жили звери поживали и беды не знали, но пришел мишка и что случилось 

с теремком? (сломался, развалился) (слайд 3) 

- А почему теремок сломался? (потому что мишка большой, а теремок маленький) 
- Правильно, но мишка не хотел разрушать дом – он просто не поместился. 

- Ребята, но надо как то помочь героям сказки, давайте сделаем домик из Даров Фребеля, чтобы все звери 

поместились. 

- Поможем? (да) 

- Присаживайтесь за столы сейчас я вам покажу пример, как и из чего будем строить теремок (слайд 4). 

Теремок для зверят мы будем собирать при помощи «Даров Фребеля». Но для начала будьте предельно 

осторожны, фигуры сделаны из дерева. Не ломаем, не отбираем друг у друга, работаем дружно, ведь мы 

дружная команда.  

 - Молодцы, а скажите мне пожалуйста, на какую геометрическую фигуру похожа стена и окно? (квадрат) 

А крыша? (треугольник)  
 - Вы сказали, что стена теремка похожа на квадрат, поэтому сначала мы с вами будем делать квадрат, 

слушайте и смотрите внимательно, я беру 4 палочки одинаковой длины, прикладываю, так чтобы у меня 

получился квадрат. Дальше, беру 2 палочки одинаковой длины выкладываю крышу, затем квадрат ложим 

внутри квадрата собранного из палочек. Двери делаем из двух треугольников, если соединить их 

длинными сторонами у нас получится прямоугольник. А самая короткая палочка будет у нас трубой. 

(слайд 5) 

Вот такой замечательный домик теремок у меня получился, а теперь ребята давайте немного отдохнем, 

вставайте и повторяйте за мной: 

Физминутка: 

Зайцы бегали в лесу, (бег на месте) 

Повстречали там лису (повилять «хвостиком») 

Прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте) 

Убежали под кусток. (присесть) 

Пальчиковая гимнастика «Мышки - шалунишки» 

В комнате часы висели 

И стучали: бом - бом - бом. 

(дети ритмично хлопают в ладошки) 

Мышки каждый раз пугались, 

Слушая ужасный звон.  
Потянулись гири вниз - 

Так - так - так (2 раза) 
(поднимают руки и ритмично хлопают, опуская руки вниз) 

Быстро стрелки завелись - 

Тик - тик - так (2 раза) 
(ритмично отклоняют в сторону указательные пальцы) 

Стрелки мышек испугали, 

В норку мышки убежали 

А теперь ребята приступаем к работе, соберем замечательные домики для наших зверей. Помощь, 

наблюдение. 

Что мы сегодня собрали? (теремок) 

Для кого мы строили теремок (домик)? (для зверей) 

При помощи чего мы собрали теремок?   

 

 

 

 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

167 

КОНСПЕКТ НОД ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ НА ТЕМУ: 
 «НОВЫЙ ТЕРЕМОК» ПО ПРОГРАММЕ «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА» 

 

Майтесян Анна Аржаковна,  
воспитатель  

МБДОУ ЦРР- Д/с № 12 «Улыбка» 
 

 

 

Цель: Расширять представления детей жизни в городе, о домах (их 

назначении, строении); упражнять в конструировании домов. 

Совершенствовать конструкторские навыки; умение понимать, расчленять, конкретизировать, 

аргументировать свои мысли. 

Задачи: 

Образовательные: Формирование умения у детей анализировать свои постройки, выделяя её части, 

планировать этапы создания собственной постройки, заменяя одни детали другими, создавая различные по 

величине постройки дома, самостоятельно подбирая необходимый строительный материал. Расширение 

представлений о мире взрослых. 

Развивающие: Развитие конструктивных умений и навыков в сооружении красивых, прочных, устойчивых 

построек. Развитие мелкой моторики рук, внимания, наблюдательности. 

Воспитательные: Воспитание аккуратности, самостоятельности, культуры речевого общения со 

сверстниками. Поощрять умение планировать свою деятельность. Воспитание доброжелательных 

отношений между детьми. 

 

Ход занятия 

1. Организационный, мотивационный момент 

Воспитатель: 
День необычный сегодня у нас, 

Я искренне рада приветствовать вас! 

Для умной игры собралась детвора 

Её начинать нам настала пора! 

 
Ребята давайте поприветствуем наших гостей!  

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята отгадайте загадки: (Слайды)  

  

1.Домик в поле появился, 

Он в жилище превратился 

Всех зверюшек спрятать смог 

Что за сказка? (Теремок) 

 

Воспитатель: Молодцы!  

Следующая загадка. Будьте внимательны.  
 2.Кто осенью холодной 

Ходит хмурый и голодный? (Волк) 
 

3.Хозяин лесной, просыпается весной, 

А зимой, под вьюжный вой, 
Спит в берлоге снеговой? (Медведь) 

 

4.Хитрая плутовка, рыжая головка. 
Хвост пушистый-краса! 

А зовут ее? (Лиса) 
 

Воспитател: Молодцы! А вот еще послушайте загадки. 

5.Короткие ножки, боится кошки,  
Кто это? (Мышка) 

 

6.Маленький, беленький 
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По лесочку прыг-прыг 

По снежочку тык-тык. 

Кто это? (Заяц) 

 

7.Зеленая как трава,  

Ее песенка, ква-ква. 
Кто же это, детвора? (Лягушка) 

 
При отгадывание загадки на экране появляется персонаж. 

 

Воспитатель: Ребята, а в каком порядке звери пришли жить в теремок? 

Дети: Мышка-норушка, лягушка – квакушка, зайка-попрыгайка, волчок-серый бочок, лисичка-сестричка, 

мишка-косолапый. 

Воспитатель: Все звери в домик поместились? 

Дети: Нет, домик сломался.  

Появляется картинка на экране, как звери плачут над сломанным домиком. 

Воспитатель: Вот, беда теремок сломался. Ребята, а мы можем помочь героям сказки? 

Дети: Да 

Воспитатель: Как мы можем им помочь? 

Дети: мы новый теремок построим?  

Воспитатель: Хорошая идея. Но для начала может построим макет нового теремка и покажем его героям 

сказки, чтоб они могли выбрать какой теремок им понравится? 

Дети: Да 

Воспитатель: Для построения макета, что нам нужно сделать? 

Дети: Выбрать какой будет дом. 

Воспитатель: Давайте сомнем какие бывают дома? 

Дети: Кирпичные, деревянные, блочные. 

Воспитатель: Кирилл, если дом построен из бревен или бруса, то как называется такой дом? 

Ребёнок: Дом, построенный из бревен или бруса это деревянный дом.  

Воспитатель: Дархан, а как называется дом, построенный из кирпича? 

Ребёнок: Дом, построенный из кирпича называется – кирпичный. 

Воспитатель: Маша, если дом построен из блоков, то как он называется? 

Ребёнок: Это блочный дом. 

Воспитатель: Какие вы молодцы, все правильно сказали!   

ОА 

Воспитатель: Одевает каски детям. Теперь ребята, вы строители, но не просто строители, 

а домостроители, которые построят разные дома. 

Воспитатель: Ребята, вспомните, пожалуйста, как называются части дома? (презентация) 

Дети: фундамент, стены, пол, потолок, крыша, окна, двери 

Воспитатель: Подскажите нашим гостям, с чего начинается строительство дома? 

Дети: С чертежей. 

Воспитатель: А кто их делает?  
Дети: архитектор.  

Воспитатель: Прежде, чем мы приступим к строительству, нам надо немного размяться? 

Физминутка: «Строим дом» 

Целый день тук да тук, 

Раздается звонкий стук, 

Молоточки стучат, 

Строим домик для зверят. 

Этот домик для мышки, 

Этот домик для лягушки, 

Этот домик для зайчишки, 

Этот домик для лисички, 

Этот домик для волчишки, 

Этот домик для медведя. 

Вот какой хороший дом, 

Как мы славно заживем, 

Будем песни распевать, 

Веселиться и плясать! 
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Воспитатель: Ребята, перед строительством дома мы с вами должны сделать чертеж дома как архитектор.    

Встаньте по парам к столам. Подумайте, кто какой будет строить дом.  Он у нас будет необычный, а из 

набора конструктора.  

Воспитатель: Приступаем к построению дома. Ребята, давайте вспомним последовательность при 

строительстве дома. 

Дети:  

1. Строим фундамент 

2. Стены  

3. Окна и двери 

4. Крышу 

Воспитатель: Помните, что дом может быть любой, и очень важно чтобы при строительстве вы работали 

как команда, дружно и относились с пониманием к друг другу. 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, а что это вы построили? 

Дети: Макеты домов. 

Воспитатель: Очень красивые дома у вас получились!  

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, ребята, кем Вы сегодня были?  

Дети: Строителями и домостроителями 

Воспитатель: понравилось ли вам быть домостроителями? 

Дети: да  

Воспитатель: А что больше всего вам понравилось делать? 

 Какие трудности возникли при постройке?  

Анализ постройки (анализируют дети с помощью взрослого). 

Воспитатель:Давайте сделаем общую фотографию с вашими домами. Пусть она нам всегда напоминает, 

что вместе все задачи нам по плечу! А завтра, мы отправим героям сказки ваши макеты домов по почте. 

Чтоб они выбрали какой им построить дом.  

 Воспитатель: Давайте, попрощаемся с нашими гостями.  До свидания.  Спасибо.  

 

 

КОНСПЕКТ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ЛЕГО «САМОЛЁТ» 

 

Тихонова Валентина Олеговна,  

воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №12 «Улыбка»  
 

 

 
Цель: формирование конструктивных навыков. 

Задачи. 
Образовательные:  
- упражнять в умении конструировать LEGO - модель 

по заданной теме с опорой на  фото; 

- познакомить с назначением аэропорта. 

Развивающие: 

- развивать внимание, зрительное восприятие и мелкую 

моторику рук; 

- совершенствовать навыки соединения деталей 

конструкции; 

-развивать творческие способности, воображение, 

конструктивное мышление; 

- активизировать речевое развитие обогащать и 

расширять словарный запас детей (воздушный транспорт, 

аэропорт, взлётная полоса, шасси, иллюминатор, 

пропеллер, стюардесса). 

Воспитательные: 
- воспитывать умение работать в коллективе, не мешая другим, создавая общий сюжет. 

Оборудование: 

Пластины, конструктор ЛЕГО, проектор и экран для показа слайдов, ноутбук. 
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Ход ООД: 

Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? На чем можно путешествовать? Наша страна, Россия, 

очень большая, бывает, что людям надо поехать в другой город или даже в другую страну. Слышите? 

(Звучит аудиозапись звука летящего самолета). Как вы думаете, что это за звук?                                                                         

Воспитатель: - Правильно, ребята, это самолёт. Посмотрите на экран. (Слайд№1 - Самолёт). 

- Вы все видели самолёты, кто-то из вас летал на них. Самолёт – самый быстрый вид транспорта.  

Воспитатель: -Скажите, как называется место, где самолёты взлетают и садятся? (Ответы детей). В нашем 

городе тоже есть аэропорт. (Слайд - Аэропорт). Самолёты разгоняются и взлетают с взлётной полосы. 

(Слайд – Взлётная полоса). 

Воспитатель: -Для чего по краям взлётной полосы светят огни? Правильно, они указывают место, куда 

должен приземлиться самолёт. 

Игра «Продолжи предложение» 

Воспитатель: - Теперь мы с вами немало знаем о самолетах. Проверим наши знания в игре. «Продолжи 

предложение» 

- За штурвалом самолета сидит… (пилот) 

- У самолета есть два … (крыла) 

- Самолеты конструирует… (авиаконструктор) 

- Самолет состоит из… (корпуса, крыльев, хвоста и шасси). 

Воспитатель: - Ребята, я приглашаю вас снова в наше конструкторское бюро. Хотите сегодня 

сконструировать самолеты? Давайте представим себя авиаконструкторами, работающими в 

конструкторском бюро. Перед тем, как построить самолет сначала делают схемы и чертежи. Для начала 

потренируемся и попробуем сложить фигуру самолета из геометрических фигур по готовой схеме. 

Молодцы, все справились с заданием. Теперь я предлагаю вам сконструировать самолет из конструктора –

лего.  

Посмотрите внимательно на картинку. (Слайд - Самолет). 

- Что есть у самолёта? (Корпус, крылья, пропеллер).  
- Колёса, на которые приземляется самолёт, называются «шасси». Во время полёта шасси убираются в 

корпус самолёта и выпускаются только при посадке. 

- Посмотрите, какие интересные в самолёте окна. Какие они по форме? Как они называются?  

А сейчас немного разомнемся и приступим к конструированию самолетов. 

Физкультминутка 

Всё готово для полёта – руки вперёд, вверх. 
Ждут самолёты всех ребят – руки в стороны. 

Мало времени для взлёта – маршируют на месте. 

Все пилоты встали в ряд – прыжок, ноги врозь, руки на поясе. 

Поклонились вправо, влево – наклоны в стороны. 

Отдадим земной поклон – наклоны вперёд. 
Вот самолёты полетели – покачивание руками. 

Опустел наш аэропорт – присели. 

Дети конструируют свой самолёт. Готовые самолёты располагают на взлётной полосе. Ребята, а куда бы вы 

хотели отправиться на своих самолетах? 

Рефлексия. Ребята, нам удалось справиться с поставленной задачей? Вы смогли сконструировать то, 

что задумали?  Вам было интересно работать с конструктором? 

В конце занятия модели самолётов обыгрываются. 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЮ ВО II МЛАДШЕЙ 
ГРУППЕ «ПОМОЩНИКИ ДЕДА МОРОЗА» 

 
Илларионова Наталья Вячеславовна,  

 ПДО по инженерии  

МБДОУ Д/с  №72 «Кэнчээри» 

 
 

 
Цель: Учить детей II младшей группы работать с LEGO - конструктором по схеме. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Создавать условия для развития конструкторских навыков. 
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2. Учить анализировать образец, работать по схеме. 

3. Закрепить название деталей конструктора и цвет. 

4. Создавать условия для развития речевой активности детей. 

Развивающие: 

5. Развивать воображение, глазомер, мелкую моторику, внимание. 

6. Способствовать развитию творческих 

способностей. 

Воспитывающие: 

7. Формировать усидчивость, умение доводить 

дело до конца. 

Оборудование: Детали конструктора LEGO для 

постройки, схемы ёлочки, шапочки, подарка и 

тросточки, посылка с письмом от Деда Мороза. 

Ход: 
Педагог (П): Здравствуйте, ребята! Посмотрите, 

что я нашла. Что это? 

Дети (Д): Посылка. 

П: Как вы думаете от кого она? 

Д: От Деда Мороза. 

П: Очень интересно. Давайте заглянем - что там внутри. 

Открывается посылка, а в ней листок –письмо.  
Педагог читает детям задание: 

«Здравствуйте ребята! Скоро праздник новый год и мне очень нужна ваша помощь. Давайте создадим 

новогоднее настроение. Постройте то, что нарисовано на схеме» 

П: Ну что ж, поможем Дедушке Морозу? 

Д: Да. 

П: Давайте рассмотрим схемы и назовем, что на них изображено. 

Д: Елочка, подарок, тросточка, шапочка (колпак Деда Мороза). 

П: Молодцы! Ребята, как вы думаете, из чего мы будем строить наши предметы?  

Д: Из LEGO 

П: Посмотрите на свои схемы и назовите какие цвета вам понадобятся? 

Д: Называют цвета по очереди. 

П: А что будет белым? 

Д: Помпон. 

П: А у тебя, что будет черным? 

Д: Ствол. 

П: У меня в руке деталь. Как она называется? 

Д: Кубик. 

П: Найдите такую же деталь у себя в корзиночках. 

П: А теперь найдите такую деталь. 

П: Молодцы! 

П: Вы готовы приступить к заданию Деда Мороза? 

Д: Да. 

                

П: Хорошо, но сначала сделаем гимнастику для наших пальчиков. Возьмите одну любую деталь с ваших 

коробочек. (Имя ребенка), какую деталь ты взяла? 

Игра-самомассаж с кубиком LEGO: 
-1, 2, 3, 4, 5!  

В конструктор будем мы играть!  

Своим ручкам помогать!  

Конструктор в руки мы возьмём  

На руку левую кладём,  

Правой ручкой накрываем 

И ладошками катаем. 

Сейчас руки поменяем,  

Точно также покатаем. 

В ручку правую возьмём  

И сильней его сожмём! 

Руку быстро разжимаем, 
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На "пианино" поиграем.  

В ручку левую возьмём  

И сильней его сожмём. 

Руку быстро разжимаем,  

На "пианино" поиграем.  

Мы конструктор убираем  

Быстро пальчики считаем! 

На левой ручке посчитаем,  

Пальцы быстро загибаем. 

Раз, два, три, четыре, пять!  

На правой ручке посчитаем, 

Пальцы быстро загибаем. 

Раз, два, три, четыре, пять!  

Пальчики свои встряхнём,  

Заниматься мы начнём! 

П: Вот теперь мы можем приступить к постройке наших схем. 

(Индивидуальная помощь…кому нужно). 

П: Давайте посмотрим, всё ли у нас с вами получилось? (просмотр схем и построек) 

П: Выполнили мы просьбу Деда Мороза? 

Д: Да!  

П: Что мы сделали? 

Д: Называют, что построили. 

П: Молодцы! Вы справились с заданием и помогли Дедушке Морозу! 

 

 

КОНСПЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПОДГРУППОВОЙ НОД С ДЕТЬМИ С 
ОНР  III УРОВЕНЬ  (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)  

ПО ТЕМЕ: «ФРУКТЫ» 
 

Матвеева Надежда Петровна,  

учитель-логопед  
МБДОУ Д/с №96 «Брусничка» 

 

 

Цель: расширение и активизация словаря. 

Задачи:  

Коррекционные:  

 Формировать умение образовывать множественное число существительных. 

 Закрепить умение образовывать существительные с уменьшительно- 

 ласкательными суффиксам; 

 Учить согласовывать существительные с прилагательными; 

 Учить согласовывать числительные с существительным женского рода; 

 Учить образовывать относительные прилагательные. 

Образовательные: 

 Формировать умение отвечать полными предложениями; 

 Расширение словаря. 

Развивающие: 

 Развитие фонематическое восприятие; 

 Развитие сенсорных навыков, мышления, логики, памяти, игровой деятельности. 

Воспитательные: 

 Воспитать умение слушать задание до конца; 

 Формировать самостоятельность в выполнении заданий. 

Оборудование: проектор, ноутбук, игровая логопедическая мозаика на базе игрового набора «Дары 

Фребеля» с технологическими картами,  мяч, муляжи фруктов, карточки. 

 

Организационный момент. Проектируется картина с изображением мешка. 

Ребята, отгадайте что нам прислали наши друзья. 

Родилась она зеленой 
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На цветущей белой кроне. 

А потом росла, краснела. 

Как созрела – посинела.  (Слива) 

 

Колобок висит все лето 

Среди зеленых веток. 

Ударит гулко оземь, 

Когда наступит осень.  (Яблоко) 

 

Кисти ягод над дорожкой 

Прячут листики-ладошки. 

На лозе повисли кисти, 

И от них укрылись листья.  (Виноград) 

 

Ты на лампочку похожа 

И на Ваньку-встаньку тоже.  
У тебя румяный бок, 

А откусишь – брызнет сок.  (Груша) 

 

Логопед: – Молодцы! Вы легко отгадали загадки. 

 

 Так, что же нам отправили наши друзья? 

 Появляется картинка «Фрукты». 

 Какие еще фрукты вы знаете? 

 Где растут фрукты? 

 Сегодня мы поговорим о фруктах. 

 Все вы любите фрукты? 

 В фруктах очень много витаминов, поэтому надо   кушать их регулярно и много. 

 

Ι.  Дидактическая игра «Чего не стало?» 

Логопед: – на столе 4 разных фруктов. Посмотрите на них и запомните. Сейчас вы закроете глаза, я уберу 

один фрукт, а вы скажете, чего не стало. 

 

 ΙΙ. Дидактическая игра «Чудесный мешок» 

Наощупь вы должны отгадать это фрукт или овощ, рассказать какой он, ориентируясь на подсказки (Это 

фрукт, растет саду   оно……) 

Яблоко –зеленое, круглое, сладкое; 

Лимон – желтый, овальный, кислый; 

Морковь- оранжевый, длинный, сладкий, хрустящий; 

Апельсин- оранжевый, круглый, сочный; 

Огурец- зеленый, длинный, сочный. 

 

ΙΙΙ.  Дидактическая игра «Какой сок» 
Логопед: – У меня абрикосовый сок, а у тебя? (ответы детей по карточке)  

 у меня яблочный; 

 у меня апельсиновый; 

 у меня сливовый; 

 у меня грушевый; 

 у меня гранатовый; 

 у меня ананасовый; 

 у меня виноградный; 

 

IV. Физминутка 
 

Вот так яблоко?       Встали 

Оно   Руки в стороны. 

Соку сладкого полно.                                               Руки на пояс. 

Руку протяните,                                                         Протянули руки вперед. 

Яблоко сорвите.                                                        Руки вверх. 
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Стал ветер веточку качать,                                     Качаем вверх руками. 

Трудно яблоко достать.    Подтянулись. 

Подпрыгну, руку протяну                                       Подпрыгнули. 

И быстро яблоко сорву!                                          Хлопок в ладоши над головой. 

Вот так яблоко!                                                          Встали. 

Оно    Руки стороны. 

Соку сладкого полно. Руки на пояс. 

 

Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин» 

 

Мы делили апельсин. Разламывают воображаемый апельсин. 
Много нас,    Показывают 10 пальцев. 

А он один.                                         Показывают один палец. 

Эта долька – для ежа.                   Загибают по одному пальчику, 

Эта долька – для стрижа. начиная с большого на левой руке 

Эта долька – для утят.  
Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра. 

 

А для волка – кожура.                     Бросательное движение правой рукой. 

Он сердит на нас – беда!!!              Сжимают кулаки и прижимают к груди. 

Разбегайтесь – кто куда!               «Бегут» пальцами по столу 

 

V. Дидактическая игра «Сколько?»  

Логопед кладет в ладошку ребенка 3-5 кружков синего цвета. Ребенок выкладывает круги на стол, 

одновременно проговаривая: 

- Одна слива, две сливы и т.д. 

Спелые сливы в корзину положили. 

Не ленись, не зевай! 

Сколько слив? Посчитай! 

 

VI. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Логопед: – Я буду называть слова, вы будете слушать и называть лишнее слово. 

Груша, картошка, яблоко, персик. 

Огурец, груша, кабачок, тыква. 

Апельсин, мандарин, огурец, слива. 

Яблоко, груша, баклажан, слива. 

 

VII. Дидактическая игра  «Назови ласково» 

Логопед: – Я буду называть фрукт, а вы будете называть этот 

фрукт ласково. 

Апельсин – апельсинчик;              

Абрикос – абрикосик; 

Мандарин – мандаринчик;           

Виноград – виноградик; 

Банан  –бананчик;           

Яблоко –яблочко;                           

Дыня – дынька; 

Лимон –лимончик;                          

груша – грушенька. 

 

VIII. Дидактическая игра  «Саду»  

Логопед предлагает детям послушать стихотворение и  

выложить сюжетную картинку из деталей набора. (2 уровень 

сложности: выкладывают самостоятельно путем наложения 

элементов на схему.) 

- В сад я к яблоне иду 

-Яблоко я достаю, 

- Яблоко несу домой, 

- Мамочке подарок мой.  
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VIII. Релаксация «Угощение» 

Вот теперь настало время угощениям. 

Спасибо, скажем нашим друзьям за вкусное угощение!  

 

 

КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТ - ИГРЫ С КОНСТРУКТОРОМ «ЛЕГО»  

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ НА ТЕМУ: «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛЕГО – ОСТРОВ» 
 

Николаева Наталья Владимировна, 

воспитатель  

МБДОУ Д/с №96 «Брусничка» 

 

 

Цель: Развитие пространственного воображения  с помощью  игр с конструктором «Лего». 

Задачи:  
Образовательные: 
- Продолжать обучать детей строить из деталей конструктора «Лего»; 

- Закреплять умение различать лево, право; знание цифр от 1 до 6; 

- Учить детей конструировать: по схеме, по условиям задаваемым взрослым, сюжетом игры; в зеркальном 

отражении; по представлению. 

- Закреплять умение применять свои знания 

Развивающие: 
- Развивать образное и пространственное мышление, моторику рук, последовательность в выполнении 

действий умение выразить свой замысел; 

- Стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как содержательной поисково-

познавательной деятельности. 

Воспитательные: 
- Воспитывать трудолюбие, сочувствие, желание помочь в беде. 

- Воспитывать желание взаимодействовать в малой группе сверстников. 

Оборудование: Бутылка с посланием; наборы конструктора «Лего Дупло»; 

пластины с выполненными на них изображениями одной половинки бабочек из конструктора «Лего Брик 

сет»; дуга с вырезанным из картона замком, схемы домов, выполненные из конструктора «Лего Дупло»; 

лего- человечки, выполненные из конструктора «Лего Брик сет»; синяя ткань. 

Словарная работа: Обогащение: симметрия. 

Активизация: Лего – страна, ключ, схема. 
Орг. момент: Воспитатель показывает детям бутылку, и рассказывает, что, она поймала её в реке по дороге 

в детский сад. Открывает её и достаёт послание. Читает его детям: 

- К тому, кто найдёт эту бутылку. обращаются жители Лего - острова Лего –человечки. Дело в том, что в 

Лего - стране прошел настоящий смерч и разломал все домики, в которых жили обитатели этой страны. Им 

срочно нужна помощь. Вы готовы помочь жителям Лего - страны?  Они так расстроены. Но чтобы попасть 

на этот остров нужно выполнить трудные задания. 

Ход игры: 
- Чтобы им помочь нам надо отправиться в Лего - страну. Как вы думаете, туда попасть? (Варианты 
ответов детей) Я предлагаю построить дорогу, но не простую, а волшебную. Чем она необычна?  Она 

состоит из ЛЕГО деталей. 

Кирпичик нужный найди, 

Дорогу в ЛЕГО - страну собери. 

Игра «Волшебная дорожка» 
Воспитатель:  

- Что бы построить дорогу, нужно соблюдать определённые правила: сначала каждый из вас, по очереди, 

подойдёт к столу и выберет только 2 кирпичика. Кирпичики должны быть разные: разные или по цвету, или 

по размеру. Я начну строить и положу первую деталь-кирпичик. Теперь вы должны продолжить 

строительство волшебной дороги. Но будьте внимательны: слева можно класть только те кирпичики, 

которые по размеру похожи на мой кирпичик, а справа можно класть те кирпичики, которые по цвету 

похожи на мой кирпичик. 

- А теперь приступим к строительству дороги. Я кладу первый кирпичик. У кого есть подходящие? 

(помогает соотносить детали по цвету или размеру.) 
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- Твой кирпичик похож на мой? По цвету или размеру? 

- А почему ты поставил этот кирпичик? 

- Все поставили свои кирпичики? Дорога готова? 

- Чтобы никто не потерялся в пути, крепко сцепимся мизинчиками, как детальки ЛЕГО. 

- Можно отправляться в путь. Мы сейчас пойдём и скажем волшебные слова: 

Друзей с собою возьми. 

И в ЛЕГО - страну попади. 

Это очень интересная страна, но она волшебная, поэтому, чтобы туда попасть, мы должны смастерить: 

Вставь в замочек, поверни, 

Дверь любую отопри 

Ростом мал, но так могуч. 

Называется он… (ключ) 

- Верно, ключ не простой, а волшебный. Наш ключ должен состоять из цифр от 1 до 6, сделанных из Лего 

конструктора и выложенных по порядку. 

Игра «Собери цифры по представлению» 
Каждый из детей выбирает цифру и выкладывает, и её из конструктора Лего. 

А затем дети все вместе раскладывают цифры по порядку.  
- Молодцы, с заданием вы успешно справились, и мы можем отправляться дальше. 

- Вот мы с вами и в волшебной стране. Перед следующим заданием давайте немного отдохнём. Мы будем 

выполнять движения в соответствии с текстом. 

Физкультминутка «Бабочка» 
Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз – росой умылась, 

Два – изящно покружилась, 

Три – нагнулась, и присела, 

На четыре – полетела. 

У реки остановилась, 

Над рекою покружилась. 

- Для того, чтобы попасть на Остров Лего – человечков нам нужно преодолеть водное препятствие, как вы 

думаете на чём мы можем добраться до острова. (Ответы детей) 

- А подсказка спрятана в физкультминутке. Раз страна волшебная и всё здесь необычно, мы с вами сделаем 

бабочку и полетим на ней. Одна половинка у нас уже сложена, нужно выложить вторую, симметричную 

первой, то есть точно такую же, но в зеркальном отражении. Когда вы смотритесь в зеркало, то в нём 

отражается всё наоборот. Э то и называется симметрией. 

Игра «Симметрия» 
Дети выкладывают вторую половину бабочки по очереди, соблюдая симметрию. 

- Молодцы, бабочка готова, и мы на ней можем перелететь на остров. 

- Вот мы и добрались с вами до цели. А вот и Лего – человечки, посмотрите, какие они грустные, а вокруг 

– разрушенные дома. Ну, что будем решать, как их восстановить. 

-Давайте станем настоящими строителями и поможем им.  Но у строителей есть специальные чертежи и 

схемы, по которым они возводят дома, чтобы было все правильно, и дом не обрушился. Значит и нам нужны 

такие схемы. Но где их взять? Давайте обратимся к человечкам. 

- Смотрите, у них есть для нас какой- то конверт, что же там лежит? Что это (схемы домов). Да схемы, 

причем все разные: разный цвет, разные крыши. 

- Но прежде чем приступить к работе, разомнем наши ручки. 

Пальчиковая гимнастика. 
Лего – умная игра (пальчики сжимаем), 

Завлекательна, хитра (руки в стороны). 

Интересно здесь играть (круговорот рук), 

Строить, составлять, искать (кулачок на кулачок, хлопок, очки) 

Приглашаю всех друзей (руками зовем к себе) 

Дом построить поскорей. 

- Теперь выберите себе понравившуюся схему и внимательно рассмотрите ее. Определите, какие детали и 

какого цвета вам нужны. Теперь отправляемся на склад за строительным материалом и набираем детали, 

которые нужны для работы. 

-Кто все нашел, можно идти на строительную площадку и приступать к строительству. 

-Ваши домики очень понравились Лего - человечкам, давайте отправимся на полянку и расставим их там. 

Очень хорошо получилось. А они будут их занимать. 
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- Нам пора возвращаться домой. Скажем волшебные слова: «Вокруг себя обернись, и в детском саду 

очутись» 

Итог игры: 
- Дети, где мы с вами побывали?  Что делали?  Понравилась вам игра? 

 

 

КОНСПЕКТ НОД ПО РОБОТОТЕХНИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ ПО ТЕМЕ «САМОЛЕТ» 

 
Соловьева Наталья Романовна, 

воспитатель  

МБДОУ Д/с №96 «Брусничка» 

 

 

 

Задачи обучения и развития детей.  
Образовательные: обучение детей строить самолет, используя в качестве образцов рисунки – чертежи, 

учить анализировать рисунки, определять тип самолета (грузовой, пассажирский, военный, спортивный), 

выделять его основные части (кабину, фюзеляж, пропеллер, шасси и др.); выбирать чертеж, вносить 

изменения, дополнения, т.е. преобразовывать по – своему; обучение детей счету в пределах 15-ти.  

Коррекционно – развивающие: развитие зрительного 

внимания и памяти, произвольности поведения, 

пространственного воображения, развитие наглядных 

форм мышления и конструктивного праксиса. 

Воспитательные: формирование способности критически 

оценивать результат своей деятельности. 

Здоровьесберегающие: снятие эмоционального и 

физического напряжения, нормализация тонуса кистей рук. 

Демонстрационный материал: ноутбук, экран, 

презентация «Самолет». 

Раздаточный материал: Конструктор Технолаб, книги со 

схемой сборки №18. 

Ход занятия 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами 

продолжаем конструировать транспорт. А какой, вы мне сейчас сами ответите. 

Отгадайте загадку: Что за птица: 

                                  Песен не поет,  

                                  Гнезда не вьет, 

                                  Людей и груз везет? 

Дети: Самолет 

Воспитатель: Это было легко, верно? Давайте вспомним, какие по назначению бывают самолеты? (слайд) 

Дети: Пассажирские для перевозки людей, грузовые для перевозки различных грузов, военные для защиты 

нашей родины от врагов, спортивные пилотажные самолеты для соревнований летчиков – спортсменов. 

Воспитатель: А как по внешнему виду можно определить грузовой или пассажирский самолет? 

Дети: Самолеты бывают винтовые и реактивные. Винтовые 

летают медленно, а реактивные – очень быстро. 

Воспитатель: Все – то вы помните, молодцы. А вы хотели бы 

стать тоже летчиками?  

Дети: Да! 

Воспитатель: Здорово! Но у нас нет самолетов.  Как это 

исправить? 

Дети: Сконструировать (собрать) самолеты. 

Воспитатель: Хорошая идея! Тогда я предлагаю вам поработать 

над созданием вот такого винтового самолета, он будет в пору 

для начального обучения будущих летчиков! Давайте 

посмотрим, какие детали нам понадобятся для сборки модели 
винтового самолета (слайд) 
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Дети: Пластины, заклепки, втулка белая, черные и белые уголки, пластина с боковым креплением белая, 

пластина 2х1 с дополнительным креплением желтая, колесо малое, разделитель, батарейный блок с мотором 

ЦМ-15. 

Воспитатель: Молодцы! Чтобы ваша работа выполнялась удачно, вспомним правила техники безопасности 

(слайд). Перед работой предлагаю вам размяться. 

Физкультминутка «Самолет» 

Пролетает самолет, 

С ним собрался я в полет. 

Показать рукой в небо 

Правое крыло отвел 

Вытянуть правую руку в сторону, 

посмотреть на пальцы 

Левое крыло отвел 

Вытянуть левую руку в сторону, 

посмотреть на пальцы 

Я мотор завожу 

И внимательно слежу. 

Дети делают вращательные движения руками перед собой 

Поднимаюсь ввысь – лечу-у-у-у 

Нужно подняться на носки, развести руки в стороны и бег по кругу 

На посадку я лечу, 

Приземлиться я хочу. 

Дети приземляются на одно колено, руки опускают. 

Воспитатель: Тренировочный полет прошел удачно! Ребята садимся по местам. Готовы? Приступайте к 

работе. 

Дети выполняют этапы сборки. 

Воспитатель: Время нашего занятия подошло к концу, все закончили сборки? 

Дети: Да! 

Воспитатель: - Модель самолета какого типа мы с вами конструировали? 

                         - Что показалось для вас сложным в процессе сборки? 

                          - Какие правила техники безопасности вы выполняли в процессе работы? 

Дети на все вопросы ответили. 

Воспитатель: Мне очень понравилось, как вы сегодня мне отвечали и как сплоченно работали, добиваясь 

все вместе одной цели. Осталось теперь только тренироваться управлять самолетами, чтобы стать 

летчиками. Спасибо вам, ребята. До свидания!  

                                   

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ «РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ». 
МАСТЕР – КЛАСС.  КОНСПЕКТ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «ПЛАНЕТА РОБОТОВ» 

 
  Мосеева Ольга Петровна 

старший воспитатель, 

Попова Анастасия Александровна, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с №103 «Родничок» 
 

 

 

Цель: развитие способностей к наглядному моделированию, создание рабочей модели робота. 

Образовательные задачи: 

1) обучать детей моделировать и конструировать из конструктора LEGO; 

2) формировать умение детей использовать в конструктивной деятельности модели, схемы; 

3) обучать детей умению усовершенствовать свою модель, путем дополнения деталей; 

4) закреплять правила безопасности в обращении с конструктором. 

Развивающие задачи: 

1) развивать пространственное представление; 
2) развивать мелкую моторику рук; 

3) развивать внимание, воображение, сообразительность. 

Воспитывающие задачи: 
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1) воспитывать бережное отношение к окружающему миру; 

2) совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в парах, коллективе; 

3) воспитывать взаимопонимание, доброжелательность, ответственность, инициативу; 4) умение 

анализировать свою работу. 

 

Оборудование: детский конструктор LEGO DUPLO, модели, схемы роботов, игрушка робот, три 

недостроенных робота.  
Ход занятия. 

-Ребята! К нам на Землю пришло послание с далекой планеты. 

(Голос) «Спасите нашу планету» Роботов», наш главный компьютер поразил вирус «Злюкс.» Мы ждем от 

вас помощи! « 

-Кто такие роботы? (ответы детей). 

-Робот-это машина с человекоподобным поведением, которая выполняет функции человека при 

взаимодействии с окружающим миром. 

Роботы окружают нас повсюду. 

Каких роботов вы знаете? 

Для чего нужны роботы? 

Зачем человек изобретает роботов? (Помогают по хозяйству, убирают, пылесосят, спасают людей в 

чрезвычайных ситуациях). 

Человек давно мечтал о том, чтобы иметь помощника, который мог бы заменить его там, где трудно и 

опасно. 

Ребята, поможем космическим роботам, займем свои места на космическом корабле! (Дети сели за столы). 

(Голос). Мы рады вас приветствовать на нашем космическом корабле. Желаем вам приятного полета! 

Фиксик Мася: Детей встречает робот. Он «рассказывает», что на планете сломался главный компьютер, его 

поразил страшный вирус «Злюкс» и теперь роботы не могут нормально работать. Надо подобрать 

необходимые детали к роботам и тогда вирус исчезнет. Помогите найти детали, отремонтируйте роботов. 

-Как роботы работают? (от батареек). Людей, которые занимаются созданием роботов, называют- 

конструктор. Слово «робот» обозначает- трудная работа, наука, которая создает роботов- называется 

робототехника 

Промышленные роботы: машины, которые создают различную продукцию. 

Бытовые роботы: пылесос, 

Боевые роботы: заменяют человека в военных целях. 

Роботы игрушки. 

-Роботы очень нужны в наше время, они выполняют работу, которую человек не может или не в силах 

выполнить. 

-Вот какие замечательные роботы у нас получились. Мы спасли планету «Роботов!» Молодцы! Вы сделали 

большое, доброе дело. Ведь не зря говорят: «Доброта от века к веку украшает человека». Ребята, вы 

оказались хорошими друзьями. Помогли сохранить планету. 

РЕФЛЕКСИЯ. 

-Вот какие замечательные роботы у нас получились. Мы увеличили население планеты «Роботов». Спасибо, 

юные робототехники, желаю осуществить свою мечту, надеюсь, что кто-нибудь обязательно станет 

техником. 

 

 

КОНСПЕКТ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 
ТЕМА: «ВВЕДЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИКУ» 

 

Попова Анастасия Александровна, 

воспитатель  

МБДОУ Д/с №103 «Родничок» 

 

 
 

Цель: Знакомство с конструктором LEGO Wedo и основными его компонентами. 

Закрепление знаний, умений и навыков в работе с конструктором LEGO. 

   Задачи: 

Образовательные: 
Знакомить с основными идеями программирования моделей; программным обеспечением и терминологией; 

закрепление правил безопасности в обращении с конструктором. 
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Развивающие: 
Привить навыки работы с LEGO конструктором, закреплять умение детей действовать по схематической 

модели, расширять словарный запас детей. Развивать мелкую моторику рук, элементы логического 

мышления, внимание, конструкторские навыки. 

Воспитывающие: 
Воспитывать интерес к конструированию из LEGO. Воспитывать взаимопонимание, доброжелательность, 

инициативность, ответственность, желание помогать друг другу, работая в подгруппе. 

       Предварительная работа: просмотр мультфильма «Фиксики», беседа «Кто                       

такие  фиксики?»,  игры с конструктором «LEGO»  
Оборудование: игрушки-герои мультфильма «Фиксики» -Шпуля и Симка, персональный компьютер, 

экран, проектор,  презентация «Введение в робототехнику», наборы Лего Wedo, аудиозапись песни «Кто 

такие фиксики?» 

 

Этапы НОД Ход НОД 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1. Орг.момент Игра-приветствие 

«Наши умные головки»: 

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать,                                                                       

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются,                                   

Друг другу улыбаемся.                                                                      - 

Молодцы, присаживаемся на стульчики. 

Дети выполняют 

движения в 

соответствии с текстом, 

стоя около стульчиков. 

2. Мотивация Звучит музыка из мультфильма «Фиксики». 

На экране слайд №1 презентации. 

Раздается стук в дверь, воспитатель открывает, на 

скейтборде(летающем), «влетают» фиксики – Шпуля и Симка: 

-Ребята, посмотрите, к  нам прилетели гости? Кто это? Давайте 

поздороваемся. 

«Здравствуйте, ребята. Нам очень нужна ваша помощь! Дело в 

том, что мы, Фиксики, умеем чинить различные электроприборы, 

но совсем не знакомы с роботами. Как нам быть, ведь Дим Димыч 

увлекся робототехникой, ему нужна наша помощь, а мы даже не 

знаем, что это такое. Помогите нам, ребята!» 

Воспитатель: -ребята, поможем Шпуле и Симке? 

Дети здороваются. 

Ответы детей. Дети 

соглашаются помочь 

фиксикам. 

3.Проблематизация -А что такое робот и кто его создал, с какой целью? 

Робот — многоцелевая машина, отличающаяся от обычного 

автомата, гибкостью и универсальностью выполнения различных 

операций. Создали роботов – люди, с одной целью – помогать им, 

освобождая от работ, связанных с опасностями для здоровья или с 

тяжелым физическим трудом, а также от простых монотонных 

операций, не требующих высокой квалификации. А еще они 

могут защищать, развлекать и учить нас! (слайд № 2) 

Дети высказывают 

предположения. 

4. 

Целеполагание 

В-ль: чтобы помочь фиксикам, нам нужно самим научиться 

строить роботов. Скажите, ребята, из чего в детском саду можно 

построить роботов? 

Да, конечно из конструкторов. какие у нас есть конструкторы? 

Шпуля:- а у Дим Димыча есть вот такая коробочка(показывает 

коробку с конструктором Лего),но там написана  какая то загадка, 

которую мы никак не можем отгадать. Поможете нам? 

Воспитатель читает загадку: 

Красный, жёлтый, голубой, 

Дом построили большой. 

Покрутили, повертели, 

Получили карусели. 

Паровоз, корабль, авто 

Можно сделать из него 

Пластмассовых кирпичиков 

Огромное количество 

Они все на шипах. 

Рождаются в руках 

Машина, дом, телега… 

Конструктор этот (LEGO) 

Дети - из конструкторов. 

Дети называют виды 

конструкторов. 

Помогают фиксикам 

отгадывать загадки. 

Дети высказывают 

разные предположения. 

  

Некоторые дети 

сомневаются, смогут ли 

они помочь строить 

роботов. 

Высказывания детей. 

Дети соглашаются. 
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-Да, это конструктор LEGO, с помощью которого мы будем 

учиться создавать роботов (слайд №4). Давайте познакомим 

Шпулю и Симку с этим конструктором.(слайды № 5-11) 

-Как вы думаете, что нужно, чтобы робот начал двигаться? 

- А чтобы роботы двигались, нам понадобится конструктор 

«LEGO»(показ) и компьтер с программой для этого конструктора 

. давайте с ним ознакомимся(слайды № 12-16) 

Воспитатель: -А как вы думаете, ребята, сможем мы помочь 

Шпуле и Симке строить роботов из конструкторов 

LEGO?                                                          

 Предлагаю всем вместе совершить увлекательное путешествие в 

страну под названием «Робототехника», где мы вместе научимся 

строить разных роботов, приводить их в движение и играть с 

ними. У нас будет свой мир роботов, про который мы снимем 

мультфильм и отправим его к Дим Димычу. Вы согласны? 

Шпуля и Симка:- Ура! Мы согласны! А вы, ребята, поможете 

нам? 

5. Планирование 

будущей 

деятельности 

А чтобы наш путь был безопасным, давайте вспомним общие 

правила техники безопасности при пользовании конструктором ( 

слайд №17-18)Ну что ж. отправляемся в страну робототехники! 

Физкультминутка: 

Робот делает зарядку  

(ходьба на месте)                   

И считает по порядку.                                                 

Раз – контакты не искрят, (Движение руками в 

сторону.)                                                                          

Два – суставы не скрипят, (Движение руками вверх)       

Три – прозрачен объектив (Движение руками вниз.)    И исправен 

и красив. (Опускают руки вдоль туловища.) 

- Итак, что нам понадобится для создания роботов? 

Конструктор Лего. 

Ответы детей. 

Конструкторы, 

компьютер. 

6. Реализация 

плана 

А чтобы Шпуля и Симка познакомились с конструктором LEGO, 

предлагаю поиграть в игру «Назови деталь». 

Д-и «Найди и назови деталь» (Высыпает содержимое из коробки) - 

Посмотрите, пожалуйста, на схему, найдите и назовите фигуру? 

(Так же находим и следующие фигуры). 

- Молодцы, все справились с заданием. 

- Следующая игра «Придумай и построй». 

Я предлагаю Вам из фигур придумать что-либо, построить и 

рассказать, что построили.  (Дети рассказывают, кто что построил). 

Дети работают со 

схемами. Находят и 

называют детали 

конструктора. 

Дети придумывают 

несложные постройки, 

строят и рассказывают о 

них. 

7. Оценка и 

рефлексия 

-Итак, ребята, скажите пожалуйста, что вам больше всего сегодня 

понравилось? 

- Что вы сегодня узнали нового? 

-Как вы думаете, сможем ли мы помочь фиксикам узнать, что же 

такое робототехника? 

- А как мы будем помогать? 

- Правильно, будем вместе учиться создавать роботов! 

Шпуля и Симка благодарят детей: - большое вам спасибо, ребята! 

До новых встреч! 

- Что больше всего понравилось при выполнении работы? 

Ответы детей. 

 

 

 КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ НА ТЕМУ «ТРАКТОР» 
 

Попова Анастасия Александровна, 

воспитатель  
МБДОУ Д/с №103 «Родничок» 

 
 

 

Цель: учить детей конструировать по образцу. Вспомнить и закрепить 

ранее приобретенные детьми приемы конструирования; совершенствовать умение 

анализировать образец, строить в определенной последовательности, научить заменять кубики брусками, 

пластины кирпичиками. 

Задачи: 

образовательные: 
- закреплять знания детей о тракторе, 
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- расширять знания детей о назначении трактора,  
развивающие: 
- развивать внимание, память, мышление, 

- мелкую моторику пальцев рук, 

- умение работать по образцу; 

воспитательные: 
- воспитывать аккуратность, 

- формировать умение доводить начатое дело до конца. 

Предварительная работа: Проведению занятия предшествует рассматривание трактора на прогулке, на 

иллюстрациях, видеоматериал. Дети наблюдают так же, как он заводится, как управляет им шофер. 

Наблюдение за тем, как на тракторе перевозят разнообразный груз, позволит сделать заключение о 

назначении этого транспорта. Дети отмечают во время наблюдений размеры машин, замечают, что это 

также связано с их назначением. В групповой комнате для закрепления представления о тракторе 

рассматривается игрушечный трактор (выделяется основание, то, что сверху его, — мотор, кабина, кузов — 

и то, что под основанием — колеса). К занятию раскладываются необходимые детали из набора. Сделать 

фотографии построенных машин, на каждого ребенка. 

Оборудование: конструктор. 

 

Ход занятия:  

Показ видеоматериала, на котором изображены разнообразные трактора. Спросить у детей, где можно 

увидеть такие машины и что на них перевозят. 

Сюрпризный момент: 

К детям приходит фермер и просит помочь, так как на ферме, где он работает, сломались все машины и не 

на чем перевозить собранный урожай. Просит детей построить новые тракторы. Показывает детям 

фотографии машин, которые ему нужны. Рассматривая с детьми фотографии с изображенными машинами, 

воспитатель просит назвать части, рассказать, из каких деталей они сделаны, помогает детям вопросами. 

Обратив внимание ребят на то, что мотор сделан из кубика, просит подумать и сказать, из каких деталей 

еще можно его сделать (из четырех малых брусков), а также чем можно заменить пластины у кузова, если 

всем детям их не хватит (кирпичиками). Воспитатель обращает внимание детей на то, как использованы в 

постройке цилиндры. Затем предполагает подумать и рассказать, как дети будут строить автомобиль, с чего 

начнут. После этого все приступают к работе. Воспитатель наблюдает за тем, чтобы дети выполняли 

постройку в последовательности, о которой договорились, при анализе образца (основание на колесах, 

мотор, кабина, кузов, фары). Обратить внимание на то, как едут тракторы по ферме. После постройки 

предложить обыграть постройки с помощью мелких игрушек. В конце занятия фермер благодарит детей за 

помощь, с детьми рассматривает постройки, выделяет более удачные, советует, как исправить недостатки. 

Самостоятельная работа детей. Помощь при затруднении. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо постарались. У вас получились замечательные автомобили, 

прям как настоящие. 

 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
ТЕМА: «ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА» 

 
Попова Анастасия Александровна, 

воспитатель  

МБДОУ Д/с №103 «Родничок 
 

 
 

Предварительная работа: беседы о футболе, о предстоящем в 

2018 году Чемпионате мира по футболу, просмотр футбольных 

матчей. 

Оборудование: иллюстрации, схемы, инструкции, 

мультимедийный проектор, интерактивная доска, конструктор, ноутбук. 

Цель: Развитие способностей детей к наглядному моделированию, логическому мышлению, 

умению программировать и создавать рабочую модель вратаря. 

Задачи: 
Обучающие: продолжать формировать умение работать с деталями конструктора, программировать 

рабочую модель. 
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Упражнять в самостоятельном конструировании построек по схемам. Развивать умение работать с 

предложенными инструкциями по сборке моделей.  

Развивающие: Развивать творческий потенциал, логику, воображение, творчески подходить к решению 

задачи. Развивать умение мыслить в четкой логической последовательности 

Воспитательные: воспитывать трудолюбие, эстетический вкус, любознательность.  
Воспитывать умение дружно работать в группе. 

Речевые: обогащать словарный запас детей техническими терминами. 

Ход занятия 
Воспитатель: «Здравствуйте ребята! Скажите, пожалуйста, кто знает какое событие ожидается в нашей 

стране и в Екатеринбурге в 2018 году? 

Дети: «Чемпионат мира по футболу» 

Воспитатель: «Ребята скажите, а что вы знаете о футболе?» 

Дети: «В футбол играют 11 человек, есть вратарь, защитники, полузащитники и нападающие. В игре 2 

тайма, каждый длится по 45 минут. 

Воспитатель: «А как вы думаете, кого из футболистов мы сможем построить из конструктора» 

Дети: «Вратаря, нападающего» 

Основная часть: 

Воспитатель: «Футбольный матч – это очень интересное и захватывающее зрелище. Недаром футбол 

называют игрой миллионов. Некоторые из наших ребят занимаются в футбольных секциях и им это очень 

нравится. И даже на улице, во время прогулки, на нашей площадке разгораются нешуточные футбольные 

сражения. Футболисты должны быть очень выносливыми, чтобы находиться в движении все 90 минут 

матча. Перед матчем они обязательно проводят разминку, чем мы сейчас с вами и займемся» 

Физкультминутка «Юные футболисты»: 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (прыжки на месте) 

Наклонился правый бок. (наклоны туловища влево – вправо) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (руки вверх) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (присели на пол) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (сгибаем ноги в колене) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (подняли ноги вверх) 

И немного подержали. 

Головою покачали (движения головой) 

И все дружно вместе встали. (встали) 

 

Воспитатель: «А теперь приступим к созданию нашего вратаря. 

Дети по инструкции собирают вратаря. 

Воспитатель при необходимости помогает, исправляет ошибки. 

Воспитатель: «Вы замечательно справились с заданием. А сейчас мы начнем наш футбольный 

матч».Дети программируют свои постройки и запускают их. 

Воспитатель: «Нападающий бьет по воротам соперника, но вратарь отбивает мяч, болельщики ему 

аплодируют» 

«Нападающий забивает гол в ворота соперника, пробрасывая мяч мимо вратаря, болельщики 

ликуют».Рефлексия: 

Замечательный футбольный матч у нас сегодня получился. 

Скажите, пожалуйста, что вам больше всего сегодня понравилось? 

Что вы нового узнали о футболе? 
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КОНСПЕКТ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ «ЮНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ» 
 

Попова Анастасия Александровна, 

  воспитатель  

МБДОУ Д/с №103 «Родничок» 

 
 

Задачи: 

Образовательные: 

 Продолжать формировать умение работать с 

деталями конструктора; 

 Упражнять в самостоятельном конструировании построек по схемам; 

 Развивать умения работать по предложенным инструкциям по сборке моделей; 

 Осваивать способы придания постройкам прочности и устойчивости 

Развивающие: 

 Развивать творческий потенциал, воображение, логику, творчески подходить к решению задачи; 

 Развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности. 

 Развивать умение передавать форму объекта средствами конструктора 

Воспитательные: 

 Воспитывать трудолюбие, эстетический вкус, любознательность. 

 Воспитывать умение работать в группе. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношение в совместной игре. 

Предварительная работа: 
Экскурсия с родителями в парк аттракционов. Игры с конструктором LEGO. 

Конструирование построек по образцу, по правилу, по замыслу. Рассматривание иллюстраций парков, 

детских аттракционов, деревьев, кустарников, для украшения построек. 

Материал: набор конструктора, иллюстрации, схемы, инструкции, готовые постройки. 

Ход деятельности: 
 Воспитатель: Ребята доброе утро! Сегодня заглянула в свой почтовый ящик. И как вы думаете, что я там 

увидела? 

Ответы детей: Газету, журнал, письмо. 

Воспитатель: Правильно, телеграмму! Автором этого письма был главный архитектор нашего города. Он 

предложил нам поучаствовать в конкурсе, на лучший макет «Парка развлечений». 

Воспитатель: Давайте мы с вами пофантазируем и представим, как же он будет выглядеть! 

Какие развлечения и аттракционы там будут? 

Ответы детей: Качели, горки, колесо обозрения, карусели. 

Физминутка: 

Улыбнись. 
Вверх и вниз рывки руками,  

Будто машем мы флажками.  

Разминаем наши плечи.  

Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки меняются.)  

Руки в боки. Улыбнись.  

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.)  

Приседанья начинай.  

Не спеши, не отставай. (Приседания.)  

А в конце — ходьба на месте,  

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.)  

Упражненье повтори  

Мы руками бодро машем,  

Разминаем плечи наши.  

Раз-два, раз-два, раз-два-три,  

Упражненье повтори. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.)  

Корпус влево мы вращаем,  

Три-четыре, раз-два.  

Упражненье повторяем:  

Вправо плечи, голова. (Вращение корпусом влево и вправо.)  

Мы размяться все успели,  

И на место снова сели. (Дети садятся.) 
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Воспитатель: Ну что же немного отдохнули, тогда предлагаю построить наш парк, из деталей конструктора 

который лежит на столах. Но не забывайте, что наш парк должен получиться красивым и удобным как для 

развлечений, так и для отдыха. А какое место для отдыха, есть в парке? 

Ответы детей: Скамеек, беседки. 

Воспитатель: Давайте возведем наши постройки.  
Ребята, смотрите какой замечательный парк вы построили. Молодцы! 

Сейчас мы его сфотографируем и отправим архитектору. Возможно, наш парк и займет первое место.  И 

наш макет будет воплощен в жизнь!!! 

 

            ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА КОНСПЕКТА НОД 
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ЗИМНИЙ ЗООПАРК»  
 

Захарова Айталина Иннокентьевна, 

 ПДО по развивающим играм и робототехнике 
МБДОУ ЦРР-Дс № 86 «Колокольчик» 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Основная цель Систематизирование представлений детей об обитателях зоопарка зимой с помощью 

создания моделей животных из конструктора «Перворобот LEGO BeDo1.0; LEGO 

BeDo2.0» и программирование их при помощи программы LEGO Education BeDo1.0;2.0 

Образовательные задачи Развивающие задачи Воспитательные задачи 

 Ознакомить детей 

программировать 

роботизированные модели 

животных; 

 Формировать естественно-

научное мировоззрение; 

 Формировать умение 

анализировать собственную 

деятельность (рефлексия). 

 Развивать у детей познавательный интерес, внимание, 

логическое мышление, речь, мелкую моторику, 

инженерные навыки программирования. 

 Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость, взаимопомощь, 

коммуникативные 

способности (умение 

работать в группе и в парах), 

самостоятельность. 

Обогащение словаря Посредством использования атрибутов и наглядного материала 

Средства ИКТ, ТСО LEGO Education BeDo1.0; BeDo 2.0, технолаб, нетбук, планшет 

Форма проведения Познавательно – игровой модуль 

Основная образовательная 

область 

Конструирование 

Этапы Задачи Формы и 

приемы 

организац

ии 

совместной 

деятельнос

ти 

педагога и 

детей 

Ресурсы  

(используе

мые 

средства) 

Содержание совместной  

деятельности на каждом 

этапе 

Интеграция 

образовател

ьных 

областей 

Результат 

Вводно-

организацио

нный 

Формирован

ие интереса к 

содержанию 

модуля; 

Направление 

внимания 

детей; 

Раскрытие 

образователь

ной задачи. 

Вступитель

ное слово 

педагога. 

Знакомства 

с детьми. 

Беседа, 

создание 

проблемной 

ситуации 

Беседа, 

отгадыван

ие загадки. 

Педагог  Дети Речевое 

развитие, 

познавательн

ое развитие. 

Готовность к 

предстоящей 

деятельности, 

внутренняя 

мотивация  на 

деятельность, 

настрой на 

интересную 

совместную 

деятельность. 

Приветстви

е. 

Отгадыван

ие загадки, 

которая 

позволит 

детям 

сформулир

овать тему 

занятия. 

Приветстви

е, участие в 

игре, 

диалог, 

осознание  

и принятие  

поставленн

ой  задачи. 

Актуализац

ия 

«Ознакомле

ние с 

конструктор

ом LEGO 

Education 

Создание 

ситуации, в 

которой 

возникает 

необходимос

ть в 

получении 

Беседа, 

игровые и 

заниматель

ные 

приемы. 

Ознакомлен

ие с LEGO 

Education 

Макет 

зоопарка 

из Лего. 

Рассматрив

ание нового 

конструкто

ра, 

название 

деталей и 

элементов. 

Объяснени

Сборка 

действующ

ей модели. 

Приведени

е рабочего 

конструкто

ра LEGO 

Education 

Речевое 

развитие, 

познавательн

ое развитие, 

социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Воспроизведе

ние 

информации, 

необходимой 

для 

успешного 

усвоения. 
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BeDo1.0; 

BeDo 2.0 

новых 

знаний 

BeDo1.0; 

BeDo 2.0 

е, как 

правильно 

работать по 

инструкции

. 

BeDo к 

готовой 

программе.  

Восприятие 

и усвоение 

нового 

материала 

Усвоение 

определенно

го объема 

знаний и 

представлен

ий о LEGO 

Education 

BeDo1.0; 

BeDo 2.0, 

технолаб.  

Наглядный 

показ, 

показ 

способа 

действий, 

беседа, 

рассказ 

педагога, 

импровизац

ия, 

моделирова

ние, 

обсуждение 

Атрибуты 

для 

моделиров

ания LEGO 

Education 

BeDo1.0; 

BeDo 2.0, 

технолаб. 

Объяснени

е, 

рассказыва

ние, 

организаци

я и 

проведение 

творческой 

продуктивн

ой 

деятельнос

ти, 

организаци

я 

взаимодейс

твия в 

достижени

и 

результата 

Наблюдени

е, 

рассматрив

ание, 

участие в 

обсуждени

и, ответы и 

постановка 

вопросов, 

составлени

е связных 

высказыван

ий, 

выполнени

е атрибутов 

по образцу. 

Речевое 

развитие, 

познавательн

ое развитие, 

социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Интерес к 

моделирован

ию и 

конструирова

нию. 

Динамическ

ая пауза 

Смена вида 

деятельности

, 

предупрежде

ние 

утомляемост

и, создание 

игровой 

атмосферы 

Игровые, 

танцевальн

ые, 

спортивные 

приемы 

Музыка, 

экран 

Объяснени

е, показ 

движений 

Движение 

животных 

под музыку 

Физическое 

развитие, 

познавательн

ое развитие, 

социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Снятие 

напряжения, 

эмоциональн

ая и 

физическая 

разрядка, 

получение 

нового 

игрового 

опыта 

Продуктивн

о-игровая 

деятельност

ь «Зимний 

зоопарк» 

Развитие у 

детей 

интерес к 

моделирован

ию и 

конструиров

анию, 

логическое 

мышление, 

пространстве

нное 

воображение

, внимание 

Упражнени

я 

творческого 

характера 

на 

музыкальн

ых 

инструмент

ах, 

групповые, 

парные, 

индивидуал

ьные 

формы 

организаци

и 

деятельност

и 

Макет 

зоопарка 

из Лего. 

Животные, 

конструкто

ры. 

Организаци

я 

практическ

ой, 

творческой 

работы. 

Выполнени

е 

творческой 

работы: 

-очищение 

снега 

снегоуборо

чной 

машиной; 

-постройка 

навесов для 

животных 

для жарких 

стран; 

-заселение 

животных в 

зоопарк;  

-сборка 

ветровой 

электроста

нции; 

-

сюрпризны

й момент: 

зажигание 

лампы. 

Выполнени

е 

практическ

ой , 

творческой  

работы, 

взаимодейс

твие с 

другими 

детьми, 

педагогам 

(помощь, 

обмен 

предметами

, 

распределе

ние 

действий, 

сотрудниче

ство и т. д.) 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие, 

речевое 

развитие, 

познавательн

ое развитие, 

социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Овладение 

определенны

м  объемом 

практических 

умений игры 

на лего 

конструктора

х; овладение 

умениями 

слушать 

взрослого и 

выполнять 

инструкции 

овладение 

конструктивн

ыми 

способами 

взаимодейств

ия с детьми и 

взрослым. 

Выход из 

игровой 

Поведение 

итогов 

деятельности

Игровые 

приемы, 

сюрпризны

Медальон

ы, шапки 

Лего. 

Итоги 

модуля с 

разных 

Высказыва

ние по 

поводу 

Речевое 

развитие, 

познавательн

Осознание 

себя как 

участника 
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ситуации, 

рефлексия 

, обобщение 

полученного 

опыта, 

формирован

ие 

элементарны

х навыков 

самооценки 

й момент, 

беседа, 

обсуждение

, 

фронтальна

я, 

индивидуал

ьная работа 

точек 

зрения; 

качество 

усвоения 

знаний; 

эмоциональ

ного 

состояние 

детей 

полученной 

информаци

и, 

воплощени

я 

собственно

го замысла, 

своего 

эмоциональ

ного 

состояния 

ое развитие, 

социально-

коммуникати

вное 

развитие 

познавательн

ого 

творческого 

процесса. 

Сформирован

ность 

элементарны

х навыков 

самооценки. 

Использован

ная 

литература 

1. Конструирование роботов с детьми 5-8 лет. «Технолаб» Д.А. Каширин, А.А. Каширина 

2. LEGO Education BeDo 

 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ КНИГА В РАМКАХ ТЕМАТИКИ  
«ВСЯКАЯ РАБОТА МАСТЕРА ХВАЛИТ». ПРОЕКТ «РОБОАЛМАЗ» 

 

Антипина Мария Ильинична,  

ПДО по робототехнике, разработчик,   

Черепанов Вадим, Петрова Лиля, воспитанники  

МДОБУ ЦРР – Д/с   №33 «Теремок» 
  

 

 

 

                                                                                                

 Давайте познакомимся 

Наша команда «Лего-Терем» 

Наш девиз: «С лего очень интересно, с лего здорово дружить! 

                       Приглашаем всех гостей 

                       В Лего-Терем поскорей» 

 Участники: Черепанов Вадим – 6 лет, Петрова Лиля -6 лет.                             

Родители: Черепанова Анастасия Гавриловна, Петрова Гульнара 

Петровна 

Руководитель: Антипина Мария Ильинична, ПДО по 

робототехнике МБДОУ ЦРР Д/сад №33 “Теремок» 

                                                       

Пояснительная записка 

     Лего-конструирование – одно из самых 

современных направлений развития детей, широко 

использующее трёхмерные модели реального мира и предметно-

игровую среду обучения и развития ребёнка. LEGO позволяет детям учиться, играя 

и обучаться в игре. При построении модели затрагивается множество проблем из 

разных областей знаний – от теории механики до психологии, что является вполне 

естественным. 

    Очень важным представляется работа в коллективе, умение брать на себя роли, 

развитие диалогической речи и развитие самостоятельного технического творчества. 

Изучая простые механизмы, дети учатся работать руками (развитие мелких и точных 

движений), развивают элементарное конструкторское мышление, фантазию, изучают 

принципы работы многих механизмов. 

     Самое главное – предоставить детям возможность «проживания» интересного для них материала. 

Узнавая новое, дети учатся выражать свое отношение к происходящему. Конструируя, они погружаются в 

организованную взрослыми и самостоятельно созданную игровую жизненную ситуацию. В ходе 

образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, они 

придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Знания, получаемые детьми, являются актуальными, 

необходимыми для них. А осмысленный, интересный материал усваивается легко и навсегда.  

    Творческий проект назван в соответствии с тематикой форума «Всякая работа мастера боится». Изучив 

критерии соревнований, команда приступила к исследованию разновидностей горнодобывающей 

промышленности в Республике Саха (Якутия) 
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История исследуемого вопроса 

       Алмазы образовались более 300 млн. лет назад. Кимберлитовая магма сформировалась на глубине 20-

25 км. Магма постепенно поднималась по разломам в земной коре, и когда верхние слои уже не могли 

сдерживать давление горных пород, происходил взрыв. Первую такую трубку обнаружили в ЮАР в г. 

Кимберли — оттуда и пошло название. В середине 50-х годов были открыты богатейшие коренные 

месторождения алмазов в Якутии, где было на сегодняшний день обнаружено около 1500 кимберлитовых 

трубок. Разработкой месторождений Якутии занимается российская компания «АЛРОСА», которая 

добывает 99% алмазов в Российской Федерации и более четверти в мире. 

     Мы считаем, что помощью роботов можно повысить эффективность добычи полезных ископаемых и 

сократить чрезвычайные ситуации в кимберлитовых трубках.  

Способы решения проблемы вопроса исследования: 

-Компьютерные технологии позволяют быстро информацию обрабатывать. Существует программа 

голосового распознавания. 

-Автоматизация обработки информации позволяет в кратчайшие сроки проделать работу, на которую 

теряется большое количество времени 

-Разработаны сенсоры, позволяющие роботам определить дистанцию до объекта, с помощью видеокамер, 

микрофонов. 

    Это расширение технических возможностей позволяет роботам ориентироваться в пространстве, 

реагировать на звуки, распознавать речь, а также захватывать объекты. 

В рамках участия в 4 Республиканском роботехническом форуме дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРенок-Якутск», для реализации творческого проекта «Всякая работа мастера хвалит» 

команда «Лего-Терем» решила использовать для разработки роботов, детские конструкторы 

робототехники: «ТехноЛаб», Lego Education, Лего . 

Проект представляет собой описание роботов-помощников, разработанных для работы в трудных условиях 

Цель проекта: Развитие конструктивных творческих способностей детей средствами конструирования через 

работу над проектом «Робоалмаз». 

Задачи: 

Обучающие 
Создать условия для развития конструктивных творческих способностей и 

овладения ребенком моделирующими видами деятельности через овладение техникой чтения 

элементарных схем, конструирование различных моделей и их частичное программирование.  

Расширять представления детей о труде людей инженерных, технических профессий.  

Развивающие 
Развивать конструкторское мышление, внимание, память, пространственные представления.  

Развивать творческий потенциал дошкольников посредством конструирования, способствовать 

обогащению и активизации конструктивного опыта детей. 

Воспитательные 

Поощрять самостоятельность, инициативность, упорство при достижении 

цели, организованность, умение работать в коллективе, умение работать в паре. 

Воспитывать уважение к труду людей и результатам их деятельности. 

Активизация словаря детей. 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание и чтение художественной литературы, энциклопедий, 

презентаций по теме. 

2. Конкурс в группах детского сада на лучший семейный проект по теме "Кимберлитовая трубка". 

3. Сюжетно-ролевые игры в центре группы «Инженер», «геолог», «технолог»  

4 Посещение музея «Сокровищница Якутии» 

5 Приглашение огранщика Слепцова Ивана Ильича, с рассказом о работе  

(организуются в соответствии с календарно-тематическим планированием и по желанию детей). 

Планируемые результаты: 

1. Развитие у детей дошкольного возраста исследовательских, проектировочных, конструкторских 

способностей, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения. 

2. Формирование навыков по созданию простых механизмов и 

частичного программирования. 

3. Развитие инициативности, любознательности и самостоятельности 

через взаимодействие с взрослыми и сверстниками в решении игровых и познавательных задач. 

Процесс подготовки проекта 

Чтобы решить какие модели конструировать, нужно собрать информацию 
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о кимберлитовой трубке, о технике. Родители и воспитатели были нашими главными помощниками. 

В нашей группе проходил проект недели "Полезные ископаемые". По теме 

недели была использована модель трех вопросов и выяснили следующее: 

 
Что дети знают? Что хотели бы узнать? Где это можно узнать? 

-Полезные ископаемые используют 

для подарков 

 

-Как появилась воронка? 

-Кто работает в горнодобывающей 

промышленности? 

-Опасно ли спускаться глубоко под 

землю? 

-Спросить у воспитателей и 

родителей. 

-Прочитать книги, энциклопедии, 

посмотреть в интернете со взрослыми. 

-Посмотреть презентации. 

 

      Каждая семья изучила литературу, нарисовала план – проект постройки 

алмазоносной трубки, который защищали в группе.  Мы узнали, что алмазы рождаются в подземных 

каналах, образованных на месте бывших вулканов. Эти образования называются кимберлитовые трубки, 

они похожи на морковь в земле. В них находится специальные породы (кимберлиты) в которых и 

образуются алмазы. Вулканы, послужившие началом образования трубок настолько древние, что уровень 

земли в то время был намного выше. 

       Мы овладели необходимыми знаниями для работы в промышленности. Нам очень понравилось быть 

научными сотрудниками и инженерами, и захотелось построить технику из Лего-конструктора для добычи 

полезных ископаемых. Сначала мы слепили из пластилина и нарисовали карандашами  комбайны, 

самосвалы, а потом стали обсуждать модели постройки. 

 

        
Для своего проекта команда решила разработать миниатюры роботов помощников в горнодобывающей 

отрасли. 

 

 

Технологическая часть проекта 
      Каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и 

удивлением открывающий для себя окружающий мир. Данный 

проект помогает организовать деятельность дошкольников, 

направленную на развитие технического творчества, которое 

способствует формированию у воспитанников целостного 

представления о мире техники, устройстве конструкций, 

механизмов и машин, их месте в окружающем мире, а также 

постепенно исследовать окружающую действительность, 

параллельно прививая детям экологическую культуру, что очень 

актуально в настоящее время. Реализация проекта по сборке 

технических устройств с промышленным производством в 

Республике Саха (Якутия), позволяет расширить знания 

дошкольников об окружающем мире через создания технических средств из лего- конструкторов. 

     Для проходки в руднике задействованы проходческие робокомбайны.  

Комбайн представляет собой машину с исполнительным органом в виде стрелы с фрезерной коронкой, 

которая снабжена режущими инструментами - зубцами. У такого комбайна зубы из закаленного металл. 

Для доставки руды от комбайна к рудоспуску работают робопогрузочно-доставочные машины 

 Магистральная конверторная лента длиною 1200 метров от кимберлитовой трубки к скипу рудоспуска.  
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Работа на руднике ведется днями и ночами без выходных. Для транспортирования руды и вскрышных 

пород используются автосамосвалы большой и особо большой грузоподъемности. 

С 

карьера или из шахты руду самосвалами отправляют на фабрику, где из нее извлекают сами полезные 

ископаемые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание конструкций 

«Робозахватчик» 
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Заключение 

 В процессе работы над проектом команда приобрела новые знания о промышленности Якутии. 

Мы научились: 

- работать в команде; 

- презентовать свои проекты; 

- делать сюжетные постройки из конструктора 

- составлять программы в среде LEGO WeDo. 

Приобрели: 

- навыки в решении изобретательских, технических задач в процессе 

конструирования; 

- необходимые знания и умения для конструирования и сборки моделей из 

образовательных конструкторов LEGO. 

   

 

 

 

   

ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В НАУЧНО - 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО СРЕДСТВАМИ STEAM ТЕХНОЛОГИЙ В 

УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО 
 

Торохова Саргылана Саввична,  
заведующая МБДОУ Д/с№45 «Земляничка»,  

Колмогорова Татьяна Вячеславовна,  
зам. заведующей по ОВР МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ», 

Трофимова Мария Сергеевна, старший воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с№89 «Парус»  
 

 

 

Техническое творчество сегодня - одна из самых динамично развивающихся областей. Невозможно 

представить жизнь в современном мире без механических машин, которые заменили человеческий труд не 

только в промышленности, но и в быту.  

В США, Японии, Корее, Китае, в ряде европейских государств техническое творчество развивается 

семимильными шагами. Уже с детского сада дети имеют возможность посещать клубы и инновационные 

центры, посвященные высоким технологиям. Япония - страна, где модернизация и робототехника 

возведены в культ, и именно поэтому, мы наблюдаем высокоскоростной технологический рост в этой 

стране. 

В России для детей предлагается целый спектр знаний, но, к сожалению, крайне мало представлено 

такое направление, как STEM образование, инженерия, робототехника. А ведь это направление, вскоре 

будет очень востребовано и престижно в будущем. Уже сейчас, в России имеется огромный спрос на 

специалистов, обладающих знаниями в этой области. Поэтому, формирование современного человека 

необходимо начинать уже в дошкольном детстве, что требует изменения дошкольного образования и новых 

технологий обучения детей. 

Используемое и довольно популярное в современной системе технологий STEАM -образование, 
позволяет детским садам идти в ногу со временем и обеспечить качественное образование, выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта ДО и социального заказа родителей. 
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В 2019 году, приказом Управления образования Окружной администрации г.Якутска №01-10/126от 

14.02.2019 года «Об организации инновационной деятельности в системе дошкольного образования 

городского округа «город Якутск», был утвержден список сетевых инновационных объединений (СИО) 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений по разным направлениям развития детей 

дошкольного возраста: всего 9 СИО, в составе которых 61 дошкольная образовательная организация.    

В сетевое инновационное объединение «5 шагов от игры к науке (STEAM образование 

дошкольников)» вошли 5 детских садов города Якутска: МБДОУ ЦРР – Д/с №2 «Олененок», МБДОУ ЦРР 

– Д/с №7 «Остров сокровищ», МБДОУ ЦРР – Д/с № 26 «Кустук», МБДОУ Д/с № 45 «Земляничка», МБДОУ 

ЦРР – Д/с №89 «Парус», руководитель СИО - Торохова С.С., координатор – Колмогорова Т.В. Основная 

задача деятельности нашего СИО – в игровой форме развивать природную любознательность детей и их 

желание создавать, изучать и исследовать мир естественных наук, технологий, инженерии, искусства и 

математики. И для того, чтобы сделать эти пять шагов от игры к науке, в каждом детском саду нашего СИО 

были организованы образовательные модули STEAM: 

«S(Science)»: образовательный модуль «Наука» - предлагается решение задач познавательного 

развития дошкольников посредством занятий в цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии»; 

исследовательской деятельности в центрах науки и естествознания (опыты и эксперименты); совместной с 

родителями разработкой и защитой проектов по естествознанию.  

«T (Technology)»: образовательный модуль «Технологии» - предполагает широкое использование 

развивающих технологий в детской деятельности: «Дары Фрёбеля»; шашки; шахматы; ДИП «Сонор»; 

обучение по курсу «Информатика»; использование технологии ТРИЗ; проектная технология. 

«E (Engineering)»: образовательный модуль «Инженерия» - использование Лего-конструирования, 

программируемых роботов, конструкторов «Техно Лаб» в разных видах детской деятельности в решении 

широкого спектра задач развития детей дошкольного возраста. 

«A (Аrt)»: образовательный модуль «Творчество» - включает виды современного искусства как 

средства комплексного развивающего обучения детей. Кружковые и студийные занятия по продуктивным 

видам деятельности, изобразительному творчеству; занятия в анимационной студии (создание 

мультипликационных фильмов). Данный модуль - прекрасное развивающее средство для раскрепощения 

мышления, развития творческого потенциала детей.  

«M (Mathematics)» образовательный модуль «Математика» - это возможность развивать 

познавательную активность, интерес к математике, развивать логическое мышление, творческое 

воображение детей через использование ментальной арифметики, интеллектуальные игры, такие как: 

развивающие подвижные игры ВэйТой, авторские игры В.В. Воскобовича и другие игровые технологии, 

решающие задачи математического развития детей дошкольного возраста в интеграции.  

На начальном этапе деятельности СИО из пяти ДОУ – участников была сформирована рабочая группа, 

которая разработала проект, в соответствии с ним определены модули, сделан анализ развивающей 

образовательной среды. В данное время осуществляется второй, практический этап работы, во время 

которого используются разные формы работы. Это и проведение мастер – классов, и организация семинаров 

– практикумов, проводится работа по формированию профессиональных компетенций педагогических 

кадров по моделированию образовательной среды для интеллектуальной активности и развития 

предпосылок научно-технического творчества детей.   
Наиболее удачными мероприятиями можно назвать семинар - практикум «Двигаемся, играем, учимся» 

в МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» по использованию технологии подвижных ковриков «Вей-

Той», мастер – классы педагогов МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» по созданию анимационных фильмов 

воспитанниками студии «Мультсюрприз», практикум «Техно Арт» в МБДОУ ЦРР – Д/с №89 «Парус»  где 

педагоги поделились опытом организации дополнительного образования по шахматам, робототехнике, 

ментальной арифметике, использованию конструкторов «Техно Лаб», творческий семинар – практикум 

педагогов МБДОУ ЦРР – Д/с №2 «Олененок»  с показом занятий по нетрадиционному рисованию и игр с 

программируемым роботом «Робо Мышь». В ходе этих мероприятий, участники сетевого объединения 

познакомились с первыми шагами нашего проекта, внесли предложения по совершенствованию программы 

модулей. 

В этом учебном году работа по внедрению проекта направлена на повышение профессионального 

рейтинга наших дошкольных образовательных организаций, трансляции передового опыта СИО на разных 

уровнях, информирования общественности о ходе реализации проекта.  

Таким образом, в современном образовательном процессе сетевые объединения можно считать 

эффективным механизмом интеграции субъектов образовательной деятельности, позволяющим им 

динамично развиваться, повышать инновационную активность и конкурентоспособность участников 

взаимодействия. Наши педагоги учатся друг у друга, перенимают инновационный опыт применения 

технологий, подходов, форм работы по STEАM образованию, которые помогают детям научиться быстро 

ориентироваться в потоке информации и реализовывать полученные знания на практике. Дошкольники 
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приобретут дополнительные практические навыки и умения, которые будут востребованы в современной 

жизни.  

 Паспорт муниципального сетевого инновационного проекта  

«5 шагов от игры к науке» STEAM образование дошкольников»  
 

Информационная карта сетевого инновационного объединения 

Наименование проекта «5 шагов от игры к науке (STEAM образование дошкольников)» 

Руководитель проекта 

 

Торохова Саргылана Саввична, заведующий МБДОУ Д/с № 45 «Земляничка»  

  

Подразделения, 

организации, 

вовлеченные в проект 

МБДОУ ЦРР – Д/с№2 «Олененок», МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ», МБДОУ ЦРР 

– Д/с№26 «Кустук, МБДОУ Д/с №45 «Земляничка», МБДОУ ЦРР – Д/с№89 «Парус» 

 

 

 

 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" (развитие личности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями; создание условий для повышения 

ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности и 

ответственности за ее результаты).  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка); 

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях развития 

образования в РС (Я) №190 от 22.11.2018 г. (создание условий и возможностей для 

самореализации и развития способностей каждого человека, обеспечения кадровых 

потребностей новой высокотехнологичной инновационной модели развития экономики, 

повышения конкурентоспособности человеческого капитала РС (Я); 

- Приказ Управления образования Окружной администрации г. Якутска №01-10/126 от 

14.02.2019 г. «Об организации инновационной деятельности в системе дошкольного 

образования городского округа «город Якутск» 

Ключевая идея проекта  STEАM-образование — это современный образовательный феномен. Его цель — развить у 

детей высокоорганизованное мышление и обучить эффективному применению полученных 

знаний.  

STEM-образование позволяет использовать научные методы, технические приложения, 

математическое моделирование, инженерный дизайн, что ведёт к формированию 

инновационного мышления обучающегося, умений, навыков 21 века. 

Цель проекта  Создание необходимых условий для вовлечения детей дошкольного возраста в научно - 

техническое творчество средствами STEAM технологии в условиях сетевого взаимодействия 

ОУ.  

Задачи проекта:  

 

- создание условий для развития интеллектуальных способностей детей в процессе 

познавательно – исследовательской деятельности и научно – технического творчества;  

- развитие материально-технической базы дошкольной организации, разработка программно 

- методического сопровождения по использованию STEAM - технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста; 

- обеспечение формирования компетенций и стимулирование педагогических кадров в 

работе с дошкольниками с использованием STEAM - технологий. 

Сроки реализации проекта  

Этапы проекта Мероприятия проекта сроки 

1 этап. 

Подготовительный этап 

- Формирование рабочей группы  для  разработки проекта; 

- Определение модели внедрения STEAM технологий  в образовательную 

деятельность сетевых ДОО; 

- Создание условий необходимых для внедрения проекта; 

- Разработка нормативно-правовой базы проекта.  

Январь 

 2019 г.  

март   

2019 г.  

2 этап. Основной 

 

- Внедрение модели использования STEAM технологий в 

образовательную деятельность сетевых ДОО согласно модулям; 

- Организация повышения квалификации  

педагогических кадров, развитие методической компетентности 

педагогов в области STEAM образования  

- Разработка методических пособий по теме проекта. 

- Промежуточный мониторинг реализации проекта,  коррекция  перечня 

мероприятий. 

Апрель  2019 г  

по май 2021 г.  

 

 

 

 

 

Май 2020 г.  

3 этап. Аналитический - Анализ результатов реализации проекта 

- Формирование отчетной документации по реализации проекта; 

Май – июнь 

2021 г. 
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- Диссеминация инновационного опыта,  

полученного в рамках реализации проекта 

 

Ожидаемый конечный 

результат  

 

 ДОО:  

- Достижение материально-технического оснащения соответствующего требованиям STEAM 

- образования; 

- Обеспечение вариативности содержания образовательного процесса через использование 

образовательных модулей: «Лаборатория экспериментов», «Конструирование», 

«Робототехника», «Творчество», «Программирование», «Интеллектуальные игры». 

- Создание творческих коллективных форм общения между педагогами ДОО в рамках 

сетевого взаимодействия.   

 Воспитанники:  

- Увеличение численности воспитанников ДОУ вовлеченных в техническое творчество;  

- Формирование ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего образования.  

Педагоги: 

- Увеличение числа количества педагогов,  использующих в образовательной деятельности 

технологию STEAM;  

- Повышение квалификации педагогов по теме проекта; 

- Рост профессионального мастерства педагогов по STEAM образованию. 

Родители: 

- Вовлечение родительской общественности в деятельность ДОО по теме проекта; 

- Популяризация STEAM технологий среди родительской общественности.  

Система организации 

контролю  за 

исполнением проекта  

1. Промежуточный мониторинг реализации проекта (май 2020 г.) 

2. Анализ результатов реализации проекта, формирование отчетной документации по 

реализации проекта (май – июнь 2021 г.) 

3. Создание «Банка  методических идей» (методическая разработка) (май 2021 г.). 

 

Оценка качества 

дошкольного образования 

в условиях реализации 

сетевого проекта  

 

 

- В содержании ООП ДО в разделе «Познавательное развитие» предусмотрено применение в 

образовательной деятельности ДОО программы STEAM образования; 

- Высокие показатели познавательной активности детей; 

- Предметно – пространственная среда ДОО стимулирует познавательный интерес детей, 

побуждает к исследованиям, экспериментам, техническому творчеству; 

- В ДОО созданы развернутые и насыщенные пространства по  STEAM образованию 

(мастерские, лаборатории, студии и тд.). 

- В ДОО квалифицированные педагогические кадры, владеющие STEAM технологиями.  

Сроки  реализации  1 этап: Январь 2019 г. по март 2019 г. 

2 этап: Апрель  2019 г  по май 2021 г.  

3 этап: май-июнь 2021 г.  

Промежуточные результаты по проекту  

Этапы Поставленные задачи Результат 

1 этап. 

Подготовительный этап 

(январь  2019 г. -  март  

2019 г.) 

 

1.Формирование рабочей 

группы для  разработки 

проекта; 

 

2.Определение модели 

внедрения STEAM 

технологий в 

образовательную 

деятельность ДОО; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Создание условий 

необходимых для внедрения 

проекта.  

1. По приказу руководителей в каждом ДОО СИО 

сформированы рабочие группы по реализации проекта. 

 

2. Рабочая группа СИО определила модель (см. рис 1) 

внедрения технологий STEAM образования в ДОО согласно 

5 модулям:   

 - Образовательный модуль «Лаборатория экспериментов»  

- Образовательный модуль «Конструирование»  

- Образовательный модуль «Программирование»  

- Образовательный модуль «Робототехника» 

- Образовательный модуль «Арт – Творчество»  

-Образовательный модуль: «Математика – 

интеллектуальные игры»   

 

3. Сделан анализ условий – материально – технических, 

кадровых,  на основании которого в каждом сетевом ДОО: 

- Приобретено оборудование на сумму (см. рис2.): 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» - 700 т.р. 

МБДОУ Д/с № 45 – 550 т.рб  

МБДОУ ЦРР – Д/с №2 - 1.398.238 рб. 

МБДОУ ЦРР – Д/с №26 «Кустук» - 120 т.рб. 

МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - 180 т.рб.  

- Созданы STEAM лаборатории и центры: 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» - Компьютерно 

– игровой комплекс, кабинет развивающих игр, центры 

науки и естествознания в группах.   

МБДОУ Д/с № 45 – Лаборатория дошколят, 

Мультипликационная студия, кабинет Фребеля, центры 

науки и естествознания в группах.   
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МБДОУ ЦРР – Д/с №2 - центры науки и естествознания в 

группах.   

МБДОУ ЦРР – Д/с №26 «Кустук» - центры науки и 

естествознания в группах.   

МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - Лаборатории наук 

"Цифровая лаборатория" и "Эврика", мультстудия "Я творю 

мир", лаборатории наук в 3 группах.  

- Педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

темам на 2019 год (см. рис.3).  

- «Использование интерактивной доски в 

профессиональной деятельности педагога» ООО 

«Дисплей»; 

- «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе» Автономное учреждение 

дополнительного проф. образования «Институт новых 

технологий РС (Я)»; 

- «Особенности организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся начальной школы с 

использованием LEGO education Wedo 2.0»; 

- "Реализация парциальной модульной программы STEAM-

образование для детей дошкольного возраста"  (ФГБНУ 

"ИИДСВ РАО") 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» - 6 педагогов;  

МБДОУ Д/с № 45 –  26 педагогов;  

МБДОУ ЦРР – Д/с №2 – 4 педагога;  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - 10 педагогов.  

Вывод по 1 этапу работы В результате первого этапа работы: 

1. Технологии и методики, используемые ранее в образовательной деятельности ДОО, а 

также, новые технологии, систематизированы по модулям, определена модель внедрения 

STEAM образования.  

2. Созданы первоначальные материально – технические и кадровые условия для внедрения 

STEAM образования в ДОО. 

2 этап. Основной 

(Апрель  2019 г  по май 

2021 г.) 

 

1. Внедрение модели 

использования STEAM 

технологий в образовательную 

деятельность ДОО согласно 

модулям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Модель внедрена в ДОО следующим образом: 

- Образовательный модуль «Лаборатория экспериментов» 

-  во всех сетевых ДОО внедрен данный модуль в виде 

кружковой работы и использование цифровой лаборатории 

«Наураша»;   

- Образовательный модуль «Конструирование» - во всех 

сетевых ДОО внедрен данный модуль в виде кружковой 

работы и в других видах деятельности на конструкторах 

LEGO, Техно ЛАБ, Полидрон и др.  

Образовательный модуль «Программирование» - внедрен 

во всех сетевых ДОО в виде кружковой работы и 

использование программируемых мини роботов 

(РобоМышь, Робот Пчелка, Робот Ботли) в других видах 

деятельности.  

Образовательный модуль «Робототехника» - внедрен во 

всех сетевых ДОО в виде кружковой работы по 

робототехнике (LEGO WeeDoo 2.0).  

Образовательный модуль «Арт – Творчество» - внедрен в 

ДОО №45, № 26, №89 в виде мультипликационной студии.   

Образовательный модуль: «Математика – 

интеллектуальные игры» - внедрен во всех сетевых ДОО в 

виде использования в кружковой и разных видах 

деятельности (развивающие коврики ВэйТой, игры В.В. 

Воскобовича, «Дары Фребеля», и др. игровые технологии).  

 

Охват воспитанников в ДОО STEAM технологиями на 

2020 год (см. рис. 4): 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» -  83%  

МБДОУ Д/с № 45 – 49%  

МБДОУ ЦРР – Д/с №2 – 57% 

МБДОУ ЦРР – Д/с №26 «Кустук» - 11%  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - 56% 

 

 Педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

темам на 2020 год (см. рис. 3).  

- «Реализация парциальной модульной программы «STEM-

образование для детей дошкольного возраста» в 
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2. Организация  

повышения квалификации  

педагогических кадров, 

развитие методической 

компетентности педагогов в 

области STEAM образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Проведение мероприятий в 

рамках сетевого 

инновационного объединения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Приобретение   

оборудования, МТБ 

оснащение в соответствии с 

требованиями STEM – 

образования  

 

соответствии с требованиями ФГОС ДО», ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» 

- Технологии и практики использования средств ИКТ в 

ДОУ», АОУ РС (Я) ДПО «ИРО и ПК им. С.Н. Донского -  

II», 

- «Соревновательная алгоритмика для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста», Государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

- «Прикладная мультипликация», Муниципальное 

автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Дворец детского творчества имени Ф.И. Авдеевой» 

МБДОУ ЦРР – Д/с№7 «Остров сокровищ» - 4 педагога;  

МБДОУ Д/с № 45 – 12 педагогов;  

МБДОУ ЦРР – Д/с №2 – 0.  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 89 «Парус» - 2 педагога.  

 

2019 год: 

- методическое объединение рабочей группы проекта «5 

шагов от игры к науке (СТИМ образование 

дошкольников)»; 

-  участие СИО в республиканском форуме «Дошкольное 

образование - инвестиции в будущее»; 

- Семинар – практикум сетевого взаимодействия «5 шагов 

от игры к науке (СТИМ образование дошкольников)» в 

МБДОУ ЦРР – Д/с №2 «Олененок»; 

- семинар – практикум «Развивающие коврики «Вэй Той» 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ»; 

- городской семинар «Творческая мастерская 

анимационной студии «Мультсюрприз» (в рамках 

реализации сетевого проекта «5 шагов от игры к науке» 

(STEAM образование для дошкольников).  

2020 год:  

 участие СИО в педагогической ярмарке в рамках 

сентябрьского совещания работников образования г. 

Якутска; 

- семинар – практикум педагогов с показом занятий по 

нетрадиционному рисованию и игр с программируемым 

роботом «Робо Мышь» в МБДОУ ЦРР – Д/с №2 

«Олененок»; 

-   практикум по ЛЕГО конструированию МБДОУ ЦРР – 

Д/с №26 «Кустук»; 

 Приобретено оборудование на 2020 год (см. рис. 2): 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 – 400 т.рб  

МБДОУ Д/с № 45 – 250 т.р. 

МБДОУ ЦРР – Д/с №2 – 600 т.рб  

МБДОУ ЦРР – Д/с №26 – 228 т.рб.  

МБДОУ ЦРР – Д/с №89 – 253 т.рб.  

Вывод по 2 этапу работы

  

 

Второй этап работы показал следующие положительные результаты: 

1.  В ДОО сетевого объединения расширены используемые педагогами технологии STEAM 

образования в результате активного обмена опытом между ДОО СИО.  

2.  Ежегодно ведется целенаправленная работа по улучшению МТБ ДОО в соответствии с 

требованиями STEM – образования. 

3. ДОО сетевого объединения проводится целенаправленный поиск обучающих курсов и 

семинаров – практикумов для педагогов, по проблематике проекта и обучение педагогов.  

4. Созданы творческие формы взаимодействия педагогов сетевых ДОО, в том числе с 

использованием дистанционных технологий.  

Недостаточно освоено: 

1. Не проведены некоторые запланированные результаты СИО в результате 

ограничительных мероприятий. 

2. В работе с родителями не освоены в полной мере запанированные формы работы в 

результате ограничительных мероприятий.  

3. Не до конца разработан инструментарий мониторинга воспитанников по 

формированию ключевых компетенций, необходимых для дальнейшего образования. 
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Рисунок  1. 

Модель модели внедрения STEAM технологий  в образовательную деятельность ДОО по направлениям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  

Показатели улучшения  МТБ сетевых  ДОО в соответствии с требованиями  STEM – образования. 

 

 
 

 

Рисунок 3 

Показатели повышения квалификации педагогов сетевых ДОО по овладению технологиями  

STEM – образования. 
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Рисунок 4 

Показатели охвата воспитанников сетевых ДОО технологиями STEM – образования 

 
 

 

 

 
 
 
 

СИО КАК РЕСУРС ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДОО В ПРОЕКТЕ 
«МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПОИСКОВОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 

(МОБИЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ТЕХНОПАРК «SMART ЭЙГЭ») 
 

Трофимова Ю.И., заведующая  

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр», 
 к.п.н., руководитель СИО,  

Аркадьева И.В., старший воспитатель  
МБДОУ Д/с №52 «Белочка», 

Колмогорова А.В., старший воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №3 «Катюша». 
 

 

 

СИО ДОО реально является на 

современном этапе инновационным 

механизмом развития дошкольного 

образования в свете ФГОС. Различные формы 

взаимодействия: дистанционное, создание 

совместного банка материалов, объединение 

ресурсов способствуют опережающему 

введению стандартов.  

В настоящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют инновационные 

технологии в свою работу.  А ведь все мы знаем, что потребность в инновациях возникает тогда, когда 

появляется необходимость разрешить какую-то проблему, создается противоречие между желанием и 

реальным результатом.  О дошкольных учреждениях, занимающихся нововведениями, обычно говорят, что 

они работают в режиме развития. Следовательно, изменения в развивающемся дошкольном мире 

прогнозируются на основе закономерностей и направлены на достижение конкретных целей. Чтобы идти в 

ногу со временем, мы начали поиск новых эффективных форм работы по использованию и внедрению 

инновационных технологий в условиях сетевого взаимодействия.  

Участие в профессиональных сетевых объединениях позволяет педагогам решать 

профессиональные вопросы, реализовать себя и повышать свой профессиональный уровень, быть в тренде 

новых инновационных педагогических нововведений. 

57%
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Кол-во воспитанников в % соотношении от 
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Поэтому в  целях развития инновационной деятельности 6 ДОУ г. Якутска: МБДОУ ЦРР-Д/с №82 

«Мичээр» (Трофимова Ю.И.), МБДОУ ЦРР - Д/с №3 «Катюша» (Г.В. Павлова), МБДОУ Д/с №23 «Цветик 

- семицветик» (Н.В. Климовская), МБДОУ Д/с №30 «Малышок» (Ж.М. Бурнашева), МБДОУ Д/с №52 

«Белочка» (Острельгина П.В.), МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ» (Г.С. Николаева) объединились в одну 

инновационную сеть по реализации проекта «Мультимедийные технологии как основа организации 

поисковой активности детей  дошкольного возраста».  

В рамках сетевого взаимодействия создан методический совет, куда входят старшие воспитатели и 

представители всех детских садов, которые являются участниками сетевого проекта. Методический совет 

проекта выполняет функции координации, сотрудничества и планирования, обучения, ресурсного 

обеспечения деятельности (информационного, программно-методического, технологического), 

распространения и продвижения передового опыта успешных практик по применению мультимедийных 

технологий в дошкольном образовании. 

Разработан план работы на год таким образом, что каждое дошкольное учреждение, каждый педагог 

включены в активную методическую деятельность. Взаимодействие педагогов в СИО  строится в режиме 

системных мероприятий через разнообразные формы: методологический семинар, семинар-практикум, 

деловая игра, педагогическая эстафета, круглый стол, открытый показ деятельности с детьми, мозговой 

штурм, презентация системы работы, «методическая копилка», мастер - класс, презентация прогрессивного 

педагогического опыта, конкурсы.  Работа построена так, что в течение года каждое учреждение показывает 

открытые мероприятия по теме проекта, разрабатываются тематические планы, конспекты, методические 

разработки и рекомендации, дидактический материал.  

Использование интерактивных и мультимедийных средств в ДОУ ведет к активизации 

познавательной деятельности, активности и получению новой информации для ребенка. 

Известно, что познавательная активность детей дошкольного возраста развивается из потребности 

в новых впечатлениях, которая присуща каждому человеку от рождения. В старшем дошкольном возрасте 

на основе этой потребности, в процессе развития ориентировочно-исследовательской деятельности, у 

ребенка формируется стремление узнать и открыть для себя как можно больше нового. 

Современные программы предусматривают формирование у дошкольников не отдельных 

фрагментарных «облегчённых» знаний об окружающем, а вполне достоверных элементарных систем 

представлений о различных свойствах и отношениях предметов и явлений. 

Необходимо давать детям ключ к познанию действительности. И таким ключом является сетевой 

инновационный проект «Мультимедийные технологии как средство развития поисковой активности детей 

дошкольного возраста», который мы назвали «SMART ЭЙГЭ».  Данный проект развивает самостоятельную 

деятельность познавательного и практического характера у ребенка, у него возникает потребность в 

формулировании собственных замыслов, в рассуждении по поводу способов выполнения действия. 

Возникают новые задачи общения, заключающиеся в передаче ребенком взрослому своих впечатлений, 

переживаний, рассуждений, тем самым ребенок проявляет познавательную активность.  

 

Паспорт проекта сетевого инновационного объединения 

 
Наименование проекта Мультимедийные технологии как средство развития поисковой активности детей 

дошкольного возраста  

Краткое наименование 

проекта  

Мобильный сетевой технопарк «SMART  ЭЙГЭ» 

S – (specific) конкретность (что необходимо достигнуть) 

M – (measurable) измеримость (чем будет измеряться результат)  

A – (attainable) достижимость (за счёт чего планируется достигнуть цели) 

R – (relevant) уместность (действительно ли выполнение данной задачи позволит достичь 

желаемой цели) 

T – (time-bound) ограниченность во времени (временной триггер – промежуток по 

наступлению/окончанию которого должна быть достигнута цель) 

Э – электроннай кинигэнэн 

Й – интернет ситиминэн 

Г – гаджет көмөтунэн 

Э – эрэллээхтик иннибит диэки хардыылыыбыт 

Основания для 

разработки  

( на решение каких 

проблем направлен) 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗФедеральный государственный стандарт дошкольного образования требует поиска и 

внедрения новых подходов к воспитанию и обучению детей.  

2. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от 01.09.2013г. Одним 

из таких подходов является информатизация дошкольного образования. Информатизация 

образования открывает перед педагогом новые возможности для широкого внедрения в 

педагогическую практику новых методических разработок, направленных на реализацию 

инновационных идей. Создается единое информационное образовательное пространство 

ДОУ, активно используется интернет ресурсы, информационные технологии, проектная 

деятельность в воспитательно - образовательном процессе. 
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Там же делается акцент  на инициативную, самостоятельную, любознательную, склонную к 

экспериментам и исследованиям личность (п. 4.6, целевые ориентиры).  

Перечисленные составляющие познания, сформированные в дошкольном возрасте, создадут 

хороший фундамент для развития личности, способной решать проблемы на новом 

информационно-коммуникационном уровне.  

В стандарте в требованиях к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП ДО) в качестве ориентира обозначено развитие инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности. Речь идёт о развитии потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми, миром в целом.  

Таким образом, в связи с положениями стандарта возникла необходимость рассмотреть 

сущность поисковой активности в развитии детей дошкольного возраста.  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. N 497 г. Москва "О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы»  

4. Постановление Окружной администрации г. Якутска от 30.11.2017 № 315п 

“Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «город Якутск» на 

2018-2022 годы». 

5.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2014 года» 

6. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (Республика Саха (Якутия)  

01.10.2018 -31.12.2024  

7. Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О стратегических направлениях развития 

образования в Республике Саха (Якутия)» от 22.11.2018 г № 190. 

Ключевая идея проекта  «Мир открытий – мир возможностей»  

1. Разработка индикаторов оценки поисковой активности детей дошкольного возраста; 

методических пособий,  введение мониторинга эффективности применения 

мультимедийных технологий.  
2.Апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. 

3. Расширение возможностей для участия одаренных детей и детей с ОВЗ в мероприятиях 

разного уровня. 

4. Обеспечение открытости и доступности дошкольного образования посредством 

мультимедийных технологий. 

Цель проекта Цель: Формирование поисковой активности детей дошкольного возраста средствами 

современных образовательных технологий.   

Задачи проекта Задачи:  

1. Внедрение  проблемно-поисковой, проектной, информационно-коммуникационной 

технологий, кейс технологии; 

2. Разработка индикаторов оценки и ведение мониторинга эффективности применения 

данных технологий; 

3. Разработка мультимедийных дидактических пособий, игр с использованием ИКТ- 

технологий с учетом регионального компонента; 

4. Организация дополнительного образования в рамках реализации проекта; 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях сетевого 

взаимодействия. 

Структура проекта Постановка проблемы 

Цель проекта 

Прогнозирование проекта 

Этапы проекта 

Планирование организации деятельности 

Технологическая модель 

Реализация проекта 

Анализ результатов 

Определение перспектив 

Презентация  

Руководитель проекта Трофимова Ю.И., заведующий МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр», 

к.п.н. 

 Список разработчиков проекта: 

Лиханова Е.С., старший воспитатель МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр», 

Колмогорова А.В., старший воспитатель МБДОУ ЦРР-Д/с №3 «Катюша», 

Аркадьева И.В., старший воспитатель МБДОУ Д/с №52 «Белочка», 

Ноговицына С.А., старший воспитатель МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ», 

Винокурова А.Г., старший воспитатель МБДОУ Д/с №30 «Малышок» 

Троева - Лугинова Л.Д , педагог - психолог МБДОУ ЦРР-Д/с №23 «Цветик-семицветик» 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

проекта (В отношении 

различных субъектов 

образовательного 

Создание Мобильного сетевого технопарка “SMART - ЭЙГЭ”, где: 

- развитие ключевых компетенций детей дошкольного возраста (поисковая, познавательная, 

творческая, коммуникативная  активность детей дошкольного возраста);   

- педагоги могут разработать УМК по теме проекта; разработать мониторинговый 

инструментарий;  
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процесса и участников 

проекта) 

- создается банк компьютерных программ, методических копилок 

- достижения всех участников процесса в конкурсах, проектах, олимпиадах и др. 

- Распространение опыта работы через социальные сети (YouTube,  Instagram, Facebook) 

выход на мировой уровень. 

Система организации и 

контроля за 

исполнением проекта 

Распределение функциональных обязанностей и ответственности, управление командой 

проекта; 

Постановка системы отчетности; 

Документирование; 

Организация контроля выполнения плана проекта, затрат по проекту, качества;  

Мониторинг выполнения проекта; 

Анализ результатов 

Оценка качества 

дошкольного 

образования в условиях 

реализации сетевого 

проекта (подходы, 

критерии, показатели) 

1. Критерий качества условий (показатели: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические, развивающие предметно-пространственная среда) 

2. Критерий качества результатов (показатели: наличие системы педагогической 

диагностики, динамика индивидуального развития детей) 

3. Критерий удовлетворенности родителей (показатели: удовлетворенность родителями 

качеством предоставляемых услуг, материально-технической базой ДОУ) 

Сроки и этапы 

реализации  

2018-2022 год 

1. Организационный – январь-август 2019г 

2. Основной – сентябрь 2019г-сентябрь 2021г.  
3. Заключительный – сентябрь 2021г – май 2022г. 

 

Проект предполагается реализовывать как открытую систему педагогического сообщества в рамках 

сетевого инновационного объединения, деятельность которого строится таким образом, что каждый 

детский сад работает по конкретной теме общего направления.  

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» работает по 

теме: Использование интерактивного комплекса 

«Ожившие рисунки» в реализации поисковой 

активности детей старшего дошкольного возраста. 

Целью, которого является обогащение опыта 

поисковой активности дошкольников посредством 

мультимедийных технологий.  

Интерактивный комплекс «Ожившие 

рисунки» - это конструктор детских идей по дизайну 

и применению проекций. Ожившие рисунки – 

уникальный формат развития творческих навыков 

ребенка, при котором используются готовые 

шаблоны для раскрашивания или самостоятельно 

нарисованные детьми. Оживающие рисунки – это 

своего рода мультфильмы, которые создаются 

своими руками. С помощью специальных устройств разукрашенные картинки проектируются на стену и 

начинают двигаться.  

Использование интерактивного комплекса «Ожившие рисунки» помогает развивать у детей: 

внимание, память, мелкую моторику, мышление и речь, зрительное и слуховое восприятие, словесно-

логическое мышление и др. Развивающие занятия с его использованием становятся намного ярче и 

динамичнее.  

 В МБДОУ «ЦРР – Д/с №3 «Катюша» создана Мультимедиа комната для стимулирования 

поисковой деятельности детей, формирования умения добывать знания самостоятельно и оперировать ими. 

Мультимедийное пространство в ДОУ оснащено интерактивными досками, планшетами, интерактивным 

оборудованием «Ожившие картинки», документ-камерами, интерактивными глобусами «SmartGlobe 

Explorer AR» с интеллектуальной ручкой «Smartpen», моноблоками, нетбуками, цифровым микроскопом, 

интерактивным столом «Smart table», говорящей ручкой «Знаток», сенсорным комплексом «Вундеркинд» и 

др. В мультимедиа комнате педагоги с детьми занимаются группами, а также и индивидуально. Благодаря 

такой работе воспитанник может максимально раскрыться, показать все свои возможности и способности, 

проявить свои таланты, а главное найти себя почувствовать свою значимость, что он личность способное 

мыслить, творить, создавать новое. 

Проект “Мичээр ленд” в МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 “Мичээр” направлен на развитие  поисковой 

активности детей путем использования мультимедийного пространства. 

СИО 
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Идея проекта: создание мультимедийного пространства, направленной на развитие познавательно-

поисковой активности детей дошкольного возраста; создание мультимедийного пространства, которая 

позволит развивать ключевые компетенции детей дошкольного возраста, а также поможет находить новые 

подходы в обучении и воспитании; обеспечение 

успеха каждого ребенка, с учетом их 

индивидуальных способностей.  

В «Мичээр Лэнде» дети познают более 15 

увлекательных профессий, получают первые 

уроки «взрослой жизни». В ходе игры с помощью 

интерактивной доски, проектора и экрана можно 

моделировать различные ситуации социальной 

среды, окружающей действительности, также 

можно использовать компьютер непосредственно 

в поисковой деятельности, в выполнении 

различных заданий. Использование 

видеоматериала, музыки привлекает детей, 

вызывает интерес, поднимается эмоциональный 

настрой на игру. Во время игр с помощью 

планшетов дети могут узнать любую 

информацию, используя Qr –код. 

Д/с № 30 для организации поисковой деятельности у детей дошкольного возраста работает по 

проекту «Поколение NEXT». Идея проекта – формирование поисковой деятельности детей через создание 

ИКТ среды социального взаимодействия   дошкольников с помощью WEB-технологий (SKYPE-

трансляции). Новизна данного проекта заключается в том, что в дальнейшем планируется обеспечить 

методическую, консультационную помощь родителям, педагогический коллектив ДОУ организует 

дистанционную работу, а также дистанционные занятия с детьми по всем направлениям развития.  

МБДОУ Д/с №70 «Кэрэчээнэ» работает 

по проекту «Интерактивные пазлы». Целью 

проекта является развитие познавательной 

активности у детей дошкольного возраста, через 

комплекс игр «Интерактивные пазлы». Пазл - 

это головоломка, в которой участникам 

необходимо собрать цельную картинку из 

множества кусочков. Процесс сборки картинок 

благоприятно действует на психику и позволяет 

выработать: усидчивость, кропотливость, 

внимательность, умение доводить дело дол 

конца, прилагать волевые усилия. 

В МБДОУ Д/с № 23 «Цветик-

семицветик» начата реализация проекта 

«Виртуальный музей» с целью создания условий для познавательного развития детей дошкольного 

возраста, который носит информационно-исследовательский и практико-ориентированный характер, 

направлен на расширение познавательной сферы ребенка, развитие творческой инициативы и деятельности 

детей, родителей и педагогов по сохранению и изучению истории города, республики и России, 

организацию содержательного досуга  детей, воспитание гражданственности, патриотизма и на 

формирование ценностных духовно-нравственных установок. 

Практика работы системы сетевого взаимодействия по проекту «Мультимедийные технологии как 

средство развития поисковой активности детей дошкольного возраста» показывает, что только слаженная 

работа педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности, 

определение и реализация эффективных форм взаимодействия даёт положительные результаты в 

организации работы по развитию поисковой активности детей дошкольного возраста. Так, хочется отметить 

первые результаты воспитанников ДОУ, которые участвуют в мероприятиях, проводимых сетевым 

инновационным объединениям в рамках  проекта «SMART  ЭЙГЭ»: онлайн встреча дошкольников «Когда 

все в группе», конкурс видеороликов среди воспитанников «Наши первые открытия», «Новогоднее 

настроение» - интерактивная онлайн игра для воспитанников, смотр-конкурс по созданию мультфильмов 

среди детей дошкольного возраста «Детская анимационная студия», участие в VI Республиканском детском  

мультипликационном  фестивале «Чудеса кино», посещение виртуальной экскурсии по городу Якутску 

«Мой любимый город». 
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 Первые результаты показали, что процесс усвоения знаний, умений и навыков, поиск знаний, 

приобретение знаний самостоятельно и под тактичным руководством взрослого, в процессе 

взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. Поэтому данный проект важен для поддерживания 

познавательной активности, создания детям условия для самостоятельного поиска информации.  

Дошкольники, участвующие в нашем проекте «SMART ЭЙГЭ» стали лучше понимать новый 

материал,  начали осознавать, что ему нужно сделать и как, они всегда активны, проявляют большое 

желание исполнить задание и стремится продолжить работу в этом направлении, поскольку ему хочется 

довести, что он способен познавать, понимать и действовать. Именно от поисковой активности ребёнок 

получает удовольствие, ведь переживание ситуации успеха очень важно для его дальнейшего развития и 

является трамплином для преодоления процесса познания.  

Участие в проекте помогает педагогам совершенствовать свое педагогическое мастерство (показ 

открытых занятий с использованием медиа технологий среди педагогов – участников СИО, семинар-

практикум «Детское экспериментирование и его 

влияние на развитие творческой познавательной 

активности», городской семинар – практикум 

«Обновление подходов к формированию поисковой 

активности дошкольников»,  конкурс электронных 

дидактических игр и пособий с применением 

компьютерных программ, в квест-игре «Путешествие в 

ИКТ», фестиваль методических разработок с 

использованием мультимедийных технологий, Skype-

викторина для педагогов - участников сетевого проекта), 

повысить квалификационный уровень (курсовая 

подготовка педагогов: «Использование интерактивной 

доски в учебном процессе», «Цифровые 

образовательные ресурсы в педагогической 

деятельности», «Сидим дома и обучаемся», «Smart Onlain Suil», «Основы анимационной деятельности с 

детьми»).  

Опытом работы нашего сетевого инновационного взаимодействия мы поделились на 

Республиканском форуме «Дошкольное образование: инвестиции в будущее», участвовали в постерной 

выставке (2019г);  городском семинаре-практикуме «Использование мультимедийных технологий на 

уроках в 1 классе» в СОШ № 12 ( 2019г),  сентябрьском совещании работников образования города Якутска  

«Ориентир на успех каждого: открытые возможности» в семинаре-практикуме  по теме   «Консолидация 

усилий дошкольных  образовательных  учреждений  по развитию инновационных образовательных 

процессов в дошкольном образовании» (2019г); на выставке-презентации образовательных проектов 

«Новое качество дошкольного образования» (2020г). 

Хочется отметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только распространение 

инновационных разработок, а также идет процесс диалога между образовательными учреждениями и 

процесс отражения в них опыта друг друга. Чем дольше мы сотрудничаем, тем теснее становятся наши 

связи. 

В заключении хочется отметить, что сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не 

только выживать, но и динамично развиваться. 

 
 

 

 

 

ПОЛИЛИНГВАЛЬНОСТЬ В ДОО КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Айталина Владимировна Кротова, заведующая  

МБДОУ ЦРР Д/с №10 «Туллукчаан»  
  

 

На сегодня глобализация привела к тому, что знание международно признанного 
языка стало необходимым требованием (например, английский язык - для всех сфер научной деятельности) 

или рекомендуемой нормой (например, китайский для мира бизнеса) для большинства людей. 
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Современный век таков, что в образовании начинают использоваться инструменты обучения с 

применением информационных технологий – онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-

миры. При этом расстояние больше не играет роли - курсы многих престижных вузов – Гарварда, 

Кембриджа, MIT уже сейчас можно слушать онлайн из любой точки мира. В ближайшем будущем 

дистанционные школы и университеты станут равноправной альтернативой традиционному очному 

образованию, а «электронные наставники» будут курировать учебный процесс и помогать студентам в 

освоении программ. И все это, как вы понимаете, невозможно без знания языка.  

Вопрос о раннем обучении иностранным языкам возник еще в XIX веке. Именно тогда начала 

зарождаться методика раннего обучения иностранным языкам как отрасль методической науки. По 

свидетельствам современников в России XIX века можно было встретить ребенка, свободно говорящего на 

трех иностранных языках: французском, английском, немецком. Обучение языкам 5-10-летних детей 

зажиточных слоев населения носило массовый характер. 

Вначале билингвальное, затем полилингвальное образование детей дошкольного возраста – не 

пустой звук для нашего детского сада, так как мы имеем продолжительный (более 30 лет) практический 

опыт в этом направлении.  

В 1986 году коллегия Министерства просвещения РСФСР приняла решение о проведении 
эксперимента по обучению иностранным языкам детей четырехлеток (в детских садах) и шестилеток 

(обучающихся в первом классе средней школы) на базе школы или детского сада. Эксперимент охватил 

десятки тысяч детей. В нем участвовали сотни учителей и воспитателей детских садов. Не остался в стороне 

и наш детский сад, в 1986 году была открыта ставка ПДО по английскому языку.  

На сегодня из 17 групп, в 11-ти - воспитание и обучение ведется на родном для ребят якутском 

языке, в 4-х группах – на русском языке, 2 группы являются трилингвальными или полилингвальными, в 

которых образовательный процесс ежедневно строится на 3-х языках – якутском, русском, английском. При 

этом в остальных группах, например, в якутских– некоторые занятия в рамках дополнительного 

образования ведутся на русском языке, в русских же группах дети обучаются разговорному якутскому 

языку и фольклору. В якутских и русских группах в старших и подготовительных преподается английский 

язык, как в бесплатном компоненте, так и в качестве ДПОУ, по желанию родителей.   

Преподают английский язык специалисты с высшим образованием, с опытом работы вшкол, вузах, 

языковых лагерях.  

В 2015 году наш детский сад после подготовительных процедур - поиска и подбора, обучения 

педагогов, подготовки, ремонта помещения, создания (воплощали план по среде, разработанный командой 

педагогов этой группы совместно с администрацией), оснащения среды, присоединился к реализации 

международной программы Key To Learning (авторы Г.Н. Доля, Н.Е. Веракса, О.М. Дьяченко). В сентябре 

2018 года, учитывая высокий родительский спрос, была открыта вторая средняя полилингвальная группа 

Happy Land. 

У каждого детского сада республики, участвующего в полилингвальной программе отмечается 

своя, индивидуальная её реализация. Присоединение к полилингвальному проекту послужило толчком для 

системных изменений в работе нашего детского сада, отвечающим вызовам современности. 

Международный контекст вошел во многие сферы нашей образовательной жизнедеятельности. Так, в 

сложном вопросе оценки качества нашей работы мы сфокусировали внимание на международных 
инструментах, в частности, к ECERS-R– международной шкале оценки качества дошкольного 

образования.Наш детский сад дважды принимал участие в независимом лонгитюдном исследовании 

качества дошкольного образования по шкале ECERS-R, в том числе наша первая полилингвальная группа 

«Смайлики».  

Осенью 2018 г. по приглашению Лаборатории развития ребенка Института системных проектов 

МГПУ мы участвовали в старте российского проекта «Европейский стандарт качества дошкольного 

образования». В рамках проекта, в качестве самооценки, весной 2020 года коллектив детского сада 

использовал отдельные компоненты Национального каталога качества – признанного в международном 

образовательном дошкольном пространстве инструмента, разработанного авторским коллективом под 

руководством берлинского профессора Вольфганга Титце. 

Все выбранные нами инструменты являются основной для улучшения качества нашего 

образования.   

Стали использовать международные педагогические подходы и программы. Например, 

вдохновившись главным принципом педагогического подхода Reggio Emilia Approach «Среда - третий 

воспитатель», с 2013 года начали реализовывать одноименный долгосрочный проект. И хотя невозможно 

полностью транслировать все несомненно прекрасные стороны итальянского реджио-подхода Лориса 

Малагуцци в российских реалиях, но ключевые идеи воплотить в российских условиях вполне реально. В 

первую очередь, это, конечно, создание условий для удовлетворения стремлений детей к творчеству и 
познанию с большим разнообразием неструктурированного материала в свободном доступе для детей, а 
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также погружение в проектную деятельность, детальное документирование детской деятельности, 

детских проектов. Готовится к выпуску группа, использующая подход Марии Монтессори. Воспитанники 

под руководством сертифицированного педагога и в условиях специальной среды, получают опыт 

практической жизни – повседневные навыки, занимаются сенсорикой, математикой, языком, музыкой, 

танцами знакомятся с космической тематикой и все это на родном для ребят якутском языке (адаптация 

программы для якутскоязычных детей). С 2008 года наш детский сад знакомит старших дошкольников с 

азами экономической науки. В настоящее время обучение начальной экономической грамотности детей 

старшего дошкольного возраста происходит по выбранной нами международной программе финансового 
и социального образования детей младшего дошкольного возраста AFLATOT (возраст детей от 3 до 6 лет).  

В этой программе содержатся также разделы по социализации, математике и инженерному образованию в 

ДОО. Также в рамках экологического воспитания мы присоединились и получили статус участника 

международного экологического движения GREEN FLAG/ «Зеленый флаг», в настоящее время работаем в 

рамках международного экологического проекта ОМЕР. 

 В результате реализации полилингвального проекта произошли изменения развивающей 
предметно-пространственной среды не только в полилингвальных группах и кабинете английского языка, 

но и в обычных группах, общих пространствах. Мало того, в результате реализации проекта, у нас вся среда 

в детском саду стремится к тому, чтобы стать поликультурной, несущей как минимум, отпечатки трех 

культур – якутской, русской, английской. 

 На праздниках и образовательных событиях всегда представлены разные культуры. В центральном 

общем холле при входе во время тематических событий, праздников вы услышите разножанровые 

музыкальные сборники с этической музыкой, песнями на разных языках. Для всех групп детского сада 

стараемся приобретать детскую литературу как минимум на 3-х языках в различных жанрах. Используя 

интересный факт, что с момента нашего открытия в 1980 году, наш детский сад посетили с неоднократными 

визитами делегации и представители более 24 стран мира (Англия, Япония, Бразилия, Эстония, Аргентина, 

Турция, Китай, Голландия, США и др.), мы подготовили совместно с детьми познавательные проекты, 

знакомящие с культурой, символами этих 24 государств.    

Наша среда не статична, мы придерживаемся того принципа, что среда должна вызывать интерес у 

детей, и быть не только развивающей, но и развивающейся.   

Отличительной особенностью нашего детского сада является участие носителей языка в работе 

полилингвальных групп. Само по себе участие носителей языков в содержании образовательного процесса 

прекрасно мотивирует на развитие познавательных способностей детей (это главная составляющая 

программы KTL). Одни из наших последних носителей языка -  нигериец Дэниэль, представитель другой 

расы, представитель далекой Индии – Mr.PankajVerma; и представитель Индонезии mr. Idan. В начале 

работы всех носителей языка, представителей других рас, стран, континентов вызывало у детей страх, 

осторожность, недоверие, которые в процессе постоянного общения с ними испарились. В обсуждениях с 

детьми мы сделали радостные выводы о том, что у детей появились мысли, что все люди разные, у них 

разные языки, у каждого народа своя культура. Мы, педагоги подвели их к пониманию того, что мир 

многообразен и, что к каждому человеку нужно относиться с уважением. 

 

Особенности реализации KeyToLearning в детском саду 

 

Как управленец, считаю очень важным, чтобы выбранная образовательная технология удачно 

сочеталась с образовательной программой детского сада.  

Образовательная программа ДОО, включающая технологию обучения иностранному языку хороша 

тем, что взрослые, начиная работать по ней, сами встают на путь творчества, избегая при этом повторения 

рутины, «дня сурка», программа открывает большой простор доля творчества.Для любого молодого 

воспитателя, учителя программа – это пошаговая инструкция с подсказками, главное разобраться в ней, а 

если разобрались, то, как говорит Галина Доля, «если вы поняли, в чем изюминка, забудьте что там 

написано, делайте это по-своему». Можно взять одно задание или другое, сделать, так или иначе. 

Если удастся подобрать кадры для работы по программе, не только имеющие за плечами хорошее 

образование, но и эмоционально открытые, отзывчивые – большой успех в языковом обучении детей.   

Отсутствие высоких затрат на реализацию. Создание среды – трудоемкий процесс, и, как может 

показаться на первый взгляд, дорогостоящий. Но здесь нам на помощь приходят как собственные ресурсы 

ДОО, так и внебюджетные, полученные за счет оказания платных услуг, грантового участия в конкурсах 

(большой опыт), шефских договоров, так и разные технологии, позволяющие трансформировать среду без 
вложений, использование подручных материалов для игр – коробок, палок, веревок, природного материала 

способствуют развитию фантазии и творчества у ребенка.  

Положительные эффекты в результате реализации программы происходят благодаря: 
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1) обучению и поддержке педагогической команды путем организации внешних и внутренних 

образовательных событий – курсовому обучению, проведению еженедельных педагогических часов, 

актуальных семинаров, систематического ознакомления с лучшими российскими и зарубежными 

практиками, видео просмотров образовательных моментов, представлению и коллегиальному обсуждению 

педагогами  собственного опыта, педагогических новинок, разборам ситуаций, организации ежегодных 

внутренних конкурсов по развивающей среде среди групп (н-р, конкурс чемоданчиков Мэрии Поппинс, 

стульям рассказчиков, по уголкам, зонам уединения, зимнего, летнего оформления участков, новогоднего 

оформления помещений детского сада и т.д.). Группы-победители получают достойные награды, 

возможность участвовать в образовательных семинарах, поездках, стажировках. 

2) постоянной модернизации, изменении образовательной среды. И это не только изменения предметной 

среды, но, в первую очередь, изменения в педагогических подходах, технологиях воспитания и обучения, 

максимальная ориентация на соответствие дошкольному стандарту. 

3) реализация данной программы не является элитарным образованием. Это программа предназначена для 

всех детей, независимо от уровня их подготовки. Мы исходим из принципа, что у нас нет неодаренных 
детей, есть дети, в которых одаренность еще не распознали. Каждый ребенок особенный и каждому 

рады! 
 Замечательно также то, что для детей с особыми потребностями программа также доступна, конечно, 

будут отличия в скорости, медиации, эти дети могут и не пройти программу, но все равно будут развиваться.  

Вместе с тем при внедрении данной технологии мы выявили ряд проблемных вопросов, достаточно 

типичных для детских садов, работающих по этой программе, которые требуют решения на разных уровнях: 

1) Крайне важен вопрос подготовки кадров, создание команды единомышленников. Только 

высококвалифицированные воспитатели, педагоги и управленцы могут дать качественное образование.  

2) Для эффективного освоения, внедрения технологии требуется организация образовательных стажировок 

в садах, работающих по программе, обмен опытом не только в рамках республики (у нас очень активное 

взаимодействие), но и, для большего эффекта, желательно и на российском, международном уровнях. Было 

бы замечательно познакомиться с многочисленными международными детскими садами, работающими по 

данной технологии.   

3) Пожалуй, самый важный вопрос, это проблема дальнейшей преемственности для выпускников 

программы в плане изучения английского языка. Существует определенная коллизия – постоянный высокий 

родительский спрос на изучение детьми иностранного языка и отсутствие в программе 1 класса английского 

языка. Решение этой задачи ложится на плечи родителей. Если посмотреть на международный контекст, то 

так обстоит дело не только у нас. 

Управленческая задача. Чтобы понять эффективность нашей работы, мы выявили необходимость 

дальнейшего наблюдения за выпускниками полилингвальных групп. В мае 2019 года состоялся первый 

выпуск нашей первой полилингвальной группы, в 2021 году готовится выпуск еще одной группы. 

Возможные вопросы для будущего нашего исследования будут таковы: каким образом будет происходить  

социализация детей-полилингвовв школе, развитие их коммуникативных способностей, как будет 

происходить развитие их когнитивных навыков, каково будет качество их обучения, их способностив 

дальнейшем к актуальному непрерывному обучению (long-lifelearning) и др. Согласно данным 

международных исследований по детям-билингвам (Bialystok, Martin  (2004), билингвы показывают более 

высокие результаты по тестам на внимательность в начальной школе, они более коммуникабельны, у них 

нет проблем в общении со сверстниками, по сравнению с детьми-монолингвами. Исследование Пил и 
Ламберт (1962 г.) доказало, что билингвы имеют более высокие когнитивные навыки по сравнению с 

монолингвами, в виду того, что билингвы используют большие ресурсы мозга по сравнению с 

монолингвами, когда сталкиваются с обработкой информации. 

Нам также интересно и важно узнать насколько у наших выпускников полилингвальных групп будут 

сформированы навыки и компетенции ХХI века – модель «4К», ведь само понятие «профессии» устаревает, 

на смену ему приходит гибкий набор навыков и компетенций, необходимый для решения определенных 

задач, четыре характеристики человека, начинающиеся на букву «к»: 

• критическое мышление; 

• креативность; 

• коммуникативные навыки; 

• командность (умение работать в команде). 

В заключении хочется напомнить о том, что инвестирование в детей раннего возраста (с рождения 

до пяти лет), способствуют формированию базовых навыков, приобретаемых в раннем детстве, позволяют 

в дальнейшем учиться всю жизнь – life- long learning, способствуют развитию образовательной сферы, 

правильному стимулированию, воспитанию, питанию. Это одно из самых разумных капиталовложений, 

которое страна может сделать для того, чтобы решить проблемы неравенства, разорвать порочный круг 

бедности, и повысить производительность труда. 
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  ПАСПОРТ ПРОЕКТА СИО  
«ПОЛИЛИНГВАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ»  

 
Кротова Айталина Владимировна,  

заведующая МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан»,  
 руководитель Ресурсного центра СИО 

 по полилингвальному образованию среди детских садов г.Якутска 

 

 

 
Наименование проекта «Полилингвальное образование в детском саду»  

Основание для разработки 

(на решение каких проблем 

направлен) 

На сегодня глобализация привела к тому, что знание международно признанного 

языка стало необходимым требованием или рекомендуемой нормой для большинства 

людей. 

В ближайшем будущем дистанционные школы и университеты станут равноправной 

альтернативой традиционному очному образованию, а «электронные наставники» 

будут курировать учебный процесс и помогать студентам в освоении программ. И все 

это, как вы понимаете, невозможно без знания языка. 

Разработка и инвестирование программ, направленных на развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе языковое, способствуют формированию базовых 

навыков, приобретаемых в раннем детстве, и позволяют в дальнейшем учиться всю 

жизнь – life-long learning. Это одно из самых разумных капиталовложений, которое 

страна может сделать для того, чтобы решить проблемы неравенства, бедности, 

повышения производительности труда и конкурентноспособности её граждан.   

Огромное число людей на земле двуязычно и многоязычно. В действительности, дети 

свободно владеют двумя, тремя языками, а знание одного языка, как правило, помогает 

лучше изучить другой, ребенок сам открывает закономерность того или иного языка. 

Специалисты в области методики преподавания языков придерживаются мнения, что 

принцип опоры на родной язык обеспечивают скоординированность, согласованность 

обучения родному и не родному, а также иностранным языкам.  

В нынешних условиях в г.Якутске, учитывая билингвальность населения, высока 

актуальность языкового, полилингвального образования детей дошкольного возраста.  

Однако, несмотря на высокий спрос со стороны населения, образовательные 

программы далеко не всех детских садов включают языковое образование детей 

дошкольного возраста.   

Ключевая идея проекта Сетевое взаимодействие обеспечивает доступность качественного обучения и 

воспитания дошкольников, его вариативность, открытость дошкольных организаций, 

повышение профессиональной компетенции педагогов. Сетевое инновационное 

объединение (СИО) позволит распределить ресурсы при общей задаче деятельности, 

опираться на инициативу каждого конкретного участника, осуществлять прямой 

контакт участников друг с другом, выстраивать многообразные возможные пути 

движения при общности внешней цели, использовать общий ресурс сети для нужд 

каждого конкретного участника. 

В основу СИО заложена идея о детерминирующей роли языкового образования в 

раннем развитии детей и в качестве интегрирующего фактора выступает принцип 

полилингвальности и поликультурности. Город Якутск - столица национальной 

республики, одной из ярких черт которого является полилингвальный характер, 

обусловленный многонациональным составом проживающего здесь населения и где 

действуют два государственных языка – русский и якутский. В образовательных 

организациях города воспитание и обучение также строится на основе двух 

вышеупомянутых ключевых языках.  

В целях привлечения интереса населения города Якутска к важности многоязычия, 

удовлетворения родительского спроса на обучение языкам детей дошкольного 

возраста, учитывая благоприятный сензитивный период для обучения детей языкам с 

дошкольного возраста: 

-сформировать на территории ГО «город Якутск» сетевое объединение детских 

садов, работающих в инновационном направлении, аккумулировать общие усилия, 

обобщить положительный опыт работы для последующей диссеминации на уровне ГО 

«город Якутск»; 

- создать единое пространство инновационных детских садов, реализующих 

программы раннего языкового обучения (с дошкольного возраста) для выявления, 

поддержки и создания условий для развития и становления способностей и талантов 

детей дошкольного возраста;  



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

208 

- материалы, полученные от детских садов в результате реализации проекта могут быть 

объединены в методические кейсы, после утверждения на экспертном совете 

учредителя, предложены для последующего использования педагогами дошкольных 

организаций на территории ГО «город Якутск». 

Цель проекта Развитие общих способностей дошкольников - коммуникативных, познавательных, 

саморегулятивных с учетом их возрастных особенностей в контексте культурно-

исторической концепции Выготского Л.С. на основе языковых программ и технологий 

и в условиях полилингвальной среды детского сада. 

Задачи проекта  Изучение  и анализ образовательных технологий обучения языкам в раннем 

детстве; 

 создание полилингвальной развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОО; 

 создание позитивного детско-взрослого сообщества в рамках реализации проекта 

и деятельности городской инновационной площадки; 

 учет в ООП ДОО современных языковых образовательных программ и 

технологий; 

 повышение квалификации педагогов: участие в сетевом взаимодействии детских 

садов – участников городского полилингвального проекта, а также в сети 

республиканских, российских и международных детских садов, реализующих 

полилингвальное образование.  

 Участие в очных и дистанционных вебинарах, мастер-классах, конференциях, 

отчетных мероприятиях сетевого объединения, обсуждениях и экспертизах 

образовательных продуктов организаций-членов сети и др. 

 организация методического и информационного сопровождения проекта на 

уровне ГО «город Якутск». 

Структура проекта Цель, задачи, идею, проблематику – см. выше 

Анализ социокультурной ситуации включает культурно-исторические традиции и 

современный социокультурный фон, в котором функционируют муниципальные 

дошкольные образовательные организацииг.Якутска. 

На территории ГО «город Якутск» функционирует 63 муниципальных ДОО, 

учредителем которых является Окружная администрация ГО «город Якутск», в 

которых: 

детские сады ведут образовательный процесс на русском языке; 

детские сады ведут образовательный процесс на якутском языке; 

детские сады ведут воспитание и обучение в условиях двуязычия; 

детские сады ведут воспитание и обучение  в условиях  полилингвальности (более 2-х 

языков).   

В части детских садов ведется обучение якутскому языку силами ПДО по 

якутскому языку, английскому языку - силами ПДО по иностранному языку (педагог 

в штате организации), в некоторых - английский язык преподается в качестве 

дополнительной платной образовательной услуги. 

В качестве иностранного языка в детских садах преподается, как правило, 

английский язык. 

В детских садах г.Якутска, открытых в 1970-80-90-х годах, впервые ставки ПДО 

по английскому языку были введены, начиная с 1986 года, после принятия решения 

коллегией Министерства просвещения РСФСР о проведении эксперимента по 

обучению иностранным языкам детей четырехлеток (в детских садах) и шестилеток 

(обучающихся в первом классе средней школы) на базе школы или детского сада.  

В г.Якутске функционируют методические объединения ПДО по якутскому языку 

и детских садов, где преподается английский язык. 

Психологическая концепция («миссия» проекта): 

Проект через свои цели, задачи и предлагаемые методы связан с идеями 

гуманистической педагогики и психологии и значим для развития у детей дошкольного 

возраста коммуникативных способностей, мышления, воображения, 

самостоятельности, инициативностии т.д. Опирается на культурно-историческую 

теорию (в контексте современной теории и практики). 

Кадровое обеспечение проекта: 

-руководитель ресурсного центра СИО 

- руководитель ДОО, участника СИО 

-ПДО по языковому обучению в ДОО (иностранный, якутский, русский языки) 

- воспитатели групп (по желанию) 

+ привлечение родителей воспитанников (по желанию и необходимости). 

Финансовое обеспечение проекта: источники и объемы финансирования 

(бюджетное, внебюджетное): 

бюджетное: 
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- на уровне ДОО - финансирование учредителем ООП детского сада; 

внебюджетное: 

- взносы участников СИО на проведение мероприятий согласно Плану работы СИО; 

-грантовые средства от участия СИО в конкурсах, проектах разного уровня (в случае, 

если СИО будет зарегистрировано в качестве, например, некоммерческого 

объединения). 

Ожидаемый конечный результат 

реализации проекта (в 

отношении различных субъектов 

образовательного процесса и 

участников процесса)  

Ожидаемые результаты работы в данном проекте позволят обеспечить максимальное 

раскрытие детского индивидуального потенциала в овладении базовым уровнем 

иностранного (-ых) языка (-ов) с учетом возрастных особенностей.  

К окончанию реализации проекта (окончание дошкольного детства), ожидается, что 

дети дошкольного возраста смогут: 

- соответствовать целевым ориентирам ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного 

детства;  
- приобрести определенный запас знаний и необходимых навыков с учетом возрастных 

особенностей; 

-значительно расширить свой кругозор, удовлетворить свои познавательные 

потребности и интересы; 

-осуществлять диалоговое общение на не родном для ребенка языке (-ах) – 

иностранном и других языках на элементарном уровне со сверстниками и взрослыми; 

-понимать устные высказывания педагога, 

-научиться составлять элементарные связные высказывания о себе, семье, друге, 

предпочтениях и т.д. 

- получить мотивацию и интерес на дальнейшее обучение, развитие своих 

способностей и талантов (важный навык life-long learning). 

Родители воспитанников: 

-удовлетворить свои потребности и стремления в обучении своих детей языку (-ам); 

-получить ликбез по основам современного языкового образования и мотивацию на 

дальнейшее образование детей для их будущей успешности. 

Педагоги: 

- получат большой простор для творчества, креативного подхода к решению 

образовательных задач; 

-повысят свои профессиональные компетенции и мотивацию на дальнейшее 

самообразование (навык life-long learning); 

 - решат задачи, возложенные на них ФГОС ДО; 

-смогут улучшить свое материальное положение (надбавки/доплаты за 

инновационную деятельность). 

ДОО, муниципалитет, регион, государство: 

- смогут привлечь большее количество родителей (принцип «деньги следуют за 

людьми») в ДОО; 

 - обеспечат свое конкурентное преимущество перед другими образовательными 

организациями, не осуществляющими языковое образование; 

-обеспечат образование в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- обеспечат образование, отвечающее вызовам наших дней: многонациональность и 

поликультурность современного общества; 

- смогут обозначить важность и значимость дошкольного образования в целом для 

будущей успешности своих граждан, их конкурентноспособности на рынке труда и 

услуг, повышение производительности труда граждан; 

- повысят статус и престиж дошкольного образованияв представлении населения. 

Система организации контроля за 

исполнением проекта 

- Ежегодные отчеты учредителю о деятельности СИО;  

- Вынос продуктов деятельности на экспертизу (авторских программ, пособий, 

обучающих кейсов и т.д.) 

- Создание сетевого сообщества в социальных сетях (Facebook, Telegram, Instagram, 

канал в Youtube и т.д.); 

 - Использование инструментов оценки качества участниками СИО для 

самообследования и самоконтроля ДОО. 

- организация и участие ДОО в мероприятиях СИО согласно плану работы СИО. 

Оценка качества дошкольного 

образования в условиях 

реализации проекта  (подходы, 

критерии, показатели) 

Осуществление внешнего и внутреннего мониторинга результативности проекта с 

использованием международных инструментов оценки качества дошкольного 

образования, соответствующих ФГОС ДО (на выбор каждым ДОО): 

– международные шкал для комплексной оценки качества образования  в ДОО 

ECERS-R (подшкалы «Предметно-пространственная среда», «Речь и мышление», 

«Виды активности», «Взаимодействие», «Структурирование программы»); 

 - методика и практическое руководство по оценке и развитию качества ДО, 

Национальный каталог критериев качества под ред. В.Титце (компонент качества 

«Язык, многоязычность и билингвальное воспитание); 
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-НОК ДО, под.ред. Юдиной Е.Г. (листы оценки «Развивающая предметно-

пространственная среда», «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре»); 

- иной инструмент оценки качества ДО в части языкового образования детей 

дошкольного возраста (по выбору ДОО). 

Сроки и этапы реализации Предварительные сроки реализации проекта: 

2020-2023 гг.  

Работу по проекту планируется провести в несколько этапов. 

Предварительный этап. 

В процессе самоанализа детским садам необходимо выяснить: 

- возможность участия ДОО в сетевом инновационном объединении; 

- провести анализ собственных возможностей и условий участия в СИО (кадровые, 

организационные, материально-технические, финансовые и пр.);  
- определить перечень детских садов, готовых  к участию в полилингвальном сетевом 

проекте,  выработать коллегиально план совместных действий (План работы СИО).    

В рамках основного этапа в СИО планируется провести следующие мероприятия: 

 изучить актуальные языковые технологии и программы раннего обучения языкам (с 

дошкольного возраста); 

 ознакомиться с передовым педагогическим опытом по организации актуального 

полилингвального образования в ДОО; 

 выработать стратегию и план работы СИО, обозначить ответственных лиц за 

мероприятия по плану СИО; 

 обучить кадры, планируемые к привлечению участия в полилингвальном проекте; 

 при необходимости внести соответствующие изменения в локальные акты 

дошкольных организаций. 

На основном этапе происходит реализация запланированных мероприятий, обмен 

опытом между членами сообщества согласно плану работы СИО.  

Ввиду того, что данное СИО на уровне города абсолютно новое, в настоящее время 

идет прием детских садов, желающих присоединиться к реализации инновационного 

проекта. Конкретные мероприятия Плана находятся на стадии выработки членами 

СИО. 

Контрольный этап состоит из следующих мероприятий: 

 - составление отчета о работе проекта, анализ его эффективности реализации, SWOT 

-анализ; 

 - ежегодная презентация результатов проекта на итоговых мероприятиях сети, 

представление годового отчета учредителю; 

 - разработка дальнейшей перспективы реализации проекта; 

 - разработка образовательных модулей для родителей и педагогов (при 

необходимости). 

Таким образом, реализация данного проекта позволит: 

-  объединить ресурсы детских садов, входящих в  сеть для их  активного 

использования в процессе выявления, поддержки и создания условий для раскрытия, 

развития и становления способностей детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных особенностей.  

 

 
 

О ВАЖНОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ. 
ПРОЕКТ СИО – ФЕСТИВАЛЬ АНГЛИЙСКИХ КАБИНЕТОВ 

 

Кротова А.В., заведующая МБДОУ ЦРР-Д/С №10 «Туллукчаан», 
руководитель ресурсного центра СИО по полилингвальному 

образованию  

MEd Manchester University и МВШСЭН, 
Корякина А.К., ПДО по английскому языку 

МБДОУ ЦРР-Д/С №10 «Туллукчаан»  

 
 

Специализированный языковой кабинет – важная и неотъемлемая часть обучения языкам. 

Предметно-развивающая среда кабинета должна быть обустроена так, чтобы ребенок смог ощутить дух 

изучаемого языка, окунуться в атмосферу стран изучаемого языка. Среда должна работать на поддержание 

интереса ребенка к тому, что происходит в стенах кабинета, мотивировать познавать язык. Немаловажно, 

чтобы среда содержала зону ближайшего развития, чтобы ребенку было интересно и трудно одновременно. 
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При этом, принципы обустройства кабинетов для дополнительного образования во многом созвучны 

принципам обустройства групповых пространств детского сада.  

Осознавая значительную роль средового подхода в обучении иностранным языкам, и тот факт, что 

о кабинетах английского языка в школах сказано немало, но почти нет информации, материалов, 

рекомендаций о том, как их обустраивать в детских садах, в течение декабря 2020 г. в рамках плана работы 

СИО по полилингвальному обучению г. Якутска был проведен фестиваль кабинетов (студий) английского 

языка – среди членов СИО.  

В последние годы многие образовательные организации и педагоги, в том числе дошкольные, 

осознают важность средового подхода и придерживаются популярного принципа реджио-подхода «Среда 

– третий воспитатель». В этом свете, сама организация пространства уже задает правила действия и 

общения. Средовой подход в обучении языкам также очень важен и обустройству, организации данных 

образовательных пространств необходимо уделять серьезное внимание.  

Осознавая значительную роль средового подхода в обучении иностранным языкам, и тот факт, что 

о кабинетах английского языка в школах сказано немало, но почти нет информации, материалов, 

рекомендаций о том, как их обустраивать в детских садах, в течение декабря 2020 г. в рамках плана работы 

СИО по полилингвальному обучению г. Якутска был проведен фестиваль кабинетов (студий) английского 

языка среди членов СИО.  

В фестивале приняли участие 3 сада: МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник», МБДОУ ЦРР-Д/с №10 

«Туллукчаан», МБДОУ Д/с №88 «Академия детства». В МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» нет отдельного 

кабинета. В рамках этого фестиваля хотелось бы увидеть кабинеты всех членов СИО, и очень жаль, что 

некоторые участники СИО не приняли участия в этом интересном и значимом мероприятии.         По итогам 

фестиваля выяснили, что в садах-участниках СИО подход к оформлению кабинетов разный, у кого-то еще 

нет кабинета как такового, у кого-то английский кабинет в стадии оформления, у других – немало сходства 

со школьными кабинетами английского. В соответствии с федеральным стандартом дошкольного 

образования, развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

образовательных программ, а потому между подходом к оформлению кабинетов и используемой 

образовательной программой по обучению английскому языку есть видимая взаимосвязь, кабинет является 

отражением программы обучения английскому языку. Так, в садах-участниках СИО реализуются 

следующие программы обучения английскому языку: МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник» работает по 

собственной программе, созданной в 2000 году и переработанной в 2014, и которая базируется на 

образовательной системе Рона Ховарда. 27 сад «Кораблик» работает по программе "Комплексная 

программа обучения английскому языку детей 4-7 лет. ФГОС" 

Филиной М.Л., и также использует авторскую наработку «Английский через песни». МБДОУ №88 сад 

«Академия детства» базируется на Программе курса обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста Cheeky Monkey/ «Забавная обезьянка» входящей в Программно-методический 

комплекс дошкольной программы «Мозаичный ПАРК». «МБДОУ ЦРР-Детский сад №10 «Туллукчаан» 

работает по программе «Key To Learning» Г.Доля. 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования, рамочные программы обучения 

английскому языку с высокой степенью свободы для всех участников образовательного процесса, в отличие 

от строго структурированных образовательных программ предполагают в кабинетах более высокую степень 

взаимодействия детей со средой, инициативность и самостоятельность, свободу в действиях, возможность 

выбора в материалах, отсутствие школьных методов, создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности. Даже рассадка детей во время занятий очень важна, так как если столы стоят 

таким образом, что дети сидят в затылок друг другу, то они не учатся сотрудничеству и работе во время 

занятий.  

Не стоит забывать о том, что обучение в дошкольном возрасте существенно отличается от 

школьного обучения, а потому, самым действенным методом остается игровое обучение.  Следовательно, 

кабинет должен быть предлагающим и призывающим к игре, имеющим пространство для игры, и в то же 

время содержащим все инструменты для развития коммуникативных навыков, воображения и творчества, 

развития субъектности и инициативности детей. Важно иметь в среде кабинеты предметы с незакрепленной 

функцией, которые могут широко использоваться в деятельности, быть многофункциональными 

(предметы-заместители). В целом пространство кабинета английского языка должно быть достаточно 

дифференцированным, оно должно включать в себя места для разных видов деятельности в рамках 

обучения языкам – театрализации, ролевой игры, двигательной активности, экспериментирования, занятий 

музыкой творчеством, читательский уголок, зона кино, место для хранения различных материалов и т.д.  

Учитывая особенности «клипового мышления» у нынешних детей цифрового поколения «Z», очень важно 

оснастить кабинеты техническими средствами, облегчающими восприятие обучающего материала – 

компьютерами, ноутбуками, проекторами, аудио-системой, ТВ, принтерами, подключением к сети 

Интернет, доступом к обучающим образовательным платформам и т.д.  
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 Хотелось бы, и это имеется в планах СИО, провести данное мероприятие, имеющее 

исследовательский характер на уровне города в целом, так как оно поможет обратить внимание на важность 

не только обучения иностранным языкам, но и ответственного отношения к обустройству развивающей 

среды английских кабинетов (студий), выявить применяемые принципы обустройства кабинетов, уровень 

оснащенности и комплектации, понимание и уровень компетенции педагогов детских садов в обустройстве 

этих функциональных помещений, обозначить слабые и сильные места в этом вопросе, выстроить план 

действий по восполнению имеющихся дефицитов.  

 

 
 
 
 

 СИО «ДЬУЛУУР» ПО ВНЕДРЕНИЮ ЯКУТСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА И 
НАРОДНЫХ ИГР В ДОУ    

 

Трофимова Ю.И., заведующая МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр», к.п.н., 
руководитель СИО «Дьулуур», Степанова О.И., старший воспитатель 

МБДОУ Д/с №5 “Радуга”, Прокопьева Т.В., старший воспитатель 

МБДОУ Д/с №77 “Сказка”,  Пронина Т.П., старший воспитатель МБДОУ 
ЦРР-Д/с №90 “Ласточка”, Алексеева Н.Н., Кычкина К.С., старшие 

воспитатели МБДОУ ЦРР-Д/с №16 “Золотинка”, Потапова Е.С., 
инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР Дс№10 «Туллукчаан», 

Захарова А.Е., ПДО МБДОУ ЦРР-Д/с №82«Мичээр», Мондоева М.Н.,  

инструктор по физической культуре МБДОУ ЦРР-Д\с 86 «Колокольчик»,  
Винокурова Д.Р., заведующая, Лазарева В.П., 

 старший воспитатель МБДОУ Д/с № 8 «Родничок» 

  
 
 

Народные игры являются неотъемлемой частью традиционной культуры 

народа, основой развитие личности дошкольников. Именно в дошкольном детстве 

происходит первоначальное становление личности, приобщение ребенка к культуре, к общечеловеческим 

ценностям. Содержание образования выступает средством саморазвития личности, усвоения ребенком 

способов познания, ориентации в окружающем мире, социуме, в первую очередь, в культуре самобытной, 

культуре национальной. Традиционные игры детей представляют собой универсальное средство 

воспитания, поскольку они не только воспитывают ум ребенка, но и закаляют его нравственно и физически, 

укрепляют здоровье. Они отражают все области народного творчества. Участвуя в играх, дети познают не 

только материальную, но и духовную культуру своего народа, проникаются его духом. 

В силу некоторых обстоятельств ребенка нелегко обучить народным играм.  Необходимо 

разработать индивидуальный план, систему диагностики, подобрать разные методы и приемы обучения (в 

частности, пальчиковую гимнастику, рассказ, показ, объяснение, беседу, видеозанятие, работу с 

раздаточным материалом, игры-парами,  игры-соревнования, турниры, эстафеты, семейные соревнования), 

которые помогли бы детям дошкольного возраста легко адаптироваться к восприятию игр.   

Так в 2010 году в МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» родилась идея создания проекта «МБДОУ ЦРР-

Д/с № 82 «Мичээр» - Ресурсный центр по внедрению национальных видов спорта и народных игр Саха в 

ДОУ г. Якутска».     Над проектом работали Трофимова Ю.И., к.п.н., руководитель проекта - заведующий, 

Сизых А.Ф. - старший воспитатель, Захарова А.Е. - педагог дополнительного образования, Скрябина М.Д. 

- инструктор физкультуры и   координатор проекта -  исполнительный директор Федерации ННИ РС(Я) 

Кожурова Н.Н.  

Для реализации проекта в МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» был организован кружок «Мындыр өй» 

для обучения настольным играм, также спортивная секция «Ебугэ оонньуулара». Педагогами была 

разработана рабочая программа «Алгыстаах алаьа», где по якутскому календарю, кроме заучивания 

якутских скороговорок чабыргах, рассказывания сказок, на каждый месяц были разработаны якутские 

подвижные и настольные игры.  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» заключил договор сотрудничества с Федерацией национальных 

настольных игр РС (Я), ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары», 

АНО «Педмастерская Кочнева В.П.», Благотворительным фондом «Харысхал», также с желающими ДОУ 

г. Якутска. 
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Начали проводить ежегодные городские соревнования по национальным видам спорта среди старших 

дошкольников ДОУ г. Якутска. Совместно с РЦНВС им. В.Манчаары также ежегодно проводим 

республиканские семинары для инструкторов физкультуры и педагогов по национальным видам спорта.  

Защитив наш проект перед комиссией Управления образования, по приказу Управления образования 

Окружной администрации г. Якутска «Об организации инновационной деятельности в системе 

дошкольного образования городского округа «город Якутск»» от 26.04.2016 года №01-10/ 277-1, МБДОУ 

ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» стал официальным Ресурсным центром. Также стали республиканским базовым 

детским садом по национальным видам спорта. Заведующая Трофимова Юлия Иннокентьевна была 

принята в члены АНО «Академия В. Кочнева».  

   С 2019 года МБДОУ ЦРР-Д/с № 5 «№ Радуга», МБДОУ ЦРР-Д/с № 10 «Туллукчаан», МБДОУ 

ЦРР-Д/с № 16 «Золотинка», МБДОУ Д/с № 77 «Сказка», МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 «Колокольчик», МБДОУ 

Д/с № 90 «Ласточка» объединились в Сетевое инновационное объединение «Дьулуур» по внедрению 

якутских национальных видов спорта и народных игр в ДОО». Позже, в 2021 году, присоединился МБДОУ 

Д/с № 8 «Родничок».  25 февраля 2020 приказом Управления образования № 01-10/174 был утвержден 

состав нашего Сетевого инновационного объединения. 

 На протяжении двух лет наше СИО работает по утвержденному плану, в котором включили 

организацию совместной деятельности с детьми и родителями: соревнования, консультации, мастер-класс, 

круглые столы, клуб молодых семей и т.д. Физкультурный комплекс нормативов «Кэнчээри» по которому 

работают все сады города и республики, не обновлялся с 2002 года, поэтому мы ведем большую работу по 

разработке и апробации тестов для физического, двигательного уровня развития детей. Инструкторы 

физкультуры, педагоги ведут большую работу по внедрению национальных видов спорта и игр народов 

Севера в региональный компонент ООП ДОУ. 

    В работе с детьми проводим различные досуги и развлечения: «Игры предков», «Зов тундры», «В 

поисках оберега-харысхал», «Быстрый куб» и т.д. В рамках проекта впервые для детей с ОВЗ провели 

состязания по спортивным играм, где дети играли в якутские подвижные и настольные игры, состязались 

по национальным видам спорта. 

Педагоги нашего СИО ведут свою деятельность с целью духовного, интеллектуального, 

физического развития детей через приобщение к якутским народным играм. Планируют работу на 

формирование и развитие у детей интереса к народным играм, получение элементарных знаний о своем 

организме, воспитание здоровому образу жизни, развитию таких физических качеств как ловкость, 

быстрота, гибкость равновесие, глазомер, сила и выносливость, а также на развитие умения понимать и 

говорить слова на якутском языке. Целенаправленная работа педагогов приобщает детей к богатой культуре 

народа: дети познают быт, уклад жизни, традиции. Воспитывается любовь и бережное отношение к 

природе, уважение к труду людей, дружеские взаимоотношения, патриотические чувства. Полученные 

знания и опыт дети активно применяют в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

Даже в период ограничительных мер проводим соревнования. Так 14 декабря 2020 года прошел 

республиканский турнир по национальным настольным играм "Хабылык" в онлайн-режиме среди 

педагогов дошкольных учреждений. Приняли участие 28 детских садов, 84 педагога из Оленекского, 

Нюрбинского, Сунтарского, Вилюйского, Таттинского, Горного, Усть-Алданского, Намского улусов и 

г.Якутска. 

     10 февраля 2021 года провели совместно с РЦНВС им. В. Манчаары онлайн семинар для инструкторов 

физкультуры по теме «Национальные виды спорта как средство воспитания физических качеств детей 

дошкольного возраста». 

Каждое ДОУ, включенное в СИО, вносит свое в лепту нашего проекта. Так, на протяжении 

нескольких лет в МБДОУ Д/с №5 «Радуга» ведется работа по ознакомлению детей с родным краем, 

народными традициями и играми предков. Педагог дополнительного образования по родному краю 

Колесова С.Л. ведет кружок по настольным якутским играм. Участвуя в городских и республиканских 

соревнованиях, наши воспитанники занимали призовые места. Проводятся мастер –классы для родителей, 

педагогов и детей. В 2021 году участвовали в открытом улусном турнире среди дошкольников ДОУ по 

якутским народным играм памяти «Отличника просвящения РФ» Готовцевой Р.Н.  

В реализации программы по обучению детей родному краю педагог ведет коррекционную работу 

по развитию мелкой моторики рук с группой детей с особыми потребностями, с отклонением в развитии, 

таким как РОП ЦНС, ЗРР. Для развития мелкой моторики рук использует якутские настольные игры, такие 

как «Тырыынка», «Тыксаан», «Куорчэх», которые развивают у детей воображение, наблюдательность, 

логические и творческие мышления, ориентировку в пространстве, память точность, глазомер.  В детском 

саду ежегодно проводится «День родного языка и письменности». Инструктор по физическому воспитанию 

Егорова Е.В. в своей работе использует элементы национальных якутских подвижных игр. На базе нашего 

детского сада провели состязания по национальным видам спорта среди детей с ОВЗ. 

МБДОУ Д/с № 77 «Сказка» работает в СИО «Дьулуур» по направлению «Подвижные игры». 
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        Педагоги и воспитанники активные участники всех мероприятий проводимых СИО «Дьулуур»: 

Семинар-практикум «Физическое воспитание детей дошкольного возраста на основе национальных 

традиций»;  городской семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологи в ДОУ: применение и 

способы реализации»; состязание по национальным видам спорта среди детей с ООП (особыми 

образовательными потребностями) ДОО СИО; городские соревнования «Хомуур курэх» среди ДОУ СИО 

«Дьулуур»; организаторы анкетирования родителей «Знаете ли вы якутские настольные игры»;  онлайн-

конкурса семейных фотографий «Любим играть в якутские настольные игры»; активные участники  в 

конкурса методических разработок «Использование в образовательном процессе якутских национальных 

игр».  

Результаты воспитанников: 

 - Состязание по национальным видам спорта среди детей с ООП (особыми образовательными 

потребностями) ДОО СИО -  

МБДОУ ЦРР Д/с № 16 «Золотинка» ведёт свою деятельность с целью духовного, интеллектуального, 

физического развития детей через приобщение к якутским народным играм. В состав творческой группы 

входят молодые творческие, а также опытные воспитатели и педагоги, которые разработали комплекс 

утренней гимнастики с использованием оздоровительных упражнений «Алаас хамсаныыта». Комплекс 

представлен в видеоролике для детей старшего дошкольного возраста, на якутском и русском языках, с 

музыкальным сопровождением. Имеет перспективу на дальнейшее развитие.  

СИО постоянно проводит разнообразные мероприятия с большим охватом детей по национальному 

календарю (Байанай, Олонхо, Ысыах и др.), по якутским настольным играм, и играм народов Севера 

Якутии.  

Традиционными становятся детско-родительские соревнования «Таежные приключения», 

привлекающие семьи к участию в совместных соревнованиях. Участвуя в них, родители сами узнают 

многое, общаются между собой и педагогами, помогают воспитывать своих детей национальной культуре 

и традициям родного края. 

Творческая группа проводит творческие показы, мастер-классы по распространению опыта работы 

среди педагогов, проводят смотры-конкурсы, выставки в ДОУ, участвуют в мероприятиях не только в 

рамках городского СИО, но и в других городских мероприятиях (выставках, конкурсах, во взаимодействиях 

с другими учреждениями).  

Результаты воспитанников МБДОУ ЦРР-Д/с № 16 «Золотинка»: 

2019г., Чемпионат по якутским настольным играм среди ДОУ г.Якутска, 1 воспитанник, Игра 

«Хабылык» Грамота ІI место, «Кyорчэх» Грамота III место. 

2019г., Чемпионат по якутским настольным играм среди ДОУ г.Якутска, 1 воспитанник, Игра 

«Тыксаан» Грамота І место. 

2020г., Городские состязания по национальным видам спорта среди детей с ООП (особыми 

образовательными потребностями) СИО «Дьулуур» ГО «город Якутск», Борьба за мюсэ – Грамота I место, 

Быстрый куб – Грамота III место. 

 Целенаправленная работа педагогов приобщает детей к богатой культуре народа: дети познают 

быт, уклад жизни, традиции. Воспитывается любовь и бережное отношение к природе, уважение к труду 

людей, дружеские взаимоотношения, патриотические чувства. Полученные знания и опыт дети активно 

применяют в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

Впереди у творческой группы планы на дальнейшую продуктивную деятельность и на развитие 

СИО.  

В МБДОУ ЦРР Д/с № 86 «Колокольчик» в работе с детьми проводятся различные досуги и 

развлечения: «Игры предков», «Зов тундры», «В поисках оберега - харысхал», «Быстрый куб» и т.д.  В этом 

году в рамках проекта впервые для детей с ОВЗ провели фестиваль спортивных игр, где дети играли в 

якутские подвижные и настольные игры, состязались по национальным видам спорта. Провели среди 

соревнования по игре «Хомуур курэх», фестиваль «В мире национальных игр», где инструктора по 

физической культуре и воспитатели показали мастер-класс по якутским национальным подвижным и 

настольным играм и играм народов Севера на базе МБДОУ ЦРР-Д/с 86 «Колокольчик». Для родителей 

проводили консультации на тему: «Национальные игры Якутии», Мастер-класс по настольной игре 

Хабылык и Мутовка. Провели впервые соревнования по настольным играм. Привлекаем родителей к 

изготовлению оборудования для игр. 

МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр» активно проводит и участвует во всех мероприятиях не только 

города, но и республики. Так, наши воспитанники являются призерами и победителями следующих 

соревнований: 

соревнования по национальным видам спорта среди воспитанников ДОУ г. Якутска 2016г. 

Прыжки «Куобах» -Цыпандина Олеся –III место (тренер Скрябина М.Д.) 

 Настольная игра «Хабылык» -Захарова Нарыйа – IIместо (тренер Захарова А.Е.) 
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Неустроев Эрчим – II место (тренер Захарова А.Е.) 

I Республиканский турнир по национальным настольным играм среди дошкольников 

в рамках VI Фестиваля интеллектуальных игр “Интеллектуальное будущее Якутии”. 

Настольная игра «Иэрэгэй»: 

          Неустроев Эрчим – I место (тренер Захарова А.Е.) 

          Захарова Нарыйа – IIместо (тренер Захарова А.Е.)  
Настольная игра «Хабылык»: 

          Захарова Нарыйа – III место (тренер Захарова А.Е.) 

          Неустроев Эрчим – III место (тренер Захарова А.Е.) 

2018г Настольная игра «Иэрэгэй»:  

          Сторожев Захар-II место (тренер Захарова А.Е.) 

          Настольная игра «Хабылык» 

          Николаев Егор-I место (тренер Захарова А.Е.) 

          Степанова Айталы –III место (тренер Захарова А.Е.) 

III Республиканский турнир по национальным настольным играм среди дошкольников в рамках Фестиваля  

игр “Интеллектуальное будущее Якутии”, посвященный 30-летию создания ДИП «Сонор», 70-летию автора 

семейства игр ЖИПТО профессора Г.В.Томского, 25-летию международной Федерации ФИДЖИП – 

Евроталант 

Настольная игра «Иэрэгэй»: 

            Максимова Сандаара – I место (тренер Захарова А.Е.) 

           Настольная игра «Хабылык» 

           Сторожев Захар-II место (тренер Захарова А.Е.) 

2019г Настольная игра «Хабылык»: 

          Нифонтов Вася –I место (тренер Захарова А.Е.) 

          Павлова Аня- II место (тренер Захарова А.Е.) 

Семейный турнир «Встреча 3-х поколений» по национальным настольным играм хабылык, иэрэгэй: 

          I место – Семья Тумусовых Юлиана, Айталина, Анастасия  

         II место- Семья Степановых Роза, Диана, Марианна  

        III место- Семья Неустроевых Арылхан, Сандаара, Роза  

I республиканский турнир по национальным настольным играм среди педагогов ДОУ РС (Я).  В 

командной эстафете по настольной игре «Хабылык» МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» - III место. 

2020г- Соревнование по национальным видам спорта по подвижной игре «Хомуур күрэх» в командной 

игре г.Якутска:   Крылова Дайаана, Аргунов Максим- III место (тренер Павлов Е.Ю.) 

Соревнование по национальным видам спорта «Перетягивание палки стоя» среди детей ОВЗ г.Якутска 

       Карбаканова Оливия - III место (тренер Павлов Е.Ю.) 

       Семенов Максим- III место (тренер Павлов Е.Ю.) 

Постоянно проводим мониторинг преемственности наших воспитанников. Отрадно, что наши 

воспитанники, став школьниками, занимаются в ДЮСШ и РЦНВС им. В. Манчары, имеют разряды. 

Традиционно проводятся соревнования между родителями, сотрудниками ДОУ. Это семейный турнир 

«Встреча трех поколений» (участники: ребенок, мама-папа, бабушка-дедушка) по национальным 

настольным играм иэрэгэй, хабылык, турнир среди педагогов по национальным настольным играм 

хабылык, хаамыска, иэрэгэй. Семейные соревнования «Аҕа уолунаан», соревнования среди сотрудников 

«Быстрый куб».  

С 2020 года МБДОУ ЦРР Д/с № 10 «Туллукчаан» вошел в СИО «Дьулуур». На занятиях 

используют как вариативную часть ООП детского сада программу «Обугэ оонньуулара» и якутские 

национальные игры. Комплексно – тематический план воспитательно- образовательной работы детского 

сада строится по якутскому календарю, согласно теме месяца и сезонным изменением. В своей работе 

проводят занятия с использованием разных видов ходьбы (хаамыы), бег (сууруу), прыжки (ыстана кылыы, 

куобах, буур), прыжки через нарты, общеразвивающие упражнения, якутские народные подвижные игры, 

спортивные игры, «Хомуур курэх» и  скалодром «Урдуккэ дабайыы». 

В МБДОУ Д/с №8 «Родничок» приобщение воспитанников к истокам якутской народной культуры 

и ознакомление с традициями, обычаями народа саха проходит через кружковую работу «Айыл5ан». В 

рамках проекта СИО в декабре прошли спортивные соревнования «Игры предков» по якутским 

национальным играм среди воспитанников, под руководством инструктора физической культуры 

Апросимовой Марины Ивановны, Отличника образования РС(Я), педагога высшей категории. Призеров и 

чемпионов наградили грамотами, остальных участников сертификатами. Дети получили большое 

удовольствие, эмоциональный заряд бодрости от участия и огромное желание дальше развиваться, 

занимаясь якутскими видами спорта.  
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Отрадно отметить, что в системе дошкольного образования города Якутска реализуются 

инновационные проекты, одним из которых является СИО «Дьулуур», который способствует продвижению 

лучшей практики в дошкольных учреждениях. 

 

Паспорт проекта 

Сетевого инновационного объединения “Дьулуур”  

 

ДОО МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр”, МБДОУ ЦРР-Д/с №90 “Ласточка”, МБДОУ ЦРР-Д/с №16 

“Золотинка”, МБДОУ Д/с №5 “Радуга”, МБДОУ Д/с №77 “Сказка”, МБДОУ ЦРР Д/с №10 “Туллукчаан”, 

МБДОУ Д/с № 8 “Родничок”  
 

1 Наименование проекта Сетевое инновационное объединение «Дьулуур»    по внедрению  

якутских национальных видов спорта и народных игр в ДОО 

городского округа «город Якутск» 

2 Основание для разработки (на 

решение каких проблем 

направлении) 

1. Недостаточное программно-методическое обеспечение и оснащение 

ДОО спортивным оборудованием и материалами по национальным 

видам спорта и игр народов Севера Якутии. 

2.Недостаточное вовлечение детей дошкольного возраста, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в процесс освоения 

национальных видов спорта и игр народа Саха.  

3.Необходимость разработки и обновления критериев физкультурного 

комплекса для ДОО республики. 

3 Ключевая идея проекта Популяризация якутских национальных видов спорта и народных игр в 

ДОО, семье и обеспечение равных стартовых возможностей для 

участия физически развитых детей, и детей с ОВЗ в мероприятиях.  

4 Цель проекта Создание условий для физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста через интеграцию элементов национальных видов 

спорта и народных игр.  

 Задачи проекта  1.Вовлечение воспитанников старшего дошкольного возраста, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, в спортивные 

мероприятия разного уровня; 

2.Развитие интереса у детей и педагогов к традициям и культуре 

коренных народов, проживающих на территории Республики Саха 

(Якутия); 

3.Повышение уровня спортивного мастерства и квалификации педагогов  

4.Создание разработок для учебно-методического    пособия    по    

национальным   видам спорта и национальным играм в ДОО; 

5.Оснащение ДОО спортивным оборудованием и материалами по 

национальным видам спорта и народным играм народа Саха; 

6.Взаимодействие с семьями и социумом для достижения цели проекта. 

5 Структура проекта 1. Введение (пояснительная записка)  

2. Краткая аннотация проекта 

3. Обоснование необходимости проекта. 

4. Цели и задачи проекта. 

5. Ожидаемые результаты. 

6.Основное содержание проекта. 

7.Ресурсы. 

8.Целевая аудитория. 

9.План реализации проекта (этапы, сроки). 

10.Итоги, перспективы развития проекта. 

11. Литература. 

6 Ожидаемый конечный результат 

реализации проекта (в отношении 

различных субъектов 

образовательного процесса и 

участников проекта) 

 

Воспитанники  

- Самостоятельно выбирают и играют в национальные игры  

- Имеют представление о национальных видах спорта и принимают 

участие в проводимых соревнованиях  

Педагоги 
- Развивают педагогическую компетентность по использованию 

национальных игр и национальных видов спорта с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Родители (законные представители) 

-Повышают уровень компетенции в вопросах воспитания; 

-Принимают активное участие в совместной деятельности в рамках 

сетевого проекта. 

 Нормативно-правовой блок: 
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-Создан учебно-методический комплект разработок по национальным 

видам спорта и народным играм в ДОО. 

-Дополнена предметно- пространственная развивающая среда. 

7 Система организации контроля за 

исполнением проекта 

1.Сбор и документирование фактических данных 

2.Оценка текущего состояния и сравнение достигнутых и  

запланированных  результатов: отчеты творческих групп, 

систематическое проведение консультаций, семинаров по проекту, 

методобъединениях в ДОО. 

3.Анализ результатов и измерения прогресса: 

-выполнение мониторинга по теме проекта, согласно этапам его 

проведения, анализ положительных и отрицательных результатов 

работы по проекту. 

-изучение мнения родителей о ходе реализации проекта;  
-контроль за информационным обеспечением. 

4.Корректирующие действия-планирование и осуществление действий, 

направленных на выполнение работ в соответствии с планом, 

минимизации несоответствий. 

8 Оценка качества дошкольного 

образования в условиях реализации 

сетевого проекта (подходы, 

критерии, показатели) 

Кадровые: 

-педагогическое образование; 

-наличие опыта инновационной деятельности; 

-личностно-мотивированный интерес; 

-сплоченность коллективов сетевых партнеров и стремление к 

достижению целей. 

Содержательные: 

-нормативно-правовая база в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-наличие образовательных программ; 

-инновационные авторские разработки; 

-использование опыта работы научных институтов. 

-Мониторинг индивидуально-физического развития ребенка (ИФРР): 

ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, 

двигательных навыков, инициативности и самостоятельности. 

- Анализ формирования представлений о традициях и культуре 

коренных народов, проживающих на территории Республики Саха 

(Якутия). 

Материально-технические: 

-соответствующая здоровьесберегающая среда; 

-спортивные сооружения и инвентарь, измерительные приборы; 

-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса. 

Информационные:  

-наличие и доступность источников, содержащих сведения о сетевом 

взаимодействии; 

-печатные публикации, в которых описан опыт сетевого взаимодействия. 

9 Сроки и этапы реализации  02.09.2019г.-30.12.2024г 

Этап 1. Организационный (2019-2020гг) 

1.Создание координационного совета.  

2.Разработка нормативно-правовой основы проекта 

3.Соглашение договоров о сотрудничестве 

4.Оснащение материально-технической базы в рамках реализации 

проекта. 

5.Анализ проблемы исследования в рамках проекта. 

 

Этап 2. Основной (2020-2023гг) 

1.Программно-методическое обеспечение для реализации проекта. 

2.Разработка и апробирование тестов для определения физического 

развития ребенка. 

3.Проведение совместных мероприятий. 

 

Этап 3. Заключительный (2024г.) 

1.Создание Web-зоны на сайте, обеспечивающей доступность 

2.Анализ проделанной работы, определение направления дальнейшей 

работы 

3.Выпуск методических пособий, авторских разработок 

4.Диссеминации педагогического опыта 

 

 

 

 

СИО 
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Положение 

о деятельности сетевого инновационного объединения «Дьулуур» 

  

I. Общие положения 

           1.1.Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с действующими 

правовыми и нормативными документами системы образования: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерациями» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года (в 

редакции от 27 декабря 2019 года); 

- Приказом Минобрнауки от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным-образовательным 

программам дошкольного образования» (в редакции от 21 января 2019 года);  
- Приказом Минобрнауки Росси от 22 марта 2019 года № 21н «Об утверждении Порядка формирования и 

функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»; 

- Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ  

на 2016-2020 годы»; 

- Национальная доктрина об образовании №751 от 04.10.2000 г.; 

- ФГОС ДО №1155 Приказ МОиН РФ от 17.10. 2013 г.; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта на 2009-2020 годы» Закон “О национальных видах 

спорта Республики Саха (Якутия)” 18.06.2009г. З N 328-IV; 

- Указ Главы РС (Я) А.С. Николаева «О стратегических направлениях развития образования в Республике 

Саха (Якутия)» от 22 ноября 2018 года № 190. 

- Приказ Управления образования «Об утверждении Положения о деятельности сетевых инновационных 

объединений муниципальных дошкольных образовательных организаций 

городского округа «город Якутск» №01-10/174 от 25 февраля 2020г. 

      1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности сетевого инновационного 

объединения «Дьулуур» (далее СИО «Дьулуур») в рамках инновационной инфраструктуры в сфере 

дошкольного образования городского округа «город Якутск», их цели, задачи, права, ответственность. 

      1.3. СИО «Дьулуур» – это взаимодействие нескольких дошкольных образовательных организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность в сфере дошкольного образования по внедрению якутских 

национальных видов спорта и народных игр в ДОО городского округа «город Якутск». 

     1.4. Сетевое взаимодействие «Дьулуур» основано на равном положении в системе относительно друг друга 

и на многообразии связей при реализации плана работы и решения различных вопросов; на объединении 

ресурсов дошкольных образовательных организаций и их активное использование в процессе выявления, 

поддержки и создания условий для развития и становления способностей и талантов дошкольников. 

      1.5. Деятельность СИО «Дьулуур» координирует «Ресурсный центр по внедрению национальных видов 

спорта и народных игр народов Саха» МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» в лице заведующей Трофимовой 

Юлии Иннокентьевны. 

 1.6.  в состав СИО «Дьулуур» входят ДОО: МБДОУ ЦРР-Д/с №82 “Мичээр”-ресурсный центр, МБДОУ Д/с 

№5 “Радуга”,  МБДОУ Д/с № 8 “Родничок”, МБДОУ ЦРР Д/с №10 “Туллукчаан”, МБДОУ ЦРР-Д/с №16 

“Золотинка”,  МБДОУ Д/с №77 “Сказка”, МБДОУ ЦРР-Д/с №90 “Ласточка”. 

II. Цели и задачи 

2.1.  Целью деятельности СИО «Дьулуур» является создание условий для физического развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста через интеграцию элементов национальных видов спорта и 

народных игр.  

2.2.  Основные задачи, решаемые в СИО «Дьулуур»: 

2.2.1. Вовлечение воспитанников старшего дошкольного возраста, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в спортивные мероприятия разного уровня; 

2.2.2. Развитие интереса у детей и педагогов к традициям и культуре коренных народов, проживающих на 

территории Республики Саха (Якутия); 

2.2.3. Повышение уровня спортивного мастерства и квалификации педагогов  

2.2.4. Создание разработок для учебно-методического    пособия    по    национальным   видам спорта и 

национальным играм в ДОО; 

2.2.5. Оснащение ДОО спортивным оборудованием и материалами по национальным видам спорта и 

народным играм народа Саха; 

2.2.6. Взаимодействие с семьями и социумом для достижения цели проекта. 

 

III. Управление деятельностью и порядок организации СИО «Дьулуур» 

3.1. По вопросам формирования и функционирования СИО «Дьулуур» создается экспертная комиссия. 
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3.2. В состав экспертной комиссии входят представители Управления образования Окружной администрации 

города Якутска, муниципальных дошкольных образовательных организаций.  

3.3. Объект и предметы экспертизы: 

3.1.1.Объектами экспертизы являются условия, содержание, процесс и результаты инновационной 

деятельности, осуществляемой на любом уровне.  

3.3.2. Предметами экспертизы являются предлагаемые к реализации (реализующиеся) паспорт проекта СИО 

«Дьулуур», результаты (продукты) инновационной деятельности.  

3.4.Экспертиза может проводиться как в заочном, так и в очном форматах.  

3.5. По итогам работы экспертной комиссии издается приказ о создании сетевого инновационного 

объединения и назначении руководителя СИО «Дьулуур». 

3.5.1. Руководитель СИО «Дьулуур» несет ответственность за общее руководство, координацию и 

организацию взаимодействия субъектов объединения.  

3.5.2. В СИО «Дьулуур» для осуществления проекта могут быть организованы следующие структуры: 

творческие группы, методические объединения и т.д. 

3.6. На основании протокола экспертной комиссии отдел дошкольного образования составляет Служебную 

записку в адрес начальника Управления образования об установлении надбавки за интенсивность труда 

руководителям, участвующим в деятельности СИО «Дьулуур». 

IV. Права и ответственность 

4.1. СИО «Дьулуур» имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности в соответствии с 

целями и задачами, указанными в Положении.  

4.1.2. Обращаться в Управление образования Окружной администрации города Якутска за информацией и 

разъяснениями по вопросам, связанным с осуществлением инновационной деятельности. 

4.1.3. Заключать соглашения с учреждениями образовательной системы и иными учреждениями, которые 

могут оказывать научную и методическую поддержку.  
4.2. СИО «Дьулуур» несет ответственность: 

4.2.1. За реализацию утвержденных проекта и плана инновационной деятельности в установленные сроки. 

4.2.2. За обеспечение в ходе инновационной деятельности 

качества подготовки выпускников не ниже требований 

федеральных государственных образовательных стандартов.  

4.2.3. За соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса.  

4.2.4. За представленные ежегодных отчетных материалов о 

ходе реализации проекта инновационной деятельности 

 Наиболее важными являются реализация идеи национальной 

школы с использованием этнокультурного опыта коренного 

населения, сохранение элементов традиционной 

воспитательной системы. Национальные виды спорта народа 

Якутии необходимо рассматривать в единстве с духовной 

культурой общества и как одно из важных средств воспитания 

подрастающего поколения. Влияние национальных видов 

спорта и национальных видов спорта и национальных игр на 

процесс становления личности ребенка с детства его жизнь многообразна и имеет большое значение для всего 

последующего личностного развития, поэтому назрела необходимость системно и целенаправленно 

разработать методические, игровые и практические материалы для ДОО республики.  Популяризация 

национальных видов спорта и народных игр в ДОО и семье, и обеспечение равных стартовых возможностей 

для участия физически развитых детей и детей с ОВЗ в мероприятиях. Укрепление здоровья детей через 

интеграцию элементов национальных видов спорта 

и народных игр, раскрытие их оздоровительных 

возможностей и прикладного характера, создание 

условий для самоопределения и социализации 

воспитанников.  

Задачи проекта  
- Создавать условия для введения элементов 

национальных видов спорта и народных игр в 

современный образовательный процесс по 

физической культуре в ДОО 

- Повышать уровень спортивного мастерства и 

квалификации педагогов 
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- Формировать интерес у детей к традициям и культуре народов Саха 

- Развивать физические качества дошкольников посредством национальных видов спорта и игр народов Саха 

- Использовать национальные виды спорта и народные игры в образовательном процессе дополнительного 

образования и физической культуры 

- Взаимодействовать с семьями воспитанников по проекту 

Участники проекта МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 “Мичээр” - ресурсный центр, МБДОУ Д/с № 5 “Радуга”,   

МБДОУ Д/с № 8 “Родничок”, МБДОУ ЦРР Д/с № 10 “Туллукчаан”, МБДОУ ЦРР-Д/с № 16 “Золотинка”,  

МБДОУ Д/с № 77 “Сказка”, МБДОУ ЦРР-Д/с № 90 “Ласточка”. 

    Опытом работы нашего сетевого инновационного взаимодействия мы поделились на Республиканском 

форуме «Дошкольное образование: инвестиции в будущее», участвовали в постерной выставке (2019г); 

сентябрьском совещании работников образования города Якутска «Ориентир на успех каждого: открытые 

возможности» в семинаре-практикуме по теме  «Консолидация усилий ДОУ  по развитию инновационных 

образовательных процессов в дошкольном образовании» (2019г); на выставке-презентации образовательных 

проектов «Новое качество дошкольного образования» (2020г). 

Хочется отметить, что при сетевом взаимодействии происходит не только распространение инновационных 

разработок, а также идет процесс диалога между образовательными учреждениями и процесс отражения в 

них опыта друг друга. Чем дольше мы сотрудничаем, тем теснее становятся наши связи.  
В заключении хочется отметить, что сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не 

только выживать, но и динамично развиваться. 
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О РАБОТЕ СИО «SVET» «ДЕТИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ» 

  

Роева Алиса Григорьевна,  
заведующая  

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№13 «Светлячок», 

руководитель СИО «SVET» 
 

 Организация сетевой инновационной 

площадки в последнее время во многих сферах 

нашей жизни приобретает особую актуальность.   
Одинокий путник, не зная точной дороги, всегда 

попадает в чащу. И мы решили объединиться в 

единое пространство и сообща интенсивно 

работать над поставленными задачами. Так началась идея создания проекта по внедрению в практику 

методических идей на основе сетевого взаимодействия. 

Что такое сетевое взаимодействие?  

Это общение на равных. Это возможность действовать совместно, решая общие задачи, обогащая друг 

друга накопленным педагогическим опытом при сохранении своих интересов и автономности. 

Механизм сетевого взаимодействия очень сильно напоминает принцип работы калейдоскопа с его 

разнообразием узоров. Сложился узор, легли стеклышки в определенном сочетании, порадовали 

удивительной комбинацией. Меняется ситуация – 

они распались, новая задача – новое сочетание.  

  

Итак, что же подразумевает термин «дети с 

особыми образовательными потребностями»? 
В соответствии с российским 

законодательством каждый ребенок, независимо 

от региона проживания, состояния здоровья 

(тяжести нарушения психического развития), 

способности к освоению образовательных 

программ имеет право на качественное 

образование, соответствующее его потребностям 

и возможностям. 

    Детям с ограниченными возможностями 

здоровья их временные (или постоянные) 

отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии препятствуют освоению 

образовательных программ, поэтому эта категория детей нуждается в создании специальных условий 

обучения и воспитания.  

А специальные образовательные условия — это не только пандусы, поручни и какие-то другие 

архитектурно-планировочные вещи. Это, в первую очередь, повышение квалификации педагогов, обучение 

педагогов, их подготовка к аботе с такими детьми. Это методическая составляющая. 

Таким образом, понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает всех детей, чьи 

образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы.  

Логичным и обоснованным может быть принято определение, которое дает французский ученый 

Г.Лефранко: «Особые потребности – это термин, который используется в отношении лиц, чья 
социальная, физическая или эмоциональная особенность требует специального внимания и услуг, 

предоставляется возможность расширить свой потенциал» 

Создание необходимых условий по возможностям дошкольных учреждений: потребность в 

дифференцированном «пошаговом» обучении ребенка и родителя – это сегодняшние те задачи, которые 

обозначены в нашем сетевом объединении «SVET». 

Отсюда следует: 

- включение родителя ребенка в процесс его реабилитации средствами образования и их особая подготовка, 

и помощь силами специалистов разных профилей; 
- особая организация обучения и воспитания; 

- организация особенной образовательной среды; 
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-  максимальное расширение образовательного пространства за пределы образовательного учреждения, 

интеграция ребенка в общество; 

- согласованное участие разных специалистов: психологов, 

врачей, социальных работников, педагогов, а также 

привлечение к процессу воспитания и обучения родителей 

ребенка. 

Одно из важных направлений сегодня – информационное 

обеспечение. 
Практическая работа показывает, что новые 

информационные технологии расширяют возможности 

профессиональной деятельности логопедов, психологов, в 

т.ч. при решении коррекционных задач. 

Важно отметить, что несмотря на огромное количество игр, упражнений, находящихся в открытом доступе 

в сети Интернет, не так много практического материала, который коррекционный педагог может 

использовать сам и предложит родителям без предварительной обработки. Поэтому его доработка и 

расширение является на сегодняшний день актуальной задачей педагогов-специалистов нашего СИО. 

Для успешной реализации адаптированной образовательной программы для детей с особыми 

образовательными потребностями - тяжелыми нарушениями речевого развития, в дошкольных 

учреждениях СИО «SVET» внедряется работа платформы Gооgle Classroom.  

Цель - эффективное продуктивное взаимодействие специалистов(логопедов) c воспитателями и 

родителями.   

Платформа Google Classroom дает возможность: 

- внести своевременное дополнение коррекционно-развивающего процесса; 

- разместить материалы согласно календарно-тематическому плану; 

- закрепить практическую часть в аудио-фото-видео формате; 

- включить в работу педагогу предложенные материалы в режиме онлайн; 

- доступному и своевременному использованию родителям и участникам коррекционно-образовательного 

процесса. 

Можно отметить, что данное приложение 

является одним из действенного и результативного 

интернета ресурсов в работе дошкольных 

учреждений. 

 Контингент детей и режим работы дошкольных 

учреждений с круглосуточным пребыванием 

предполагает другое направление в деятельности 

детского сада – работу компенсирующей 

направленности. Разрабатывается специальное 

(коррекционное) образование с индивидуальным 

образовательным маршрутом для ребенка и семьи.    

 Отличие детских садов СИО «SVET» - 

круглосуточное пребывание   детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

      

В связи с этим проблемы семейного воспитания: 
- оторванность детей от семьи, соответственно - отсутствие эмоционального благополучия ребенка; 

- низкий уровень воспитательных воздействий родителей на ребенка; 

- отсутствие должного ухода и присмотра за ребенком 

 Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута семьи (далее – ИОМ).  

  Совместное проектирование ИОМ семьи является одним из важных направлений сетевого взаимодействия 

педагогов, где каждый специалист становится разработчиком и субъектом инновационного развития.  

  При проектировании ИОМ, учитывая особенности наших воспитанников с ОВЗ (эмоциональная 

нестабильность, слабый контроль своих эмоциональных проявлений, низкая потребность и мотивация в 

контактах с окружающими) основной упор делаем на развитие эмоциональной сферы и коммуникативных 

навыков.  

 

Как составляется проектирование образовательного маршрута семьи? 

Этап 1 Диагностика – диагностическая карта семьи (выявляются проблемы, ресурсы семьи, 

индивидуальные особенности, способности, состояние здоровья) и образовательный запрос каждого 

члена семьи. 
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Этап 2 Проектирование (образовательные ресурсы по возможностям дошкольных учреждений) – 

отдельные занятия, мероприятия и др. 

По выявленным проблемам определяются разделы в дошкольном учреждении: 

- укрепление внутрисемейных связей; 

- развитие коммуникативных навыков ребенка; 

- профилактика и коррекция переутомления и эмоционального напряжения в группах с 

круглосуточным пребыванием; 

-     использование ресурсов семьи (по их возможностям) 

в социальной адаптации ребенка 

Этап 3 Совместное обсуждение (согласование) 

Этап 4 Совместная корректировка – составляется 

календарный план на конкретного ребенка (семья 

получает печатный вариант ИОМ) 

Этап 5 Сопровождение в реализации ИОМ (обратная 

связь) 

Этап 6 Оценка эффективности ОМС (опрос, тесты, 

анкетирование) 

 Составляется диагностическая карта семьи и 

индивидуальный профиль социального развития ребенка 

по методике Г.А.Урунтаевой . 

 

    Также психологической службой СИО «SVET» формируется совместная электронная методическая 

копилка по направлениям: 

 сказкотерапия (коррекционно-развивающие сказки по актуальным проблемам личностно-

эмоционального развития детей с ОВЗ); 

 психогимнастика (игры, видеоматериалы); 

 видео-консультации для родителей детей с ОВЗ; 

 кинезиологические упражнения-игры для развития межполушарного взаимодействия. 

   Доступ к методической копилке постоянно открыт для педагогов и родителей, данные материалы не 

только хранятся, но также корректируются, постоянно дополняются.  

 Наши дети занимаются стрельбой из лука, самокатами, степ-аэробикой...Детям в дошкольных 

учреждениях с круглосуточным пребыванием крайне необходимо раскрепощение эмоциональной сферы, 

так как ребенок должен выплескивать энергию, усталость и т.д. 

В дошкольных учреждениях СИО «SVET» 

специалисты по физической культуре 

уделяют внимание как физическому, так и 

психическому здоровью ребенка.  

 Даже маленькие дети должны быть 

осознанными в своих поступках, 

уверенными и дисциплинированными.  И 

тренировочные занятия по стрельбе из 

лука для малышей, как показывает наша 

практика - идеальное занятие. 

Для того, чтобы преуспеть в стрельбе из 

лука, ребенку понадобится терпение, 

огромная концентрация и 

высокое чувство самоконтроля.  

Как правило, с каждым выстрелом юный лучник учится быть эмоционально устойчивым, иначе его ожидает 

плохой выстрел. Вместо того, чтобы кормить свое эго, добиваясь результативности любой ценой, дети 

учатся анализировать каждый выстрел, а затем извлекать уроки и осознанно подходить к следующему 

выстрелу. Ребенок также учится контролировать свое тело, свои эмоции и сможет развить такие качества 

как: выдержка и хладнокровие, умение сохранять спокойствие и концентрацию внимания.  

 

Что мы видим на практике? 

 Психологическое здоровье: 
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- устойчивость психики ребенка: победа над страхами, слабостью;      

- выдержка, дисциплинированность, хладнокровие, умение концентрироваться и сохранять 

спокойствие; 

 - эмоциональное раскрепощение; 

 Физическое здоровье: 
-тренированность глазных мышц (фокусировка); 

- укрепляются мышцы рук; 

- улучшается осанка, развивается мышечный 

корсет; 

 

  Данный вид спорта интересен «психологией 

победителя», где результат объективен и 

мгновенно виден на мишени. И можно 

безгранично долго оттачивать мастерство, играя 

с детьми в человека-робота или воина-рыцаря. 

  

    И только в ходе таких тренировок понятно, 

какие эмоции и чувства испытывает маленький 

ребенок, попадая в шестерку, восьмерку, десятку 

– смог! Добился! – и чувствует себя 

Победителем! 

 

  Сетевое объединение дошкольных 

учреждений - это методическое партнерство.  

 При сетевом взаимодействии наших дошкольных учреждений происходит не просто сотрудничество, 

обмен различными материалами и разработками, а идет процесс работы образовательных учреждений над 

совместными проектами, разработка и 

реализация совместных программ. 

Кооперация (объединение образовательных 

ресурсов) нескольких дошкольных 

учреждений позволяет педагогам при 

необходимости воспользоваться 

образовательными продуктами других 

учреждений образования, что обеспечивает 

более полную реализацию их интересов и 

познавательных потребностей. 

Для реализации цели 

сформулировали следующие задачи: 

Это – формирование команды, определение 

форм повышения квалификации, в т.ч. 

самообразования, совместное обсуждение 

общих проблем и выработка путей разработки 
инновации, разработка показателей и критериев эффективности работы, проведение анализа и диагностики 

инновационной деятельности и др. 
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         Таким образом объединение потенциалов и ресурсов в сетевой инновационной площадке приводит к 

получению интегрированных методических материалов по выстраиванию индивидуально-групповой 

образовательной траектории развития детей и родителей. 

  

Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для дошкольных учреждений, 

родителей. 

    Готовый инновационный продукт представляет собой модель сетевого взаимодействия между 

дошкольными учреждениями, социальными партнёрами и родителями через различные формы 

взаимодействия, в т.ч. с использованием интернет ресурсов. 

При реализации проекта будет обеспечена методическая поддержка детским садам и семьям, входящим в 

сетевое взаимодействие. 

Произойдет расширение социального партнерства (рост участия в предлагаемых проектах, становление 

активной жизненной позиции, создание совместных авторских сетевых проектов), что приведёт к 

улучшению    качества дошкольного образования в партнерских учреждениях и  повышению имиджа 

организаций. 

Модель сетевого взаимодействия между дошкольными учреждениями №13 «Светлячок», № 61 

«Тропинка, № 69 «Брусничка», № 72 «Кэнчээри», №73 «Светлячок» 
 В модели взаимодействия между нашими образовательными учреждениями связи долгосрочные и 

краткосрочные. Одни образовательные продукты мы будем создавать более продолжительное время, 

другие – быстрее. Чем дольше мы сотрудничаем, тем теснее будут становиться наши связи, нитей 

становится все больше.  

Владея опытом работы в реальном пространстве, мы понимаем, что только очные связи (семинары, 

мастер-классы и т. д.) не обеспечат тот уровень взаимодействия, который необходим для плодотворной 

работы. Мы приняли решение создать интернет-площадку проекта.  Так  появилось сетевое онлайн - 

сообщество дошкольных учреждений № 13,61,69,72,73 , родителей  (https://svetlychok13.jimdo.com/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИО «SVET»» становится площадкой для 

сетевого взаимодействия участников проекта 

даже на расстоянии. Здесь не требуется 

синхронного присутствия всех в одном месте в 

одно время. Каждый имеет возможность работы 

с ресурсами в удобное для себя время. 

Структура сетевого сообщества 

Какие возможности открывает сетевая 

площадка? 

 
Освоение новой формы взаимодействия 

потребует новых знаний. Появляется 

необходимость в организации сетевого обучения 

в реальном времени и виртуальном пространстве. 

https://svetlychok13.jimdo.com/
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Обучающие материалы можно представлять на сетевой площадке.   Недостаток знаний по освоению тех или 

иных областей будет становиться толчком для поездки в детские сады, приглашения коллег, имеющих опыт 

использования технологии работы. Недостающие знания будем восполнять через официальный сайт 

детского сада, социальную сеть instagram, youtube-канал, skype, просмотр вебинаров на сайтах. 

Наша открытая сетевая библиотека для 

родителей и педагогов: 

https://svetlychok13.jimdo.com/сетевая-

библиотека/  

 

В наше современное время все 

постоянно обновляется, каждый день 

открывается новое, из-за этого имеется 

недостаточно большой выбор методических 

пособий. Это вызвало необходимость 

создания инструментария, который был бы 

полезен при реализации тематических 

недель. Так  созданы совместные сетевые 

образовательные продукты - Банк заданий по 

темам недель, реализуемым в течение года. 

Каждая тема содержательно наполнена 

интересными заданиями по центрам детской деятельности. Создание Банка заданий осуществляется в 

дистанционном режиме через сетевую площадку. Разработкой отдельной темы занимаются педагоги из 

разных детских садов. 

Для оказания методической поддержки педагогам дистанционно была создана «Педагогическая аптечка» 

( https://svetlychok13.jimdo.com/педагогическая-аптечка/ )в которой находятся наиболее востребованные 

материалы по правилам работы в центрах 

детской деятельности, советы молодым 

педагогам. 

В жизни проекта должны быть яркие 

моменты. Чтобы удержать интерес к работе 

СИО, нужны интересные формы сетевых 

мероприятий. Таким моментом может быть 

идея сетевого флешмоба “Один день из 

жизни СИО”  Видео, фоторепортажи с 

описанием форм работы и видов 

деятельности размещаются на сетевой 

площадке. Всем участникам проекта 

предоставляется возможность 

познакомиться с тем, как одну и ту же тему 

можно было по-разному реализовать, какие 

интересы у детей, как 

поддерживается детская 

инициатива. Свое мнение, отзывы 

об итогах флешмоба педагоги 

прописывают в комментариях. 

Флешмоб помогает не только 

создать настроение праздника, 

соучастия в общем интересном 

деле, но и предлагает 

возможность представить свой 

опыт и увидеть работу коллег.  

https://svetlychok13.jimdo.com/сетевая-библиотека/
https://svetlychok13.jimdo.com/сетевая-библиотека/
https://svetlychok13.jimdo.com/педагогическая-аптечка/
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https://svetlychok13.jimdo.com/новости/ 

Информация о новостях проекта  уходит через сайты 

дошкольных учреждений в большой мир, в открытое 

информационное пространство 

(https://ds13.detsad.center/news/ ) 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемые родителям YouТube-каналы: 

 

 

На пути к Успеху мы преодолеваем ряд 

ступенек. На какой ступеньке мы сегодня? 

Педагоги, участники проекта, сегодня уверены, что у них точно получится, верят в свои силы и в 

возможности сетевой команды.    

Впереди еще много интересных дел, нереализованных задач и новых проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ds13.detsad.center/news/
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 ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРЯДА 

ЮПИД В ДОУ 
 

  Перфильева Алена Владимировна,  

 методист ресурсного центра СИО 
 

     Свое приветствие к вам 

хочется начать со слов известного государственного деятеля Даниэла 

Уэбстера «Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку; 

единение умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим». Только в единстве с вами – 

педагогами, родителями, сотрудниками ГИБДД мы сможем решить проблему профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. Воспитать у ребенка культуру поведения на улице, дороге, в 

общественном транспорте –. Мы знаем, что это непростая задача. Она связана с формированием 

дисциплинированности, организованности. В ДОО обучение безопасности дорожного движения 

начинается с младших групп. К моменту перехода из детского сада в школу ребенок должен 

ориентироваться в ближайшем окружении, наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владеть 

навыками безопасного поведения. Но как сделать эту часть воспитательно-образовательной работы 

интересной и эффективной? Решить эту  проблему можно, только создав целостную систему по подготовке 

детей к безопасному поведению в дорожной среде. С самого раннего детства ребенок становится 

участником дорожного движения: он или пешеход, который вместе с родителями идет по улице, или 

пассажир, который едет в маршрутном транспорте, автомобиле с родителями. Дорога, улица манит ребенка 

своей неизведанностью, многообразием впечатлений, необычностью ситуаций… Как много интересного и 

в то же время опасного таится за стенами родного дома для ребенка. Чтобы интересного было больше, чем 

опасного, необходимо своевременно обучать детей навыкам безопасного поведения на дороге и 

вырабатывать привычку соблюдать правила дорожного движения. Забота о жизни и здоровье детей – 

основополагающая задача, не только одной образовательной организации, но и всех заинтересованных 

учреждений и ведомств. С нашей точки зрения, это подразумевает необходимость сетевого взаимодействия 

школ, учреждений дополнительного образования и 

ведомства для решения этих задач мы решили 

организовать наше СИО «Формирование безопасного 

поведения у детей дошкольного возрастав процессе 

деятельности отряда ЮПИД в ДОУ», почему именно 

команды ЮПИД? А для того, что бы через детские 

команды ЮПИД, созданные на базе ДОУ 

пропагандировать культуру поведения на улице, 

безопасного поведения на дорогах, профилактику 

детского травматизма, способствовать повышению 

родительской ответственности за свое поведение на 

улицах. Сетевое взаимодействие обеспечивает 

возможность освоения воспитанниками системы 

знаний по ПДД с использованием накопленных ресурсов нескольких детских садов, осуществляющих 

пропагандистскую деятельность по ПДД, в том 

числе ГИБДД, школы, библиотеки. Сетевое 

взаимодействие – это новая культура совместной 

деятельности, предполагающая готовность к 

партнерству при сохранении своей 

уникальности, направленная на 

взаимовыгодность и реальный социальный 

эффект от сотрудничества заинтересованных 

сторон 

Цель проекта 

Эффективное взаимодействие ДОУ, вошедших в 

состав СИО и социума по пропаганде 

безопасности дорожного движения и 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, расширение форм и возможностей ДОУ для 

эффективной реализации задач проекта через организацию детских команд ЮПИД.  
Для реализации цели намечены задачи: 
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1. Создание на базе детских садов команды ЮПИД, активно пропагандирующих безопасности дорожного 

движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Систематизировать накопленный опыт ДОУ для распространения  

2.Развивать сотрудничество, сотворчество и совместную деятельность по формированию основ 

безопасности (правил поведения на дорогах). 

3.Повышать компетентность педагогов и родителей (законных представителей) в вопросах детской 

безопасности на улицах и дорогах.  

4.Привлечь внимание общественности, родителей к воспитанию у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах;  

4.  Углубленное изучение правил дорожного движения, членами команды ЮПИД, овладение методами 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма, а после трансляция своих знаний своим сверстникам 

5. Создать в дошкольной организации необходимую развивающую     предметно-пространственную среду  

Одной из задач СИО считает создание на базе детских садов команд юных помощников инспекторов, это 

инновационная деятельность, требующая огромных усилий, умений и кропотливого труда руководителей. 

Для чего же нужны эти команды.  

 С помощью детских команд ЮПИД Обучение дорожной безопасности будет направлено не на 

механическое заучивание правил дорожного движения, а формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. Формирование и развитие умений 

и навыков безопасного поведения, превращение их в устойчивые привычки является сложным, учебно-

воспитательным процессом, состоящим из трех видов деятельности: 

-обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая воспитателем). 

-игровая деятельность (игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры, подвижные и настольные игры, 

моделирование ситуаций). 

- практическая отработка координации движений, умений и навыков безопасного поведения на улицах, 

дорогах и в транспорте. 

Цель движения ЮПИД - сформировать у дошкольников знания правил дорожного движения и навыки 

безопасного поведения на дороге. 

Чем занимается команда ЮПИД. Члены 

команды ЮПИД проводят работу в детском 

саду по профилактике детского 

дорожнотранспортного травматизма, 

пропагандируют безопасное поведение на 

дороге, воспитывают правовую культуру. 

Для этого они изучают ПДД, стараются 

применять их в повседневной жизни и 

транслируют знания и умения другим детям 

начиная с младшей группы. В соответствии с 

расписанием, которое составляет 

руководитель команды ЮПИД, помощники 

инспекторов движения проводят 

практические занятия с детьми в разных 

группах. Содержание занятий строится на основе программ: Т.Ф.Саулиной «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.В. Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» 

На специально организованных мероприятиях дошкольники узнают, как правильно вести себя на улице и в 

общественном транспорте, что такое «Азбука улиц и дорог». Полученные знания они закрепляют в играх, 

на прогулках, в процессе наблюдений. Сделать процесс изучения правил дорожного движения 

эмоциональным помогают досуги, развлечения, КВН, тренинги, квесты, Брейн-ринги, спортивные 

развлечения. Члены команды ЮПИД активно участвуют в мероприятиях разного уровня. Что нужно для 

деятельности ЮПИД Чтобы работа юных помощников дорожного движения была эффективной, необходим 

четкий план. Далее мы представим вам план работы СИО на учебный год. 

Что необходимо для деятельности такой команды.  Команда ЮПИД – добровольная организация. В ее 

состав входит 10–12 воспитанников подготовительной группы. 

Руководит командой ЮПИД ведущий воспитатель подготовительной группы, утвержденный приказом 

руководителя ДОО.  

Участников команды легко заметить: они носят специальную форму, эмблему и пилотку. У команды есть 

свои флаг, девиз и песня. конечно распределение обязанностей в ДОУ и понимания. -заместитель 

заведующего по ВМР совместно с руководителем команды ЮПИД постоянно пополняют методический 

кабинет:  собирают разнообразный материал по обучению детей правилам безопасного дорожного 
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движения: книги, картины, пособия, плакаты, конспекты непрерывной образовательной деятельности, 

сценарии праздников, фотоальбомы;  разрабатывают перспективный план работы для всех возрастных 

групп.  

Члены команды ЮПИД участвуют в оформлении уголков безопасности дорожного движения в группах 

ДОО. Они собирают дидактические, настольные игры, атрибуты для ролевых игр. Воспитанники 

используют их в совместной с воспитателем, специально организованной и самостоятельной деятельности. 

 Интерьер групп украшают выставки детских работ. Уголки безопасности дорожного движения регулярно 

обновляются. За этим также следит команда ЮПИД. 

 Для обучения детей ПДД в детском саду оборудована специальное помещение или определенное 

пространство ВДОУ там должны макеты заправочной станции, кафе, улиц с перекрестками и элементами 

разметки («зебра», разделительная линия), односторонним и двусторонним движением, дорожные знаки и 

т. д. 

 Кроме того, на участке детского сада создается площадка по обучению правилам дорожного движения. Для 

того чтобы дети играли на ней, закрепляли полученные теоретичесие знания, брали на себя разные роли: 

регулировщика, водителя транспортных детских средств (машин, велосипедов, самокатов), пешехода. Здесь 

они применяют свои знания и умения в различных дорожных ситуациях, учатся действовать осознанно, 

усваивают «законы дороги».  

Как команда ЮПИД взаимодействует с другими учреждениями. 

 -Деятельность команды ЮПИД контролируют сотрудники городского Отдельного батальона 

Госавтоинспекции. Для этого они регулярно проводят встречи на разные темы, связанные с ПДД, участвуют 

в акциях, праздниках и других мероприятиях, посвященных этой теме. Вместе с сотрудниками ГИБДД дети 

участвуют в патрулировании пешеходных переходов, прилежащих территорий. 

- Кроме того, команда ЮПИД тесно взаимодействует со школами, это и просмотр школьных агитбригад, и 

совместное участие в постановках детского сада и СОШ 

- организуется работа с городскими театрами и театрами иногородними,  

Как команда ЮПИД взаимодействует с родителями  
-Старшие дошкольники часто становятся свидетелями того, как их родители нарушают правила дорожного 

движения, создают опасные дорожные ситуации, например, перебегают дорогу на красный свет. Поэтому 

члены команды ЮПИД активно взаимодействуют с родителями. В начале учебного года педагоги проводят 

среди семей воспитанников анкетирование: «Безопасность на дороге», «Какой вы пешеход», «Знаете ли вы 

правила дорожного движения?», «Волшебное кресло». Это помогает определить, насколько хорошо 

родители знают ПДД, и подобрать эффективные формы общения. Юные помощники инспекторов 

движения:  помогают оформить памятки и листовки обращения к родителям о необходимости соблюдения 

ПДД;  пополняют папки-передвижки материалами о ПДД;   

-участвуют в совместных конкурсах, викторинах и развлечениях;   

- оформляют с родителями тематические выставки рисунков и поделок.  

- конкурс семейных газет «Дорожная азбука – детям». Он не только выявил творческие способности 

родителей, но и познакомил их с игровыми технологиями по обучению детей основам безопасного 

поведения на улице, создал условия для обмена опытом семейного воспитания по данной проблеме.  

- проводится конкурс на лучшее изготовление безопасного маршрута из дома до детского сада и на что 

обратить внимание ребенка при его прохождении; 

-  организуются общие родительские собрания, в ходе которых обсуждают проблемы поведения ребенка в 

общественных местах. Проводятся тренинги с родителями, с участием инспекторов движения. 

 Таким образом, деятельность юных помощников инспекторов движения в детском саду приносит 

положительные результаты. Дети увлечены своей ролью, постоянно ищут новые формы общения друг с 

другом, младшими дошкольниками, педагогами, родителями, представителями общественных 

организаций. В течение года они закрепляют знания ПДД, учатся быть дисциплинированными, сознательно 

относятся к поведению на дороге и в общественном транспорте, показывают положительный пример 

другим воспитанникам ДОО. 

Наш проект действует уже больше года. Проведено уже много интересных мероприятий. Представляем 

вашему вниманию план на учебный год. А также конспекты занятий воспитателей участников СИО 

 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Разработка и составление плана ЮПИД работы 

СИО  

Октябрь 2020 Руководитель метод.совета  

2 Подписка на газеты, журналы по тематике Декабрь 2020 Руководители МБДОУ 
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№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

3 Организация и проведение конкурс поделок по 

ПДД    “Дорожный колейдоскоп” на лучшее 

наглядное пособие,  атрибутов к сюжетно-ролевым 

играм по ПДД . 

Ноябрь-декабрь 2020 МБДОУ ЦРР №15 

«Северные звездочки» 

 
 Проведение «Автоквеста» по безопасности 

дорожного движения. 

февраль 2021 МБОУ ДО «Детский 

(подростковый) Центр» ГО 

«город Якутск», МБДОУ № 

17 «Кунчээн», творческое 

объединение «Безопасная 

дорога». 

5 Дистанционный конкурс –театрализация по 

безопасности дорожного движения для 

воспитанников 5-7 лет 

fghtkm МБДОУ ЦРР Д\с №3 

«Катюша» 

6 Участие в акциях  В течение года Руководители ЮПИД 

МБДОУ 

7  Городской семинар использование   

интерактивных педагогических ИКТ по ОБЖ в 

работе ДОУ на основе партнерства с ОБ ГИБДД 

г.Якутска и СОШ №10  

Март 2021 МБДОУ№100 

«Белоснежка» 

8 Оформление уголка “Отряд ЮПИД в действии” В течение года Руководители ЮПИД 

9 Лаборатория Безопасности. Проведение занятий 

совместно с «Дворцом детского творчества 

им.Ф.И.Авдеевой»  

Март-апрель 2021г  Е.В.Половинкина Старший 

педагог допобразования 

МАНОУ «Дворец детского 

творчества 

им.Ф.И.Авдеевой»    

10 Организация и проведение интернет викторины по 

Правилам дорожного движения, подведение 

итогов, награждение победителей  

Апрель2021 По округам 

11 Дистанционный конкурс Брейн-ринг по ПДД среди 

округов  

Март2021 МБДОУ №75 «Ивушка» 

12 Провести масштабный флешмоб, темой которого 

может стать освещение улиц, ремонт дорог и т.п. 

Май 2021 ОБГИБДД и ЮПИД 

команды СИО 

13 Организация работы с родителями по 

ознакомлению с ПДД «Знает вся моя семья, знаю 

ПДД-  и я» 

Март 2021 МБДОУ Дс №84 «Искорка» 

14 Конкурс «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дороге» 

Май 2021 МБДОУ№100 

«Белоснежка» 

15 Городской конкурс видеороликов среди ДОУ 

города Якутска «Моя безопасность -мои знания 

ПДД», совместно с группой по пропаганде БДД 

ОБДПС МУ МВД России «Якутское» и сервисом  

заказа такси «Максим»  

Май 2021  МБДОУ №100 

«Белоснежка».  

16 Посещение автогородка школы №19  май 2021 Инспектор ОБ ГИБДД 

Охлопков В.Ф 

17 Сбор отчетов по работе СИО июнь 2021 руководитель ресурсного 

центра  
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Любите свою профессию, гордитесь ею! 
 

Ионова Аксиния Семёновна, 

воспитатель 

МБДОУ Д/с № 40 «Солнышко»  

 

Педагог – это тот человек, который  
должен передать новому поколению все ценные накопления веков… 

А.В. Луначарский 

Глубокие знания, высокая эрудиция, доброе сердце, щедрая душа... 

Это все про Люцию Ильиничну Дедюкину – заместителя руководителя по 

ВМР Д/с №40 «Солнышко». Она окончила Уссурийский государственный 

педагогический институт, Приморского края, по специальности «учитель 

русского языка и литературы», педагогический стаж на сегодняшний день составляет более 40 лет. Люция 

Ильнична принадлежит к числу тех педагогов, которые работают с 

энтузиазмом «с огоньком», отдавая делу всего себя. 

Она профессионал своего дела, инициативный, опытный методист, 

направляющий деятельность коллектива на реализацию творческих 

способностей, раскрытие индивидуальных качеств каждого сотрудника. 

Под её непосредственным руководством в детском саду внедряется 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, современные педагогические технологии.   

Она помогает воспитателям в разработке занятий, мастер-классов, семинаров, сценариев, 

праздников, дней открытых дверей. Для своих педагогов, она -  наставник с большой буквы. Каждому она 

старается дать полезный совет, приоткрыть азы профессии. Секрет успешной деятельности Люции 

Ильиничны – высокий профессионализм и любовь к своей работе. Для неё быть руководителем по 

воспитательно-методической работе – это значит иметь возможность постоянно находиться в окружении 

педагогов, в мире детства, в мире сказок. Отличным качеством является умелая и грамотная организация 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении, что позволяет успешно решать 

главные задачи детского сада. 

Неслучайно именно детский сад №40 «Солнышко» на протяжении многих лет становится местом 

проведения семинаров и профессиональных конкурсов.  

Воспитанники и педагоги данного учреждения неоднократно становились победителями в городских, 

республиканских, всероссийских конкурсах. Люция Ильинична руководит МО первого образовательного 

округа «Автодорожный округ», где входят 7 ДОУ, также руководитель МО молодых, старших воспитателей 

ДОУ города Якутска. Является руководителем сетевого взаимодействия «Сотвори», где объединяются 6 

ДОУ г. Якутска: №19 «Василек», №17 «Кунчээн», №39 «Остуоруйа дойдута», №43 «Улыбка», №40 

«Солнышко», №69 «Брусничка», также МБДОУ д/с «Хаарчаана» с. Саккырыыр Эвено-Бытантайского 

района, д/с «Елочка» с. Жиганск Жиганского эвено-национального района. 

Люция Ильинична является автором-составителем методических сборников: «Взаимодействие 

ДОУ и семьи», «Первые шаги», «Патриотическое воспитание в ДОУ». Является автором инновационных 

проектов: «Я вижу мир», «Классическая музыка в ДОУ», «В мире музыкальных инструментов», «Недаром 

помнит вся Россия», «Музей и дети», «Читаем вместе», «Рисуем музыку» и «Куклы»  

Она -  член Ассоциации народной педагогики Республики Саха (Якутия), член общества «Знание», 

семейный педагог, делегат XIV съезда женщин Республики Саха (Якутия) 2016 года. 

Внимание к людям, понимание и терпение помогают ей добиться высоких результатов в работе. 

Отличник образования РС(Я), знак 

«Методист-инноватор», награждена   
Почетной Грамотой МОиН РФ, 

победитель республиканского 

конкурса «Лучшая общественница 

старшего возраста» 
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           Она не только замечательный педагог и наставник, но и прекрасная хозяйка, заботливая мама троих 

детей и бабушка 6 внуков. Желаем неиссякаемого вдохновения, талантливых воспитанников и новых 

успехов в работе, а членам ее семьи – здоровья и долгих лет жизни. 
 

О Максимовой Аэлите Захаровне 

 
Коллектив МБДОУ Д/с №14 «Журавлик» 

 
Воспитатель детского сада – это состояние души.  

Он дарит детям тепло своего сердца. 

 
 Мы хотим рассказать о Максимовой Аэлите Захаровне, 

воспитателе МБДОУ Д/с№14 «Журавлик».  

В юбилейный год 100-летия системы дошкольного образования 

в РС (Я) на сайте ysia.ru стартовал республиканский проект: всенародная 

премия «Гордость Якутии», в номинацию «Воспитатель» из 71 

кандидатур РС(Я) в десятку лучших вошла воспитатель МБДОУ Д/с 

№14 «Журавлик» Максимова Аэлита. С 28.09.2020 г. по 02.10.2020 г. 

состоялся финальный этап, в котором Аэлита Захаровна заняла 5 место, 

набрав 7152 голоса.   

Аэлита Захаровна родилась 6 августа 1970 г. в большой, 

дружной многодетной семье Максимовых в с. Чимнай Таттинского 

района. В семье было 11 детей, из них 5 детей работают в сфере 

образования. Большую роль в выборе профессии сыграла ее мама Максимова Анна Иннокентьевна, педагог 

с многолетним стажем. Она была любящая, ласковая, трудолюбивая, заботливая мама, работала 

воспитателем в детском саду.  

После 8–го класса поступила в ЯПУ №2 на дошкольное отделение. Окончив учебу в 1989 году 

свою педагогическую деятельность начала на севере республики, в Среднеколымском районе п. Алеко-

Кюель. В 1992 г. участвовала в конкурсе «Воспитатель года» и удостоена номинации «Кэскиллээх 

иитээччи».  

С 1996г. по 2014 г. проработала в своем родном поселке с.Чимнай Таттинского улуса.  За эти годы 

участвовала в улусном конкурсе «Воспитатель года» и дважды удостоена в номинации «Кэскиллээх 

иитээччи», «Твердая гражданская позиция». В 2000г. приняла участие в Республиканской конференции в 

г.Якутске.  В 2009 г. участвовала в III Всероссийских Волковских педагогических чтениях в г.Вилюйске. В 

2010 году в год Учителя награждена Почетной грамотой Ил Тумэн, стала обладателем номинации «Лучший 

воспитатель года-2010» в своем поселке. Также участвовала в женском форуме и завоевала номинацию 

«Лучший воспитатель года -2010» в Таттинском улусе. Работала председателем профсоюзного комитета. 

Активно участвовала в различных конкурсах, смотрах, пела в ансамбле, танцевала. 

С 2015 года работает в МБДОУ Детский сад № 14 «Журавлик» ГО «город Якутск» и является 

участницей сетевого инновационного объединения «Развитие проектной деятельности в ДОО», провела ряд 

открытых занятий по проектной деятельности для педагогов ДОУ города, республики. Является автором-

составителем программы дополнительного образования «По дорогам сказки». Данная программа заняла 

призовое место во Всероссийском сетевом конкурсе «Профессиональный успех XXI». Так же разработала 

настольную игру-лото и участвовала в республиканском конкурсе «Мой край родной - Якутия». С этими 

материалами выступала на городском семинаре, выставке-ярмарке, где была награждена дипломами. Свой 

опыт работы постоянно распространяет на различных мероприятиях разного уровня. 

Воспитанники Аэлиты Захаровны результативно участвуют в олимпиадах, городских и 

республиканских конкурсах. Гран-при Международного конкурса-фестиваля «Бриллиантовые нотки», 

Гран-при в фольклорном конкурсе «Кемус дор5оон». В 2018г. стали победителями городской 

метапредметной олимпиады, награждены грамотами УО, в 2018-2019г.г. в соревнованиях «Мама, папа и я-

спортивная семья» -2 место. В 2019г. «Юный чтец» -1 место.   

Свой опыт обобщила в городских педагогических чтениях, педагогических ярмарках с научно-

методической работой «Этнокультурное воспитание дошкольников с учетом   ФГОС». Выступала с 

проектом «Традиции предков молодому поколению». Показала мастер-класс по обогащению предметно-

развивающей среды ДОУ для педагогов в городском семинаре. Своим опытом делится в социальной сети 

работников образования, на котором имею свою страничку. Так же активно пополняет рубрику 

«Педагогическая копилка» на сайте ДОУ. Всегда активно использует информационно-коммуникационную 

Отличник образования РС(Я), 

награждена Почетными 

грамотами Ил Тумэн, МО РС(Я)  

«За вклад и развитие в 

воспитании подрастающего 

поколения» 
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технологию в повседневной жизни, на занятиях. Периодически публикует свои проектные разработки и 

статьи. Статьи ежегодно публикуются в сборнике Международной научно-практической конференции 

«Ценностные ориентиры современного образования». Так же статьи вошли во всероссийские сборники - 

«Предметно развивающая среда ДОУ», «Сказка как средство нравственного воспитания детей», «Үтүө үгэс 

–көмүс кылаат».   

Постоянно распространяет педагогический опыт на педагогических чтениях, педагогической 

ярмарке, в городских конференциях, семинарах. Периодически повышает квалификацию на курсах, 

стажировках, вебинарах.  

Награждена грамотами Управления образования г. Якутска, а также администрации и профкома 

детского сада. Имеет высшую категорию, стаж работы - 31 год.   

«Я свою жизнь посвятила детям. Дети – это наше будущее. У меня есть любимая дочка, которая 

школу закончила с золотой медалью, институт и магистратуру с красными дипломами. У нее своя дружная 

семья, любящий муж и двое детей.  Я люблю и горжусь своей семьей и профессией «Воспитатель».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хороший лидер знает дорогу, показывает дорогу 

и идет ею. О Прониной Т.П., старшем 

воспитателе  

МБДОУ ЦРР-Д/с №90 «Ласточка»  
 

Вологжина Марина Николаевна, 

воспитатель  
МБДОУ ЦРР-Д/с №90 «Ласточка».  

 

«Нельзя человека научить на всю жизнь 

 его надо научить, учиться всю жизнь!» 

Д.К.Ушинский. 

2020 год, для дошкольного образования в Республике Саха 

(Якутия) стал годом знаменательным. 100-летний юбилей был, по-своему, 

отражен в различного рода, мероприятиях в каждом дошкольном 

учреждении. А главным «дирижером» всех юбилейных мероприятий в 

нашем детском саду, да и не только юбилейных, всегда является Пронина 
Татьяна Петровна, наш старший воспитатель. Я хочу рассказать вам об 

этом замечательном педагоге, моей подруге - душевном и отзывчивом человеке. Родилась она в чудесном 

месяце августе у, любящих ее, матери и отца.  35 лет назад Татьяна Петровна избрала путь воспитания 

дошколят, успешно окончив ЯПУ №2 в 1984 году. Общение с грамотными наставниками, плюс знания, 

полученные в училище, сформировали ее как отличного педагога.  

Почетный работник 

общего образования РФ, 

обладатель Гранта 

«Лучший педагог 

дошкольного 

образования» 
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Всем известны непростые 90-е годы, но Татьяну Петровну это не испугало, не оставила она свою 

любимую работу, а продолжала активно трудиться – воспитывать деток. Мне довелось несколько лет 

работать вместе с ней воспитателем. За время работы с Татьяной Петровной, с уверенностью могу сказать, 

что у нее талант от Бога. Любящая детей, она всегда в поиске новых идей.   

Вот уже девять лет Татьяна Петровна работает в должности старшего воспитателя в нашем саду. 

Педагогический коллектив увидел в ней педагога, которому небезразлична будущая судьба «Ласточки». Ее 

стремление -  сделать наш детский сад лучше, ее желание – всегда видеть улыбки на лицах детей и 

родителей, коллег.  

Работа с родителями у нас в детском саду всегда была и остается приоритетной. Татьяна Петровна, 

будучи еще воспитателем, могла умело выстроить работу с родителями, что у меня всегда вызывало 

восторг. Девизом ее работы является выражение – «Родитель всегда прав, а если он заблуждается, то ему 

нужно помочь выбрать правильное педагогическое решение в воспитании ребенка». 

Татьяна Петровна, человек добрый, но со своим внутренним стержнем.  В работе она требовательна 

не только к себе, но и ко всему педагогическому коллективу. 35-летний труд в дошкольном учреждении 

принес свои плоды.  Благодаря профессионализму, большая часть педагогов имеют первую и высшую 

квалификационные категории. Татьяна Петровна имеет способность активно работать, умеет выслушать и 

услышать своих коллег по работе. Даже если мы - педагоги делаем что-то не так, она старается убедить и 

доказать, почему этот метод работы с детьми неэффективен, и подсказать, как сделать лучше. Татьяна 

Петровна – это тот человек, который добивается, чтобы каждый педагог стал «мастером» своего дела, 

всячески помогая нам. Под ее руководством педагогический коллектив активно участвует в конкурсах, 

открытых занятиях, в педагогических чтениях, семинарах - практикумах. Татьяна Петровна не дает «стоять 

нам на месте», «вариться в собственном соку», всегда предлагает делиться своим опытом, своими 

педагогическими достижениями, повышая рейтинг нашего детского сада. При этом, Татьяна Петровна не 

забывает обучаться и сама, проходя различные курсы, семинары, вебинары; знакомит педагогов других 

детских садов и учителей школ со своим опытом работы, публикуя статьи в журнале «Столичное 

образование», сборниках «В семье единой», «Растим, воспитываем, любим», «Здоровьесберегающая среда» 

и др.  Как современный педагог, Татьяна Петровна активно использует информационно-коммуникационные 

технологии и интернет ресурсы, всегда изыскивая интересные информационные материалы.  

Она очень ответственна за главный раздел работы детского сада – педагогический процесс, 

прекрасно понимая, что, от того, насколько она профессионально компетентна в вопросах педагогики, 

детской психологии и методиках работы с дошкольниками, зависит качество работы всего нашего 

коллектива. Поэтому старается постоянно следить за современными тенденциями. Она оперативно 

реагирует на изменяющуюся обстановку в детском саду и старается сразу оказывать необходимую 

профессиональную помощь коллегам-педагогам в адаптации к новым условиям. Ее задача, прежде всего, 

увидеть те возможности, которыми обладает каждый педагог. И это у нее получается. Благодаря Татьяне 

Петровне, мы уже имеем опыт участия в заочных и дистанционных конкурсах и мероприятиях, как для 

детей, так и для взрослых. Тому пример – Всероссийский конкурс «Родина у нас одна», Общероссийского 

инновационного проекта «Моя Россия», окружные дистанционные конкурсы «Память, которой не будет 

конца», «Мы помним Великую Победу и эхо далекой войны», посвященные 75-летию Победы ВОВ и 

другие. 

Татьяна Петровна постоянно напоминает нам - педагогам, что образовательная деятельность, либо 

какая-то другая форма работы должна удивлять и изумлять, наших воспитанников, родителей и студентов, 

которые уже не первый год проходят производственную практику в нашем детском саду.   

Хочу сказать, что Татьяна Петровна, это – человек, еще и очень творческий. В практике у нее не 

одна оказанная помощь педагогам в подготовке к профессиональным конкурсам. Сюда можно отнести  как  

городские профессиональные конкурсы, так и конкурсы республиканского значения: это и конкурс 

профессионального мастерства хореографов «Во власти танца», Диплом в Номинации «Сердце отдаю 

детям» , и ежегодные конкурсы «Воспитатель года», и конкурс для молодых педагогов «Педагогический 

олимп», «Ступеньки роста»,  конкурс профессионального мастерства «Мое призвание – педагог 

дополнительного образования», Диплом I место, а так же,  проходивший в ноябре 2020г., городской 

дистанционный конкурс профессионального мастерства «Под созвездием Детства», посвященный 100-

летию системы дошкольного образования в РС(Я), где команда наших педагогов-специалистов, под 

руководством Татьяны Петровны  показала сплоченную работу и  высокий результат – Диплом Лауреата  I 

степени. В прошлом году для педагогов Центрального округа был организован литературный поэтический 

конкурс выразительного чтения, посвященный 220 – летнему юбилею со дня рождения русского поэта А.С. 

Пушкина, где мне – участнику конкурса была оказана большая и высокопрофессиональная помощь со 

стороны нашего старшего воспитателя, настоящего наставника. Конкурс проходил на высоком уровне, это 

был настоящий «праздник души».  Благодаря поддержки коллектива и нашего наставника, педагоги 

«Ласточки», были удостоены наградами - Дипломами I степени и II степени. 
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Татьяна Петровна награждена  «Юбилейным знаком  «380-летие основания города Якутска», 

Почетной  грамотой  Окружной администрации города Якутска за вклад в социально- экономическое 

развитие Городского округа «город Якутск» за многолетний добросовестный труд в сфере дошкольного 

образования; она  -  ветеран труда и  «Почетный выпускник Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. 

Гоголева», Благодарственным письмом МО и Н РС(Я) за оказанную помощь и содействие в проведении 

Открытых региональных чемпионатов «Молодые профессионалы Республики Саха(Якутия)», в качестве 

независимого эксперта  чемпионата WorldskillsRussia, Региональный этап. Компетенция «Дошкольное 

образование». 

Следя за ее работой, я с уверенностью могу сказать, что быть старшим воспитателем для 

Татьяны Петровны – это значит жить. И видя, как она всегда стремиться к нам на помощь, вижу ее 

искреннее  желание  пребывать в ощущении себя нужной. Рядом с таким человеком хочется работать, 

добиваться новых целей, брать новые педагогические высоты и побеждать. 

 

 

Потолицына Татьяна Валентиновна - большой 

знаток детских душ. 

 
Коллектив МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» 

   

          Педагог должен быть и артистом, и врачевателем детских душ, и 

строителем человеческих судеб. Роль педагога длится не час и не два, а многие 

годы, поэтому необходимо полностью погружаться в нее. Одно неверное 

слово, неаккуратное движение может сломать все то, что строил так долго.  В 

то же время воспитатель – обыкновенный человек, со своими радостями и 

печалями, проблемами и увлечениями, он многогранен и интересен, добр и 

строг, справедлив и не подкупен. Потолицына Татьяна Валентиновна – 

замечательный педагог, большой знаток 

детских душ. Проработала уже 43 года в детском саду. За это время 

педагог была многократно награждена грамотами и 

благодарственными письмами города и республики.  

          Татьяна Валентиновна постоянно стремится найти, развить и 

сохранить в детях те зернышки таланта, которые в них, бесспорно, 

рассыпаны. Вместе с малышами педагог живет в мире красоты, игры, 

сказки, музыки, рисунка, фантазии. Она занимается тем, что по-

настоящему ей интересно – приобщает своих ребятишек к 

физкультуре и спорту. Педагогу удается не только интересно 

организовывать такие мероприятия для детей, но и обязательно 

привлекать родителей к их подготовке и проведению. Совместные 

мероприятия не только объединяют, но и вселяют ответственность 

взрослых за своих чад. Некоторые из пап и мам сами воспитывались у 

Татьяны Валентиновны и прекрасно знают, насколько интересны 

праздники под руководством любимого педагога.  

          В школе Татьяна Валентиновна училась хорошо, мечтала стать учителем. После школы решила 

поступать в Биробиджанское педагогическое 

училище на «Дошкольное отделение», которое в 

последующем хорошо закончила. Была 

активисткой в учебной работе, за это получила 

свободное распределение. 

          В 1979 начала свою педагогическую 

деятельность в детском саду №57 «Звездочка». 

После чего перешла работать в детский сад № 61 

«Тропинка» воспитателем и продолжает свою 

деятельность по сей день. Последние 10 лет 

Татьяна Валентиновна является инструктором 

по физическому воспитанию.  
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          Сейчас Татьяна Валентиновна – счастливая жена, мама двоих детей, бабушка 4 внуков, которые ее 

очень любят. Дочь Анна – пошла по стопам мамы, также работает воспитателем.  

          Татьяна Валентиновна говорит: «для меня моя профессия — это возможность постоянно находиться 

в мире детства, в мире сказки и фантазии. Особо осознаёшь значимость профессии воспитателя, когда 

видишь распахнутые навстречу тебе глаза детей; глаза, жадно ловящие каждое моё слово, мой взгляд и 

жест; глаза, готовые вместить в себя мир. Глядя в детские глаза, понимаешь, что ты нужна им, что ты для 

них целая вселенная, что именно ты закладываешь ростки будущих характеров, поддерживаешь их своей 

любовью, отдаёшь тепло своего сердца. 

Я с радостью и любовью отдаю детям свои знания 

и опыт! Поэтому, если  начать свою жизнь сначала, 

то я однозначно снова выберу профессию 

воспитателя".  

          Татьяна Валентиновна является для многих 

педагогов – первым наставником. Коллеги 

отзываются о ней как об отзывчивом и добром 

человеке, очень ответственном и грамотном 

педагоге, который требователен не только к себе, 

но и к коллегам и подопечным. Татьяна 

Валентиновна обладает веселым нравом, очень 

аккуратна в быту и на работе. Отличный товарищ, 

прекрасная и любящая мама и бабушка. 

          Подрастая, ребята уходят из детского сада в 

школьную жизнь, но в сердце воспитателя 

остаются навсегда. На смену одним детям приходят другие. И вновь она берет их за руку и ведет в мир 

сказочного детства.  

 

 

 

Слово о наставнике, Светлане Викторовне 

Шаповаловой  
  

Гаврильева Алена Сергеевна, 

 воспитатель  
МБДОУ ЦРР Д/с №11 «Подснежник» 

 

      Воспитатель детей дошкольного возраста, удивительная и в то же время 

трудная, и ответственная профессия. От того, кто будет воспитывать ребенка, 

зависит его будущее, вся его жизнь. Воспитатель дарит детям тепло, отдает 

все себя без остатка.  

Воспитатель – что это за слово, почему так названо оно? 

На слух кажется такое простое, но сколько смысла вложено в него! 
Для начала воспитатель – это, прежде всего, просто человек. 

Любовь к детям – вот его дорога и не свернёт он с неё вовек! 

Воспитатель – человек от Бога, всё уже заложено в нём: 
Доброта, чистота, вера в каждого и ещё забота обо всём! 

Воспитатель – человек - профессионал, ему знакомы и теория, и практика, 
Своё сердце он детям отдал - для него это и реальность, и романтика! 
Воспитатель… всего не перечесть, говорить об этом можно много: 
Здесь и личные, и профессиональные качества есть, 
Но главное из них – о детях забота! 

Мне хочется рассказать о замечательном, прекрасном педагоге-наставнике Шаповаловой 

Светлане Викторовне. 

Светлана Викторовна - воспитатель высшей категории. Педагог-профессионал, хорошо 

понимающий общие тенденции развития и преобразования воспитательно-образовательного процесса и 
своё место в нем. Одна из важнейших составляющих её профессионализма – компетентность во 

взаимодействии с детьми, родителями и коллегами. Именно Светлана Викторовна стала моим наставником 
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с 2017 года. Будучи еще студенткой ЯПК, проходила государственную практику в группе «Алёнушка», где 

работает Светлана Викторовна. Она всячески помогала в организации различных деятельностей. Была 

поддержкой и опорой во всех начинаниях. 

Свой педагогический путь Светлана Викторовна начала двадцать три года назад, столько же 

работает в детском саду №11 «Подснежник». Имеет высшее педагогическое образование и множество 

достижений.  

Светлана Викторовна – методически грамотный, целеустремленный, профессионально-творческий 

педагог, добросовестно и ответственно относящийся к своей работе. Умеет находить общий язык со всеми, 

владеет собой в критических ситуациях. В своей работе она создает эмоционально – положительную 

атмосферу. На занятиях, которые проводит Светлана Викторовна всегда интересно и познавательно, 

используются различные методы и приемы. К каждому занятию готовится добросовестно и с большим 

энтузиазмом. Хорошие, интересные занятия и психологический настрой помогает организовать детей на 

любой вид деятельности. 

Самым сложным для меня, было адаптироваться к новому коллективу, детям. Во всем мне помогала 

Светлана Викторовна. Каждый раз, глядя на работу моего наставника, убеждаюсь, что успех в работе 

зависит от глубоких профессиональных знаний. Для этого она прорабатывает большой информационный 

поток, охватывает и выделяет полезное подопечным - воплощение новых идей, приемов – всё это 

использует наставник в своей работе.   

Светлана Викторовна, поистине добрейшей души человек. Любит всех детей и находит к ним 

индивидуальный подход. Родители ее тоже очень любят и ценят, всегда отзываются добрым словом. В 

группе у Светланы Викторовны всегда царит теплая и уютная атмосфера.  

Вот уже четыре года я работаю воспитателем. За это время я приобрела ценный опыт работы в 

коллективе. В детском саду мы стараемся создать хорошие условия для всестороннего развития детей. С 

детьми у меня очень тёплые и доверительные отношения. Всему этому я учусь у своего наставника. 

Светлана Викторовна содействует созданию благоприятных условий для моего профессионального роста, 

обеспечивает атмосферу взаимопомощи; координирует мои действия как молодого педагога в соответствии 

с задачами воспитания и обучения детей; передаёт свой педагогический опыт и профессиональное 

мастерство; консультирует по подбору и использованию педагогически целесообразных пособий, игрового 

и дидактического материала. 

Я горжусь своей профессией. Быть воспитателем в современное время – сложно и ответственно. 

Этот путь нелёгок. Людей, работающих в этой сфере, объединяет одно - они с радостью отдают своё сердце 

детям! 

Хочу выразить слова благодарности своему наставнику Светлане Викторовне, за поддержку, 

помощь и хорошее отношение. 

 

 

  Карелина Маргарита Шарафатиновна  - 

воспитатель с большой буквы  
 

Коллектив МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» 

 

 Воспитатель в детском саду — многие эту профессию считают лёгкой и 

простой. Ну, разве сложно каждый день играть, гулять, заниматься лепкой или 

рисованием с детьми, разучивать с 

ними стишки или песенки, 

накормить и уложить малышей 

спать. Всё легко и просто. Но это 

не так! Работа воспитателя — 

кропотливый и каждодневный 

труд, требующий много любви, терпения, сил и полной 

самоотдачи, ведь воспитатель должен уметь быть и ласковой 

мамой, и добрым другом, и мудрым наставником-учителем для 

каждого малыша, пришедшего в детский сад. Не каждый 

человек, получив профессию воспитателя, может им работать. У 

Василия Сухомлинского есть замечательные слова: "… чтобы 

стать настоящим воспитателем детей, надо отдать им своё 

сердце". 
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          Частичку своего сердца и души каждый день отдает малышам воспитатель детского сада № 61 

«Тропинка» г. Якутска Карелина Маргарита Шарафатиновна. Она в профессии не новичок, за годы 

работы у нее накопился богатый практический опыт, много знаний и огромное педагогическое мастерство. 

Маргарита Шарафатиновна в детском саду трудится уже 35 лет. Сегодня она воспитатель старшей группы. 

У неё тридцать шесть детей - весёлых, неугомонных, любознательных, с разными характерами и 

привычками. Команда большая, что и говорить, но воспитатель смогла подобрать ключик к сердцу каждого 

малыша, ведь с ними она с первых дней их пребывания в детском саду.    

          В трудовом коллективе 

дошкольного учреждения воспитатель на 

хорошем счету, ее любят и уважают. 

Маргарита Шарафатиновна - воспитатель 

с большой буквы - инициативный, 

творческий педагог, использующий в 

работе инновационные методики, методы 

и приёмы работы с дошкольниками. Она 

имеют высшую квалификационную 

категорию. Профессиональные знания 

умело применяет на обучающих и 

развивающих занятиях с детьми. Активно 

участвует в педагогической жизни сада, 

всегда стремится к профессиональному 

росту. В ее педагогической "копилке" 

много интересных проектов, методических разработок, творческих находок. Она постоянно в поиске нового 

и интересного. 

Спокойная, приветливая, всегда с улыбкой и в хорошем настроении, любит своих воспитанников, и они 

отвечают ей взаимностью: в детский сад приходят с желанием, а на занятиях проявляют активность, с 

удовольствием участвуют во всех культурных, 

спортивных и развлекательных мероприятиях. В 

том, что педагог любима, сомневаться не 

приходится, потому что каждое утро дети бегут 

навстречу своей второй маме, обнимая ее 

маленькими ручонками, а любопытные глаза 

малышей вновь ждут настоящего чуда. 

          Умело организует воспитатель и работу с 

родителями — главными помощниками в деле 

воспитания и обучения детей. Активно вовлекает 

мам и пап в организацию жизнедеятельности 

групп. Воспитателю удалось объединить вокруг 

себя детей и родителей, создать в группе 

атмосферу взаимопонимания, доверия и 

поддержки.  

Воспитатель -  это не просто профессия, это — 

состояние души, призвание. Труд воспитателя можно сравнить с трудом садовника, каждому растению 

нужен особый, только для него подходящий 

уход, иначе оно не достигнет совершенства в 

своём развитии. Так и в работе воспитателя -  

каждому ребёнку необходима любовь, 

понимание его индивидуальности. Ведь только в 

любви открывается неповторимость каждого 

ребенка, раскрывается его образ. Каждый день, 

встречаясь со своими малышами, воспитатель 

видит в их глазах доверие и уважение, чувствует 

их ответную любовь.  

          "Опять ты за мной, мама, рано пришла! Я 

ещё не наигрался, а ты меня домой забираешь. Не 

хочу! Не пойду!" — эти простые, бесхитростные 

слова детей — самая лучшая награда 

воспитателю за труд. 
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Эссе «Я - современный педагог» 
 

Местникова Парасковья Иннокентьевна,  

воспитатель  
МБДОУ Д/с №75 «Ивушка»   

 

Разве не тогда приобрел все то, чем я теперь живу, и приобретал так 
много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной 

сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. 

(Л.Н. Толстой). 
  

 
       Родилась я и выросла в селе Окоемовка Усть-Алданского района в 

многодетной семье Местниковых. В семье было 13 детей, я-десятая, геройская. Мама моя умела все, во всем 

была сведуща и талантлива, вся её жизнь-это подвиг ради своих детей. Помню, к нам приезжала из города 

сестра матери с гостинцами, детскими книжками. Мама очень радовалась её приезду, гордилась ученой 

(образованной) сестрой. До сих пор помню, как высокая, стройная девушка играла с нами, рассказывала 

сказки, помню запах её духов, улыбку, смех. Как я хотела быть на неё похожей? И сейчас, по прошествии 

многих лет, я думаю, я знаю, что в выборе моей профессии огромную роль сыграла та моя тетя из моего 

детства, сестра моей мамы, Мария Петровна Захарова, Воспитатель воспитателей с большой буквы. По её 

примеру с нашей семьи не только я стала педагогом, но и четверо моих родных сестер, семеро племянников 

и племянниц, так что образовалась целая династия педагогов. 

      Что может быть естественней для меня, рожденной в многодетной семье, чем возиться с детьми, учить 

их добру, красоте, открывать глаза на окружающий мир? Кто еще с такой благодарностью слушает самые 

обыкновенные вещи? Разве не интересно воспроизводить свои умения рисовать, лепить в этих маленьких 

пальчиках, которые стремятся тебе подражать, видеть результат своих творческих задумок, начинаний в их 

исполнении. 

     За годы работы я вывела для себя основные правила общения с воспитанниками: 

-защищать, любить и принимать ребенка таким, каков он есть; 

-приходить на помощь, содействовать, сопровождать и понимать ребенка; 

-соблюдать принцип равенства и сотрудничества с детьми; 

-быть воспитателем, и учителем, и другом, и близким человеком, который все поймет и поможет. 

       Я очень рада, что мои правила полностью соответствуют требованиям ФГОС. Все мы, наверно, знаем 

мудрую бабушку Дарью из романа «Весенняя пора» Н.Е. Мординова-Амма Аччыгыйа. Так вот эта 

необразованная, но мудрая по жизни бабушка, посредством устного народного слова развивала умы и 

мысли всех от мала до велика своих детей, внуков и приживальщиков. У всеми любимой бабушки Дарьи 

была в избе своя предметно-развивающая среда: центр математики, познавательной активности-ледовое 

окно, настенный календарь, центр творчества, ручного труда-перед камельком, центр игры, правильного 

слова и т.д. Чем не развивающее обучение?  

     И вот сейчас, на сегодняшний день организация предметно-развивающей среды стоит особо актуально. 

Насыщенная предметно-развивающая среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Все мои коллеги -  люди творческие, 

наделенные изобразительными способностями, креативные, так что оснащение среды - в наших силах. Мне 

повезло работать в таком коллективе. Я со своей стороны испытываю повышенный интерес к ее 

обновлению, так как считаю своим талантом дизайнерские способности. Это у меня из детства. Моя 

младшая сестра любит вспоминать, как в детстве я своими руками строила «штаб» и обустраивала быт, 

декорировала. 

      Говорят, что новое - это хорошо забытое старое. Я, как современный педагог, убеждена, что все в 

воспитании лучшее «старое» должно развиваться и использоваться в контексте современных форм и 

требований образования. 

      Вот пишу сейчас эти строки и вижу перед собой своих воспитанников. Это они пробуждают во мне 

вдохновение и творчество, это у них я учусь быть добрее и лучше, из-за них каждый день с радостью иду в 

свой, ставший родным, детский сад. И закрывая дверь, вспоминаю слова Оскара Уайльда: «Лучший способ 

сделать детей хорошими-это сделать их счастливыми». А кого из своих воспитанников сегодня я сделала 

счастливым? 

      Иду домой, обходя следы маленьких ножек, примеряюсь к их шажкам, боясь наступить, и умиляюсь!!! 

 

 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

241 

Слово о молодом педагоге,  

Алене Сергеевне Гаврильевой 
 

Шаповалова Светлана Викторовна,   

воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник» 
 

Детский мир намного интереснее, безграничнее и богаче, чем 

мир взрослого.  

В. А. Сухомлинский писал, что «детство - важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, 

яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, 

кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце 

из окружающего мира, - от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний 

малыш». 

С самого детства, я мечтала стать воспитателем. Мечта сбылась, сейчас я воспитатель с большим 

стажем. За плечами у меня большой опыт: открытые занятия на округ, город, республику, работа со 

студентами, выступления на утренниках в разных ролях, родительские собрания, субботники с родителями 

и много еще чего.  

 Коллектив нашего детского сада «Подснежник» очень большой и дружный, огромное спасибо я 

хочу сказать нашей заведующей Ткачук Татьяне Прокопьевне и педагогам – стажистам, которые многому 

меня научили. Теперь я сама стала наставником и частично от меня зависит, кем станет мой молодой 

напарник.  

Хочу рассказать о молодом педагоге, Гаврильевой Алене Сергеевне. Четыре года назад ко мне в 

группу пришла молоденькая девушка сразу после колледжа. На вид хрупкая, неопытная девочка. Первый 

год работы - самый важный и сложный. От того, как он пройдет, зависит, состоится ли молодой воспитатель 

как профессионал, останется ли он работать в сфере дошкольного образования. Молодому специалисту для 

начала нужно познакомиться с детским садом, с коллективом, с условиями труда, правилами внутреннего 

распорядка, уставом ДОО, традициями.   

Я, как наставник должна создать условия для добрых, доверительных отношений. Для этого нужно 

использовать только демократический стиль общения. Молодым специалистам не хватает, в первую 

очередь, опыта, которым ты и должен поделиться. А ещё должен быть примером для молодого педагога в 

отношениях с детьми, с коллегами и с родителями.  

Алена Сергеевна показала себя как ответственный и трудолюбивый молодой специалист, который 

добросовестно выполняет свою работу, находит общий язык с родителями и коллегами. Корректность, 

грамотная речь, доброжелательность, коммуникабельность помогают ей подобрать ключик к каждому 

малышу. Владеет методикой дошкольного образования, постоянно работает над собой, обладает 

специальными умениями и навыками, постоянно совершенствует своё мастерство, осваивает 

инновационные технологии, нетрадиционные методики, хорошо знает компьютер. Еще хотелось бы 

отметить, что Алёна Сергеевна показала себя не только как хороший молодой педагог в работе с детьми и 

родителями, но и она оказалась очень творческим человеком, который умеет вязать, шить, рисовать как 

профессиональный художник, а также творить и придумывать из подручного материала необычные вещи. 

И вот уже прошло четыре года, как мы работаем вместе, и хочу сказать, что очень рада, что со мной 

работает уже достаточно опытный, ответственный и трудолюбивый молодой специалист, как Алена 

Сергеевна Гаврильева. 

 В ходе работы со своей напарницей я сама приобретаю новые знания, ориентир на новые реалии 

современного дошкольного образования, развиваю свои деловые качества, повышаю свой 

профессиональный уровень в процессе взаимообучения.  

Большое удовольствие я получаю, когда вижу успехи молодого педагога, их творческий рост в 

нашей работе, а если педагог проходит аттестацию и получает категорию, то моей радости нет предела!  

Хочу пожелать Алёне Сергеевне педагогического роста, успехов в работе, а также быть артистом, 

сказочником, поэтом, мастером на все руки. Желаю моей напарнице всегда помнить, что нужно не только 

воспитывать и обучать детей, но и учиться у них. Я желаю Алёне Сергеевне любить свою профессию всей 

душой! 
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Мой портрет 
 

Васильева Надежда Викторовна, 

 воспитатель  
МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан» 

 

      В детский сад "Туллукчаан" я пришла на работу в сентябре 2019 г., после 

переезда в г.Якутск. Мой общий педагогический стаж равен 15 годам. За эти 

годы моей работы в детском саду я приобрела большой опыт. 

     Я часто задумываюсь, почему именно эту профессию я выбрала? Ответ 

прост, в моем детстве у меня было 11 кукол, и они были моими детьми, я их 

кормила, укладывала спать, учила, воспитывала, рассказывала им сказки – как 

сейчас говорят, обеспечивала им присмотр и уход с одной стороны, и воспитание – с другой. Поэтому, когда 

я подросла, то сомнений в выборе будущей профессии у меня не 

было, я знала, что стану воспитателем, потому что это мое 

призвание.  

Работая с детьми, ощущаю себя проводником в мир сказок и 

фантазии, который вызывают у них неподдельный интерес, 

любопытство, восторг и любовь. Не у всех родителей есть время 

познакомить своих детей с миром сказок, поэтому считаю свою 

роль очень важной. Всегда стараюсь быть интересна детям, 

умею танцевать, «оживлять» куклы, шить, рисовать и делать 

игрушки и поделки из любого материала, коллеги меня 

называют творческой личностью.  

Я люблю детей, думаю, что для них я - друг, с которым можно и 

поиграть, посекретничать, а также получить 

новые знания. С вниманием отношусь к 

вопросам и пожеланиям родителей, вежлива и 

терпелива с самыми взыскательными из них. 

Люблю детей, люблю учиться, узнавать что-то 

новое, люблю свою профессию. 

Наша группа изучает английский язык в том 

числе по международной программе Key To 

Learning. Хотя программа полностью на 

английском языке, мы также работаем с ней, 

но на русском языке.  Разобраться с модулями 

англоязычной программы развивающего 

обучения, опирающегося на учения Л.С. 

Выготского, нам помогает преподаватель английского языка Корякина Алена Кимовна, для которой этот 

набор «Смайликов» уже второй.  Принцип работы по 

модулям программы Key To Learning такой: мы сначала 

занимаемся с детьми на русском языке, после этого, то 

же занятие Алёна 

Кимовна преподаёт 

полностью на 

английском языке. 

Отдельно мы ещё учим 

и родной якутский язык, 

и модули также могут 

повторяться 

дополнительно на 

якутском языке.  Мы 

взяли 8 модулей 

программы. Программа 
для нас доступная с подробным описанием деталей проведения занятий. 

Наши занятия проходят в сюжетной и игровой деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В МБДОУ ЦРР Д/С №7 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 

 

Аубакирова Олеся Александровна,  

старший воспитатель  
МБДОУ ЦРР –Д/с №7 «Остров сокровищ»  

 
Современные дети в повседневной жизни сталкиваются с разными электронными устройствами и 

более того с поразительной быстротой в них разбираются. Практически в каждой семье есть компьютер, 

ноутбук или планшет, на котором родители устанавливают детские обучающие программы, раскраски, 

игры. И система дошкольного образования уже не может оставаться на старом уровне, она должна идти в 

ногу со временем. Поэтому, активно внедряются новые формы воспитания и обучения детей, в которых 

учитываются способности, физическое и эмоциональное развитие каждого ребёнка, создаются все условия 

для развития природного потенциала ребёнка и хорошая подготовка его к поступлению в школу. 

В нашем дошкольном учреждении хорошо поставлена работа по обучению детей основам 

информатики. В компьютерно игровом комплексе непосредственная образовательная деятельность 

проводится с детьми ежедневно по специально разработанной программе.  

Настоящая программа описывает курс подготовки по информатике для детей дошкольного возраста (5—7 

лет).  

Цель курса — пропедевтика основных понятий информатики, развитие интеллекта, творческих способностей детей. 

Задачи 

1.  Формирование навыков работы с персональным компьютером. 

2. 3акрепление знаний и умений детей по основным разделам «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой. Развитие произвольности психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-образных видов 

мышления и типов памяти, основных мыслительных операций, основных свойств внимания.  

3. Совершенствование диалогической речи детей: умение слушать собеседника, понимать вопросы, смысл заданий, 

уметь задавать вопросы, отвечать на них. 

4. Расширение кругозора, устранение психологического барьера «человек — компьютер». 

5. Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками, умения подчинять свои 

интересы определенным правилам. 

Продолжительность курса - 2 года обучения (старшая и подготовительная к школе группы) от простого к более 

сложному, от постоянного контроля преподавателя к самостоятельным решениям, от выработки умений и навыков к 

творческим заданиям. 

Занятия проводятся в первой половине дня перед обедом. 

Современные компьютерные игры для детей, используемые на занятиях, имеют доступный для понимания 

интерфейс, что даёт возможность ребёнку почувствовать уверенность в себе, ставит его в ситуацию успеха, что особенно 

важно для развития полноценной личности. Большинство заданий имеет несколько уровней сложности, что даёт 

возможность ребёнку научиться оценивать свои силы и получать положительные результаты каждому по своей 

индивидуальной программе. 

Каждое занятие включает несколько видов деятельности, сменяющих друг друга: это беседа или фронтальная игра, 

компьютерная игра, индивидуальные игровые задания или дидактические игры. 

Важно отметить, что на занятиях должны строго соблюдаться Санитарно- эпидемиологические нормы: требования 

к технике, освещению, продолжительности занятий; проводиться профилактические упражнения для глаз и 

физкультминутки. 

Помимо компьютерных игр на занятиях используются различные дидактические развивающие игры, что даёт в 

комплексе наиболее высокий результат. В компьютерных играх дети оперируют в основном символами и знаками, 

поэтому им должны предшествовать игры с реальными предметами, игрушками. Важно знать, что использование 
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дошкольниками компьютера не цель, а средство воспитания и развития творческих и интеллектуальных способностей 

ребёнка. Конечно, ребёнок должен, прежде всего, научиться управлять компьютером, уметь управлять программами, 

понимать символы, принятые в компьютерных играх (интерфейс). Когда компьютер будет дошкольнику понятен, тогда 

с посредством игровых программ и будут достигаться необходимые воспитательные и образовательные цели. 

При построении образовательной деятельности учитываются возрастные психические и физические особенности 

детей старшего и подготовительного возраста. Занятие проводится подгруппами по 5-10 человек и длится 20- 25 

минут. 

С 2015 года наши воспитанники ежегодно принимают участие в Городском конкурсе по основам 

информатики среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Якутска где 

занимают 1-е призовые места.  

Дети с легкостью выполняют задания конкурса такие как:  

1-  Продолжи ряд. Первый ряд состоит из различных фигур, окрашенных цветом по определенной схеме. 

Необходимо продолжить окрашивание фигур, соблюдая схему.  Второй ряд - имеет отличия в оформлении 

контура фигуры. То есть ребенку необходимо овладеть знанием средств рисования, также заливки фигур, 

контура фигур. 

2- Убери лишнюю фигуру. Стандартное задание по логике, на выделение существенных признаков объектов. 

Ребенок должен выделить фигуру и удалить - "вырезать" ее. 

3-Подбери пару и нарисуй к ней стрелку. В данном задании от ребенка требуется техническое умение 

рисование стрелок. Вставка - Фигуры - Линии. 

4-Новое задание. Ежегодно задания меняется по усмотрению членов жюри. 

5-Сделай копию героя и поверни ее. Данное задание направлено на освоение базовых умению по выделению 

фигуры, копированию, перемещению, и также освоению возможностей поворотов фигур. 

6-Творческое задание. Выполнение творческого задания раскрывает возможности заливки, контура фигур, 

порядок их расположения, поворотов, использования дополнительных фигур. 

  В 2020 году приняли участие в первом городском дистанционном конкурсе рисунков для детей старшего 

дошкольного возраста, выполненных в программе MS Paint где так же заняли призовые места 1-е степени. 

Таким образом, можно констатировать, что наши воспитанники легко осваивают базовые умения при 

работе на компьютере, такие как копировать, вставить, вырезать, вставка и поворот фигуры. Могут 

использовать возможности заливки фигур, оформление контура, их ширину, тип. При рисовании легко 

производит порядок наложений.  

В современное время трудно не давать дошкольнику играть, рисовать на компьютере, и в силах родителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования организовывать самостоятельную деятельность 

ребенка на освоение полезных навыков, которые будут нужны и в дальнейшем образовании, работе, 

повседневной жизни. 

 

 

РАЗВИТИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
(ИЗ ОПЫТА КРУЖКА «АЛГОРИТМИКА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ») 

 

Баишева Снежана Ефимовна,  
Павлова Елена Александровна, 

воспитатели  

МБДОУ Д/с №45 «Земляничка»    
 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты предъявляют ряд достаточно серьезных 

требований к познавательному развитию детей 

дошкольного возраста, частью которого является 

формирование у дошкольников универсальных 

предпосылок учебной деятельности. В связи с этим нас 

заинтересовала проблема: как сформировать у 

дошкольников алгоритмические умения. 
Алгоритм – это определенная последовательность 

действий, которая приводит к достижению того или иного 
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результата. Составляя алгоритм, детально прописывают 

каждое действие исполнителя, которое в дальнейшем приведет 

его к решению поставленной задачи. 
Выполнение действий по алгоритму формирует у детей 

основу совершенствования умений контролировать ход 

решения учебной или игровой задачи и способствует:  
 упорядочению детского мышления, улучшению 

восприятия действительности через освоение 

последовательности, заданной в правилах выполнения 

определенных действий, что выражается в умении 

планировать свои действия;  
 совершенствованию пространственной ориентировки 

детей, лучшему освоению ими правил дорожного 

движения, успешному осуществлению игровых и 

учебных действий; 
 освоению детьми знаковых систем, схем, моделей, т.е. 

кодирования и декодирования информации, познанию 

логических связей между последовательными этапами 

какого-либо действия.  
Умение правильно выстраивать последовательности 

задач, действий, событий нужно развивать поэтапно.  

 младший возраст - подготовка детей к пониманию 

того, что для достижения результата необходимо 

выполнить действие в соответствии с условием 

(правило, которое отражает последовательность 

действия). Задается алгоритм с помощью условного 

знака - стрелки. Состоит алгоритм не более чем из трех 

действий (шагов). 

 средний возраст - количество действий (шагов) 

увеличивается до пяти. Используются специальные 

игры и упражнения на использование алгоритмов. 

 старший возраст - упражнения на освоение алгоритмов направленные на понимание зависимости 

между соблюдением последовательности действий и полученным результатом. В этом возрасте 

дети могут составлять простейшие алгоритмы вместе со взрослым или самостоятельно (на примере 

знакомых, подобных опытов). 
В 2020 – 2021 учебном голу  года в нашем детском саду начал работу кружок «Алгоритмика для 

дошкольников» на основе игровых пособий STEM - набор "Робомышь" и «Bee-Bot». 

Цель:  Развитие у дошкольников 

первоначальных навыков решения логических, 

алгоритмических задач (на основе игровых 

пособий STEM - набор "Робомышь" и «Bee-Bot». 

Задачи: 

- познакомить с элементарными представлениями об 

алгоритме, информационно-компьютерных 

технологиях. 

- развитие логики, комбинативного мышления, речи, 

сенсорных возможностей и эмоционально-волевой 

сферы. 

- воспитывать умение взаимодействовать друг с другом 

в решении практических задач. 

Занятия в кружке проводятся в форме игры, 

демонстрации, сотрудничества в малых группах и 

индивидуальной или парной работы. Занятие проходит  25 – 30 минут. Занятия проводятся два раза в 

неделю. Программа кружка учитывает возрастные особенности развития детей, предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

 Структура занятия: 
1. организационный момент  - 2-3 мин., 

2. основная часть с использованием игровых технологий –20 мин. 
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3. заключительная часть: упражнения на расслабление, подведение итогов занятия) – 3 - 5 

мин. 

Кружок «Алгоритмика для дошкольников» технической направленности, поэтому в процессе работы 

происходит постоянная смена деятельности, что является необходимым условием в соответствии с 

психофизическими особенностями данного возраста. 

Формой подведения итогов реализации программы кружка  являются: 

 участие детей в конкурсах и фестивалях различных уровней; 

 открытые мероприятия. 

Занятия в кружке предполагают научить воспитанников алгоритмическому мышлению, т.е. правильно 

мыслить и разумно планировать свои действия, способствовать формированию приобретения навыков 

работы с современным программным обеспечением. 
 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ КРУЖКА «АКАДЕМИЯ ДОШКОЛЯТ» 

 

Барчахова Анна Михайловна,  

руководитель кружка «Академия дошколят» 

МБДОУ Д/с №45 «Земляничка» 

 

Ребенок с момента 

рождения является исследователем. 

Мир вокруг ребёнка разнообразен, 

поэтому у него постоянно 

существует потребность в новых 

впечатлениях, у него возникает 

очень много вопросов, на которые 

он хочет получить ответ. Познавая 

мир вокруг себя, ребёнок стремится 

не только рассмотреть предмет, но и 

потрогать его руками, языком, 

понюхать, постучать им.  

Современные дети живут и 

развиваются в эпоху 

информатизации. В условиях 

быстро меняющейся жизни от 

человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать эти знания 

самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Мы хотим видеть наших воспитанников 

любознательными, общительными, умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать 

возникающие проблемы, самостоятельными, творческими личностями. 

Детское экспериментирование имеет огромный 

развивающий потенциал. Экспериментирование является наиболее 

успешным путем ознакомления детей с миром окружающей их 

живой и неживой природы. В системе разнообразных знаний об 

окружающем особое место занимают знания о явлениях неживой 

природы. В повседневной жизни ребенок неизбежно сталкивается 

с новыми, незнакомыми ему предметами и явлениями неживой 

природы и у него возникает желание узнать это новое, понять 

непонятное. К старшему дошкольному возрасту заметно 

возрастают возможности инициативной преобразующей 

активности ребенка. Этот возрастной период важен для развития 

познавательной потребности, которая находит отражение в форме 

поисковой, исследовательской деятельности, направленной на 

«открытие» нового, которая развивает продуктивные формы 

мышления. Задача взрослого – не подавлять ребенка грузом своих 

знаний, а создавать условия для самостоятельного нахождения 

ответов на свои вопросы «почему» и «как», что способствует развитию познавательной компетенции детей.  
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Учитывая актуальность значения, которое имеет поисковая деятельность в развитии 

познавательной активности детей, их интеллектуальных способностей, в 2019 году в нашем детском саду 

был создан кружок по экспериментальной деятельности «Академия дошколят».  

На занятиях ребёнок познаёт мир через практические 

действия с предметами, и эти действия делают знания ребёнка 

более полными, достоверными и прочными. В процессе обучения 

задействованы все органы чувств. Для этого ребенок имеет 

возможность потрогать, понюхать окружающие его объекты и 

даже попробовать их на вкус, если это безопасно. На занятиях 

можно использовать доступные предметы и вещества, где 

учитывается самостоятельное выполнение практических 

действий, тем самым создается проблемное обучение. Дети 

учатся, думать, рассуждать, размышлять. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения 

и классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 

выводы стимулирует развитие речи. Задача педагога в процессе 

экспериментальной деятельности – связать результаты 

исследовательской работы с практическим опытом детей, уже 

имеющимися у них знаниями и подвести их к пониманию 

природных закономерностей, основ экологически грамотного, безопасного поведения в окружающей среде. 

Экспериментирование также положительно влияет на эмоциональную сферу ребенка и является 

эффективным средством развития важных качеств личности, таких, как творческая активность, 

самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. 

        Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в педагогическом 

процессе наравне со взрослыми - возможность проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, 

проявляя при этом изобретательность и оригинальность. Знания, добытые самостоятельно, всегда являются 

осознанными и более прочными.  

 

Цель кружка «Академия дошколят»:  
развивать познавательную активность детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи кружка «Академия дошколят» 
1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять зависимости. 

2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их свойствах. 

3. Обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, развивать мыслительные 

операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы, искать ответы на вопросы и делать 

простейшие умозаключения, анализируя результат экспериментальной деятельности 

4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

6. Развивать коммуникативные навыки. 

7. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

экспериментов. 

Алгоритм организации детского экспериментирования: 
    1. постановка, формулирование проблемы 

        (познавательной задачи); 

    2. выдвижение предположений (гипотез) 

    3. отбор способов проверки, выдвинутых детьми; 

   4. проверка гипотез (собственно опытническая деятельность); 

   5. фиксация результатов; 

   6. вывод; 

   7. вопросы детей, дополнения педагога. 

Роль педагога во время проведения занятия - экспериментирования 
1. Показать способ действия или дает косвенные указания к действиям ребенка. 

2. Пробуждать любознательность, интерес детей к исследуемым предметам. 

3. Стимулировать познавательную, самостоятельную поисковую активность. 

Кружок «Академия дошколят» для детей — это интересное занятие, для педагога инструмент воспитания, 

развития познавательных способностей, для родителей решение вопроса о дополнительном образовании их 
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детей. Но организовывать его стоит — обязательно пропуская через себя. Только увлеченный педагог может 

увлечь за собой детей. 

 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МУЛЬТСТУДИИ «МУЛЬТСЮРПРИЗ») 

 

Бланкова Анна Константиновна, 

руководитель мультстудии «Мультсюрприз» 
 МБДОУ Д/с №45 «Земляничка»  

 

Процесс создания мультфильма – это интересная и увлекательная 

деятельность для любого ребенка, так как он становится не только главным 

художником и скульптором этого произведения, но и сам озвучивает его, 

навсегда сохраняя для себя полученный результат в форме законченного 

видео продукта. 

 Создание мультфильма – это многогранный процесс, 

интегрирующий в себе разнообразные виды детской деятельности: 

речевую, игровую, познавательную, изобразительную, музыкальную и др. 

В результате чего у воспитанников развиваются такие значимые 

личностные качества, как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность 

управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями и навыками. 

С 2019 года в нашем детском саду, в рамках 

реализации сетевого проекта «5 шагов от игры к науке 

(STEAM образование дошкольников)» работает 

мультстудия «Мультсюрприз». 

Цель - обновление педагогического процесса, 

направленного на раскрытие личности ребенка, развитие его 

социально-коммуникативных, познавательных, речевых, 

художественных и творческих возможностей через создание 

мультфильмов.  

Мультипликация – это групповой творческий процесс, 

в котором дети выполняют разные роли: режиссёра, 

оператора, сценариста, художника-мультипликатора. В ходе 

работы происходит распределение функций между 

участниками в соответствии с теми работами, которые 

необходимо выполнить, а именно: придумывание текста сценария, выбор музыки, озвучивание. 

 Этапы по созданию мультфильма: 

 продумывание сценария (где происходит действие, 

персонажи, последовательность действий). Тематика 

сюжетов будущих мультфильмов берется из жизни, чтения 

произведений художественной литературы, просмотра 

телепередач и других источников. 

 раскадровка (последовательность рисунков при создании 

мультфильма); 

 выбор техники, материала; 

 создание героев; 

 создание 

декораций; 
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 покадровая съёмка; 

 озвучивание – чтение текста, подбор шумовых 

эффектов;  

 монтаж фильма - перенос отснятых фотографии на 

компьютер, голосовые записи в видеоредакторе; 

 дебют мультфильма.  

При создании мультфильмов используем различные 

техники: 

 анимация из цветной бумаги и картона (перекладка 

плоских персонажей вручную); 

 нарисованная анимация (перекладка плоских 

персонажей вручную, оживающий фон); 

 пластилиновая анимация (персонажи возможны 

плоские, а также объёмные, поворачивающиеся на 360 

градусов); 

 предметная анимация (игрушки, машинки, лего-

конструкторы). 

В копилке нашей мультстудии «Мультсюрприз» участие 

в международных, всероссийских, региональных и городских 

конкурсах. 

2019 год - I  Республиканский  конкурс «ДОРОГА В 

КОСМОС – КОСМОСКА ААРТЫК», номинация 

«Галактическое приключение», лауреат 1 степени.  

Всероссийский  конкурс мультфильмов для детей и 

взрослых ВТЦ «Город Будущего - мультфильм «Колобок»,             

2 место. 

2020 год - Международный конкурс детской 

мультипликации «Пластилиновая история» от ВТЦ «Вершина 

мастеров» - мультфильм «Рыбки в аквариуме», 3 место. 

Международный фестиваль авторской детской 

мультипликации "Я ТВОРЮ МИР" - конкурсная работа 

мультфильм «Парад военной техники», диплом финалиста. 

IV Республиканский видеоконкурс «ТИҺИЛИККЭ ОҔО 

СААС», посвященного к 100-летию дошкольного образования 

Республики  Саха (Якутия - конкурсная работа мультфильм 

«Танец стерхов», диплом 1 степени. 

Республиканский дистанционный конкурс 

«Мультипликационных и мультимедийных пособий по 

обучению детей изобразительному искусству «Новогодняя 

сказка», среди педагогов ДОУ», 3 место. 

2021 год - V республиканский Межэтнический 

фестиваль «КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР», тематика фестиваля 

«В единстве народов – сила России!» - мультфильм «ЫСЫАХ 

дружбы народов». 

Таким образом, мультипликационная студия является 

неоспоримой инновацией в деятельности дошкольной 

образовательной организации, универсальным 

образовательным пространством, внутри которого, благодаря 

особой системе взаимоотношений взрослых и детей, 

происходит целостное развитие личности ребенка, раскрытие 

внутреннего мира каждого воспитанника. Благодаря 

совместной деятельности в мультстудии у детей дети 

повышается уровень познавательной и творческой 

деятельности, развиваются инициатива, самостоятельность, 

активность, уверенность в своих силах, умение планировать свои действия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 
«SMART BOARD» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Босикова Марина Романовна,  
воспитатель 

МБДОУ «ЦРР – Д/с №3 «Катюша» 

 

Интерактивная доска (ИД)- одно из самых современных средств обучения в детских садах и 

школах, технология работы с которой сегодня активно осваивается педагогами. Учитывая то, что 

интерактивная доска буквально ворвалась в сферу образования из бизнеса, единой методики по ее 

использованию пока нет. Каждый из нас, придумывает собственные примеры, методические приемы, тем 

самым вносит вклад в развитие педагогических технологий. 

ИД предоставляет широкие возможности для проведения образовательной деятельности, позволяет 

сделать занятие с детьми дошкольного возраста более интересными, наглядными и увлекательными. 

НОД с интерактивной доской помогают детям овладеть универсальными предпосылками учебной 

деятельности (дети учатся слушать задание, поднимать руку для ответа и т.д). 

Особенности работы с интерактивной доской в ДОУ 
Интерактивная доска – это достаточно большой экран, и маленький ребенок, стоящий рядом, не 

может охватить ее взглядом целиком, чтобы найти нужные для выполнения задания изображения. Сами 

изображения не должны быть слишком большими, иначе они будут плохо восприниматься с близкого 

расстояния. 

Рост не позволяет детям использовать всю поверхность доски. Учитывая это, картинки для 

перемещения, места для рисунков должны располагаться в нижней части доски. 

При работе с интерактивной доской необходимо придерживаться СанПиН: при использовании 

интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и 

отсутствие пятен повышенной яркости. Следует обратить внимание, что интерактивная доска возможна к 

применению лишь в качестве дополнительного технического оборудования для кратковременного 

использования на занятиях. В середине занятия необходимо проводить гимнастику для глаз. 

Интерактивную доску можно использовать в различных режимах. Для себя нашла несколько 

основных. 

Демонстрационный: презентация PowerPoint, презентация Notebook, видео, мультимедиа, текстовой 

документ Microsoft Word. 

Граффити: функция электронное перо (средства рисования). 

Объект: функция перемещения, утилита множественного клонирования. 

Интерактивные средства: для организации деятельности на занятии. 

НОД можно построить на основе видео ряда, как это применяется в PowerPoint, но значительно 

расширив возможности обыкновенной презентации. 

  Одна из самых важных задач интерактивной доски – это обеспечить наглядность текста, рисунков, 

видео и т.д. 

Причем, в отличие от обычной презентации, каждая страница Notebook в процессе занятия 

интерактивна, с ней могут работать педагог и дети, изменяя ее содержание, внося любой текст, картинку, 

перемещая, удаляя и добавляя различные объекты с помощью набора предоставленных инструментов. И 

самое главное то, что все это можно выполнить прямо у доски используя маркеры или палец. 

В своей работе в первую очередь исходим из перспективного плана, темы и целей задачи. Далее 

рассматриваем возможность максимального использования данных интерактивной доски. Необходима 

продуманная предварительная работа: составление дидактических задач, поиск иллюстраций в электронном 

виде, изготовление самих дидактических игр. 

Электронные дидактические игры для детей 5-7 лет по развитию речи. 

Игра "Назови детенышей" 

Цель: упражнять в образовании названий детенышей диких животных в именительном и родительном 

падежах множественного числа. 

Ход: На ИД представлены картинки животных и их детенышей. Ребенку предложить выбрать одно 

животное, найти его детенышей, перенести их к нему и сказать, кто у кого есть (У волка- волчата, у ежа -

ежата, у лисы- лисята и т.д). 

Игра " Кто внимательный" 

Цель: закреплять умение определять наличие звука в слове ("к", "р", "т", "л"). произносить отчетливо 
выделяя определенный звук в слове. 
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Ход: на доске несколько картинок, необходимо определить какой звук встречается во всех словах, и выбрать 

его, нажав стилусом. Правильный ответ – на экране останется только верный звук и появится надпись 

"молодец", "правильно" и т.д. Неправильный выбор- буква, обозначающая данный звук, зачеркивается. 

Игра " Засели домики" 

Цель: закреплять умения выделять заданные звуки в слове ("Ш"), определить его местонахождение (начало, 

середина, конец слова). 

Ход: Педагог предлагает выделить в слове звук "ш", определить его местонахождения и ориентируясь на 

схему на крыше, заселить в соответствующий домик. 

По завершении работы, необходимо сдвинуть смайлик- проверку, за которым находится правильный ответ, 

и проверить себя. Аналогично проводится работа со звуками "с", "ж", "з". 

Также проводятся игры с учетом национальной культуры 

Игра " Найди влаг Республики Саха (Якутия)" 

Цель: способствовать закреплению знания флага своей страны, что они обозначают?" 

Ход: среди предложенных флагов найти нужный и рассказать о значении флага. 

Игра "Собери узор" 

Цель: знакомить детей с народными промыслами, учить узнавать и отличать различные промыслы. 

Ход: дети собирают картинки из разрезных фрагментов. 

Игра "Якутский национальный праздник- Ысыах" 

Цель: развивать у детей сообразительность, память, закрепить знания о национальном празднике "Ысыах". 

Ход игры: Воспитатель рассказывает о якутском национальном празднике "Ысыах" и показывает на ИД 

картину праздника, около этой картины есть карточки предметов, которые относятся к этому празднику  

(бастыҥа, чороон, дэйбиир, оһуохай, хомус, сахалыы таҥас, салама). Дети должны подобрать карточку и 

назвать предмет. 

Игра "Собери посуду" 
Цель: знакомить детей с якутской посудой "Чороон", " Кытыйа", "Ыаҕыйа" 

Ход игры: дети собирают картинки из разрезных фрагментов 

Загадки о природе 
Цель: расширить кругозор детей, знакомить их с окружающим миром, явлениями природы. 

Ход игры: воспитатель загадывает якутские загадки, а ответы прячет за "шторкой". Дети должны отгадать 

загадку и открыть "шторку" (эргийэр- эргийэр-элэйбэт, барар- барар- бараммат баар уһу. Сир.  Улаҕата- 

уһуна биллибэт улуу муора баар уһу.  Халлаан. Күөл ортотугар көмүс кытах уста сылдьар уһү. Күн). 

Работа с интерактивными средствами очень интересна и увлекательна для детей, многим интересно 

просто выйти к доске, а в это время идет обучение, что не маловажно для работы с дошкольниками. Дети 

во время таких НОД не только получают знания, но и испытывают очень сильные положительные эмоции 

– восторг и радость, удивление. 

 

 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «5 ШАГОВ ОТ ИГРЫ К НАУКЕ» 
(STEAM ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ)» 

В МБДОУ ЦРР-Д/С №26 «КУСТУК» ГО «ГОРОД ЯКУТСК» 
 

Гаврильева Ольга Элляевна,  

старший воспитатель  
МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук» 

 

На современном этапе развития нашего общества большое внимание отводится STEAM 

образованию дошкольников. Естественные науки, технологии, инженерия, творчество и математика 

становятся самыми востребованнымм направлениями в мире, а STEAM развивается как один из основных 

трендов. 

В феврале 2019 г. МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук» стал участником проекта «5 шагов от игры к 

науке (STEAM образование дошкольников)» в составе сети инновационных ДОУ (Приказ УО ОА г. Якутска 

№01-10/126 от 14.02.2019г.). 

Основной формой координации деятельности ДОУ - участников проекта является методическое 

объединение. На первом заседании с целью и задачами проекта нас ознакомили руководитель проекта 

Торохова С.С. и координатор Колмогорова Т.В. Были определены направления деятельности, 

скорректировано название проекта. 
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До После 

«STEAM-технологии – играй и развивайся» «5 шагов от игры к науке (STEAM образование 

дошкольников)» 

 
  Следующее методическое объединение, в котором мы также приняли участие, было посвящено 

обсуждению содержания и дополнениям к информационной карте  сетевого проекта.  

 Для системной работы по реализации задач проекта в МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук» нами была 

проанализирована развивающая предметно-пространственная STEAM - среда по каждому модулю, создана 

творческая группа педагогов - участников проекта, определены направления и  содержание деятельности 

детей. 
Образовательный модуль РППС Вид деятельности Отв.участники проекта 

S 

science 

Образовательный 

модуль «Наука» 

Центр 

инженерии (зал) 

 

Занятия в цифровой 

лаборатории  

«Наураша в стране 

Наурандии»; 

Ким Е.А., ПДО по инженерии 

 

Центры науки и 

естествознания 

в группах 

Исследовательская 

деятельность в 

центрах науки и 

естествознания 

(опыты и 

эксперименты); 

Воспитатели групп 

  Групповые 

комнаты, зал с 

возможностью 

презентации 

проектов 

Совместная с 

родителями 

разработка и защита  

проектов по 

естествознанию 

Воспитатели групп, 

родители 

T 

technology 

Образовательный 

модуль 

«Технологии» 

Центр 

инженерии (зал) 

Занятия по 

обучению игре в 

шашки 

Кружковые занятия 

по шахматам  

Ким Е.А. 

Групповые 

комнаты 

Игры с «Дарами 

Фрёбеля» 

кружковые занятия 

Воспитатели групп - руководители 

кружка 

Групповые 

комнаты, зал с 

возможностью 

презентации 

проектов 

Технология 

проектов с детьми 5-

7 лет 

Воспитатели групп, 

родители 

E 

engineering 

Образовательный 

модуль 

«Инженерия» 

Центр 

инженерии (зал) 

Занятия по лего-

конструированию и 

робототехнике 

Ким Е.А. 

ПДО по инженерии 

 

A  
art 

Образовательный 

модуль 

«Творчество» 

Изостудия  Индивидуально-

групповые занятия 

по рисованию 

песком 

Антонова С.И. 

ПДО по ИЗО 

Авторская 

мультипликация 

 

Постановка, 

видеосъемка 

Флегонтова С.Н. 

воспитатель средней группы  

“Ньургуьун” 

M 
mathematic 

Образовательный 

модуль 

«Математика»   

Центр 

инженерии (зал) 

Занятия по 

математической 

логике 

Ким Е.А. 

 

  Групповые 

комнаты 

Упражнения и 

занятия с 

авторскими 

играми В.В. 

Воскобовича 

Воспитатели 

групп  
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 За период (с февраля 2019 г по февраль 2021 г.) 

выполнен следующий объём работы по проекту:  

Педагогами – участниками проекта 

разработаны рабочие программы:  

1. Образовательного курса «Конструирование и 

введение в робототехнику»  

2. Образовательного курса «Шахматы» 

3. Образовательного курса «Шашки» 

4. Образовательного курса «Математическая логика» 

5.Образовательного курса «Художественное 

конструирование с элементами нетрадиционного 

рисования» 

С представлением опыта работы по проекту 

мы приняли участие:  

- на Республиканском этапе конкурса «Воспитатель 

года - 2019» с мастер-классами с игровым комплектом «Дары Фрёбеля» и авторскими играми В.В. 

Воскобовича  (воспитатели Соловьёва Г.Н., Амбросьева С.С.); организация, интервью, беседа с гостями (ст. 

воспитатель Гаврильева О.Э.); 

- в сентябрьском совещании работников образования с 

сообщением о начале работы по проекту (ст. воспитатель 

Гаврильева О.Э.), мастер-классом по Лего-математике 

(Ким Е.А.); 

- в городской выставке презентаций образовательных 

проектов в рамках торжественного  мероприятия, 

посвящённого старту 100-летия системы ДО РС(Я) (Ким 

Е.А., ПДО по инженерии). 

На базе МБДОУ ЦРР-Д/с №26 «Кустук» был 

организован и проведён семинар-практикум городского 

сетевого инновационного объединения педагогов ДОУ 

«5 шагов от игры к науке». Открытые занятия провели 

Соловьева Г.Н., Шурпина О.А., Ким Е.А. 

Разработано Положение I - городского конкурса по робототехнике «KUSTUK-ROBO» среди  

воспитанников ДОО - участников СИО «5 шагов от игры к науке». Надеемся, что он будет интересен как 

детям, так и коллегам – участникам СИО и в будущем займёт достойное место среди традиционных 

мероприятий по STEAM образованию  дошкольников.  

 

Результативное участие детей в мероприятиях по проблеме проекта 

(с февраля 2019 г. по февраль 2021 г.) 
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Тема мероприятия Ф.И.О. руководителя, 
должность 

Участники Результативность 
(примечание) 

2019-20 уч.г. 
Окружной турнир по 

шахматам среди ДОУ 

Губинского округа 

Ким Е.А., ПДО по 

инженерии 
 

2 ребенка 2 место 
3 место 

Шашечный турнир среди 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа 

Ким Е.А., ПДО по 

инженерии 
2 ребенка 2 место 

3 место 

Турнир «Шашечная семья» 

среди ДОУ Губинского 

округа 
 

Ким Е.А., ПДО по 

инженерии 
1 семья 1 место 

Конкурс исследовательских и 

творческих проектов среди 

воспитанников ДОУ 

Губинского округа ГО 

"Город Якутск" "Я- 

исследователь" 

2019-20 уч.г. 

Антипина Н.К., 

воспитатель 

Соловьева Г.Н., 

воспитатель 

1 ребенок Диплом победителя 
"За полноту раскрытия 

проблемы" 

Поликарпова О.С. 

воспитатель  
 

1 ребенок Диплом победителя в 
номинации  

«За высокую культуру 
публичного выступления» 

2020-21 уч.г. 

Республиканский конкурс 

детского технического 

творчества «Я – инженер» 

МАН РС (Я) 

Ким Е.А., 

ПДО по инженерии 

 

3 ребенка 

1 место 

VI Республиканская 

шахматная олимпиада 

И.Г. Сухина  

(онлайн-формат) 

Ким Е.А., 

ПДО по инженерии 

 
1 ребенок 

 
3 место 

Х Городской чемпионат по 

шахматам 

(онлайн-формат) 

Ким Е.А., 

ПДО по инженерии 

 

2 ребенка 

3 и 5 место 

Открытый фестиваль по 

лего-конструированию и 

робототехнике  

LEGODRIVE – 2020 

ДДТ ГО  «город Якутск» 

Детский технопарк 

«Кванториум» 

Ким Е.А., 

ПДО по инженерии 

 

1 ребенок 

 

 

Диплом I степени 

Направление “Самодельная 

робототехника WeDo, Boost, 

EV 3  

 

1 ребенок 

 

Диплом II степени 

Направление LEGO DUPLO 

Дистанционное обучение Ким Е.А., ПДО по   
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легоконструированию по 

видеозанятиям студентов 

ГАПОУ “ЯПК им. С.Ф. 

Гоголева” 

инженерии  

Филиппова А.В., 

Михайлова А.Е.,  

воспитатели  

6 детей Социальное  

партнерство  

 

Городской дистанционный  

конкурс рисунков детей 

старшего дошкольного 

возраста, выполненных в 

программе Paint   

на тему: «Моя  

любимая игрушка” 

Ким Е.А., 

ПДО по инженерии 

 

 

1 ребенок 

1 место 

Окружной турнир «Шашечная 

семья»  
Ким Е.А., 

ПДО по инженерии 

Команда: 

1 ребенок и 

родитель 

1 место 
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Организация деятельности СИО «5 шагов от игры к науке» выполняется на достаточно высоком 

уровне. Преимуществом СИО является его компактность. Общение педагогов - участников СИО 

способствует обмену педагогическим опытом, росту профессионального мастерства. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Корякина Саргылана Ильинична, 

воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с №3 «Катюша» 
 

Цифровые технологии проникают в систему дошкольного образования, широко используются с 

целью совершенствования и обновления форм и методов работы с детьми. В своей практике работы, 

знакомя детей с природой, можно применять  разнообразную цифровую технологию. Цифровые технологии 

дают возможность воспитателю выстроить объяснение на занятиях логично, научно. 

Например: Цифровой микроскоп – это приспособленный для работы  в детском саду, оптический 

прибор, снабженный преобразователем визуальной информации в цифровую. С применением цифрового 

микроскопа появилась возможность повысить интерес к исследовательской деятельности и достичь 

желаемых результатов, решить вопрос с недостатком раздаточного материала при проведении 

экспериментов, переходу от репродуктивной передачи знаний к творческой систематизации и углублении 

знаний.   

Рассматривая  кусочки оленьего меха под цифровым микроскопом, можно увидеть, что шерсть 

оленя имеет два слоя меха, плотную основу и длинноволосый покров, который может выдержать самые 

сильные морозы.            

Мультимедийные экологические игры, движения, звук, анимации надолго привлекают внимание 

ребёнка. Мультимедийные презентации дают возможность рассмотреть материал поэтапно, также можно 

более детально остановиться на вопросах, вызывающих затруднения.  

Применение цифровых технологий способстует эффективному усвоению материала, развитию 

памяти, воображения, творчества детей. 

 

Конспект НОД 

Олень – самый верный и надёжный  

помощник на просторах бескрайней тундры 
        Подготовительная к школе группа 

Цель: Обогащение знаний детей о животных Севера. Развитие познавательной и поисковой деятельности 

детей, стремление к самостоятельному получению знаний, активации творческих способностей. 

Задачи:  

- Расширять у детей знания и представления об особенностях внешнего вида оленя, повадках и 

приспособлении к среде обитания тундры. 

- Расширять представления детей о жизни животных в условиях Крайнего Севера. 

- Воспитывать любовь к родному краю. 
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Предварительная работа: Рассматривание  Интерактивного глобуса «Smart Globe», беседа о животных 

Севера, чтение художественной литературы о северных животных. 

Материалы, оборудование: Экран, проектор, ноутбук, музыка, презентация в Power Point, цифровой 

микроскоп, интерактивное оборудование «Ожившие рисунки», раскраска оленя, макет оленьих рог, олений 

мех, трубочки, миска с водой, аркан.  

Мотивация деятельности детей  (Дети под музыку заходят на оленьих упряжках) 

- Здравствуйте ребята! Вы приехали на оленьих упряжках? Какие молодцы! 

 Проходите, садитесь на коврики, устали наверное с долгой дороги, отдохните.  

- Сегодня мы с вами вспомним о самом верном и надежном помощнике на просторах бескрайней 

тундры – о северном олене.  

- Ребята, посмотрите на глобус, давайте мы вместе найдем тундру и северного оленя. 

1. Презентация 

- Кто хочет рассказать про оленя? 

Слайд 1. Северный олень – крупное животное. На голове красивые,    ветвистые рога. Это их защита 

от волков. У северного оленя даже нос и уши покрыты ворсом.  Зимой - чтобы не замерзли, а летом 

- чтобы комары не искусали, а это их вторая защита. 

           Слайд 2. У оленя длинные, сильные ноги. Почему у них широкие копыта? У оленя широкие копыта, 

которые не дают ему проваливаться в снегу и в болото. За это его прозвали «вездеходом» тундры.  

А их передние копыта имеют углубления в виде ложки, они очень удобные, чтобы разгребать снег 

и откапывать ягель.  

          Слайд 3.  Летом олени питаются травами, ягодами и грибами. А зимой – разгребают копытами снег, 

чтобы добраться до мха и ягеля.    

Слайд 4. Олени не боятся холода, их тело покрыто густой тёплой шерстью. 

Слайд 5. Олень – средство передвижения. Там, где не пройдет машина, пробежит олень. Из шкуры 

оленей шьют тёплую одежду. 

2. Подвижная игра “Ловля оленей” 

Оленьи рога ставим на расстоянии 1,5-2 метра, чертим линию. Дети встают за линию и по очереди 

бросают веревку с петлей на рога оленя. Кто набросил петлю, тот поймал оленя. 

3. Исследование 
- Ребята, кто ответит, что спасает оленей от морозов? (от морозов спасает теплая густая шерсть). 

- Мех имеет необычное свойство: если гладить в одну сторону, то мех ложится гладко и рука по нему 

идет свободно. Если гладить в обратную, то мех “встает дыбом”, гладить его в эту сторону сложно. 

(Дети гладят натуральный олений мех) 

- Теперь дети, мы будем исследовать мех оленя через цифровой микроскоп.  

- Я положила ворсинку меха под микроскоп. Что вы видите? На что похожа? 

- Рассматривая ворсинки оленьего меха под цифровым микроскопом, мы видим, что каждая ворсинка 

меха похожа на трубочку (полая), в которой есть воздух. Сравниваем с трубочкой для сока. (Дети 

продувают трубочки и чувствуют проход воздуха на ладони). 

Чтобы проверить этот факт, волоски опускаем в емкость с водой. Оленьи ворсинки меха остались 

плавать на поверхности воды, как воздушный шарик. 

Следовательно, в них есть воздух, поэтому шкура у оленя легкая и теплая. 

4. “Волшебный лес”. Мультимедийный кабинет 
- Ребята, сейчас мы отправимся на оленьих упряжках в волшебный лес. 

Оленьи упряжки готовы. Поехали! 

- Ребята, мы в волшебном лесу! А вот и наши олени, которых мы с вами уже раскрашивали (Дети 

придумали своим оленям имена). Сейчас мы  отпустим в волшебный лес, на природу и они оживут 

(проецируем через сканер).  

- Скажите “до свидания” своим северным оленям! 

Песня про оленя “Уучах” 

Рефлексия 

- Ребята, что нового и интересного вы узнали о северном олене? (Ответы детей)  

- Северный олень – это транспорт и одежда, обувь, и пища, жилище.  

- Каждые ворсинки оленьего меха похожи на трубочку, заполненные воздухом. Именно поэтому мех 

оленя очень легкий и теплый. Из-за наличия воздуха олень не замерзает, а еще отлично плавает.    

- Северный олень занесен в Красную книгу, мы должны его беречь! И беречь должны нашу природу. 

Ведь природа наш дом! 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
В СТАРШЕЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППАХ 

 
Максимова Анжелика Владиславовна,  

педагог допобразования по робототехнике 

МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

 

В настоящее время во многих детских садах большую популярность 

приобретает такое направление дополнительного образования, как 

робототехника. Что же такое робототехника, то такое образовательная 

робототехника и ее роль в детском саду. 

Робототехника — это прикладная наука, занимающаяся разработкой и 

эксплуатацией интеллектуальных автоматизированных технических систем для 

реализации их в различных сферах человеческой деятельности. 

Сегодня это одно из важнейших направлений научно - технического 

прогресса, это одна из самых динамично развивающихся областей 

промышленности. 

В ряде государств робототехника развивается семимильными шагами. 

Уже с детского сада дети имеют возможность посещать клубы и инновационные 

центры, посвященные робототехнике и высоким технологиям. Япония – это 

страна, где модернизация и робототехника возведены в культ. Именно поэтому 

мы наблюдаем высокоскоростной технологический рост в стране. В России, где для детей предлагается 

целый спектр знаний, к сожалению, такое направление, как робототехника, до недавнего времени было 

представлено крайне мало. 

Образовательная робототехника приобретает все большую значимость и актуальность в настоящее 

время. Образовательные робототехнические конструкторы нового поколения обладают большими 

конструктивными возможностями. В процессе построения моделей, избегая сложных математических 

формул, на практике, через эксперимент, обучающиеся постигают физику процессов, происходящих в 

роботах, включая двигатели, датчики, источники питания и микропроцессоры. В занимательной форме 

ребенок знакомится с основами робототехники, радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров для роботов. 

Это инновационный образовательный инструмент – сочетание игры и технического творчества. 

 Техническое творчество позволяет стимулировать интерес и любознательность, развивать 

способность к решению проблемных ситуаций, умению исследовать проблему, анализировать имеющиеся 

ресурсы, выдвигать идеи, планировать решения и реализовывать их. Робототехника развивает техническое 

мышление, техническую изобретательность. Помогает детям, у которых есть способности к 

конструированию, к техническому творчеству раскрыть свой потенциал. 

Занятия с использованием образовательных робототехнических конструкторов развивают 

математические способности, пространственное мышление, внимание, мелкую моторику. 

Формируют мотивацию развития и обучения дошкольников, а также творческой познавательной 

деятельности, знакомят ребёнка с законами реального мира, учат применять теоретические знания на 

практике. Дошкольники овладевают новыми навыками, расширяется круг их интересов. 

Это эффективное воспитательное средство. В процессе игры с образовательным робототехническим 

конструктором ребенок становится более целеустремленным, усидчивым, работоспособным. 

Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в целом, 

особое значение предается дошкольному воспитанию и образованию, ведь именно, в этот период 

закладываются все фундаментальные компоненты становления личности ребенка.  

Актуальность внедрения легоконструирования и робототехники значима в свете внедрения ФГОС 

ДО, так как: 

является великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников, 

позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры 

(учиться и обучаться в игре); 

позволяет воспитаннику проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют 

ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ. 
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Конструктор побуждает работать в равной степени и голову, и руки, при этом работает два 

полушария головного мозга, что сказывается на всестороннем развитии ребенка. Ребенок не замечает, что 

он осваивает устный счет, состав числа, производит простые арифметические действия, каждый раз 

непроизвольно создаются ситуации, при которых ребенок рассказывает о том, что он так увлеченно строил, 

он же хочет, чтобы все узнали про его сокровище – это развитие речи и умение выступать на публике легко 

и непринужденно. 

От простых кубиков ребенок постепенно переходит на наборы конструкторов, состоящие из 

простых геометрических фигур, затем появляются первые механизмы и программируемые конструкторы. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе: умение брать на себя роли, 

распределять обязанности и четко выполнять правила поведения. С использованием образовательных 

конструкторов дети самостоятельно приобретают знания при решении практических задач или проблем, 

требующих интеграции знаний из различных предметных областей. Развивать волевые качества личности 

и навыки партнерского взаимодействия. 

Что такое образовательный конструктор? 

Сегодня образовательный рынок предлагает большое количество интересных конструкторов, но все 

ли они могут называться образовательными? Какими критериями должен отвечать конструктор, чтобы 

считаться образовательным? 

Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е. предлагать такое количество 

вариантов конструирования, которое только способен придумать педагог и ребенок, он не должен 

ограничивать воображение. 

Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложнения, которая, как правило, 

обеспечивается составляющими элементами, деталями конструктора, которые делают конструирование 

разнообразным и в перспективе сложным. 

В-третьих, набор для конструирования должен входить в линейку конструкторов, обеспечивающих 

возможность последовательной работы с каждым набором, в зависимости от возраста детей и задач 

конструирования. 

В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые выражаются в 

осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей объектов реальности из деталей конструктора. 

В результате чего дети демонстрирую степень освоенности ими знания и предметно–чувственного 

опыта. 

Как говорит директор Федерального института развития образования, академик Александр 

Григорьевич Асмолов: «Развиваться, развиваться и еще раз развиваться».  

Согласно новому закону об образовании, детские сады имеют право на оказание платных 

образовательных услуг, конструирование и робототехника направление работы новое, инновационное, тем 

самым привлекает внимание детей и родителей. Отличная возможность, дать шанс ребенку проявить 

конструктивные, творческие способности, а детскому саду приобщить как можно больше детей 

дошкольного возраста к техническому творчеству. 

Конструкторы ЛЕГО серии «Образование (LEGO Education)» – это специально разработанные 

конструкторы, которые спроектированы таким образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры 

смог получить максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. Некоторые наборы 

содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов физики, математики, информатики. 

Необычайная популярность LEGO объясняется просто – эта забава подходит для людей самого 

разного возраста, склада ума, наклонностей, темперамента и интересов. Для тех, кто любит точность и 

расчет, есть подробные инструкции, для творческих личностей – неограниченные возможности для полета 

фантазии (два самых простых кубика LEGO можно сложить разными способами). Для любознательных – 

обучающий проект LEGO, для коллективных – возможность совместного строительства. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами, 

играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых фигур (с 3 до 5 лет), ребёнок 

продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои успехи, он становится более уверенным в себе и переходит 

к следующему, более сложному этапу обучения. В старшей возрастной группе (с 5 до 6 лет) свои замыслы 

и проекты моделей дети могут создать в виртуальном конструкторе LEGO – в программе LEGO Digital 

Designer. В подготовительной к школе группе дети начинают осваивать азы робототехники в компьютерной 

среде LEGO WeDO, ROBOLAB RCX. Существуют разновидовые и разновозрастные Лего- конструкторы 

(Лего DUPLO, Лего WEDO, Лего-Конструктор «Первые конструкции», ЛегоКонструктор «Первые 

механизмы», Тематические Лего конструкторы – аэропорт, муниципальный транспорт, ферма, дикие 

животные и др.), что позволяет дать возможность желающим активным и творческим педагогам 

попробовать применение наборов легоконструкторов в воспитательно- образовательном процессе. 

За этой технологией – большое будущее. Она очень актуальна и для нашего региона, в нашей 

промышленной области не хватает высококвалифицированных инженерных кадров, конструкторов, 
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технологов, а именно робототехника прекрасно развивает техническое мышление, и техническую 

изобретательность у детей.  

Исходя из этого, актуальность введения легоконструирования и робототехники в образовательный 

процесс ДОО обусловлена требованиями ФГОС ДО к формированию предметно-пространственной 

развивающей среды, благоприятна для развития широкого кругозора старшего дошкольника и 

формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

 

 

МУЛЬТСТУДИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

                                                     

Местникова Татьяна Николаевна, 

                     педагог-психолог, 
                                                             МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» 

 

Важнейшим этапом в развитии личности является дошкольный возраст. В этот период происходит 

приобщение ребенка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. Именно в этом 

возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается познавательный интерес детей и 

любознательность. 

В связи с этим особую актуальность приобретает развитие у дошкольников творческого воображения, 

формирования у них творческих умений, осознания ими чувства прекрасного. Все виды 

искусства (живопись, музыка и т. д.) благотворно влияют на становление личности дошкольников, но 

именно в детстве одним из самых востребованных видов современного искусства является мультипликация. 

Специалисты исследовали влияние мультипликаций на психику детей и подтвердили их развивающую, 

познавательную и воспитательную роль. Благодаря мультипликациям идет существенное развитие всех 

психических процессов (мышление, память, внимание, воображение, речь). 

Главная педагогическая ценность мультипликации заключается, прежде всего, в возможности 

комплексного развивающего обучения детей. Дети учатся не только заниматься творчеством, но и 

совместно работать, договариваться и прислушиваться к мнению окружающих. Кадр за кадром дети сами 

создадут свой собственный волшебный мир, чтобы затем с гордостью представить его окружающим. Уроки 

по основам мультипликации и анимации не только интересны, но ещё и полезны: дети много лепят, 

вырезают, склеивают и рисуют, а это прекрасно развивает их воображение, мелкую моторику и речь. Такие 

увлекательные уроки особенно полезны для детей, испытывающих некоторые затруднения в общении со 

сверстниками. 

Работа над созданием мультфильма создает условия для формирования у ребенка таких личностных 

качеств, как инициатива, настойчивость, трудолюбие, ответственность, коммуникабельность и т. д. А это 

те целевые ориентиры, которые определены ФГОС дошкольного образования. 

С сентября 2018 года в МБДОУ Детский сад № 27 мною была организована 

работа мультипликационной студии под названием «Кораблик». 

Цель работы мультипликационной студии «Кораблик»: развитие творческого воображения у старших 

дошкольников. 

Задачи: 

- создать условия для развития творческого воображения и творческих способностей; 

- способствовать развитию мелкой моторики, координации движения рук, развитию 

восприятия (зрительного, тактильного, слухового, развитию речевых навыков; 

-  обучать навыкам создания мультипликационных фильмов;  

 -  вовлекать дошкольников в коллективную творческую деятельность;    

 -  формировать навыки сотрудничества. 

Для создания мультфильмов в рамках работы мультипликационной студии «Кораблик» была выбрана 

пластилиновая анимация.  

Во-первых, лепка – один из самых эмоциональных продуктивных видов изобразительной деятельности, 

который способствует развитию творческого воображения у детей. Кроме этого, для детей дошкольного 

возраста игра с мелкими игрушками, пластилиновыми персонажами является очень интересной.  

Во - вторых, в лепке синхронно работают две руки, и координируется работа двух полушарий. Кроме 

того, лепка из пластилина способствует развитию мелкой моторики, которая в свою очередь, оказывает 

влияние на развитие речи, памяти и мышления. Учитывая, современную проблему увеличения количества 

детей с общим недоразвитием речи, у которых есть проблемы не только в развитии речи, но и проблемы 

с мелкой и общей моторикой, вниманием, восприятием, памятью и т. д., данный способ 

изготовления мультфильмов будет являться наиболее эффективным в решении поставленных задач. 
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Условия: 

- Занятия проходят в «Творческой мастерской» ДОУ. 

- Для работы студии предоставлен компьютер с необходимой программой для обработки фото-, видео- 

и монтирования фильмов, диктофон, фотоаппарат, штатив; проектор и проекционный экран для просмотра; 

необходимые материалы для изготовления пластилиновых героев и работы в технике «пластилинография». 

- Мультипликационную студию «Кораблик» посещают дети старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Занятия проходят один раз в неделю во второй половине дня. Время проведения занятия составляет 

30 минут. 

- В силу специфики занятий группу делю на две подгруппы. Работа в малой группе позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, способствует выявлению резервов каждого 

ребенка как «отправной точки» для обеспечения условий развития его творческого потенциала; 

- на занятиях задействованы следующие виды технических средств: Web камера, диктофон. Дети учатся 

пользоваться техникой необходимой в процессе создания мультфильма; 

- занятия построены таким образом, чтобы дети побывали в разных ролях 

(сценаристов, мультипликаторов, декораторов, режиссера, оператора, звукорежиссера). 

- Занятия в студии подразделяются на 2 вида: вводные и тематические. 

В рамках вводных занятий дети знакомятся с историей и процессом создания мультипликационного 

фильма, с разными видами и особенностями мультипликационных фильмов, с профессиями тех людей, 

которые работают над созданием мультфильма, кто озвучивает героев любимых мультиков, как проходит 

процесс озвучивания. 

В рамках тематических занятий создаются мини мультфильмы, которые дети придумывают и создают 

совместно с педагогом. 

Создание анимационного пластилинового фильма предполагает наличие следующих этапов: 

1. Определение общей идеи мультфильма. 

В начале каждой темы проводится вводное занятие, на котором дети обсуждают сценарий будущего 

фильма. Тема, сюжет могут быть предложены как педагогом, так и детьми. 

2. Разработка сценария мультфильма. 

На данном этапе происходит обсуждение сюжета будущего мультфильма, раскадровка. В процессе 

придумывания сценария идет существенное развитие воображения, формирования у детей творческих 

умений. В ходе совместной работы над мультфильмом дети рассуждают о последовательности действий, 

характере каждого героя, его образе, придумывают диалоги между персонажами. В процессе выстраивания 

последовательности событий и необходимых действий развивается логика, целеполагание, планирование. 

Создавая персонаж, ребенок наделяет его особым характером, присваивает ему собственные ценности, или, 

наоборот, дает герою отрицательные качества. Действуя согласно придуманному сюжету, ребенок учится 

анализировать поступки и последствия, учится точно выражать мысли и чувства. 

3. Изготовление героев и декораций для всех сцен фильма. 

Данному этапу отводится много времени. Дети распределяют, каких персонажей будет каждый лепить. 

При изготовлении героев дети осваивают или закрепляют различные способы и приемы лепки 

(раскатывание, скатывание, сплющивание, прищипывание, скручивание и т. д.). Изготавливая декорации, 

дети осваивают новый вид продуктивной деятельности – пластилинографию. В процессе совместной 

продуктивной деятельности мы проговариваем с детьми сценарий, разучиваем этюды, учимся с помощью 

голоса показывать настроение и характер героев. 

4. Покадровая съёмка мультфильма. Очень кропотливый этап работы. При 

всей кажущейся простоте этой техники детям необходимо постоянно контролировать свои действия: 

переставлять фигурки персонажей на минимальное расстояние, убирать руки из кадра, делать множество 

кадров, не смещая камеру с установленной точки. 

5. Монтаж. Соединение кадров в фильм при помощи компьютерной программы. Все 

части мультфильма монтирует педагог с использованием специальных программ. Данный этап проводится 

без участия детей. Но в дальнейшем, планирую, что дети будут участвовать в монтаже. 

6. Озвучивание фильма. Вместе с детьми подбираем музыку, шумовые эффекты, распределяем роли и 

озвучиваем мультфильм. При работе над музыкальным решением появляется представление о музыкальной 

композиции, природе звука, музыкальных инструментах. На данном этапе в индивидуальной работе 

отрабатывается выразительность речи, темп и тембр голоса. Ребенок приобретает актерские навыки, учится 

передавать голосом характер и настроение героев. 

7. Окончательная обработка мультфильма. 

8. Совместный просмотр и презентация родителям и другим детям. 

В период с 2018 по 2020 год в нашей мультстудии были созданы следующие мультфильмы: «Колобок», 

«Теремок», «Репка», а также «Старичок – Боровичок». Сценарий последнего был придуман самими детьми. 
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Мультфильмы на сегодняшний день являются одним из значимых механизмов социализации детей 

дошкольного возраста, влияющие на формирование мироощущения, мировосприятия и системы ценностей. 

Произведения мультипликации стимулируют у дошкольников работу воображения, фантазии.  Создание 

мультипликационных фильмов активизирует познавательный интерес, формирует эмоционально 

положительное отношение к процессу создания мультипликационных фильмов. Кроме того, 

благодаря мультипликациям идет существенное развитие всех психических процессов (мышление, память, 

внимание, воображение, речь). 

 

 

КИНОСТУДИЯ В ГРУППЕ 
 

                                                                   Орлова Людмила Иннокентьевна, 
                                                   воспитатель  

МБДОУ №69 «Брусничка» 

 
        В основе любого анимационного проекта лежат интересы и увлечения детей,   одним из таких проектов 

может стать проект создания и работы киностудии анимационных фильмов. 

      Анимация создаёт движение, движение – это жизнь. Потребность передать движение в рисунках, 

«оживить» рисунки, встречается даже в пещерной живописи, что говорить о современных детях?  

       Кто жил в советском детстве с ностальгией вспоминают диафильмы.  

Там не было движения, но какие яркие и выразительные образы были в кадрах! И представить тогда было 

невозможно, что когда- то станет возможным самим детям «оживлять», любимых литературных  и 

сказочных героев, работая в детской киностудии. 

      Анимационный фильм – это не мультипликация. 

     Термин «анимировать» происходит от латинского animare – «делать живым, наполнять дыханием». 

Латинское anima означает «душа», то есть в процессе создания анимированного видео, персонажи 

одушевляются, приобретают личностные качества, а не просто создается иллюзия движения как таковая. 

     Мультипликация (от лат. «размножение») – это комплекс технических приемов для создания эффекта 

движущихся объектов. 

 Всем знакомый советский и российский режиссер Федор Хитрук в книге “Профессия — аниматор” писал: 

«В том и заключается суть нашей работы, что мы должны не просто оживить рисунок, (возможно, сие и 

есть мультипликация, но искусства здесь никакого не требуется), а вдохнуть в него душу, сотворить 

личность. В определённом смысле аниматор вправе считать себя маленьким богом. Откажемся от старого 

названия «мультипликация», оно не содержит в себе ничего, кроме фактора множественности. Будем 

говорить об искусстве одухотворения. На языке формул этот процесс может выглядеть так: от умножения 

к движению, от движения к одушевлению». 

     Мы  говорим об анимации, понимая едва видимую грань между анимацией и мультипликацией.   

     Создание мультипликационного фильма занимает немало времени, процесс этот очень трудоёмкий.  

Сделать мультипликационный фильм  возможно с подгруппой детей,  занимаясь  кружковой работой, в 

специально отведённое для этого время.   

    Создание анимационного фильма требует освоения педагогом некоторых компьютерных программ, 

например: Power Point, Scratch, Photoshop и др. 

 Анимировать рисунок, вложить в него душу,  позволяет знакомая всем педагогам программа Power Point.   

 
 

    Занятость  в киностудии, в отличие от занятости в кружке мультипликации, позволяет детям всей группы 

работать над созданием фильмов.    Дети цитируют полюбившихся персонажей экрана, разыгрывают 

сценки, поют песенки, увлечённо лепят, рисуют своих любимцев, сопереживают им.  
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     Дети старших групп могут самостоятельно работать в программе Power Point, если они знакомы с этой 

программой по работе воспитателя на занятиях или по занятиям в кружке информатики.  

    В слайды программы вставляем картинки и анимируем их, или вставляем готовые анимированные 

картинки. На готовом анимированном слайде дети в программе Power Point могут нарисовать подходящий, 

требуемый сценарием, фон; дорисовать персонажей, транспорт, солнце, снег, дождь, лес и т.д.  

     Один из вариантов работы киностудии. 

Прослушали песню в исполнении клоуна Плюх «Не рубите ёлочку» и по сюжету песни выстраиваем свой 

сценарий.  

Дети рисуют песню покадрово, на заготовленных листах бумаги, как бы в кадре плёнки, предварительно 

договариваясь, кто какой куплет или припев песни будет рисовать. Затем, эти рисунки раскладываем в 

соответствии с сюжетом песни, таким образом,  делаем раскадровку. Рисунки складываем в книжки-

малышки. На этом первый этап работы закончен 

 
 

     К проведению следующего этапа работы  воспитатель в интернете набирает папку картинок, которые 

будут анимироваться в слайде или подбирает готовые анимированные картинки, опираясь на готовый 

сценарий в книжке-малышке.  

    Все подобранные картинки выводятся на экран для отбора картинок в фильм. Дети выбирают картинки, 

выстраивают их по сюжету песни на экране, лишние картинки убираются, остаются только те, которые и 

сделают фильм.  

     

 
На третьем этапе  картинки вставляем в слайды, выводим на экран, обсуждаем, достаточен ли сюжет 

картинки или требуется дорисовка.  

Если требуется дорисовка, дети в графическом редакторе самостоятельно дорисовывают недостающие 

детали, атрибуты  фона, добавляем песню и смотрим, что получилось.  

Кадры фильма распечатываем, ламинируем и собираем как альбом фильма. 

В этом кадре дети нарисовали ёлочки.  

 

В  итоге получаем: 

1.  Книжки-малышки с рисунками детей.  

2. Альбом с картинками-кадрами. 

3. Анимационный фильм, озвученный песней.   

Здесь рисунки детей для 

книжек-малышек. 
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4. Видео-фильм « Как мы делали фильм «Не рубите ёлочку».  

  Это один из вариантов работы киностудии. 

    Постепенно работа усложняется. Дети придумывают сценарий, озвучивают роли, имитируют шумовые 

эффекты. 

     Организовывая работу киностудии в группе, каждый педагог сам определит свои цели и поставит свои 

задачи,  главное, что благие намерения анимационной педагогики нацелены на обновление педагогического 

процесса,   на «развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром»(ФГОС) 

 

 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОСНОВАМИ ДИЗАЙНА 

                                                                                          

 Полятинская Аксинья Васильевна, 
ПДО по ручному труду 

МБДОУ ЦРР – Д/с №3 «Катюша» 
 

Формирование творческой личности начинается уже в дошкольном возрасте, поэтому развитие 

творческих способностей – одна из главных задач педагога ДОУ. Одной из благоприятных форм развития 

творческих способностей является детский дизайн. Дизайн как область художественного проектирования 

объектов быта и окружающей среды сегодня по праву выступает показателем современной цивилизации. 

Дизайн (от англ. Design – проект, чертёж, рисунок) – вид проектировочной художественно-

технической деятельности по формированию предметной среды. Детский дизайн – это художественно-

декоративная деятельность самого ребёнка. Куда входят рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд. (Г.Н. Пантелеев) 

Арт-студия «Город мастеров» была создана в МБДОУ ЦРР – Детский сад № 3 «Катюша» в 2007 

году. В своей работе опираюсь на авторскую программу «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, методические 

рекомендации Л.А. Лялиной, пособие «Детский дизайн» Г.Н. Пантелеева. 

Целью работы является пробуждение интереса у детей к эстетическому совершенствованию среды, 

формирование основ художественной культуры детей, развитие детского творчества. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

-развитие творческого мышления и творческих способностей; 

-развитие интереса к дизайну как виду творческой деятельности; 

-ознакомление детей с разными видами искусства. 

Для каждой возрастной группы проводится два занятия в неделю, подгруппами. На занятиях детям 

даются элементарные представления о дизайне как виде творческой деятельности человека; дети 

знакомятся с разными видами искусства, с различными техниками живописи, с техническими приёмами в 

искусстве, с художественным конструированием, экспериментируют с различными материалами.  

Во время занятий дети с увлечением создают аранжировки из сухоцветов, композиции-инсталляции из 

бросового и природного материала, оживляют камешки, превращая их в животных, насекомых и птиц, 

овладевают азами ландшафтной архитектуры, «сажая» мини-сад из природного материала. 

Созданию условий развития детского творчества способствует бережное отношение к детским работам. 

Необходимо чаще устраивать выставки детских работ, участвовать с детьми в различных конкурсах. Ни 

одна детская работа не должна остаться без внимания, работа каждого ребёнка должна быть представлена 

на выставке. Детям нужно знать, что их творческая деятельность полезна и нужна людям. 

Одной из эффективных форм развития творческих способностей детей является применение элементов 

музейной педагогики. Так дети могут посмотреть экспозиции краеведческого музея имени Е. Ярославского, 

Национального художественного музея. Необходимы также экскурсии с детьми по городу, внутри детского 

сада, наблюдения за природными явлениями, просмотр концертов и спектаклей в детском саду.  

Очень важен контакт с родителями: предлагаются консультации для родителей «В музей с ребёнком», 

«Из истории оригами», по временам года – «Праздник своими руками», «Флористика», «Новогодняя 

мастерская» и т.д.; устраиваются различные выставки детских работ. Влияние семьи и дошкольного 

учреждения на ребёнка носит взаимодополняющий и взаимообучающий характер: необходимо советовать 

родителям положительно относится к стараниям детей, поощряя успехи словом и делом. 

Влияние на развитие творческих способностей детей оказывает среда, окружающая детей. Создание 

эмоционально-положительной обстановки на занятиях является одним из необходимых условий 
проявления и развития детского творчества. Занятия должны проводится разнообразно и интересно для 

детей. Когда дети приходят на занятия в первый раз, всё занятие от начала до конца строится на игре, им 

даётся установка, заходя в студию они превращаются в художников. Дети становятся равноправными 
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участниками процесса, в данном случае требуется создание непринуждённой обстановки: дети могут 

работать сидя, стоя, лёжа на полу, подходить свободно к материалам, не спрашивая разрешения. 

В конце года дети узнают: 

-виды искусства, средства выразительности каждого из них; материалы, оборудование, необходимые 

каждому из видов искусства; 

-различные виды художественной творческой деятельности, основной род занятий творческих людей 

(профессии). 

Умеют: 

-работать с различными материалами и инструментами; 

-ориентироваться по простым схемам и моделям; 

-самостоятельно использовать различные техники в создании содержания и фона; 

-самостоятельно планировать свою деятельность. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕДАГОГАМИ  МБДОУ 
“ДЕТСКОГО САДА ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 91» Г.ЯКУТСКА 

 

Попова Раиса Азаровна, заведующая  

Федотова Мария Константиновна, старший воспитатель 
МБДОУ Д/с №91 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

педагогические работники, реализующие образовательную программу, должны обладать владение 

современным ИКТ - компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

Сотрудниками нашего дошкольного учреждения, во главе заведующей Поповой Раисы Азаровны, 

почетного работника общего образования РФ, отличника образования РС/Я/,Ефимовой Людмилы 

Федоровны,заместителя заведующей и Федотовой Марии Константиновныстаршего воспитателя, 

отличника образования РС(Я)внедряются в образовательный процесс современные информационные 

технологии. 

На сегодняшний деньколлектив  нашего ДОУ значительно расширяют возможности 

информационных технологийи родители, и педагоги, и специалисты дополнительного образования: 

Тихонова Анастасия Петровна, отличник образования РС(Я) учитель якутского языка и национальной 

культуры, Гаврильева Анна Анатольевна –музыкальный руководитель, талантливый педагог с высшей 

квалификационной категорией,а так же  молодые специалисты: Данилова Анна Саввична – логопед,  

Андреева Мария Егоровна – инструктор по физкультуре позволяют наиболее полно и успешно реализовать 

развитие способностей детей. 

Особенностью развивающего процессас применением информационных технологий является то, что 

центром деятельности становится ребенок, который исходя из своих индивидуальных способностей и 

интересов, выстраивает процесс познания. Педагоги часто выступают в роли помощника, консультанта, 

поощряющего оригинальные находки, стимулирующего активность, инициативу, самостоятельность. 

Основной целью применения ИКТ является: развитие мышления формирование приемов 

мыслительной деятельности. 

Кроме этого, используя компьютерные технологии, можно создавать как педагогу, так и детям, 

различные обучающие и демонстрационные программы, модели, игры.  

При подготовке к занятиям педагоги используют электронные ресурсы развивающего 

назначения:мультимедийные картинки, презентации к занятиям, логические игры, тестовые игры-задания, 

ресурсы Интернет, электронные энциклопедии. 

При разработке занятия, с использованием ИКТ уделяется особое внимание на здоровье 

дошкольников. План проведения занятия включает в себя физические и динамические паузы, зарядку для 

глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий. 

Правильно подобранный игровой материал по ИКТ открывает дополнительные возможности для 

умственного роста дошкольника. Благодаря программе модернизации российского образования значимой 

частью предметно-развивающей среды дошкольных учреждений стало инновационное оборудование: 

интерактивные доски, мультимедийные детские планшеты. 

Применение на занятии ИКТ способствует нашим педагогамсделать занятие эмоционально 

насыщенным, наиболее наглядным; сокращению времени для контроля и проверки знаний детей; они 
учатся навыкам контроля и самоконтроля. 
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Дидактический материал ИКТ разнообразный по содержанию и по форме. Самыми часто 

применяемыми являются: репродукции электронной энциклопедии для детей, видеоролики, клипы песен, 

мелодии, презентации по определенной теме, различные тесты, задания, развивающего характера. 

Информационно-коммуникационные технологии развивают у наших детей интеллектуальные и 

творческие способности, умение самостоятельно приобретать новые знания:воспроизводить информацию 

одновременно в виде текста, графического изображения, звука, речи, видео, запоминать и с огромной 

скоростью создавать для детей новые средства деятельности.Все это предъявляет качественно новые 

требования дошкольному воспитанию. 

Практика показала, что при этом значительно возрастает интерес детей к занятиям, повышается 

уровень познавательных возможностей. 

 Использование информационных технологий на занятии у наших дошкольников один и тот же 

программный материал  повторяется многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи. 

В свободное время компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их педагоги  используют 

для индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников в интеллектуальном развитии или 

отстающих от них; для развития необходимых для интеллектуальной деятельности. 

В детском саду проводятся кружки по дополнительной образовательной программе «Увлекательная 

математика с лего- конструированием»и «LEGO-VEDO»для детей старшего дошкольного возраста, 

которую в течение ряда лет проводит педагог высшей квалификационной категории Васильева Любовь 

Николаевна целью создания условий для развития научно-технического и творческого потенциала 

личности дошкольника через обучение элементарным основам инженерно-технического конструирования 

и робототехники,которые  приучают детей к основам ИКТ конструирования и элементарного 

программирования. На кружковой работе ребенок оперирует своими знаниями, опытом, впечатлением, 

отображенными в общественной форме игровых способов действия, игровых знаков, приобретающих 

значение в смысловом поле игр или заданий. Дети обнаруживают способность наделять нейтральный (до 

определенного уровня) объект игровым значением в смысловом поле игры или задания. Именно эта 

способность является главнейшей образовательной  базой для введения в игру детей компьютера как 

игрового средства. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников использование ИКТ обладает 

следующие преимущества:предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у 

детей огромный интерес,движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;ребенок 

сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач;в процессе своей деятельности за 

компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе, компьютер очень "терпелив", никогда не ругает 

ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их. 

Использование ИКТ позволяет проводить занятия на высоком эстетическом и эмоциональном уровне 

(анимация, музыка), обеспечивает наглядность, привлекает большое количество дидактического материала, 

помогает детямориентироваться в информационных потоках окружающего мира,овладеть практическими 

способами работы с информацией,развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 

Применение ИКТ  усиливает:положительную мотивацию 

обучения, активизирует познавательную деятельность детей, 

расширяет возможность самостоятельной деятельности,  

формирует навык исследовательской деятельности, 

обеспечивает доступ к различным справочным системам, 

электронным библиотекам, другим информационным ресурсам,  

способствует повышению качества образования.  

В старшей и подготовительной группах ДОУ применяется 

ИКТ для развития дошкольников: поисковые системы сети 

Интернет предоставляют педагогам возможность найти 

практически любой материал по вопросам развития и обучения и любые фотографии и иллюстрации для 

занятий; использования компьютера - это ведение базы данных по книгам; использование развивающих 

компьютерных программ - сказки и рассказы с хорошей анимацией, арт-студии, простейшие графические 

редакторы с библиотеками рисунков, игры-путешествия по музеям и разным странам, простые программы 

по развивающим играм; использование мультимедийных презентаций.позволяют сделать занятия 

эмоционально окрашенными, привлекательными вызывают у ребенка живой интерес, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности 

занятия 

COVID-19 внес изменения в работе нашего ДОУ. Несмотря на это, наши педагоги весь свой опыт 

по ИКТ использовали в своей педагогической деятельности, качество образования не снизилось. Опыт 
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использования в образовательной деятельности дистанционных технологий в нашем учреждении до 

самоизоляции уже имелся.  

Одна из номинаций фестиваля «Работаем на платформе ZOOM» (онлайн-занятии с детьми, 

родителями и педагогами). Эту платформу сегодня освоили практически все педагоги детского сада. Её 

активно так же использовали узкие специалисты: логопед, инструктор по физкультуре, учитель якутского 

языка, психолог, медсестры и воспитатели при проведении онлайн-занятий. 

Используя платформу ZOOM, наши педагоги  приняли участия  межрегиональных видео-

конференциях, прошли курсы повышения квалификаций,  по дистанционных форм работы в дошкольных 

образовательных организациях. 

Также педагоги активизировали работу в мессенджере WhatsApp. Здесь они выкладывали свои видео 

с развивающими заданиями, оффлайн, мастер-классы на разные темы в различных образовательных 

областях, например: «Осторожно, COVID -19!», «Сидим дома!», «Профилактика безопасности 

коронавируса!», «Готовим с мамой», «Мастерим вместе»,«Логопедические занятия», «Зарядка всей 

семьей», «Фото-видео монтаж ко дню 75-летию Победы», «Наши проекты»,  «Выпускные развлечения - 

поздравления», «Якутия – мой край родной», различные конкурсы и так далее. 

Узкие специалисты создали страничку в мессенджере Instagram, где публикуют консультативный 

материал для занятий с детьми. 

Весь опыт педагогов формировалась 

в педагогическую копилку, 

образовательные материалы для 

дистанционного обучения по 

тематическому плану детского сада: 

мастер-классы, развивающие игры, 

безопасные эксперименты, которые можно 

провести в домашних условиях, 

спортивные тренировки, логопедический 

массаж, гимнастика для глаз и многое 

другое. 

Также наши педагоги детского сада, 

находясь на самоизоляции, посвящали это 

время самообразованию, дистанционному 

повышению квалификации, участию в интернет-конкурсах и вебинарах. 

За прошедший период мы получили положительный отклик от родителей, которые активно вместе с 

детьми участвовали в нашей дистанционной работе: фотографировали и публиковали работы и 

деятельность детей в общей группе. 

Эта работа подтверждает, что наши педагоги   отлично владеют современными информационными 

технологиями и имеют достаточно высокую активность и ответственность при  выполнении своих 

профессиональных обязанностей в изменившихся условиях трудовой деятельности.  

Независимые результаты формирования интеллектуальных способностей по информационным 

технологиямнаших  воспитанников показали отличные результаты -онимного раз становились 

победителями Международных, Всероссийских, республиканских, городских и окружных конкурсов, 

викторин, олимпиад по познавательно-речевому, художественно-творческому развитию, 

которые подтверждаюто положительном воздействии интерактивных средств – современных 

информационных технологий. 

Таким образом, использование современных информационных технологий наш ДОУ в учебно-

воспитательном процессе стал целесообразным, и позволил достичь одной из целей перед нашими 

педагогами «Концепция модернизации образования» - подготовка разносторонней развитой личности. 

                      

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УДИВИТЕЛЬНАЯ ЯКУТИЯ» 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОМ КРАЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Поротова Варвара Егоровна, 
педагог дополнительного образования  

МДОБУ Д/с №79 «Лучик» 
 

Актуальность проекта обусловлено тем, что дошкольное детство – это особый возрастной 

период в становлении личности, формировании её гражданских идеалов, интересов, убеждений, в освоении 
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основных духовных ценностей общества. В эти годы закладываются основы нравственности, формируется 

первоначальное представление об окружающем, этические представления, воспитываются патриотические 

чувства.  А национальное самосознание и патриотизм не являются наследственными и не даются при 

рождении. Поэтому нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. Нравственно-патриотическое воспитание ребенка 

дошкольника — сложный педагогический процесс. В основе его лежит чувство Родины... Оно начинается 

у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения 

тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие 

впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности патриота.   

И наша задача — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: 

природа и мир животных, труд людей, традиции дома (детского сада, родного края), общественные события 

и т.д.   

Одним из основных направлений реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» является патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Из 

приоритетных направлений патриотического воспитания это краеведение. Важным для дошкольников 

является природное краеведение – ознакомление с растительным и животным миром, который окружает 

его, это реки и леса, сады и парки, участок детского сада и т. п. Процесс приобщения дошкольников к 

краеведению достаточно сложен, требует продуманного отбора содержания знаний, проектирования 

педагогического процесса на основе личностно-ориентированного взаимодействия, интеграции средств, 

методов и различных видов деятельности детей.  

Метод проектов, как показывает опыт, является наиболее эффективным в формировании 

системного подхода развитию у детей старшего дошкольного возраста любви к родному краю. Для 

повышения уровня сформированности патриотических чувств нами был разработан и реализуется проект, 

который предусматирвает комплексный подход для расширения знаний о Родном крае у детей старшего 

дошкольного возраста.  

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 

проекта 

Проект «Удивительная Якутия» 

Вид проекта  Долгосрочный, познавательно-творческий, образовательный 

Разработчик проекта Педагог дополнительного образования Поротова Варвара Егоровна 

МДОБУ детский сад №79 «Лучик» города Якутска 

Основные 

исполнители проекта 

Воспитанники старших и подготовительной группы и родители 

д/с№79«Лучик» 

Цель проекта Ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным краем и 

формирование начальных основ патриотизма и гражданственности у 

дошкольников 5-7 лет. 

Основные задачи       

проекта 

1. Пробудить в ребенке любовь к родному краю и городу, познакомить с 

историческим, культурным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием, символикой, достопримечательностями города Якутска и  

Республики Саха (Якутия); 

2. Формировать и приобщать  у детей интереса и уважения к культуре 

народов республики. Способствовать развитию интернациональных чувств 

по отношению к другим народам, их культуре, традициям. Расширить знания 

детей о флоре и фауне Республики Саха (Якутия). 

3. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей малой родине,   

гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное отношение к краю, 

умение видеть прекрасное, гордиться им. 

4.Приобщение родителей к гражданско-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей. 

Ведущая 

педагогическая идея 

Активное применение ИКТ, мультимедиа в формировании патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного возраста  
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Этапы работы над 

проектом 

 

I этап – подготовительный (август-сентябрь 2019 г.) 
1. Изучение методической литературы 

2. Разработка перспективного плана (Приложение №1) 

3. Составление электронных презентаций по темам занятий 

4. Разработка методического раздаточного материала для 

продуктивной деятельности  

5. Проведение начальной диагностики детей 

II этап - реализация проекта. (октябрь-май 2019-2021 г.) 

1. Проведение цикла познавательной образовательной деятельности с 

детьми в соответствии перспективным планом с использованием 

ИКТ-ресурсов 

III этап. Заключительный – презентация проекта (май, 2021) 

1. Проведение викторины для детей на тему: «Знатоки родного края». 

2. Разработка мультимедийной-электронной пособии «Удивительная 

Якутия», «Мой город – Якутск», «Семь алмазов – семь народов» 

3. Методический раздаточный материал по краеведению 

4. Беседы с детьми о результатах работы за время осуществления 

проекта. Выявление знаний и навыков поведения, полученных в ходе 

выполнения проекта, проведение итоговой диагностики детей 

Практическая 

значимость проекта 
 Методические материалы по темам (конспекты ООД, сценарии досугов, 

развлечений и др.) 

 Медиа-презентации по темам образовательной деятельности 

 Разработка перспективного планирования по ознакомлению с родным краем 

для детей старшего дошкольного возраста 

 Методический раздаточный материал по всем видам детской продуктивной 

деятельности   

 

Особенность данного образовательного проекта "Удивительная Якутия"  в том, что она направлена 

на духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста. Обеспечивает приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России. Направляет образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к своей малой Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Знакомство дошкольников с родным краем – процесс длительный и сложный. Он не может 

проходить от случая к случаю. Положительного результата в развитии целостного отношения к родному 

краю можно достичь только систематической работой.   

Содержание занятий, объем, и интенсивность нагрузок адаптированы к возрастной группе 

дошкольников и к их физическому состоянию здоровья.  

Занятия построены по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и 

практических умений на каждом последующем этапе обучения. Каждая тема, включенная в проект, 

содержит теоретическую и практическую части.  

В теоретическую часть включены необходимые сведения по истории города и республики, его 

флоре и фауне. Практическая часть заключается в работе детей над продуктивной деятельностью по 

заданной теме. 

В своей работе при ознакомлении детей со своим родным краем мы используем все возможности 

информационно – коммуникационных технологий. Большое значение в наших непосредственно 

образовательных деятельностях имеют мультимедийные презентации. 

Применение мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяют нам 

моделировать на занятиях различные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни, дают 

возможность не только увидеть, но и услышать звуки природы, общественной жизни, животного и 

предметного мира, а также совершить «путешествие» в прошлое, посетить другую страну, музей и пр. 

Например, многие дети, родившиеся в городе, не знают, как живут, чем занимаются люди в сельской 

местности или далеко в северных улусах нашей необъятной республики, нет возможности наблюдать в 

реальной действительности разные природные явления (ледоход, перелет птиц, северное сияние и пр.).  

Пользуясь, ИКТ в ООД мы имеем возможность совершать виртуальные экскурсии, проводить 

интегрированные занятия. Известно, что у старших дошкольников лучше развито непроизвольное 

внимание, которое становится особенно концентрированным, когда детям интересно. У них повышается 

скорость приёма и переработки информации, они лучше её запоминают. 
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Предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей огромный интерес, так как 

она несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, движения, звук, мультипликация 

надолго привлекает внимание ребенка и обладает стимулом познавательной активности детей. 

Дети в дошкольном возрасте очень восприимчивые. И гораздо больший интерес у них вызывают 

ситуации, когда диалог с ними ведет не педагог от имени героя, а сам герой ситуации. На наших занятиях 

за новыми знаниями о нашем городе Якутске, о Республике Саха (Якутия) приходят гости из сказочных 

стран и любимые герои детей из мультфильмов. Данные приемы с использованием звукового 

сопровождения, способствуют формированию мотивации к деятельности, позволяют ребенку 

почувствовать себя нужным, вселяют уверенность в своих силах. 

Применение информационно-коммуникационных технологий на ООД по ознакомлению старших 

дошкольников с родным краем позволяют делать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, 

вызывают у ребенка живой интерес, обогащает воспитанников новыми, расширяет общий кругозор детей, 

являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия.    

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 

поэтому успеха в нравственно-патриотическом воспитании можно достигнуть только в том случае, если сам 

взрослый, находящийся рядом с ребенком, будет знать и любить историю своей страны, своего города, края, 

сумеет передать ребенку то, что вызовет у малыша чувство гордости и восторга. 

 

 

Приложение №1 

Календарно-тематический план (подготовительная группа) 

Сентябрь 

«Я и мой город» 

Тема Формы работы Программное содержание 

 «Что я знаю о своей 

Республике?» 

Рассказ-беседа Познакомить детей с картой Якутии, показать, 

какую огромную территорию занимает наша 

республика. Уточнить знания детей о Якутии. 

Путешествие в прошлое 

Якутска 

Виртуальная 

экскурсия 

Расширять и обогащать знания детей об 

истории родного города, его 

достопримечательностях, об особенностях. 

Дать понятие о символике города, 

формировать элементарные представления о 

функциональном назначении гимна, герба и 

флага. Развивать интерес и любовь к родному 

краю, городу, дому, улице, участку детского 

сада. Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

Флаг и герб нашего города  Раскраска 

Покажем гостье наш город Игра-путешествие 

Достопримечательности 

Якутска 

Раскраска  

Что я знаю о городе 

Якутске 

Игра-викторина Закрепить знания детей о городе, о площадях, 

достопримечательностях.  Воспитывать 

любовь к родному городу, интерес к его 

истории, жителям. 
Башня острога -символ 

города 

Аппликация 

Октябрь 

«Моя Республика» 

Осень в Якутии 

 

Рассказ-беседа Обратить внимание на красоту окружающей 

природы, закрепить правила поведения в лесу. 

Учить находить знакомые растения, 

распознавать их по листьям и плодам.  
Как растения готовятся к 

зиме? 

Продуктивная 

деятельность 

Республика, в которой мы 

живем 

Рассказ-беседа с 

ИКТ 

Продолжать знакомство с республикой по 

карте. Формировать у детей представления о 

родном крае как части России. Показать на 

карте и на глобусе территорию России и его 

части – Якутии. Закрепить знания детей о 

республике, историей возникновения, его 

особенностями, природными богатствами. 
Сформировать у детей представление о 

полезных ископаемых Республики Саха, о 

«Флаг и герб нашей 

Якутии» 

Продуктивная 

деятельность 

 Эвенкская сказка «Жадный 

глухарь» 

Чтение сказки 
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Глухарь и беркут Продуктивная 

деятельность 

способах их добычи и их роли в жизни 

человека. Расширять и обогащать знания, 

представления детей об особенностях 

климата, природных условий Крайнего 

Севера. Развивать познавательный интерес. 

Воспитывать у детей патриотические чувства. 

Знакомить детей с фольклором северных 

народов - сказкой. Обратить внимание на 

сюжет сказки, своеобразие языка сказки. 

Полезные ископаемые 

Якутии 

Игра-путешествие 

Дорисуй и раскрась 

мамонта  

Продуктивная 

деятельность 

Ноябрь  

«Труд людей крайнего севера» 

Якутская зима Рассказ беседа Расширять и обогащать знания детей о зимних 

явлениях в природе, с сезонными 

изменениями в природе, приметами зимы, 

дать понятие, что зима в Якутии холодная и 

длится долго.  Уточнить знания детей о жизни 

обитателей леса в зимнее время.   

Путешествие в зимний лес Продуктивная 

деятельность 

Коренные народы Якутии Рассказ-беседа Продолжить знакомить детей с коренными 

народами республики. Продолжать знакомить 

детей с жизнью коренных народов Севера.  

 

Северяне Продуктивная 

деятельность 

Оленеводство  Беседа. Чтение 

сказки  

Познакомить с одним из основных промыслов 

северных народов - оленеводством.  

Уточнить знания детей об олене, его питании, 

миграции, образе жизни, пользе. 
Северный олень Рисование  

Охотоводство Рассказ-беседа Формировать представления детей о 

промыслах коренных народов РС (Я) - 

охотоводстве. Показать его необходимость 

для выживания людей. Воспитывать интерес к 

народным промыслам таёжных жителей.  

Охотник  Рисование  

Чем занимаются коренные 

народы Якутии? 

Игра-викторина 

Кто, чем занимается? Продуктивная 

деятельность 

Декабрь 

«Дружба и братство дороже богатств» 

Легенда о Быке Холода Чтение сказки Посредством художественной литературы 

уточнять представления детей с явлениями 

неживой природы в зимнее время. 

Познакомить детей с поверьями и видениями 

народа Саха о якутской зиме. Развивать 

познавательный интерес. 

Бык холода Продуктивная 

деятельность 

Дома народов севера Виртуальная 

экскурсия 

Расширить представления детей о коренном 

населении Якутии. Продолжать знакомить и 

их бытом, основным промыслом. 

Познакомить детей с национальной одеждой 

северных народов (эвенки, долганы, чукчи). С 

некоторым видом орнамента, которыми 

украшают свою одежду, обувью, предметами 

быта.  Поддерживать и развивать интерес к 

истории родного края. 

Из чего построены эти 

дома? 

Рисование 

Во что одеваются 

коренные народы 

Рассказ-беседа 

«Зимняя одежда северных 

оленеводов» 

Аппликация 

Сказка о Чысхаане Чтение сказки Продолжать знакомить детей с фольклором 

северных народов - сказкой. Обратить 

внимание на сюжет сказки, своеобразие языка 

сказки. 

Дорисуй и укрась наряд 

Чысхаана  

Продуктивная 

деятельность 

Январь 

«Рождественские посиделки» 

«Танха» Рассказ-беседа Продолжить знакомить детей с якутскими 

обрядами Танха. Рассказ легенд о добрых и 

злых духах.   «Вечер Танха»  Развлечение 
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Зимующие птицы нашей 

Якутии 

Беседа  Расширять и обогащать представление детей о 

зимующих птицах Якутии. Дать понятие, что 

зимующим птицам трудно, им нужна помощь. 

Воспитывать заботливое  отношение к 

птицам. 

Снегири и синицы Продуктивная 

деятельность 

Февраль 

«Дети белого солнца» 

Якутская народная сказка 

«Старушка Бейберикян с 

пятью коровами» 

Показ настольного 

театра 

Продолжать знакомить детей с традициями, 

обычаями предков. Продолжать обучать детей 

приемам последовательного накладывания 

персонажей в соответствии с сюжетом сказки. Якутские коровы Продуктивная 

деятельность 

«В гостях у бабушки 

Бейберикян» 

Виртуальная 

экскурсия  

Познакомить детей с предметами быта, 

кухонной утварью и блюдами якутского 

народа. Научить замечать красивое в 

окружающем быту, воспитывать желание 

сотворить красивую вещь. 

Узоры чорона Продуктивная 

деятельность 

Одежда Якутов Расска-беседа Продолжать знакомить детей с якутскими 

национальными костюмами. Расширять 

словарный запас детей. 
Раскраска «Якутская 

девушка» 

Продуктивная 

деятельность 

Якутская народная сказка 

«Старушка Таал-таал» 

Показ настольного 

театра 

Продолжать знакомить детей с фольклором 

северных народов - сказкой. Обратить 

внимание на сюжет сказки, своеобразие языка 

сказки. 
Рисование по сюжету 

сказки 

Продуктивная 

деятельность 

Март 

«Весна в Якутии» 

Весенняя Якутия Рассказ-беседа Формировать понятие о том, что весна на 

Север приходит позже, чем в центральной 

России. Подчеркнуть красоту весенней 

природы, воспитывать бережное отношение к 

природе родного края.  

Предвестники весны-

подснежники 

Коллективная 

работа 

Лошадь – священное 

животное у якутов 

Рассказ-беседа Расширять знания о животном мире Севера. 

Познакомить с одним из основных промыслов 

якутов – коневодством. Показать его 

необходимость для выживания людей. 

Уточнить знания детей о лошади, его питании, 

образе жизни и пользе. 

Украшение орнаментом 

чаппараах 

Продуктивная 

деятельность 

Олонхо «Могучий Эр 

Соготох» 

Чтение олонхо Расширять и уточнять представления об 

олонхо, олонхосуте.  

Рисование по сюжеты 

олонхо 

Продуктивная 

деятельность 

 «Красная книга Якутии» Рассказ-беседа Расширять и обогащать знания детей о 

«Красной книге», продолжить знакомить с 

редкими животными нашего края. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Наша «Красная книга»  Продуктивная 

деятельность. 

Перелетные птицы нашего 

края 

Беседа по картине Расширять знания детей о перелетных птицах. 

Формировать обобщённые представления о 

водоплавающих, насекомоядных, зерноядных 

птицах. Воспитывать заботливое  отношение к 

птицам. 

Танец стерхов Продуктивная 

деятельность. 

Апрель 

«Природа родного края» 

Тайга и тундра Рассказ-беседа Расширять и обогащать представление детей о 

взаимозависимости растительного и 

животного мира от климатических условий, 
Жители тайги и тундры Продуктивная 

деятельность. 
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Якутская народная сказка 

«Корова с серебряным 

молоком» 

Чтение сказки с 

показом 

иллюстраций 

его особенностей, среды обитания (тайга и 

тундра) в сравнении с центром России.  

Закрепить знания детей о растительном мире 

Севера (деревья, кустарники, травянистые 

растения, растения леса, лесные ягоды). Что 

нам даёт тайга. Лекарственные растения. 

Растения, которые надо охранять. Правила 

поведения в природе. Обобщать 

представление детей о природе родного края, 

его особенностях, экологических проблемах. 

Научить детей относить растения к живым 

существам. Познакомить с растениями, 

которые приспособились жить в суровых 

условиях. 

Туесок Продуктивная 

деятельность. 

Полезные свойства ягод Рассказ-беседа 

Ягоды Якутии Продуктивная 

деятельность. 

Цветы – украшения 

якутских полей 

Виртуальная 

экскурсия 

Дорисуй и раскрась цветы 

Якутии 

Продуктивная 

деятельность. 

Май  

«Все обо всем» 

Сказка об олененке 

Тугутчаан, который искал 

молоко 

Показ настольного 

театра 

Продолжать знакомить детей с фольклором 

северных народов- сказкой. Обратить 

внимание на сюжет сказки, своеобразие языка 

сказки. Рисование по сюжету 

сказки 

Продуктивная 

деятельность. 

Вклад якутян в великую 

Победу 

Рассказ-беседа Расширять и обогащать представления, 

знания детей о Великой Отечественной войне, 

побуждать уважительно, относиться к 

подвигу наших соотечественников.  
«С днем Победы» Продуктивная 

деятельность. 

Реки и озера Якутии. Игра-путешествие Знакомство с основными реками, озёрами 

своей местности. Значение рек, водоёмов в 

жизни людей. Расширять и уточнять 

представления о подводном мире Севера. 

Якутские рыбы Продуктивная 

деятельность. 

Встреча лета. Праздник 

ысыах 

Рассказ-беседа Расширять и углублять знания и 

представления детей о обычаях и традициях 

якутского народа. Уточнить первоначальные 

сведения о значении праздника для жителей 

республики, почему его отмечают и как 

отмечают.  

Делаем салама Продуктивная 

деятельность. 

Знатоки родного края Викторина  Повторение пройденного материала 

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЕЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ИКТ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС. ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПУТЬ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ» 

 

Посевная Н.С.,  

воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 90 «Ласточка» 
 

«Кто владеет информацией – владеет миром!» 

Дошкольное образование, как институт социализации подрастающего поколения, на сегодняшний 

день претерпевает большие изменения. Эти изменения определяют как позитивные тенденции дошкольного 

образования, так и проблемные моменты, требующие решения. И одним из таких проблемных моментов 

является внедрение в систему дошкольного образования социального партнерства. Одним из основных и 

главных социальных партнеров выступает семья.  

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, большое 

внимание уделяется работе с родителями: работа должна иметь дифференцированный подход, учитывать 

социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОО, повышение культуры педагогической грамотности семьи и строится на основе 

сотрудничества. 
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В системе дошкольного образования накоплен достаточно большой опыт по организации 

взаимодействия детского сада и семьи. Однако в настоящее время происходит активный поиск новых 

технологий и форм взаимодействия ДОО с семьями воспитанников, обусловленный особенностями 

современного общества. 

Новые современные возможности помогают в работе не только с детьми, но и с их родителями. Ведь 

одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа с родителями направлена 

на сотрудничество с семьей в интересах ребёнка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное 

изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по сути 

требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии 

воспитанника. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе дошкольного учреждения 

способствует созданию благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта 

ребенка в детском саду и за его пределами. 

Традиционные формы работы с родителями при всех их положительных характеристиках, не всегда 

помогают организовать активное взаимодействие детского сада и семьи. 

Современные родители грамотны, информированы, но вместе с тем очень заняты. Поэтому они не 

хотят никакой лишней информации. Занятость родителей является основной проблемой взаимодействия 

детского сада с семьей. 

Так было раньше, так и сейчас, меняются только источники получения информации. Если раньше 

родители наших воспитанников получали информацию о развитии и воспитании детей из информационных 

стендов для родителей, ширм, папок-передвижек, бережно изготовленных воспитателей собственноручно, 

то сегодня родители отдают предпочтение другим источникам, которые им дает Интернет. 

Интернет-сообщество дошкольной образовательной организации в социальной сети является 

инновационной формой повышения родительской, педагогической и коммуникативной компетентности 

участников образовательного процесса, оптимизации сетевого партнерства семьи и детского сада. 

Изучив возможности ИКТ, мы пришли к выводу, что использование данных средств поможет 

решить задачи по повышению взаимодействия и сотрудничества между воспитателями и семьями 

дошкольников и как следствие может удовлетворить запросы обеих сторон. 

Самым главным для нас было привлечь внимание и заинтересовать родителей в участии 

воспитательно-образовательного процесса ДОО. 

Преимущество в использовании сотового телефона ни для кого не секрет — это осуществление 

живого диалога с родителями и оперативность информации, что немало важно в нашей работе.  

К сожалению, сложившаяся ситуация в нашей стране с карантинными мерами затруднила 

возможность сотрудничества со всеми участниками образовательного процесса. Поэтому появилась 

необходимость искать новые формы сотрудничества образовательной организации с семьей посредством 

дистанционного взаимодействия. 

Для более эффективного, партнерского взаимодействия родителей между собой, педагогами и 

специалистами ДОО в неформальной обстановке нами была создана группа в социальных сетях: 

 Instagram (lastochka90.ykt) 

 WhatsApp (группа «Сказка») 

 E – mail (gruppaskazka2014.@mail.ru)   

Одной из таких инновационных форм на сегодняшний день является социальная сеть Instagram. 

Большинство родителей являются активными пользователями этой социальной сети. Подробнее я хочу 

остановится на функционале социальной сети Instagram и возможности её использования педагогам: 

1. Возможности Instagram ограничены количеством знаков, которые можно вписать под тем 

или иным фото (постом). А значит, родителям не придется выслушивать длинную лекцию от педагога, 

напротив, они получат всю самую важную информацию, следовательно, запомнится эта информация лучше. 

2. Возможности Instagram позволяет создавать истории (сторис), которые сохраняются 24 

часа. В этих сторис педагог может показывать, например, мастер – классы по изготовлению поделок, 

рисунков детей. 

3. Страница Instagram может быть как публичной, так и для определенного круга лиц 

(например, для родителей группы) 

Изучив возможности Instagram, мы начали привлекать родителей к сотрудничеству. 

Мы придумали сказочный образ, через который будем общаться со своими воспитанниками и 

родителями. Записывали видеоролики с обращением к своим воспитанникам и родителям, рассказывали 

про мероприятия, которые планирует провести с ними дистанционно. Результат был просто поразительным, 

столько заинтересованных родителей откликнулось на дистанционные занятия! 

Темы совместных мероприятий выбирали, ориентируясь на предстоящие праздники. Например, ко 

Дню космонавтики для родителей был организован опрос-тестирование на эту тему. Вопросы были 

направлены на знание родителями сказок, мультфильмов, они должны были ответить, какую форму 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fs%2FaGlnaGxpZ2h0OjE3ODkxMzg2MzE1NDk1OTY2%3Figshid%3D2rlb9tqg49bj%26story_media_id%3D2276321972210718625


100-лет ие дошкольного образования 

 

 

275 

приобретает капля воды в невесомости, определить правильно имена космонавтов на основе известных 

событий и т.п. Все это мотивировало родителей изучить предлагаемый материал в наших публикациях, 

чтобы найти правильный ответ. Итогом подготовки ко Дню космонавтики стал марафон творческих детских 

работ.  

Следующим мероприятием стал челлендж, посвященный традициям и обычаям «Светлому 

празднику Пасхи». Воспитатели группы, опубликовали на своих страницах в Instagram статьи: откуда 

появилась традиция красить яйца на Пасху, почему яйца красили именно в красный цвет, затем педагоги 

предложили поделиться с нами своими лайфхаками по окрашиванию яиц. Участники челленджа 

опубликовывали рецепты и видео на своих страницах, а мы делились со всеми в профиле официального 

аккаунта lastochka90.ykt 

27 апреля День Республики Саха (Якутия). В преддверии этого праздника родителям был 

представлен видеоматериал о нашей Республике для просмотра вместе с детьми. Предложили сделать фото 

в национальных костюмах. Итогом стало создание видеоролика «Моя Республика»  

9 мая - праздник, который не может оставить никого равнодушным. В преддверии 75-летия победы 

в Великой Отечественной войне, наш коллектив запустил онлайн-проекты: 

 флешмоб «Мы помним, мы гордимся!»; 

 флешмоб «Синего неба знамя» 

 акция «Георгиевская лента»; 

 акция «Окна Победы» 

 акция «Свеча памяти» 

 акция «Поздравим наших героев с 75-летим Победы!» 

 акция «Бессмертный полк» 

В рамках флешмоба дети читали стихотворения, посвященные Великой Отечественной войне, 

танцевали, рисовали, делали поделки. 

Акция «Поздравим наших героев с 75-летим Победы!» была посвящена ветеранам, которые живут 

в нашем родном городе Якутске. Через связь поколений необходимо сохранить чувство благодарности к 

людям, подарившим нам будущее. 

На Международный день семьи было предложено сделать «Древо семьи».  

1 июня предложили родителям вместе с детьми поучаствовать в челлендже «Поделись улыбкой 

своей» 

Активное взаимодействие педагогов с родителями через сетевое сообщество в Instagram привело к 

тому, что аккаунт стал не только информационной средой для родителей о жизни детского сада, но и 

платформой для взаимодействия всех участников образовательного процесса, где родители сами активно 

включались в предлагаемую совместную деятельность, а также обогатили свой педагогический опыт, 

испытали чувство сопричастности и удовлетворения от совместной с детьми работы. 

В работе с родителями мы также используем электронную почту. Начали работу со сбора адресов 

электронной почты родителей. Чтобы облегчить процесс рассылки материала, в закладке «Контакты» я 

сформировала группу электронных адресов родителей и назвала ее «Средняя группа», и материал (если он 

конечно не индивидуального характера) рассылаю одновременно всем родителям. Данная функция 

позволяет не тратить дополнительно время на выборку нужных электронных адресатов. 

Для того, чтобы переписка с каждым родителем отражалась при открытии письма от него, я 

включила группировку писем по отправителю.  Для этого в верхней строке в пункте «Еще» выбрала 

«Настройки», затем «Работа с письмами», поставить галочку в пункте «Включить группировку писем по 

отправителю и теме». 

Основные принципы, которых мы придерживаемся для эффективного информирования родителей 

посредством электронной почты: 

 актуальность предлагаемого материала; 

 конкретность содержания материала; 

 позитивность, 

 регулярность (1 раз в месяц) 

Какую работу мы проводим посредством электронной почты: 

1. Осуществляем просвещение родителей по вопросам развития детей. Оформили рекомендации по 

разделам образовательной программы с учетом особенностей развития детей группы «Развиваем речь 

ребенка», «Познавательное развитие детей». Данный материал рассылаем всем адресатам и предлагаем 

родителям высказать своё мнение или своё отношение к данной проблеме, материалу (буквально в 

нескольких предложениях). 
2. Посредством электронной почты рассылаем электронные дипломы детей за участие в конкурсах, 

различного рода объявления, благодарности. 
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3. Большой интерес у родителей вызывает материал развивающего, обучающего характера. 

Предлагали родителям дидактическую икт-игру по математическому развитию, игру на развитие 

логического мышления. 

Данная форма очень интересна для родителей, ведь родители не только получают информацию о 

том, как организуется образовательный процесс в детском саду, но и получают фотографии детей. Файлы 

большого объема загружаю в хранилище «Облако», ссылку на файлы рассылаю родителям. 

Как показала практика, благодаря этой форме взаимодействия мы получили возможность доносить 

до сведения родителей большой объем информации, осуществлять индивидуальное взаимодействие с 

семьей, родители больше стали знать о том, какие образовательные задачи мы решаем с детьми в данный 

момент, поскольку материал, высылаемый родителям, направлен на закрепление материала, изученного с 

детьми в ходе образовательной деятельности. Эта форма работы с родителями существенно повысила их 

интерес к образовательному процессу. Рассылки по электронной почте позволяют сэкономить на расходных 

материалах (бумаге и краске для принтеров), так как нет необходимости в распечатывании большого 

количества экземпляров для родителей на бумажных носителях.   

Взаимодействие с родителями посредством электронной почты мы организовали относительно 

недавно, поэтому в перспективе планируем расширить направления взаимодействия: 

1. Предоставлять материал по индивидуальному консультированию по проблемным вопросам 

развития ребёнка, с привлечением специалистов детского сада (учителя – логопеда, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя). 

2. Проводить анкетирование и опросы родителей по интересующим нас вопросам».   

3. Создать подборку Интернет – ресурсов по разным направлениям развития детей, 

предложить их родителям в индивидуальном порядке для более эффективной реализации образовательной 

программы. 

Исходя из сказанного, можем сделать вывод, что современные технологии позволяют организовать 

взаимодействие с родителями на более высоком уровне. Успешность педагогического взаимодействия 

дошкольного учреждения и семьи сегодня во многом зависит от того, насколько воспитатель использует в 

своей работе информационно- коммуникационные технологии, имеющие огромный потенциал, 

призванный заинтересовать родителей и создать условия для их активного участия в образовательно-

воспитательном процессе современного образовательного учреждения. 

Конечно, использование сетевого пространства не может являться основным средством 

образования, но его возможности в решении образовательных задач сегодня показали хорошие результаты 

Говоря об использовании ИКТ,  мы, конечно, не призываем отказываться от таких форм 

взаимодействия ДОО с родителями, которые требуют их непосредственного участия. Однако, все 

перечисленные инновации в области взаимодействия с родителями, использование информационных и 

телекоммуникационных связей позволяет повысить эффективность взаимодействия педагогов и родителей 

при обучении и воспитании дошкольников, дают возможность сформировать у родителей интерес к 

вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся педагогические знания, 

развивать креативные способности. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАБОТЕ ВОСПИТАТЕЛЯ 
 

Романова Мотрена Владимировна, 

воспитатель  
МБДОУ ЦРР-Д/с №15 «Северные звездочки» 

 

Постепенно, компьютерные технологии входят и в систему 

дошкольного образования как один из эффективных способов передачи 

знаний. Этот современный способ развивает интерес к обучению, 

воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную 

деятельность, позволяет развиваться в духе современности, дает 

возможность качественно обновить воспитательно-образовательный 

процесс в ДОО и повысить его эффективность. Подрастающее поколение 

живет в мире электронной культуры. Для сегодняшних детей мир игры – 

это компьютерные игры, электронные игрушки, игровые приставки, 

планшеты. 

Актуальность использования информационных технологий в 

современном дошкольном образовании определяется стремительным 

развитием информационного общества, широким распространением 
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технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в качестве средства 

обучения, общения, воспитания. 

В детском саду ИКТ применяется в непосредственно образовательной деятельности, в организации 

режимных моментов и в работе с родителями. 

Под ИКТ подразумевается использование компьютера, интернета, телевизора, видео, интерактивных 

досок, цифровых видео- и фотокамер, программируемых игрушек и других подобных устройств, то есть 

всего того, что может представлять широкие 

возможности для познавательного развития. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в дошкольном 

образовании позволяет расширить творческие 

возможности педагога и оказывает 

положительное влияние на различные стороны 

психического развития дошкольников. 

Развивающие занятия с её использованием 

становятся намного ярче и динамичнее. 

Применение компьютерной техники позволяет 

сделать НОД привлекательным и по-настоящему 

современным, решать познавательные и 

творческие задачи с опорой на наглядность. 

В своей работе воспитателя я использую 

ИКТ при ведение документации (список детей, 

перспективные, календарно-тематические планы, 

диагностику уровня развития, планирование, 

оформление стенда группы, составляю отчеты и 

т.д). На собственном опыте я убедилась, что 

ведение основной документации в электронном 

формате значительно сокращает время по её 

заполнению, даёт возможность оперативно 

вносить изменения, дополнения, облегчает 

хранение и доступ к информации. Собираю 

методические разработки и документацию. Теперь 

у меня имеется копилка электронных 

дидактических и методических материалов, 

который включает в себя методические разработки, конспекты занятий, досугов и развлечений с детьми, 

презентаций, иллюстрационный материал, виртуальные экскурсии, консультации для родителей. 

Например, виртуальные экскурсии позволяют очутиться в другом месте, не выходя из помещения. 

Сеть Интернет предоставляет возможность повысить своё педагогическое мастерство через участие 

в веб семинарах и конкурсах. Ведется работа с сайтом нашего детского сада. Обновляю информацию о 

нашей группе, делаю фотоотчеты, презентации о проделанной работе; у родителей есть возможность 

самостоятельно следить за работой ДОО. 

 С 2016 года размещаю свои методические 

разработки конспекты НОД на сайте «Маам.ру» 

делюсь опытом работы с коллегами; веду свою 

страницу. Также в социальных сетях подписана на 

страницы «Копилка воспитателя», «Pedagogiando 

por ai» и др. Имею возможность изучить и 

ознакомиться с опытом работ других воспитателей. 

Одной из наиболее эффективных форм 

предоставления информации, которая привлечет 

внимание детей, является презентация. Создаю 

презентации в программе Рower Рoint для 

повышения эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической компетенции у 

родителей в процессе проведения родительских 

собраний. Использование мультимедийных 

презентаций обеспечивает наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление. 
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По требованиям СанПиНа образовательная деятельность с использованием компьютера предполагает для 

детей 5 лет – не более 10 минут, для детей 6-7 лет - не более 15 минут. Образовательную деятельность с 

использованием компьютера для детей 5-7 лет следует проводить не более одного раза в течение дня и не 

чаще трех раз в неделю. 

В конце занятия обязательно нужно проводить гимнастику для глаз. 

Нельзя использовать мультимедийные технологии на каждом занятии. При частом использовании 

ИКТ у детей теряется особый интерес к таким 

занятиям. Нужно правильно определять 

дидактическую роль и место ИКТ в 

образовательной деятельности. 

Бесспорно, что в современном 

образовании компьютер не решает всех 

проблем, он остается многофункциональным 

техническим средством обучения. 

Использование средств информационных 

технологий позволит сделать процесс обучения 

и развития детей достаточно простым и 

эффективным. Средствами мультимедиа 

можно наиболее доступной и привлекательной, 

игровой форме достигнуть нового качества 

знаний. 

Занятия в детском саду имеют свою 

специфику, они должны быть эмоциональными, яркими, с привлечением большого иллюстрированного 

материала, с использованием звуковых и видео записей. Все это помогает обеспечить нам компьютерная 

техника с ее мультимедийными возможностями. 

Я хочу пожелать, чтобы компьютер для вас стал лучшим помощником при работе с детьми и 

родителями. 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОО 
 

Савченко Юлия Александровна, 
воспитатель  

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

 
В современном обществе уже нельзя представить жизнь без цифровых технологий, как в 

повседневной жизни, так и в воспитании дошкольников. 

 Даже сейчас, чтобы написать эту статью, я использую компьютер и другие цифровые технологии.  

Детские сады это начальная ступенька формирования современного общества.  

В настоящее время, повышая качество образования в детских садах, мы используем в 

образовательном процессе целый ряд цифровых технологий, тем самым, повышая уровень подготовки 

ребенка к школе, имеющий качественное преимущество перед традиционными методиками обучения.  

Цифровые технологии удобны в применении и вызывают большой интерес у детей, а также 

помогают педагогам более ярко и насыщенно организовать воспитательный процесс. 

Для повышения эффективности восприятия, привлечения и удержания внимания детей на занятиях 

я использую в своей работе: 

 Информацию в электронном формате: 
-текст, видео, аудио, 

-анимация, изображение; 

Информационные носители: 

-DVD, флэш-карта; 

 Мультимедиа: 

- презентации и игровые компьютерные программы др.; 

 Аудио и видео оборудование: 

-компьютер, ноутбук, 

-телевизор, проектор, 

-интерактивная доска, 

-телефон фото и видео камеру. 
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Таким образом, хочу способствовать развитию у детей здорового интереса к миру цифровых 

технологий.  

Как же цифровые технологии помогают педагогу в обучении, воспитании и развитии 

дошкольников? 

С появлением цифровых технологий, значительно увеличился доступ к необходимой информации 

(можно найти все в одном месте - сетевые электронные ресурсы).  

Цифровые технологий могут выступать средством интерактивного обучения детей, которое 

позволяет заинтересовать детей и получить при этом новые знания. Речь идет о создании педагогами игр 

разнообразной направленности, которые соответствуют ФГОС. Эти игры предназначены для 

использования на занятиях с детьми определённого возраста. Интерактивные игровые средства позволяют 

расширить кругозор, активизировать устную речь и наглядно-образное мышление, поощрять 

исследовательский интерес, проводить наблюдение, формировать умение анализировать, сравнивать, 

делать выводы, развивать внимание, память, логическое мышление. 

Использование воспитателями электронных образовательных ресурсов на занятиях с детьми служит 

мотивацией повышения интереса воспитанников, следовательно, наблюдается увеличение их достижений.  

Цифровые технологии также помогают и педагогом в  сообразовании. 

Сетевые сообщества педагогов дошкольников дают возможность не только находить и 

использовать необходимую в работе информацию и разработки коллег, но и размещать свои материалы, 

делиться своими педагогическими разработками по подготовке и проведению разнообразных мероприятий, 

по использованию различных технологий. 

Педагоги с появлением цифровых технологии получили возможность повышать свои навыки, свои 

знания и продолжать  непрерывное самообразование и повышение квалификации с помощью интернет-

технологий (к ним можно отнести вебинары, онлайн конференции, мастер-классы, дистанционное курсы 

повышение квалификации и переподготовки, конкурсы различной направленности для детей и педагогов, 

тестирование). Важным фактором работы педагога является и участие в различных дистанционных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, что повышает уровень самооценки, как педагога, так и воспитанников. 

Очное участие в таких мероприятиях  не всегда возможно  и одна из таких причин удаленность региона. А 

дистанционное участие доступно всем. 

Начиная с нового учебного года, я и мои воспитанники уже успели поучаствовать в онлайн 

конкурсах разного масштаба.  

Осенью мы с Алёной участвовали во всероссийском творческом онлайн конкурсе «краски осени», 

для участия в котором Алена с родителями сплели венок из осенних листьев. Накануне встречи нового года 

мы с ребятами делали коллективную аппликацию «елочка красавица» и участвовали в VI Всероссийском 

детском творческом конкурсе «Новогодняя мастерская», в котором заняли 1 место. Все дети получили 

дипломы. Также в преддверии нового года наши воспитанники принимали участие в онлайн конкурсах с 

поделками из различного материала «мастерская деда мороза». Еще воспитанники нашей группы совместно 

с родителями приняли участие в городском дистанционном смотр-конкурсе поделок по ПДД, где были 

награждены призовыми местами и сертификатами участника. В январе Дамир попробовал себя в роле 

мультипликатора и даже принял участие со своим мультфильмам в конкурсе, за что был отмечен 

сертификатом участника. 

Еще хотелось бы отметить, даже самые маленькие воспитанники нашего детского сада проявляют 

большой интерес к играм на интерактивной доске, они любят играть в такие игры, как: «найди пару» и «где, 

чей детеныш?» (домашние животные). Учитывая уровень материально – технической оснащенности ДОУ 

и количество детей в группе, можно добавить, что применение данной технологии более эффективно 

применять в подгрупповой работе или индивидуальной. 

В связи с тем, что дети нашей группы еще маленькие (2 младшая), наша работа и знакомство с 

цифровыми технологиями только начинается. Дальше нас ждут новые открытия и большие успехи.  

Таким образом, хотелось бы отметить целесообразность внедрения цифровых технологий, с одной 

стороны, требованиями ключевых нормативных документов в области образования, с другой стороны, 

интересами и потребностями детей, родителей и педагогов. 

И в заключении хочу добавить. В настоявшее время, когда нас везде и всюду окружают 

инновационные технологии, которые ужу некто не считает чем-то новым. Это часть нашей повседневной 

жизни, мы уже не представляем жизнь без телефона либо без интернета. Соответственно и наши 

воспитанники должны   воспитываться в современном мире при помощи инновационных технологий. 

Главное нужно помнить все должно быть в меру и использоваться во благо, а не принося вред здоровью и 

окружающей среде. 
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АЛГОРИТМИКА С ПОМОЩЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РОБОТА «РОБОМЫШЬ» 

Седалищева М.И., Климова К.Н., Николаева А.П., Афанасьева В.П.,  

творческая группа педагогов  

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» 

 

«Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра — это огромное светлое 

окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра 

– это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» - эти слова великого педагога – гуманиста 

В.А. Сухомлинского будут актуальны во все времена. Ведь для детей дошкольного возраста игра имеет 

исключительное значение: для них она – учеба, труд, способ познания окружающего мира. 

Потребность в игре и желание играть у детей необходимо использовать и направлять в целях решения 

определенных образовательных задач.  Именно в ней, ребенок приобретает новые знания, умения, навыки.  

Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта играет математика. В настоящее 

время, в эпоху компьютеризации и цифровизации математика будет необходима огромному числу людей 

различных профессий. В математике заложены огромные возможности для развития мышления детей, в 

процессе их обучения с самого раннего возраста. 

Для того, чтобы нашим детям осваивать математику было не только легко, но и увлекательно, в 

МБДОУ ЦРР – Д/с №7 «Остров сокровищ» начиная со средней группы в разделе «Формирование 

элементарных математических представлений» образовательной области «Познавательное развитие», 

педагоги активно используют STEM - набор "Робомышь". Этот комплект был специально разработан, чтобы 

заинтересовать и увлечь детей такими областями как: науки, технология, инженерия и математика с юных 

лет.  

Набор состоит из программируемого робота-мышки с кнопками управления: вперед, назад, влево, 

вправо; зеленая круглая кнопка – начало программы, желтая кнопка стирает ранее набранную программу, 

красная круглая кнопка – спец движения (может быть звук, шаг назад-вперед или светящиеся глаза). С 

помощью этих кнопок задается программа, алгоритм движения мыши. «Робомышь» помогает освоить 

ребенку пошаговое программирование, алгоритмику, развивает навыки критического мышления и логику. 

Если в средней группе программирование робота «Робомышь» задается по образцу (задания даются 

в форме – сделай как я) и в основе лежит подражательная деятельность, то в подготовительной группе (с 6 

до 7 лет) акцент ставится на формирование умения планировать свой алгоритм, особое внимание уделяется 

развитию творческой фантазии детей. Детям задаются такие задания как: программирование по модели, это 

усложненная разновидность конструирования по образцу; программирование по схемам и чертежам - 

развивается зрительное восприятие, наглядно-образное мышление; программирование по замыслу, данная 

форма позволяет творчески и самостоятельно использовать полученные знания; программирование по теме 

- идет создание лабиринтов по заданной теме, актуализация и закрепление знаний и умений. 

Со STEM – набором «Робомышь» дети поэтапно знакомятся с техническим творчеством: от 

элементарного конструирования постепенно переходят к алгоритмике, и только потом к 

программированию. Обучение идёт от простой техники выполнения задания к более сложной. Методика 

занятий с роботом мышью такова, что детей побуждают выполнять действия с объектами, выбирать 

алгоритмы, при этом развивать и совершенствовать математические способности. От занятия к занятию 

происходит переход от наблюдения за действиями взрослого, программирующего игрушки к 

коллективному программированию, а затем к самостоятельному программированию.  

 

Этапы формирования алгоритмических умений 

Возрастная категория Виды алгоритмов 

1 этап 

Средняя группа 

Формирование умений выполнять линейные алгоритмы, понимание 

значимости выполнения строгой последовательности операций по 

предложенному образцу в процессе обучения и в повседневной деятельности 

2 этап 

Старшая группа 

Формирование умений исполнять алгоритмы с разветвлением и содержащие 

цикл, составлять алгоритмы самостоятельно в процессе решения 

образовательных и практических задач (в последовательности действий 

присутствует условие, после проверки которого выполняется одна 

последовательность шагов, или другая)  

3 этап 

Подготовительная 

группа 

Циклический алгоритм содержит действия, которые необходимо повторить 

несколько раз, пока не будет реализовано заданное условие (осознанное 

выполнение любого типа алгоритма в процессе различных видов 

деятельности детей, интеграция приобретенных алгоритмических умений в 

различные образовательные области).  
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Основными формами и методами при работе с мини-роботом «Робомышь» являются: 

- программирование, творческие исследования, соревнования между группами; 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

- наглядный (показ, видеопросмотр); 

- практический (составление программы); 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий); 

- исследовательский метод; 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные ситуации, похвала, 

поощрение). 

По результатам наших наблюдений, заинтересовать детей только наглядным материалом, 

картинками не всегда эффективно, поэтому игровое пособие STEM - набор «Робомышь», стало находкой в 

изучении алгоритмизации. Девизом занятий стало выражение: думать, прежде чем сделать. Дошкольники, 

будущие «ученые», самостоятельно составляют программу, позволяющую робо мышке дойти до цели. Дети 

научились понимать, что такое алгоритм, программа, цикл, язык программирования. Узнают, где эти 

понятия можно встретить в повседневной жизни и на улице. Овладели пространственной ориентировкой на 

плоскости, на себе и относительно себя. Приобрели опыт взаимодействия в паре, в командной работе, 

контролируют не только свои действия, но и игровые умения сверстников. Появился стойкий интерес к 

занятиям технической направленности, дети ждут дальнейших встреч с мышкой и применению освоенных 

алгоритмов на практике. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ  STEAM-ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОО 

 

Торохова Саргылана Саввична, заведующий,  
Егорова Алена Константиновна, старший воспитатели 

МБДОУ  Д/с №45 «Земляничка»  

 
В условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования современное образование ориентировано 

на формирование ключевых личностных компетентностей, на развитие 

способности воспитанников самостоятельно решать проблему, на 

совершенствование умений оперировать знаниями, на развитие 

интеллектуальных способностей. В этой связи актуальными становятся 

формирование у детей дошкольного возраста технического мышления, развитие 

исследовательских, инженерно - конструкторских навыков. Важно научить детей при 

решении задач взаимодействовать, а не полагаться только на свои собственные силы, Необходимо создать 

единое образовательное пространство, в рамках которого 

дети могли бы найти или сгенерировать точки 

соприкосновения своих темпераментов, менталитетов и 

умений. Все эти задачи легко решает проектное обучение, 

наиболее интегрированной и жизнеспособной формой 

которого как раз и является STEAM. Его преимуществами 

является тесная связь с реальным окружающим миром, 

высокая доля мотивации и поощрение к сотрудничеству.  

Реализация модели STEAM-образования зависит от 

создания новой предметно-пространственной среды, 

обновления содержания, программно-методического 

обеспечения, материально-технической базы, развития кадрового потенциала.  

В детском саду «Земляничка»  в рамках реализации сетевого проекта «5 шагов от игры к науке 

(STEAM образование дошкольников)» создана модель мотивирующей образовательной среды для развития 

предпосылок научно - технического творчества и интеллектуальной активности дошкольников. 

Обновлена материально – техническая база – в каждой группе имеется интерактивная доска, для 

кабинета по роботехнике приобретены наборы по робототехнике Lego Education, по обучению детей 
старшего дошкольного возраста соревновательной алгоритмике – наборы логороботов пчелки BeeBot. Для 

проведения развивающих и обучающих занятий приобретены образовательный комплекс EduQuest и 

система интерактивного пола, модель «Interactivt project». 
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Проводится работа по формированию профессиональных компетенций педагогических кадров по 

моделированию образовательной среды  для интеллектуальной активности и развития предпосылок научно-

технического творчества детей. Все педагоги прошли курс обучения по теме «Использование 

интерактивной доски в профессиональной деятельности педагога», 6 педагогов прошли повышение 

квалификации по профессиональной программе «Реализация парциальной модульной программы «STEM – 

образование для детей дошкольного возраста в ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» г. Москва, 3 педагога – 

по программе «Соревновательная алгоритмика для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в ГАОУ ВО 

МГПУ г. Москва. 

В ДОУ обеспечена вариативность содержания 

образовательного процесса за счет использования 

следующих образовательных модулей:   

 «Соревновательная алгоритмика» 
Алгоритмика – это наука, которая способствует 

развитию у детей 

алгоритмического мышления, 

что позволяет строить свои и понимать  чужие алгоритмы. 

Занятия алгоритмикой развивают умение планировать этапы и время своей 

деятельности, развивают умение разбивать одну большую задачу на подзадачи. 

Работа в команде развивает коммуникативные способности, повышают 

мотивацию к познанию окружающего мира, не используя современные 

гаджеты.  
Занятия в кружке позволяют заинтересовать и увлечь детей такими 

областями как: науки, технология, 

инженерия и математика с дошкольных лет. 

Игрушка Робомышь позволяет знакомить 

детей с алгоритмикой с помощью 

безтекстовой методики программирования 

(не текст, а объекты, символы). С помощью 

нее ребенок может сначала составить программу из отдельных команд, 

а затем запрограммировать игрушку - Робомышь на выполнение 

определенных действий. 

 Воспитанники нашего сада принимают активное участие на 

дистанционных показательных занятиях для курсантов всероссийских 

курсов повышения квалификации по программе «Соревновательная 

алгоритмика для детей дошкольного и младшего школьного возраста в 

ГАОУ ВО МГПУ г. Москва. 

  «LEGO – конструирование»  

Одной из разновидностей конструктивной деятельности в детском саду является создание 3D-

моделей из LEGO-конструкторов, которые обеспечивают сложность и многогранность воплощаемой идеи. 

Опыт, получаемый ребенком в ходе конструирования, незаменим в плане формирования умения и навыков 

исследовательского поведения. LEGO–конструирование 

способствует формированию умению учиться, добиваться 

результата, получать новые знания об окружающем мире, 

закладывает первые предпосылки учебной деятельности.  

Планируемые результаты реализации программы по 

LEGO – конструированию:  

- ребенок овладевает робото-конструированием, 

проявляет инициативу и самостоятельность в среде 

программирования LEGO, общении, познавательно-

исследовательской и технической деятельности;  

- ребенок способен выбирать технические решения, 

участников команды, малой группы (в пары). 

Совместная деятельность педагога и детей по LEGO-

конструированию направлена в первую очередь на развитие индивидуальности ребенка, его творческого 

потенциала, занятия основаны на принципах сотрудничества и сотворчества детей с педагогом и друг с 

другом.  
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2021 голу воспитанница Луковникова Ангела (4 года) успешно выступила в дистанционном открытом 

конкурсе конструирования «Мир LEGO» - 2 место. 

 «Робототехника» 

В педагогике робототехника интересна тем, что, строясь на интегрированных принципах, объединяет 

в себе элементы игры и экспериментирования. Для достижения целей педагогом были поставлены задачи:  

1. Ставить перед детьми проблемные задачи, направленные на развитие воображения и творчества. 

Поощрять самостоятельную деятельность (конструирование по собственному замыслу).  

2. Учить анализировать образцы построек. Помогать детям, сформировать целостно-расчлененное 

представление о конструируемом объекте. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи.  

3. Развивать у детей умение работать сообща, предлагать коллективные работы.  

Воспитанники кружка по роботехнике участвуют в различных конкурсах детского технического 

творчества: 

2020 год – Республиканские соревнования по цифровым технологиям, образовательной роботехнике 

«ДЕТалька-2020» - команда № 1 – 2 место в соревнованиях 

«Создай по образцу» (Lego Bedo 2.0) 

Республиканский конкурс детского технического 

творчества «Я – инженер» - 4 участника. 

 Мультстудия «Мультсюрприз» 

Создание мультфильма – это многогранный процесс, 

предоставляющий возможность всестороннего развития 

детей как создателя нового вида творческой деятельности, 

где дети реализуют свои творческие замыслы. 

Мультстудия «Мультсюрприз»  является 

многократным победителем различных творческих 

конкурсов Всероссийского и регионального масштаба. 

2019 год - I  Республиканский  конкурс «ДОРОГА В КОСМОС – КОСМОСКА ААРТЫК», номинация 

«Галактическое приключение», лауреат 1 степени.  

Всероссийский  конкурс мультфильмов для детей и взрослых ВТЦ «Город Будущего - мультфильм 

«Колобок», 2 место. 

2020 год - Международный конкурс детской мультипликации «Пластилиновая история» от ВТЦ 

«Вершина мастеров» - мультфильм «Рыбки в аквариуме», 3 место 

Международный фестиваль авторской детской мультипликации "Я ТВОРЮ МИР" - конкурсная 

работа мультфильм «Парад военной техники», диплом финалиста; 

IV Республиканский видеоконкурс «ТИҺИЛИККЭ ОҔО СААС», посвященного к 100-летию 

дошкольного образования Республики  Саха (Якутия - конкурсная работа мультфильм «Танец стерхов», 

диплом 1 степени; 

Республиканский дистанционный конкурс «Мультипликационных и мультимедийных пособий по 

обучению детей изобразительному искусству «Новогодняя сказка», среди педагогов ДОУ», 3 место. 

2021 год - V республиканский Межэтнический фестиваль «КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУР», тематика 

фестиваля «В единстве народов – сила России!» - мультфильм 

«ЫСЫАХ дружбы народов» 

 Академия дошколят (экспериментальная 

деятельность). 

Эспериментирование – эффективный метод познания 

закономерностей и явлений окружающего мира. Цель - 

создание условий для развития познавательного интереса у 

детей в процессе экспериментальной деятельности. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и 

полноценнее идёт его развитие. Непосредственный контакт 

ребёнка с доступными ему предметами, материалами 

позволяет познать их свойства, качества, возможности. У 

наших воспитанников появилась возможность активно 

манипулировать и экспериментировать современной 

предметно-пространственной средой. Педагоги отмечают, дети стали проявлять инициативу и 

самостоятельность в разной деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании. 
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Воспитанники нашей «Академии дошколят» стали победителями 

IV Республиканского конкурса «Тиьиликкэ ого саас» в номинации 

«ДомИграДети», где были представлены видеоматериал по детскому 

экспериментированию.  

Работа по внедрению проекта дает возможность  повысить  

профессиональный рейтинг ДОУ, трансляции передового опыта на 

разных уровнях, информирования общественности о результатах 

реализации проекта. Наши педагоги участвовали в педагогической акции 

«Созвездие педагогических талантов», где  проводили  мастер класс 

«Возможности мини-робота Bee-bot для формирования основ 

элементарного программирования». В феврале месяце 2021 года 

запланировано проведение семинара – практикума по соревновательной 

алгоритмике для педагогов ДОУ  города Якутска. 

 Ожидаемая практическая значимость, проводимой в нашем ДОУ 

работы   в рамках реализации сетевого проекта «5 шагов от игры к науке 

(STEAM образование дошкольников)»: 

 создание готовых методических материалов с целью 

распространения и обмена опытом работы по использованию STEAM – 

технологии в практике дошкольных образовательных организаций; 

 создание образовательных  программ и методических рекомендаций по моделированию 

образовательной среды, направленной на развитие детского технического творчества, для 

дальнейшего использования технологии «STEAM – образования» в системе дошкольного 

образования; 

 трансляция передового опыта на разных уровнях, информирование общественности о результатах 

реализации проекта. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ «КУСТУК»  
 

Ю Саргылана Степановна, 
заместитель заведующего по ОВР 

МБДОУ ЦРР-Д/с №24 «Сардаана» 

  
В условиях современной системы образования дошкольные образовательные организации 

становятся все более свободными в выборе содержания, методов и средств развития детей. Появляются 

возможности для внедрения инновационных образовательных технологий и авторских программ. Поэтому 

сегодня так важно посмотреть на образовательную среду с точки зрения ее эффективности и развивающего 

потенциала и попытаться спрогнозировать ее влияние на различные категории участников 

образовательного процесса. 

Новое законодательство об образовании внесло много существенных изменений в вопросы 

дошкольной образовательной деятельности. Особенно ощутимо эти изменения коснулись требований, 

предъявляемых к образовательным программам, а также к сопутствующей документации (программа 

развития, годовой план работы, тематические планы, индивидуальные планы педагогов). 

В содержании образовательной программы важное место занимает региональный компонент. 

Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования региональных 

культурных традиций и особенностей. Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

По инициативе нашего научного руководителя Никифоровой Татьяны Ивановны, в 2018 году 

начали разработку образовательной программы дошкольного образования на родном языке для 

национальных ДОО, в соответствии со структурой основной общеобразовательной программы по 

требованием ФГОС ДО. В 2020 году на свет появилась новая программа под ярким названием «Кустук», 

предназначенная для якутскоязычных групп нашей Республики. 

Мне посчастливилось принимать участие в разработке данной  программы, вошла в состав рабочей 

группы под руководством Татьяны Ивановны Никифоровой. Наш детский сад «Сардаана», под 

руководством Ивановой Марианны Афанасьевны является экспериментально-стажировочной площадкой 
по внедрению и распространению опыта по данной инновационной программе. В ДОО создаются условия 

для обеспечения системного подхода к апробации и введению программы. Создана рабочая группа, 

разрабатываются локальные акты и план экспериментальной деятельности совместно с авторским 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

285 

коллективом разработчиков. Планируются проведение методических консультаций, семинаров-

практикумов для педагогических работников по вопросам создания условий для апробации программно-

методического комплекта.  

В данной статье, вы узнаете основные принципы и отличие от других региональных программ.  

В Программе дошкольного образования «Кустук» отражено содержание образования детей от 3 до 

7 лет, формируемое участниками образовательного процесса с учетом климатических, национально-

культурных и демографических условий Республики Саха (Якутия). На основе программы дошкольное 

образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает вариативную часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, реализация которой обеспечивает права 

ребенка на физическое, познавательное, социально-коммуникативное, речевое и художественно-

эстетическое развитие.  

Авторский коллектив под научным руководством Поповой Людмилы Витальевны к.п.н., доцента 

кафедры дошкольного образования педагогического института СВФУ им. М.К. Аммосова применил в 

основу программы модульный принцип построения содержания образовательной программы, которая 

закреплена в п.3.ст.13. Федерального закона «Об образовании в РФ».  

Идея применения модульного принципа к построению содержания образовательных программ 

дошкольного образования является инновационной, так как традиционно модульный принцип применялся 

к образовательным программам общего и высшего образования. Модули могут стать структурной единицей 

целостного педагогического процесса только в том случае, если их будет разработано большое количество 

с различными дидактическими и воспитательными целями и задачами. Тогда у педагогов появляется 

возможность конструировать педагогический процесс на основе оптимальной комбинации модулей разной 

направленности.  

При реализации модульного принципа образовательной деятельности каждый воспитанник 

получает советы (подсказки) как рациональнее действовать и найти познавательный материал.  

Модульный принцип приводит к изменению формы общения воспитанника и педагога. Ребенок 

общается с педагогом и группой детей в контексте сюжета тематического модуля и получает 

индивидуальное общение с педагогом, в  рамках сопровождения его индивидуальной карты. Увеличивается 

объем информации, осваиваемой ребенком самостоятельно. Это позволяет перенести нагрузки ООП 

дошкольного образования на самостоятельную деятельность детей и предполагает подробное планирование 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды и широкое применение автодидактических 

пособий.  

Воспитанник может оценить прохождение тематического модуля, если он получает  в итоге 

образовательный продукт. Это должен быть обязательно наглядным. Примерами образовательных 

продуктов может быть: коллажи, макеты, книжки-самоделки, стенгазеты и т.д. Формами презентации могут 

быть как традиционные выставки с экскурсоводами-детьми, дни открытых дверей, так и праздничные 

события, устраиваемые совместно с несколькими группами ДОО, на которых происходит обмен опытом 

между детьми и педагогами групп. Педагог может оценивать изучения модуля с позиции достижения 

планируемых образовательных результатов, что позволит ему в дальнейшем планировать содержание 

образовательной деятельности с воспитанниками.  

Особую ценность программы «Кустук» представляет подробно описанные планируемые 

образовательные результаты по 5 образовательным областям, уточненные целевые ориентиры, 

представленные в ФГОС ДО. Именно образовательные результаты обеспечивают возможность 

осуществлять оценку индивидуального развития детей и создавать условия для овладения культурными 

средствами деятельности.  

Основной принцип программы «Кустук» – поддержка разнообразия детства. Педагог, реализующий 

данную программу, создает для каждого воспитанника, с учетом его интересов и потребностей, 

индивидуальную траекторию развития используя разные педагогические технологии. Организуя в ДОО 

мобильную образовательную среду, он ставит дошкольника в ситуацию выбора социальной роли, 

превращая его в активного исследователя. Так, программой предусмотрено отсутствие жестко 

регламентированных форм организации детей, оптимальный двигательный режим, и гибкая система 

режимных моментов, позволяющая ребенку включаться в образовательный процесс в удобное для него и 

его семьи время.  

Проведен республиканский конкурс методических разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению программы «Кустук» среди педагогов. Участники конкурса одобрили и поддерживают 

концептуальные основы и особенности реализации программы. Выявлены лучшие практические опыты 

педагогов из разных районов республики, которые будут использованы в создании вариативных 

методических пособий по различным направлениям развития ребенка.   Методическое сопровождение 

процесса внедрения программы и использование ПМК, интересно представленный опыт, содержательный 
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материал методических пособий послужат для продвижения ПМК в образовательной среде дошкольного 

образования нашей республики. 

Совместно с преподавателями Якутского педагогического колледжа им. С.Ф. Гоголева и кафедрой 

ДО Педагогического института СФВУ проводятся курсы повышения квалификации для воспитателей ДОО 

по реализации программы «Кустук». Первые курсы прошли в г. Якутске, в Сунтарском, Нюрбинском и 

Амгинском улусах в очном формате. Даны теоретические и практические компетенции по применению 

модульного проектирования образовательной деятельности на практике. 

Следующим этапом работы является обеспечение программно-методическим комплектом, 

включающим методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка, модульное 

проектирование образовательной деятельности. 

Программа дошкольного образования «Кустук» прошла экспертизу учебно-методического совета 

МО и Н РС (Я). К 100-летию системы дошкольного образования в Республике Саха (Якутия) вышла в свет, 

которая издана в национальном книжном-издательстве «Бичик» имени С.А. Новгородова» (2020г.).      

 

 
 

 

 

 
 

 

  

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ 
 

Тыллар Анна Юрьевна, 

старший воспитатель  
МБДОУ  Д/с №20 «Надежда» 

 

Детский сад-это то место, от которого 

зависит очень многое в становлении 

маленького человека. Давно известно, что  

ребенок знакомится с миром при помощи 

игры. Интеллектуальные игры являются 

важным условием для развития не только 

познавательных способностей, но и 

воспитывают характер, они делают человека 

мудрее и дальновиднее. Именно поэтому 

коллектив нашего детского сада давно ведет 

работу по раннему обучению детей игре в 

шахматы.  

Шахматы – высокоинтеллектуальная 

игра с почти двухтысячелетней историей, 

актуальность которой не только не угасла с 

годами, а наоборот, всё больше набирает свои 

обороты. Шахматы, предположительно 

изобретенные в V—VI веке до нашей эры, 

приобрели популярность во всех уголках 

земного шара. Мир шахмат – загадочный, 

таинственный, непредсказуемый. Он не 

оставит никого равнодушным. Шахматы 

признали спортом, так как в игре 

присутствуют его главные критерии: соперничество, азарт и дух победы.  

В нашем детском саду №20 «Надежда» г. Якутска, шахматы и шашки проводятся как кружковая 

работа с 2001 года. Руководителем кружков является педагог дополнительного образования Корякина М.В. 

Мы создали специальный кабинет развивающих игр, где занимаются за учебный год около 220 детей со 

старших и подготовительных групп. В 2020 году под руководством заведующей Остапец Е.А. открыли 
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компьютерный класс по шахматному образованию. С каждым годом с помощью педагогов и родителей 

расширяется музей поделок «Шахматная фантазия».  

За 20 лет выпустили много выпускников, полюбивших навсегда эти интеллектуальные игры. Мы с 

гордостью вспоминаем наших выпускников: Матвееву Ксению, кандидата в мастера спорта по шашкам, 

Васильева Артура, Попову Лею, Слепцову Валерию, многократных чемпионов РС(Я) и ДВФО, 

Кривошапкину Надю, Доценко Дарину, Бурцева Артёма, Терентьеву Айыы Куо, Тасагырову Лизу, 

многократных призеров окружных, городских, республиканских турниров и олимпиад, и многих других… 

Наш детский сад является инициатором и организатором 10 – 

городских чемпионатов по шахматам (с 2011г. по 2021г.), 9 – по 

русским шашкам (с 2001г. по 2010г.) и 20 окружных турниров по 

русским шашкам среди воспитанников ДОУ Сайсарского округа (с 

2001г. по 2021г.) С каждым годом популяризация интеллектуальных 

игр возрастает,   все больше детских образовательных учреждений г. 

Якутска и пригородов стали участвовать в соревнованиях. Неза 

менимыми судьями этих соревнований за 20 лет являются, педагоги 

Кривошапкина А.А., Неустроева А.В., Турахова Н.Н., Корякина М.В.  

Наш педагогический коллектив с 2011 по 2015 годы 

пропагандировал интеллектуальные игры в республиканских 

семинарах «Игровые технологии», показывали мастер-классы и 

открытые занятия по шахматам. Воспитатель высшей категории 

Неустроева А.В. выпустила в 2014 году проектную группу по 

шахматам, под руководством Троевой-Лугиновой Л.Д. Выпускники 

Александры Васильевны всегда показывали  высокие результаты в 

городских и республиканских соревнованиях. Проект «Раннее 

приобщение детей к игре в шахматы» показал нам, что малыши с 3-

летного возраста могут усвоить в игровой форме азы шахматного 

обучения. Многие воспитатели начиная с младших 

групп знакомят детей с шахматами по 

разработанной программе Корякиной М.В. Рабочая 

тетрадь «Удивительный мир шахмат» для детей 

старшего дошкольного возраста позволяет нашим 

детям успешно готовиться к шахматным 

олимпиадам различного уровня. 

Педагоги, пропагандируя шахматную игру, 

ежегодно проводят ставший доброй традицией 

турнир среди родителей, приуроченный ко дню 

Защитника Отечества. Планомерно работает 

«Школа мастерства» для педагогов, где проводятся 

различные мероприятия и соревнования. 

В этом учебном году 10-ый юбилейный  

городской чемпионат  по шахматам среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений г.Якутска , впервые проведен в режиме 

он-лайн. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить 

коллектив  детского сада №20 «Надежда» с 

юбилейными мероприятиями и желаю всем 

творческих успехов. Главное, чтобы  воспитанники всегда были здоровыми и радовали нас высокими 

достижениями. 

 

 
РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ С ОВЗ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Алексеева Екатерина Владимировна, 

педагог – психолог 

МБДОУ ЦРР-Д/с №19 «Василек»  

 

Внимание — это важнейшее качество, которое характеризует процесс отбора нужной информации 

и отбрасывания лишней. Дело в том, что в человеческий мозг ежесекундно поступают тысячи сигналов из 
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внешнего мира. Если бы не существовало внимания (своеобразного фильтра), то наш мозг не смог бы 

избежать перегрузки.  

Внимание обладает определенными свойствами: объемом, устойчивостью, концентрацией, 

избирательностью, распределением, переключаемостью и произвольностью. Нарушение каждого из 

перечисленных свойств приводит к отклонениям в поведении и деятельности ребенка. 

Маленький объем внимания — это невозможность сконцентрироваться одновременно на 

нескольких предметах, удерживать их в уме. 

Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку трудно долго сохранять внимание, 

не отвлекаясь и не ослабляя его. 

Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может сконцентрироваться именно на той 

части материала, которая необходима для решения поставленной задачи. 

Плохо развитая переключаемостью внимания - ребенку трудно переключаться с выполнения одного 

вида деятельности на другой.  

Плохо развитая способность распределения внимания - неумение эффективно (без ошибок) 

выполнять одновременно несколько дел. 

Недостаточная произвольность внимания - ребенок затрудняется сосредоточивать внимание по 

требованию. 

Внимание детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) характеризуется 

неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью. Эти недостатки внимания особенно выступают при 

длительном выполнении однообразных заданий. 

Недостаточное развитие у детей с ОВЗ по сравнению с нормально развивающими сверстниками 

таких свойств произвольного внимания, как концентрированность, переключаемость, избирательность, 

отчётливо проявляется в результатах выполнения так называемых корректурных проб. Посторонние 

раздражители вызывают замедление выполняемой ими деятельности и увеличивают число ошибок. 

Особенно сильно эти отрицательные последствия проявляются в том случае, если отвлекающим фактором 

является речь. Необходимо подчеркнуть, что образовательная деятельность, накопление знаний и опыта – 

основа для развития свойств произвольного внимания. 

Как известно, непосредственное отражение человеком окружающей деятельности происходит в 

форме ощущений и восприятий. Все сведения об окружающем мире и о себе самом человек получает в 

форме зрительных, слуховых, двигательных, кожных, вкусовых, обонятельных ощущений и восприятий. 

Исходя из сказанного выше, становится ясным, что недостатки внимания у детей с ОВЗ могут 

отрицательно сказаться на процессах восприятия. 

Подобные недостатки не могут быть устранены фрагментарно включаемыми "упражнениями на 

внимание" в процессе занятий с ребенком и требуют, как показывают исследования, для их преодоления 

специально организованной работы. 

Проявляется это в том, что дети затрудняются в узнавании предметов, находящихся в непривычном 

ракурсе. Кроме того, они испытывают затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или 

схематических изображениях, особенно если они перечёркнуты или перекрывают друг друга. Дети не 

всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию Буквы или их отдельные элементы, часто 

ошибочно воспринимают сочетания букв и т. д.  

При проведении коррекционной работы необходимо учитывать, что все раздражители, имеющие 

повышенную интенсивность, невольно привлекают внимание ребёнка. Педагог должен контролировать все 

факторы, которые могут привлечь непроизвольное внимание – зрительные, слуховые и др. Немаловажное 

значение для поддержания непроизвольного внимания имеет речь педагога. Она должна быть чёткой, 

оптимально громкой, с переменными интонациями, приуроченными к тем местам объяснения, которые 

имеют ключевое значение. 

Такая работа должна вестись по двум направлениям: 

1. Использование специальных упражнений, тренирующих основные свойства внимания: объем, 

распределение, концентрацию, устойчивость и переключение. 

2. Использование упражнений, на основе которых формируется внимательность как свойство 

личности. Обычно причина глобальной невнимательности заключается в ориентации детей на общий смысл 

текста, фразы, слова, арифметической задачи или выражения - дети схватывают этот смысл и, довольствуясь 

им, "пренебрегают частностями". В связи с этим главная задача таких занятий: преодоление этого 

глобального восприятия, попытка научить воспринимать содержание с учетом элементов на фоне смысла 

целого. 

В данном разделе приводятся некоторые упражнения на тренировку основных свойств внимания. 

Развивающие игры и упражнения 

1. Игра "Что изменилось?". 
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Игра проводится так. Мелкие предметы (ластик, карандаш, блокнот, игрушки и т. п. в количестве 5-

10 штук) раскладывают на столе и накрывают салфеткой. Кто первый желает проверить свою 

наблюдательность, пожалуйста, просим к столу! Ему предлагают в течение 30 секунд (считают до 30) 

ознакомиться с расположением предметов; потом он должен повернуться спиной к столу, а в это время три 

или четыре предмета перекладывают на другие места. Снова 30 секунд дается на осмотр предметов, после 

чего опять накрывают. Теперь спросим играющего: что изменилось в расположении предметов, какие из 

них были переложены? 

За каждый правильно указанный предмет играющему засчитывается в выигрыш 1 очко, но зато и за 

каждую ошибку 1 очко снимается из числа выигранных. Ошибкой считается, когда назван предмет, который 

не перекладывался на другое место. 

Перемешаем свою "коллекцию", разложив предметы в другом порядке, и позовем к столу другого 

участника игры.  

Условия игры для всех должны быть одинаковые: если для первого играющего меняли местами 

четыре предмета, то и для остальных перекладывают столько же. 

В этом случае лучший результат - 4 выигранных очка. Всех, кто пройдет испытание с таким 

результатом, будем считать победителями в игре. 

2. Где чей домик? 
Игра для развития устойчивости внимания. Предложите ребенку рисунок с изображением 3-4 

разных зверюшек, каждая из которых спешит в свой домик. Линии соединяют животных с их домиками. 

Нужно определить, где чей домик, не проводя карандашом по линиям. Если же задание сложно для малыша, 

тогда разрешите, но со временем отложите карандаш в сторону. 

3. Упражнения на развитие устойчивости и переключения внимания. 

Можно поиграть и так. Называйте ребенку различные слова: стол, кровать, чашка, карандаш, 

медведь, вилка и т.д. Ребенок внимательно слушает и хлопает в ладоши тогда, когда встретится слово, 

обозначающее, например, животное. Если сбивается, повторите игру с начала. 

В другой раз предложите, чтобы ребенок вставал каждый раз, когда услышит слово, обозначающее 

растение. Затем объедините первое и второе задания, т.е. малыш хлопает в ладоши, когда слышит слова, 

обозначающие животных, и встает при произнесении слов, обозначающих какое-либо растение. Такие и 

подобные им упражнения развивают внимательность, быстроту распределения и переключения внимания, 

а, кроме того, расширяют кругозор и познавательную активность ребенка. Хорошо проводить такие игры с 

несколькими детьми, желание, азарт и приз победителю сделают их еще более увлекательными. 

4. Упражнение "Что изменилось?" (развитие наблюдательности). 
Игра для тренировки наблюдательности. Играть лучше всего с несколькими детьми. Все становятся 

в одну шеренгу. Ведущий вызывает одного ребенка и предлагает запомнить внешний вид каждого 

участника игры. На это дается 1-2 минуты. После этого малыш отворачивается или выходит в другую 

комнату. Оставшиеся участники игры вносят мелкие изменения в костюм или прическу: можно приколоть 

значок или, наоборот, снять его, расстегнуть или застегнуть пуговицу, поменяться друг с другом местами, 

изменить прическу и т.д. Затем запоминавший должен назвать те изменения в костюмах товарищей, 

которые ему удалось заметить. 

Если же у вас нет возможности собрать большую компанию, можно видоизменить эту 

увлекательную игру: разложите на столе перед ребенком от 5 до 10 предметов, попросите его отвернуться 

и в этот момент поменяйте расположение предметов. Затем предложите ответить, что же изменилось. 

5. Картинки "Найди отличие". 

Все ребята с удовольствием любят рассматривать картинки. Можно сочетать полезное с приятным. 

Предложите взглянуть на картинки, где, например, изображены два гнома (или два котенка, или две рыбки). 

На первый взгляд они совсем одинаковые. Но, всмотревшись внимательнее, можно увидеть, что это не так. 

Пусть постарается обнаружить различия. Можно еще подобрать несколько картинок с нелепым 

содержанием и попросить ребенка найти несоответствия.  
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6. Упражнение "Раскрась вторую половинку". 

Есть и такие упражнения на развитие концентрации внимания. Нужно приготовить несколько 

наполовину раскрашенных картинок. И малыш должен раскрасить вторую половину картинки точно так 

же, как раскрашена первая половина. Это задание можно усложнить, предложив ребенку вначале 

дорисовать вторую половину картинки, а затем ее раскрасить. (Это может быть бабочка, стрекоза, домик, 

елка и т.д.). 

 

7. Упражнение "Цифровая таблица". 
Покажите ребенку таблицу с набором цифр от 1 до 25, которые располагаются в произвольном 

порядке. Но вначале убедитесь, знает ли малыш все эти цифры. Скажите ему: "Постарайся как можно 

быстрее находить, показывать и называть вслух цифры от 1 до 25". Большинство детей 5-7 лет выполняют 

это задание за 1,5-2 минуты и почти без ошибок.  

 

1 10 11 18 7 

16 20 3 14 22 

2 25 9 13 24 

12 5 21 4 17 

19 23 15 6 8 
 

 

Еще один вариант этой игры: приготовьте таблицу с 25 клетками, на которой в случайном порядке 

написаны цифры от 1 до 35, из них 10 цифр пропущены. Попросите ребенка найти и показать все цифры 

подряд, а пропущенные цифры записать (если он не может записать цифры, то просто пусть назовет их вам). 

Зафиксируйте время, которое потребовалось ребенку для выполнения этого задания.  

Если же эти упражнения оказались трудными, составьте более простую таблицу, например из 9 

клеточек. 

8. Топ-хлоп. 
Игра на развитие внимания, памяти.  

Ведущий произносит фразы-понятия - правильные и неправильные.  

Если выражение верное, дети хлопают, если не правильное - топают.  

Примеры: "Летом всегда идет снег". "Картошку едят сырую". "Ворона - перелетная птица". Понятно, что 

чем старше дети, тем сложнее должны быть понятия. 

9. Игра "Пуговица". 
Играют два человека. Перед ними лежат два одинаковых набора пуговиц, в каждом из которых ни 

одна пуговица не повторяется. У каждого игрока есть игровое поле — это квадрат, разделенный на клетки. 

Начинающий игру выставляет на своем поле 3 пуговицы, второй игрок должен посмотреть и запомнить, где 

какая пуговица лежит. После этого первый игрок закрывает листком бумаги свое игровое поле, а второй 

должен на своем поле повторить то же расположение пуговиц. 

  

Чем больше в игре используется клеток и пуговиц, тем игра становится сложнее. 

Эту же игру можно использовать в работе на развитие памяти, пространственного восприятия и 

мышления. 

11. Игра "Маленький жук". 
"Сейчас мы будем играть в такую игру. Видишь, перед тобой поле, расчерченное на клеточки. По 

этому полю ползает жук. Жук двигается по команде. Он может двигаться вниз, вверх, вправо, влево. Я буду 

диктовать тебе ходы, а ты будешь передвигать по полю жука в нужном направлении. Делай это мысленно. 

Рисовать или водить пальцем по полю нельзя! 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

291 

  

Внимание? Начали. Одна клеточка вверх, одна клеточка налево. Одна клеточка вниз. Одна клеточка 

налево. Одна клеточка вниз. Покажи, где остановился жук". Если ребенок затрудняется выполнять задание 

мысленно, то сначала можно позволить ему показывать пальчиком каждое движение жука, или изготовить 

жука и двигать его по полю. Важно, чтобы в результате ребенок научился мысленно ориентироваться в 

клеточном поле. 

Задания для жука можно придумать самые разные. Когда поле из 16 клеток будет освоено, 

переходите к движению по полю из 25, 36 клеток, усложняйте задания ходами: 2 клетки наискосок вправо-

вниз, 3 клетки влево и т.д. 

12. Упражнение "Выполни по образцу" (тренировка концентрации внимания). 
Упражнение включает в себя задание на прорисовку достаточно сложных, но повторяющихся 

узоров. Каждый из узоров требует повышенного внимания ребенка, т.к. требует от него выполнения 

нескольких последовательных действий: 

а) анализ каждого элемента узора; 

б) правильное воспроизведение каждого элемента; 

в) удержание последовательности в течение продолжительного времени. 

  При выполнении подобного рода заданий важно не только, насколько точно ребенок воспроизводит 

образец (концентрация внимания), но и как долго он может работать без ошибок. Поэтому каждый раз 

старайтесь понемногу увеличивать время выполнения одного узора. Для начала достаточно 5 мин. 

Для выполнения подобного рода заданий удобно заранее сделать бланки с различным количеством 

рядов кружков, треугольников или квадратов. Бланки могут быть представлены смешанным набором фигур. 

Например, ряд квадратов, ряд кругов, ряд треугольников и т.д. 

Задание можно дополнить, если попросить ребенка проверить правильность выполнения узора и 

исправить ошибки. 

Задания на развития внимания подобного типа воспитатели, специалисты ДОУ могут придумывать 

сами. Это могут быть рисование и устное решение несложных примеров; прослушивание кусочка 

стихотворения и т.д. Важно сформировать такое качество, как помехоустойчивость у ребенка. 

Анализ результатов показывает, что через некоторое время использования таких игр-упражнений 

призыв "быть внимательным" способен вызвать у детей состояние концентрации.  

   Практика показывает, что дети с большим интересом и старанием относятся к таким занятиям, на 

которых в качестве специальной учебной задачи ставится формирование внимания, организованности. 

 

 

ИГРОВОЙ МОДУЛЬ "В СТРАНЕ КРАСОК"  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 
Афанасьева Виктория Валерьевна,   

воспитатель 
МБДОУ Д/с № 5 «Радуга»   

 

Цель: учить детей смешивать основные цвета и получать дополнительные цвета и оттенки, уметь их 

различать. 

Задачи:  

Образовательные: закрепить знания детей об основных цветах и познакомить с составными цветами, 

совершенствовать технику рисования гуашью, продолжать учить правильно пользоваться кистью и 

гуашевыми красками. 

Воспитательные: воспитывать аккуратность, опрятность при работе с гуашью, интерес к красоте в природе 

и искусстве. Воспитывать умение работать в паре, договариваться между собой, советоваться и помогать 

друг другу совместно решать поставленную задачу. 
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Развивающие: развивать умение выражать эмоциональное отношение к собственной деятельности, 

развитие фантазии и творческого воображения, умение четко и ясно излагать свои мысли и делать выводы. 

 

Технологическая карта 

Тема: «В стране красок» 

Образовательные области: "Познание", "Социально-коммуникативное», "Художественно-эстетическое" 

Виды детской деятельности: познавательно-исследовательская, продуктивная, коммуникативная 

Словарная работа: "живопись"," живописная картина", "палитра". 

Планируемые 

результаты: 

Умеет пользоваться красками и получать новые цвета при их 

смешивании. 

Материал и 

оборудование: 

Магнитная доска, мультимедийное оборудование, 4 плоскостные фигуры с 

изображением Красной, Синей, Желтой королев, слайды  с изображением 

замков, картины, бумага для рисования, палитра,  гуашь, кисточки, 

салфетки, стаканчики с водой для экспериментирования при смешивании 

красок. 

 

Этапы Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей 

Методы, 

приемы, 

виды деят-

ти 

Время 

проведен

ия 

Установочн

ый этап 

Создание момента 

ожидания встречи с 

неизвестным, 

положительного 

эмоционального 

настроя, 

активизировать 

внимание и 

мотивацию 

Создание 

атмосферы 

таинственности 

Дети  подходят и 

слушают 

Беседа, 

драматургия 

2 мин. 

Подготови- 

тельный 

этап 

Познакомить детей с 

основными цветами 

(королевством красок)  

Показ трех 

королев и их 

замков 

Слушают и 

смотрят слайды 

с изображением 

трех замков, 

вступают в 

диалог, отвечают 

на вопросы 

Увлекательн

ый рассказ в 

доступной 

форме о 

главных 

красках , 

диалог с 

детьми 

6 мин 

Практическ

ий этап 

Формировать 

исследовательские 

навыки через 

экспериментирование 

с водой окрашенной в 

синий, красный и 

желтый цвета 

(прозрачные 

стаканчики с 

окрашенной водой), а 

также  с 

использованием 

палитры и гуашевых 

красок Удерживать 

интерес детей к 

происходящему, 

расширить активный 

словарь детей, умение 

выполнять 

поставленную задачу, 

опираясь на 

полученные знания 

Предлагает детям 

провести 

эксперимент по 

смешению цветов 

Дети знакомятся 

с составными 

цветами 

Эксперимент

ирование, 

наблюдение. 

 7 мин 
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Динамическ

ая пауза 

Смена вида 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости 

Проведение 

музыкальной 

физкультминутки 

Танцуют под 

музыку, 

повторяя 

движения за 

животными 

 2 мин 

Восприятие 

нового, 

расширение 

имеющихся 

представлен

ие 

Закрепление и 

обобщение  объема 

знаний и 

представлений о 

смешивании красок , 

умение презентовать 

конечный результат 

Расширять знания 

детей о 

творческой 

деятельности. 

Рисуют  10 мин 

Заключител

ьный этап. 

Рефлексия 

Подведение итогов, 

обобщение 

полученного 

ребенком опыта. 

Формирование 

элементарных 

навыков самооценки. 

Задает вопросы, 

организует 

выставку 

сделанных работ 

детьми 

Высказываются 

по поводу 

полученной 

информации, 

своего 

эмоционального 

состояния 

Диалог, 

рефлексия 

3 мин 

 

Содержание образовательной деятельности детей 

 1.  Ознакомительный этап 
 Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Мы сегодня с Вами поиграем. Но, давайте в начале 

поприветствуем друг друга  маленьким стихотворением: 

 2.Подготовительный этап 
 Воспитатель:  Ой, какие молодцы! Ребята, но перед тем, как показать волшебство, я приглашаю  

Вас  гости, в страну Красок. Хотите отправится со мной?  

 Дети: Да 

 Воспитатель:  Давайте за руки возьмёмся, 

В цветные краски окунёмся 

Закроем вместе все глаза, 

Представим радугу, друзья! 

По радужной дорожке мы пройдём, 

В страну Цветных Красок попадём! 

 Воспитатель: Вот мы и оказались в  стране Красок,где нас с вами встречают три прекрасные 

королевы: Красная, Желтая и Синяя. Они самые  главные в Стране Красок. Каждая королева живет в 

отдельном замке. Вместе они не живут, потому что постоянно спорят кто же из них самый главный. Давайте 

сходим в гости сначала к красной королеве. Посмотрите, какой  необычный замок – красные яблочки на 

красных деревьях, красные огурчики на грядках, красивые красные розы, светит красное солнышко! 

 Воспитатель: Дети, давайте посмотрим замок желтой королевы (детям предлагается самим 

рассказать, что они видят на макете)  

 Дети: Прекрасные желтые одуванчики, желтый песочек на дорожках, желтые лимончики на желтых 

деревьях, светит желтое солнышко 

 Воспитатель: Посмотрим замок синей королевы (детям предлагается самим рассказать, что они 

видят на макете)  

 Дети: Очень красивое синее небо над синим замком, огромная поляна синих васильков, синие 

огурчики на грядках, огромные синие сливы растут на синих деревьях 

 Воспитатель: Ребята, по-другому эти цвета называют основными, говорят они вместе, могут 

создать любую другую краску, любой новый цвет. Оказывается давным-давно художники заметили, что для 

того, чтобы нарисовать портрет человека, или букет цветов, пейзаж, живописную картину им достаточно 

всего лишь три основных цвета.  Из этих трех основных цветов мы можем получить около 100 различных 

оттенков и цветов. Как мы сможем получить новые цвета и оттенки? 

 Дети: Если смешать краски между собой 

 3. Экспериментальная часть. 
 Воспитатель: А чтобы узнать какие цвета получатся при смешении, я Вам покажу небольшое 

волшебство.  Посмотрите, ребята у меня на столе стоят стаканы с водой, окрашенной в главные цвета. 
Хотите узнать какой цвет получится, если смешать красный и желтый? 

 Дети: Да 
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 Воспитатель: Дима, подойди пожалуйста, налей немного красного в пустой стакан, Паша а ты 

налей немного желтого. Какой цвет получился?  Дети: Оранжевый 

 Воспитатель: Если мы смешаем красный и желтый получится оранжевый. Продолжим наше 

волшебство, попробуем смешать красный и синий. Саяна налей немного красного в пустой стакан, Карина, 

а ты возьми немного синего. Какой цвет получился?  

 Дети: Фиолетовый 

 Воспитатель:Если мы смешаем красный и синий получится фиолетовый. Теперь, попробуем 

смешать синий и желтый. Артем, налей немного синего в пустой стакан, Перизат немного желтого. Какой 

цвет получился?  

 Дети: Зеленый.  

 Воспитатель: Да, если смешать желтый и синий получится зеленый.  

 Посмотрите, ребята, те цвета, который мы получили путем смешивания называются составными.  

 4. Практический этап 
 Воспитатель: Ребята хотите сами попробовать создать новые краски?  

 Дети: Да 

 Воспитатель: Тогда я с помощью волшебной палочки превращу вас  в художников - волшебников. 

Итак, "Кысь-брысь в художников превратись!"  Ой, какие у нас художники появились. Проходите 

художники за столы. 

 Воспитатель предлагает детям смешать краски на палитре для получения фиолетового, зеленого, 
оранжевого цветов.и нанесения их в виде пятен, кружков на дополнительный лист.Смешиваем краски в 

палитре для получения новых цветов.(Дети упражняются смешивая разные краски). 
 Динамическая пауза. Воспитатель: Молодцы, волшебники, вы очень хорошо потрудились. А 

теперь, давайте немного отдохнем и потанцуем.  

 Дети танцуют под музыку, повторяя движения за изображением на видео 

 4. Практический этап. 
 Воспитатель: А сейчас я хочу вам предложить нарисовать красивые живописные картины, чтобы 

мы могли показать королевам, какой красочный, яркий, разноцветный может стать мир, если краски будут 

жить в мире и согласии.  А наши королевы будут наблюдать за вами.  Ну, а трудиться вы  в парах. 

Постарайтесь между собой во время работы договариваться, советоваться и обсуждать, что Вы будете 

рисовать. 

 Дети приступают к работе 

 Педагог контролирует работу детей, ненавязчиво даёт рекомендации.  
 Воспитатель: Молодцы, волшебники, какие красивые у вас получились картины, а теперь, 

пригласим  королев-красок посмотреть нашикартины.(королевы восхищаются многоцветием рисунков). 

Ребята, хотели бы вы жить в таких замках, как у наших главных королев, где всё только красное, или только 

синее, желтое? Почему? 

 Детидают свои варианты ответов и на этой основе делается вывод: вокруг нас огромное множество 

цветов и оттенков и нам интересно жить в таком разноцветном мире. 

 Воспитатель: Королевам очень понравился разноцветный и красочный мир, и они решили больше 

не спорить, а жить в мире и согласии Посмотрите в каком красивом замке, они живут все вместе. 

 6. Заключительный этап. Рефлексия 

 Воспитатель: Кем вы были сегодня? Какое творили волшебство? 

Вам понравилось быть художниками?  Какие краски были у нас сначала? Как их называют? Это самые 

главные краски. Почему? Как называют новые полученные при смешивании цвета? Молодцы!  

 

 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Афанасьева Матрена Борисовна,  

воспитатель  

МБДОУ д/с №75 «Ивушка» 

 

Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое 

мелкая моторика? Физиологи под этим выражением подразумевают движение 

мелких мышц кистей рук. При этом важно помнить о координации «рука-глаз», 

т. к. развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему 
же так важно развивать мелкую моторику рук ребёнка? Дело в том, что в 

головном мозге человека центры, которые отвечают за речь и движения пальцев 

расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику, мы активируем зоны, 
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отвечающие за речь. И, кроме того, в дальнейшем эти навыки ребенку потребуются для использования 

движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т. д. 

Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого раннего возраста. Уже 

грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на 

активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно 

выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. 

И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 

движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму. 

Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с 

овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом, речью 

ребенка (М. М. Кольцова, Н. Н. Новикова, Н. А. Бернштейн, В. Н. Бехтерев, М. В. Антропова, Н. А. 

Рокотова, Е. К. Бережная). Формирование же двигательных функций, в том числе и тонких движений рук, 

происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающим его предметным миром. Когда мы 

выполняем точные действия, запястья, совершая необходимые движения в разных плоскостях, регулируют 

положение наших рук. Маленькому ребенку трудно поворачивать и вращать запястье, поэтому он заменяет 

эти движения движениями всей руки от плеча. Чтобы мелкие движения были более точными и экономными, 

чтобы они не требовали от ребенка чрезмерных затрат энергии, ему необходимо постепенно овладевать 

разными движениями запястья. 

Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои навыки? 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи 

пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях 

«вправо», «влево», «вверх», «вниз» и др. Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным 

реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами и т. д. 

Рекомендуется использовать упражнения, в которых тренируется каждый палец отдельно (ведь в 

коре головного мозга имеется отдельная область проекции для каждого пальца), необходимы движения и 

для напряжения, и для расслабления, и растяжки. Движения пальцами нужно выполнять с оптимальной 

нагрузкой и амплитудой. Вялая, небрежная тренировка не дает эффекта. 

Необходимо помнить, что пальчиковый тренинг применяется как средство, повышающее тонус 

коры головного мозга, и соблюдать осторожность при работе с детьми с повышенной судорожной 

готовностью. Пальчиковый тренинг включает упражнения: статические (удержание приданной пальцам 

определенной позы), динамические (развитие подвижности пальцев, переключения с одной позиции на 

другую), расслабляющие (нормализующие мышечный тонус) и др. Однако, зачастую непродуманное 

искусственное использование этих упражнений не вызывает у детей интереса к ним и не дает достаточного 

корригирующего эффекта. Эффективность занятий, интерес детей к ним можно повысить, если упражнения 

пальцевой гимнастики проводить во время чтения детям стишков, сказок, рассказов, работы с ними над 

потешками, прибаутками, любым речевым материалом. Слушая его, дети одновременно вместе со взрослым 

“инсценируют” содержание прослушиваемого материала с помощью пальцевых движений и изображений 

персонажей, их действий и др. Разучиваемые на таких занятиях пальцевые движения дети включают в 

дальнейшем в самостоятельные игры-инсценировки, совершенствуя двигательные навыки пальцев рук. Для 

разностороннего, гармоничного развития двигательных функций кисти руки необходима тренировка трех 

типов составляющих: сжатия, растяжения, расслабления - следуя медицинской терминологии - сочетание 

попеременного сокращения и расслабления флексоров - мышц-сгибателей и экстензоров - мышц-

разгибателей. 

Для получения максимального эффекта пальчиковые упражнения должны быть построены таким 

образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, а также использовались 

изолированные движения каждого из пальцев. 

Продолжительность пальчикового тренинга зависит от возраста детей (младший возраст до трех-

четырех лет), рекомендуемое время - от 3 до 5 минут, в среднем и старшем дошкольном возрасте - 10-15 

минут в день). Часть упражнений, в которых использовалась поверхность стола, выполняются сидя за 

столом. Таким образом, пальчиковые упражнения, при умелом их включении в контекст различных занятий 

и домашних дел, могут способствовать развитию у детей элементов их двигательного поведения, 

обусловленного игровой, бытовой или учебной ситуацией. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В ДОУ 

 
Бондаренко Анна Андреевна, 

старший воспитатель  

МБДОУ ЦРР - Д/с №33 «Теремок» 

 

Профессиональный стандарт педагога среди трудовых 

действий выделяет «развитие профессионально значимых 

компетенций, необходимых для решения образовательных 

задач развития детей раннего и дошкольного возраста с 

учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития». Для этого педагогу нужно 

активно участвовать в жизни профессионального 

сообщества, т.е. педагогического коллектива. С этой целью 

в нашем ДОУ ежегодно организуется работа творческих 

групп и методических объединений – профессиональных 

сообществ. 

 Профессиональное сообщество — «это группа людей, 

которые регулярно вступают между собой в коммуникацию 

с целью обмена опытом, выработки знаний и поиска 

новых, более эффективных подходов к решению 

поставленных перед ними задач» 

Планируя годовые задачи на учебный год, мы реализуем 

их решение через организацию работы творческих 

объединений педагогов, таким образом охватывая 

решение всех задач с активным участием всего 

коллектива. Совместная работа, плодотворное 

взаимодействие с коллегами стимулируют социальную и 

профессиональную активность педагогов, стремление к 

профессиональному развитию, творчеству и 

самореализации в профессии. Таким образом творческие 

группы способствуют личностному и 

профессиональному росту каждого педагога. 

     Когда был введен ФГОС дошкольного образования 

перед коллективом встала задача более глубокого изучения пяти образовательных областей для 

обеспечения развития личности ребенка в различных видах деятельности. Мы организовали работу 

коллектива по проработке образовательных областей, разделив весь коллектив на творческие группы: 

«социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-

эстетическое развитие», 

«физическое развитие», «речевое 

развитие». Каждая группа составила 

план работы на год, в котором 

предусматривалась работа с детьми, 

педагогами и родителями. Для 

плодотворной работы по изучению 

образовательных областей 

проводились педагогические часы, 

на которых творческие группы 

проводили семинары-практикумы, 

мастер-классы, делились опытом работы и своими наработками по данной теме, устраивали 

взаимопросмотры НОД. Работа с детьми и родителями строилась через проведение тренингов, развлечений, 

квестов, конкурсов, организацию родительских сообществ – клубов и т.д. Таким образом в течении года 

весь коллектив смог детально изучить все образовательные области и обеспечить развитие личности детей 

в различных видах деятельности.  
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В прошлом году мы провели работу по внедрению в практику работы педагогов ДОУ методики 

развивающих игр В.Воскобовича в целях повышения качества работы по образовательным областям; 

активизации работы педагогов по эффективному взаимодействию детского сада и семьи в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования; совершенствованию содержания работы, направленной на 

формирование у воспитанников и их родителей 

мотивации сохранения здоровья, навыков здорового 

образа жизни; развитию духовно-нравственных основ 

и ценностей дошкольников, через ознакомление с  

родным городом посредством детско-взрослых 

проектов. Для этого были организованы творческие 

группы: «Сказочные лабиринты игры», «Общие 

интересы», «ЗОЖиК», «Родничок». Также планы 

творческих групп были направлены на организацию 

работы с детьми, педагогами и родителями. (Пример 

плана творческой группы «Родничок» будет приведен 

в конце статьи). Очень яркие мероприятия провели все 

творческие группы в течение года. И пусть из-за пандемии не все планы были осуществлены в полном 

объеме внутри детского сада, тем не менее даже в дистанционном формате работа продолжалась, а 

некоторые мероприятия мы включили в план этого года.   

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу дошкольных организаций и в этом году. 

Невозможность объединения групп, минимизирование общих контактов среди педагогов и родителей не 

могло не повлиять на организацию работы нашего сада. Поэтому было принято решение об организации 

методических объединений по параллелям возрастных групп. Преимущество таких объединений в 

возможности выбора узкой темы, максимально учитывающей возрастные особенности детей и 

профессиональные потребности воспитателей из 

данной параллели. В процессе работы над темой 

педагоги получают от руководителя МО, опытных 

коллег или педагогов-специалистов практические 

рекомендации по организации образовательной 

деятельности в группе и индивидуальные 

консультации. Таким образом, прорабатывая 

годовые задачи ДОУ каждый педагог повышает 

уровень своего профессионального мастерства, 

набирается опыта и становится активным 

участником в решении поставленных задач 

методического объединения. Методическое 

объединение становится площадкой для 

организации информационного пространства с 

целью обмена педагогическим опытом. Особенно 

это полезно молодым педагогам, которые только 

набираются опыта – они приобретают умение 

анализировать НОД, публично представлять свой опыт и внедрять в свою практику опыт других педагогов. 

Также обогащается развивающая предметно-пространственная среда, пополняясь играми, пособиями, 

картотеками по своему возрасту. Каждый педагог такого методического объединения получает опыт, 

который необходим именно ему.  

Хотелось бы отметить большой педагогический потенциал творческих объединений, который является 

одним из основных носителей общественного прогресса, главным стратегическим и технологическим 

ресурсом. Инновационные формы работы, применяемые в работе методических объединений, расширяют 

педагогический потенциал, делают работу педагога продуктивной, избавляют от рутины и предотвращают 

профессиональное выгорание. 

Таким образом, участвуя в работе творческой группы или методического объединения, педагог получает 

возможность: объективно оценить уровень своей готовности к использованию инноваций в 

образовательном процессе; выбрать наиболее подходящий для себя путь повышения квалификации на 

основе самообразования; научиться видеть педагогические проблемы, которые решаются более эффективно 

с помощью использования инновационных технологий обучения; анализировать и аккумулировать в своем 

опыте лучшие образцы педагогической практики; комбинировать элементы теории и практики, умело 

интегрировать педагогические технологии, формы и методы обучения с целью достижения новых 

образовательных результатов воспитанников. 
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План работы на 2019-2020 уч. год творческой группы «Родничок» 

Цель работы группы: развитие духовно-нравственных основ и ценностей дошкольников, через 

ознакомление с родным городом, посредством детско-взрослых проектов. 
Месяц Работа с детьми Работа с родителями  Работа с педагогами 

Сентябрь  Фотовыставка «Мой любимый город. Осень»  

Октябрь    Квиз-игра «Виртуальное 

путешествие в Ленские 

столбы» 

Ноябрь Семейный маршрут выходного дня: Краеведческий музей  

Декабрь Фотовыставка Мой любимый город. Зима» 

Январь Семейный маршрут выходного дня: Русский драматический театр  

Февраль Лэпбук «Мой любимый город»   

Семейный маршрут выходного дня: Национальный художественный музей 

Март Фотовыставка «Весна в городе»  

Апрель Квест-игра по городу «Как хорошо ты 

знаешь свой город?» - 

подготовительные группы 

 Семинар для педагогов 

города «Презентация 

карты округа «Спасибо 

за Победу!» 

Май  Фотостенд «Мои любимые 

достопримечательности города» 

  

 

 

 

КОНСПЕКТ ТРЕНИНГА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
 

 Борисова Саргылана Дмитриевна,  
педагог-психолог 

МБДОУ ЦРР – Д/с №3 «Катюша» 

 

Цель тренинга: Профилактика и сохранение психологического здоровья педагогов в образовательной 

среде.  Научить педагогов применять элементы телесно-ориентированной терапии. 

 Задачи тренинга:  

- показать педагогам примеры упражнений и техник телесно-ориентированной терапии, которые они могут 

использовать в работе. 

- снятие психического напряжения и эмоциональной усталости у педагогов; 

- профилактика синдрома эмоционального выгорания; 

- формирование хорошего психологического климата, навыка эффективной коммуникации и 

взаимодействия с помощью внутреннего сотрудничества и взаимопомощи внутри коллектива. 

Целевая аудитория: воспитатели, специалисты. 

Количество участников: 15- 20 человек. 

Время проведения: 1 час. 

Материалы: шишки для игрового массажа, цветные карандаши, листы А4, музыкальное сопровождение. 

Ход тренинга: 

Добрый день, уважаемые коллеги! Наша встреча посвящена телесно-ориентированной терапии- 

одному из самых современных и продуктивных направлений в психологической практике. Именно эта 

терапия помогает снять накопленное напряжение, а также научиться лучше понимать и контролировать 

свое тело и эмоции. 

Профессия педагога, воспитателя, работника дошкольного учреждения (по-другому - работа сердца 

и нервов), требует ежедневного, ежечасного расходования душевных сил и энергии. Исследованиями 

выяснено, что представители данных профессий подвержены симптомам постепенного эмоционального 

утомления и опустошения - синдрому эмоционального выгорания.  

Умение владеть собой, держать себя в руках - один из главных показателей деятельности педагога, 

от чего зависят и его профессиональные успехи, и психологическое здоровье. Человек, знающий себя, свои 

потребности и способы их удовлетворения, может более осознанно и эффективно распределить свои силы 

в течение каждого дня, недели, месяца, целого года, а значит, продлить срок своей успешной жизни.  

В связи с актуальностью темы сохранения психологического здоровья педагогов ДОУ я предлагаю вам 

провести тренинг по телесно-ориентированной терапии.  

Телесно – ориентированная терапия – психотерапевтические методы, позволяющие решать 

психологические проблемы, устранять неврозы посредством телесного контакта. Основатель Вильгельм 

Райх, австрийский психолог. 
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Телесная терапия отличается от других методов тем, что общение осуществляется не на языке слов, а 

на языке тела (жесты, поза тела, кожные ощущения). 

Телесно-ориентированная терапия помогает повысить сенсорную чувствительность, снять 

психомоторное напряжение, обучить их основам саморегуляции. 

Она развивает координацию, мелкую моторику, зрительный анализатор, эмоциональную сферу, 

навыки общения. Вы познакомитесь с ее элементами. 

Давайте начнем наш тренинг с ритуала приветствия. 

Ритуал «Желаем добра» 
Участники делятся на 2 группы. Первые номера становятся внутренним кругом, вторые – внешним. 

Внутренний круг пусть остается на месте. Внешний круг передвигается вокруг них по часовой стрелке. 

Нужно произносить приветствие и выполнять действия, которые я вам подскажу. 

Здравствуй, друг!       Здороваются за руку. 

Как ты тут!                 Хлопают друг друга по плечу. 

Где ты был?               Дергают за ушко друг друга. 

Я скучал!                    Кладут руки себе на сердце. 

Ты пришел!                Разводят руки в стороны. 

Хорошо!                      Обнимаются. 

Упражнение «Аплодисменты»  

Цель: повысить настроение и самооценку, активизировать участников группы. 

Сейчас предлагаю вам отдохнуть. Снять усталость и расслабиться нам помогут упражнения телесно-

ориентированной терапии. Эти же упражнения вы можете использовать в работе с детьми. Итак, поднимите 

правую руку, кто любит посещать театр и кино. (Участники, которые не подняли руку, аплодируют.  Так 

же они должны поступать при каждом следующем задании, которое дает педагог-психолог). 

Поднимите левую руку, кто любит копаться в огороде.  
Разведите руки в стороны, у кого дома есть домашнее животное. 

Закиньте руки за голову, кто по утрам любит поспать. 

Поднимите обе руки, кто занимается физкультурой или спортом. 
Закройте руками глаза, кому не хочется брать работу домой. 

Наклонитесь вправо, кто любит читать книги. 
Наклонитесь влево, у кого глаза серого и голубого цвета. 

Опустите голову вниз, кто любит конфеты. 

Похлопайте в ладоши, у кого хорошее настроение. 

 «Посудомоечная машина» 
Все участники становятся в две шеренги лицом дуг к другу. Последняя пара – «сушилка». Один из 

участников проходит между шеренгами, все его моют, поглаживают, бережно и аккуратно потирают. 

«Сушилка» должна его высушить - обнять. Прошедший «мойку» становится «сушилкой», с начала шеренги 

идет следующая «чашка». 

Игровой массаж шишками «Маляр» 

Цели: снять напряжение, развить коммуникативные навыки, умения согласовывать свои действия с 

действиями других. 

Участники делятся на пары. Педагог-психолог становится позади одного из участников и объясняет 

правила, массируя шишками спину тому, кто стоит впереди. Затем участники тренируются друг на друге. 

Маляр заборы красит,                             Ритмично водить шишками по спине 

не любит отдыхать,                                 вверх-вниз. 

Мы тоже взяли кисти 

И будем помогать. 

Метлой наш дворник машет,                 На слова «метлой», «любит», 
                                                                «метлу», 

не любит отдыхать,                                «будем»- «метем» спину сверху 

                                                                 вниз. 

Метлу берем, ребята, 

и будем помогать. 

Портной все шьет иголкой,                    Слегка ударяем по спине шишками. 
не любит отдыхать, 

Скорей возьмем иголки 

и будем помогать. 

Вот повар суп мешает                             Круговые движения по спине. 

не любит отдыхать, 

Мы тоже взяли ложки                                                                          
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и будем суп мешать. 

Вот плотник пилит доски,                       Ритмично водить шишками 

не любит отдыхать, 

Пилу берем, ребята,                                  по спине вверх-вниз. 

и будем помогать. 

Косарь косою косит,                                 Водить шишками по спине слева- 
не любит отдыхать,                                  направо. 

Мы тоже взяли косы 

и будем помогать. 

А пианист играет,                                     Слегка ударяем по спине                           

не любит отдыхать,                                  шишками. 
И мы на пианино 

решили поиграть. 

  

Игра «Солнышко» 

   Раздать листы А4. Попросить участников нарисовать солнце, у которого лучей на один меньше, чем 

участников в группе. В центре солнца каждый пишет свое имя. Предложите передавать листы по кругу. 

Педагоги над лучами вписывают пожелания и комплименты автору. Завершите упражнение, когда листы 

вернутся к хозяевам. 

 «Дождик» 
Педагоги стоят в кругу близко друг к другу, выполняют массаж спины 

Дождик бегает по крыше – бом, бом, бом (похлопали ладошками по спине) 

По веселой звонкой крыше – бом, бом, бом (постучали пальчиками) 

Дома, дома посидите – бом, бом, бом (кулачками постучать) 

Никуда не выходите – бом, бом, бом (погладить спину) 

Почитайте, поиграйте – бом, бом, бом (потереть ребром ладони) 

А уйду, тогда гуляйте – бом, бом, бом (шагаем по спине пальчиками) 

    Уважаемые коллеги, я надеюсь, что сегодня вы получили положительные эмоции. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ 
 

Брусенко Лариса Владимировна,                                                                                                                                                   
педагог дополнительного образования  

театральной студии «Золотой ключик» 

 

 «Книга есть жизнь нашего времени,  

в ней все нуждаются – и старые, и малые». 

В.Г.Белинский 

 
Известно, что читательский опыт закладывается в детстве, поэтому важно развивать интерес к 

слушанию и чтению литературных произведений, начиная с раннего возраста. Одним из средств, 

стимулирующих интерес к художественной литературе, является литературный праздник. Вот уже шестой 

год в нашем детском саду проводятся литературные гостиные. Нетрадиционные формы литературных 

праздников надолго запоминаются необычным проведением. Подготовительная работа к подобным 

праздникам делает чтение художественных произведений жизненной потребностью детей, создавая 

положительную эмоциональную атмосферу общения с книгой вместе с близкими им людьми: педагогами, 

сверстниками, родителями. 

В литературных гостиных мы знакомим наших воспитанников с детскими писателями и поэтами, 

открываем им новые странички биографий, знакомим с творчеством и героями их произведений. Некоторые 

праздники мы начинаем с театральных зарисовок по произведениям того или иного писателя. С огромным 

удовольствием в роли артистов выступают как педагоги, так и сами дети. 

Литературные праздники – это средство воспитания у ребят дошкольного возраста интереса к 

литературным произведениям, которое должно создавать соответствующее настроение, направленное на 

формирование определенных ценностных установок. Планируя такой праздник, стараемся ориентироваться 

не только на имеющийся у детей уровень литературного развития, но и на определенную перспективу 
детского развития, учитываем их возрастные возможности и индивидуальные особенности. Литературные 

гостиные стараемся сделать эмоциональными, яркими, красочными, захватывающими, включать в них 

интерактивные, игровые и занимательные формы детской деятельности. Хочу представить вам конспект 
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литературной гостиной, посвященной творчеству детского писателя Н.Носова с семейной 

интеллектуальной игрой. Своей неожиданностью и необычностью такой праздник способствует развитию 

у детей интереса к художественной литературе.  

 

Конспект – сценарий литературной гостиной  

с семейной интеллектуальной игрой по произведениям Н.Н.Носова для детей 6-7 лет 

«Веселые друзья и их фантазии» 
Цель: В игровой форме обобщить и систематизировать знания воспитанников о жизни и творчестве 

Н.Н.Носова. 

Образовательные задачи: 

 Формировать потребность в чтении книг;  

 Знакомить детей с творчеством Н. Н. Носова, пополнять литературный багаж рассказами: «Телефон», 

«Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Мишкина каша», «Затейники», «Автомобиль», 

«Фантазёры», «Находчивость», «На горке», «Леденец», «Огурцы», «Карасик», «Заплатка», 

«Приключения Незнайки», воспитывая, тем самым, интерес и любовь к его произведениям; 

 формировать умение объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Развивающие задачи: 

 Развивать интерес к художественной литературе Н. Н. Носова, привлекать внимание детей к 

выразительным средствам: образным словам и выражениям, эпитетам, сравнениям; 

 развивать у детей чувство юмора. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям произведений, 

отождествляя себя с полюбившимися персонажами. 

Предварительная работа: 

 Консультация для родителей «Организация домашнего чтения»; 

 чтение рассказов и обсуждение; 

 конкурс рисунков по произведениям Н. Н. Носова (совместное творчество родителей и детей); 

 конкурс на лучшую книжку-самоделку Н. Н. Носова (совместное творчество родителей с детьми); 

 подготовка грамот по номинациям: «Лучший художник», «Лучшая книжка - самоделка»; 

 изготовление медалей для участников; 

 изготовление жетонов-карточек для заданий; 

 подготовка   карточек с иллюстрациями для дидактической игры «Загадки»; 

 изготовление эмблем для команд; 

 подготовка конвертов для готовых ответов участников игры; 

 подготовка презентации; 

 подбор видеоматериала: мультфильм «Бобик в гостях у Барбоса»; 

 оформление портрета писателя Н. Н. Носова. 

 

Ход сценария: 
Звучит музыка, дети и гости входят в зал.  

Ведущий приветствует всех и приглашает детей на жеребьевку (ребенок выбирает картинку и 

занимает место за столом с такой же картинкой). 

 

1 СЛАЙД – заставка  

Ведущий: Носов-детских книг творец. 

Ну, какой он молодец, 

Столько книг смешных, чудесных, 

Написать он нам успел. 

Доброту, веселье, юмор, 

Показать всем нам хотел. 

- Сегодня, дорогие ребята и уважаемые взрослые,  у нас будет  очень интересное  и увлекательное 

путешествие. Мы побываем в гостях у детского писателя Николая Николаевича Носова, постараемся 

вспомнить всех героев замечательных рассказов этого писателя, и ещё раз, вместе с ними побываем в их 

необыкновенных приключениях. Вы, ребята,  не только слушали эти рассказы, но и вместе с мамами и 

папами дома рисовали иллюстрации. Давайте же скорее познакомимся с этим замечательным человеком -  

Николаем  Николаевичем  Носовым.  Узнаем,  как и когда он стал писателем. 

2 СЛАЙД – портрет писателя Н.Носова. 
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Ведущий:  Родился Николай Носов в обычной семье неподалеку от города Киева. Рос обычным 

мальчишкой, но когда пришло время поступать в гимназию, семья была вынуждена переехать в 

город.  Вскоре началась гражданская война. Голод, болезни, смерть - многое пришлось пережить 

ему и его семье. 

3 СЛАЙД – детские годы писателя. 

Ведущий:  В школьные годы он увлекался музыкой, театром, шахматами, фотографией. После окончания 

института Николай Николаевич Носов работал режиссёром, снимал мультфильмы. Носов писал для 

детей и о детях. Его рассказы учат понимать шутку, посмеяться над собой. 

(Ведущий предлагает воспитаннику  группы «Бусинки» представить свою презентацию о любимом 

персонаже произведения Н.Носова «Приключение Незнайки»). 

 4 СЛАЙД – писатель и дети. 
Ведущий: Свои первые рассказы писатель посвятил маленькому сыну и его друзьям. Потом писал для 

внука. Николай Николаевич Носов  очень любил детей, поэтому и произведения, написанные им, 

такие веселые. 

- А теперь предлагаю вашему вниманию маленький спектакль. 

Инсценировка рассказа Н. Носова «Живая шляпа» с участием педагогов. 
Ведущий:  Ребята, вы уже догадались, герои  какого произведения у нас в гостях?  

Дети:  Ответы детей. 

Ведущий:  Давайте, все вместе, поблагодарим наших артистов за выступление!  

             (Артисты выходят из зала, а в зал вбегает еще один персонаж – Незнайка). 

Незнайка: Ой, где это я?  (удивляясь)   
Ведущий:  Здравствуй, Незнайка. Не волнуйся, ты в детском саду. 

Незнайка:  Здрасте, а откуда вы меня знаете? 

Ведущий: Тебя, дорогой Незнайка, знаю не только я, но и все дети.  

        Ребята, вы ведь узнали Незнайку? (обращается к  детям) 

Дети:  Ответы детей. 

Незнайка:  А что вы здесь делаете? 

Ведущий:  А мы, дорогой Незнайка, собрались здесь, чтобы поговорить о  творчестве писателя Н.Носова. 

Незнайка: Ой, это же мой любимый писатель, можно сказать,  ПАПА.. (многозначительно.) 
(Раздается сигнал – звучат  фанфары). 

Незнайка:  Что это? 

Ведущий:  Это прозвучал, долгожданный сигнал! И значит, настало время для нашей интеллектуальной 

игры. А тебя, многоуважаемый Незнайка, я хочу попросить быть моим помощником. 

 Незнайка:  Я согласен!  (радостно) 

 Ведущий:   Перед нами три команды, которые будут соревноваться между собой в трех конкурсах:  

команда «Затейники», команда «Фантазеры», команда «Находчивые».  

            Как ты заметил, Незнайка, названия команд, совпадают с названиями рассказов Н.Носова. 

Оценивать выступления команд будет жюри, которое мы выберем из присутствующих здесь мам. Давайте 

поприветствуем их: 

(Ведущий представляет участников жюри и предлагает занять свои места). 
Ведущий:  И так, Конкурс №1  - «Любознайки». 

Уважаемые игроки,  перед вами на столе карточки с иллюстрациями, из знакомых вам, рассказов 

Николая Николаевича Носова. Предлагаю внимательно выслушать отрывок из произведения и выбрать, 

наиболее подходящую из них. 

(Ведущий зачитывает фрагменты рассказов.  Дети выбирают нужную к нему иллюстрацию, складывают 
в коробочку, после чего на экране появляется правильный ответ.  По окончании конкурса,  коробочка с 

ответами передается жюри).   

Фрагменты рассказов: 

1. «…- Вот теперь,  говорят,  замерзнет, и можно будет кататься. 

А Котьке так работать понравилось, что он еще сбоку лопатой ступеньки проделал. 

- Это,  говорит,  чтоб всем было легко взбираться, а то еще кто-нибудь снова песком посыплет!». 

5 СЛАЙД – иллюстрация из рассказа «На горке» 

2. «… -  Живу я по-барски. Что хочу, то и делаю: хочу - гребешком причёсываюсь, хочу – на 

радиоприемнике играю, ем и пью, что хочу, или на кровати валяюсь. 

- А тебе позволяет дедушка? 

- А что мне дедушка? Подумаешь! Эта кровать моя. 

- Где же дедушка спит? 

- Дедушка?  Там, в углу, на коврике». 

6  СЛАЙД – иллюстрация из рассказа «Бобик в гостях у Барбоса» 
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3. «…-  Мама рассердилась: 

- Ты будешь по заборам лазить, штаны рвать, а я зашивать должна? 

- Я больше не буду! Зашей, мама! 

- Сам зашей. 

- Так я же ведь не умею! 

- Сумел порвать, сумей и зашить». 

7 СЛАЙД – иллюстрация из рассказа «Заплатка» 

Ведущий: Наш первый конкурс завершен и, чтобы  узнать, как вы справились с этим заданием, я попрошу 

Незнайку передать жюри результаты вашей деятельности.  

8 СЛАЙД – заставка. 

(Незнайка собирает коробочки с ответами и передает жюри для обсуждения). 
Незнайка: Пока жюри проверяет ваши ответы, предлагаю поиграть в игру «Повторюшки» 

(Дети выполняют движения по показу Незнайки, затем рассаживаются по местам). 

Ведущий:  Давайте попросим, наше уважаемое жюри, огласить результаты конкурса. 

                 (Жюри объявляет  итоги  первого конкурса). 

Ведущий:  А мы переходим к  Конкурсу № 2 под названием «Найди ошибки в названиях 

рассказов».  

Уважаемые родители, в этом конкурсе, ребятам понадобиться ваша помощь. Запишите ответы 

ваших детей, а они постараются внимательно выслушать запутанные названия рассказов и угадать 

правильный ответ. 

(Дети шепотом называют правильный ответ, чтобы не услышали участники других команд, родители 
записывают, на заранее подготовленном листе и вкладывают лист в конверт. Незнайка относит 

конверты с готовыми  ответами жюри). 

Задание к конкурсу: 

А) «Кашкина Маша» - («Мишкина каша») 

Б) «Чупачупс». – («Леденец») 

В) «Живая шапочка». – («Живая шляпа») 

Д) «Помидоры». – («Огурцы») 

Ведущий: Наш второй конкурс тоже завершен. Незнайка, попрошу тебя отнести карточки нашему 

уважаемому Жюри. А вам, ребята, я предлагаю поиграть в игру «Шляпа». Давайте вспомним, чем 

друзья швыряли в шляпу, которая ожила у них в комнате?   

Дети:  Ответы детей. 

Проводится игра: «Попади в шляпу» 

(дети «картошкой» метают в шляпу) 

(Жюри зачитывают итоги конкурса №2). 

Ведущий: Давайте, поддержим наших участников и перейдем к следующему конкурсу. Я рада, что вы легко 

справляетесь с заданиями. Молодцы! Но хорошо ли вы знаете содержание рассказов? 

В следующем конкурсе, вам, нужно выбрать картинку-ответ, а какую, подумайте! 

 

Ведущий: Объявляю Конкурс №3 – это «Конкурс на внимание». 

Необходимо выбрать правильный предложенный ответ на вопрос. Уважаемые родители, нам вновь 

потребуется ваша помощь, помогите, пожалуйста, вашим детям,  запишите их ответы. 

(Родители записывают ответы детей на заранее подготовленном листе и вкладывают в конверт) 

Вопросы к конкурсу: 

1.Какой предмет «ожил» в квартире Вадика? 

 шляпа (+)                                                                                                                           

 зонтик                                                                                                                   

 комод                                                                                                                   

 шкаф 

2.Куда прятались ребята от шляпы?   

 во двор                                                                                                                                     

 к соседям                                                                                                                                       

 в коридор                                                                                                                   

 на кухню  (+) 

3.На что обменял Карасика Сережа?      

 на дудку  

  на свисток    (+)      

  на машинку    
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   на наклейку 

Ведущий:  Итак, наш конкурс завершен. Пока жюри будет подводить итоги, Незнайка поиграет  с вами, 

ребята, в игру «Летает - не летает» 

Проводится игра «Летает,  не летает». 
Незнайка:  А теперь я предлагаю посмотреть мультфильм! 

Показ мультипликационного фильма «Бобик в гостях у Барбоса» 
(Раздается сигнал, звучат фанфары). 

Ведущий: Ну вот, прозвучал сигнал. Все конкурсы давно завершены и настало время узнать результаты. 

(Жюри объявляет результаты, проводит награждение. Незнайка помогает вручать медали участникам 
интеллектуальной игры). 

Ведущий: Наше незабываемое путешествие закончилось. Литературная гостиная завершает свою работу. 

Всем большое спасибо. До новых встреч. 

(Звучит музыка, дети и родители выходят из зала). 

 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА «БОГАТСТВО ЗЕМЛИ ОЛОНХО» 
О5ОНУ САЙЫННАРАР ОСТУОЛ ООННЬУУТА 

ОЛОНХО ДОЙДУТУН БААЙА-ДУОЛА 
 

Вологжина Марина Николаевна,  
воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 90 «Ласточка»  

 

Цель: Приобщать детей старшего дошкольного возраста к познанию флоры и фауны Якутии. 

Задачи:  

 Развивать умения различать живую и неживую природу. Выделять отличительные признаки живой 

природы. Классифицировать объекты живой и неживой природы. 

 Формировать умение выделять основные черты названного объекта, ориентироваться по внешнему 

виду, уметь называть объект на двух языках (на русском и якутском языках). 

 Расширять представления о предметах и явлениях окружающего мира Якутии. 

 Приобретать практические навыки и умения в игровых действиях. 

 Развивать речь, логическое мышление. 

 Воспитывать интерес и любовь к родному краю. 

Содержание игры: 

 В игре представлено 10 тем (цветы, птицы, рыбы, звери, съедобные и не съедобные грибы, насекомые, 

ягоды, самоцветы и полезные ископаемые). 

 Изучение тем происходит схематично и последовательно. 

 І этап игры: Знакомство с темами происходит в игре Лото «Знакомство с миром природы Якутии», где 

дети изучают название объекта на двух языках (на русском и якутском языках). 

 ІІ этап: закрепление представлений по темам продолжается в играх: «Викторина «Юннаты», Игра – 

ходилка «Красная книга Якутии», «Придумай сказку, историю», «Якутский зоопарк Орто Дойду».  

Ход игры: 

1. Рассматривание серии книг о флоре и фауне Якутии Национального книжного издательства «Бичик».   

2. Знакомство с объектами живой и неживой природы Якутии (в количестве - 80) происходит в игре Лото 

«Знакомство с миром природы Якутии» на двух языках (на русском и якутском языках). 

3. Закрепление представлений и названий на двух языках (на русском и якутском языках) в играх: 

«Викторина «Юннаты», Игра – ходилка «Красная книга Якутии», «Придумай сказку, историю», 

«Якутский зоопарк Орто Дойду». 

4. В ходе игры ребенок набирает  10 бонусов, которые складываются в личной ячейке «Банка» каждого 

ребенка с  его именем. Накопив 10 бонусов – ребенок становится победителем и получает медаль 

«Знаток родного края». 

Лото «Знакомство с миром природы Якутии» 

Цель: Познакомить детей с объектами живой и неживой природы: цветы, птицы, рыбы, звери, съедобные 

и не съедобные грибы, насекомые, ягоды, самоцветы и полезные ископаемые) Якутии. 

Задачи: 

 Расширить словарный запас по темам игры. 

 Узнавать и уметь называть объект на двух языках (на русском и якутском языках). 
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Содержание игры: Игра состоит из 10 полей и 80 карточек с названиями объекта на 2-х языках, на обороте 

карточки. 

Правила игры: Играть могут от 2 – 10 человек, проводит игру ведущий. 

Первый вариант игры. Ведущий раздает участникам игры по одной большой карте. Маленькие карточки 

перемешивают и кладут в коробку. Затем ведущий достает из коробки по одной карточке, и показывает ее 

играющим спрашивая «кому нужна эта карточка?». Играющий у которого изображен такой же предмет как 

и на маленькой карточке, говорит, например «Это бабочка! Она нарисована на моей карте». Он получает от 

ведущего карточку, закрывает свой рисунок и называет объект на 2-х языках. Если играющий ошибся, не 

смог правильно называть объект на 2-х языках или не заметил на своей карте, ведущий называет сам объект 

на 2-х языках и откладывает карточку в сторону. Выигравшим считается тот, кто первым закроет все 

карточки на своей большой карте. 

Второй вариант игры. Эту игру проводят так же, как и первую. Отличается она от первой тем, что 

ведущий, показывая карточку играющим, читает ее на обороте название на изучаемых языках. Тот, у кого 

на большой карте нарисован этот объект, тоже называет его на 2-х языках и закрывает у себя на большой 

карте. Выигравшим считается тот, кто первым закроет все карточки на своей большой карте. 

Третий вариант игры. Для этой игры ведущий отбирает только маленькие карточки и кладет их в коробку. 

Затем ведущий достает из коробки по одной карточке, и показывает ее играющим. По очереди обращается 

к одному из играющих, спрашивает «Кто это?», «Что это?». Играющий говорит на 2-х языках. Если ответ 

правильный ведущий отдает карточку, если играющий ошибается, то карточку кладут в коробку. Ведущий 

показывает другую карточку следующему игроку.  Так игра продолжается до тех пор, пока не будут 

показаны все карточки. Выигрывает тот, кто соберет больше карточек. 

Игра «Викторина «Юннаты» 

Цель: помогает детям закрепить полученные знания по 10 изученным темам. 

Задачи: 

 Называть знакомые предметы на 2-х языках. 

 Умение играть в команде, воспитывая чувство ответственности за члена своей команды. 

 Умение составлять загадку, читать стих или рассказать о предмете на который показывает стрелка, 

и называть его на 2-х языках. 

Содержание игры: Игра состоит их 10 больших полей (8 из них живой природы и 2 – неживой природы), 

вращающейся стрелки, табло для показаний счета которые набирает команда. 

Правила игры: Играть могут  от 2 – 10 человек, проводит игру ведущий. Дети делятся на 2 команды. 

Ведущий проводит игру, он вращает стрелку. Стрелка останавливается на картине, команда называет 

предмет на 2х языках, правильный ответ приносит победное очко. Ошибка в ответе не дает очко, и ход 

переходит ко 2ой команде. Ведущий вращает стрелку до тех пор, пока не разыграют 8 предметов. 

Проводится подвижная пауза. Команды изображают по 4 предмета изображенных на карте.  

Затем ведущий меняет карточку, и все последующие 9 игр проводят так же, как и первая. 

Выигрывает та команда, которая набирает больше очков. 

Игра - ходилка «Красная книга Якутии». 

Цель: Познакомить детей с животными и растениями, которые входят в «Красную книгу Якутии». 

Задачи: 

 Объяснить детям значение создания «Красной книги Якутии». 

 Воспитывать бережное отношение к флоре и фауне родного края. 

 Запомнить название и внешний вид животных и растений на 2-х языках, которые внесены в 

Красную книгу Якутии. 

Содержание игры: Игра состоит из книги, в которой 5 полей по темам: цветы, рыбы, звери, птицы, 

насекомые. 5 тем по 12 предметов. Книга имеет содержание, в котором перечислены все предметы на 2-х 

языках.  Для игровых действий используются кубик и фишки. 

Правила игры: 

Первый вариант игры: Играть могут  2 - 4 человека, дети играют самостоятельно. Бросив кубик, дети 

определяют очередность хода, у кого наибольшее число тот ходит первым и т.д. Дети выбирают себе фишку 

(разного цвета). 

Выбрав фишку игрок ставит ее на старт. Игроки по очереди бросают кубик и передвигают свою фишку 

количество выпавших ходов на кубике.  

Если игрок останавливается на стрелке, он пропускает ход. Побеждает тот, кто первым доберется до 

финиша. 

Второй вариант игры: Эту игру проводят так же, как и первую. Отличие заключается в том, что игроки 

называют объекты на игровом поле на 2-х языках».  

Правильный ответ – продолжение хода. Неправильный ответ – передача хода следующему игроку.  

Побеждает тот, кто первым доберется до финиша. 
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Игра «Придумай сказку, историю» 

Остуоруйата, уьуйээннэ ай 
Цель: Развивать воображение детей: сочинение историй, сказок о животных, птицах и растениях, которые 

входят в «Красную книгу Якутии». 

Задачи: 

 Развивать умение составлять рассказ с опорой на картинку. 

 Воспитывать бережное отношение к флоре и фауне родного края. 

Содержание игры: Игра состоит из 80 картинок по темам: цветы, рыбы, звери, птицы, насекомые.  

Правила игры: Игру ведет ведущий. Все 80 карточек, складывает в коробку, играть могут  2 - 5 детей. 

Бросив кубик, дети определяют очередность хода, у кого наибольшее число тот ходит первым и т.д. 

Ведущий раздает каждому игроку по одной карточке с заданием  составить рассказ об этом предмете на 

двух языках. Кто первый подготовится тот рассказывает. Бонусы получает тот, кто составит интересный 

рассказ из 4-6 предложений. Игра продолжается по желанию детей, побеждает тот, кто наберет больше 

бонусов. 

                         Игра «Якутский зоопарк Орто Дойду» 
Цель: Познакомить детей с животным миром зоопарка Орто Дойду. 

Задачи: 

 Расширить знание о жизни животных в зоопарке Орто Дойду. 

 Воспитывать любовь к живой флоре и фауне. 

 Называть животных и растения на двух языках. 

Содержание игры: Игра состоит из 10 карточек с изображением 4-х объектов. 

Правила игры: Игру ведет ведущий. Раздает игрокам по одной карточке с заданием найти лишний объект 

и назвать отличительные признаки. Игра не ограничена по времени.  

 

ДЕТСКИЙ САД – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА 
 

 Горбунова Нина Виссарионовна, заведующая,  

Кочетова Людмила Георгиевна, заместитель заведующей по ОВР  
МБДОУ ЦРР Д/с №15 «Северные звездочки»  

 

МБДОУ ЦРР – Д/с №15 «Северные 

звездочки» открыл свои двери 11 ноября 2014 

года. Возглавляет наш коллектив Горбунова Н.В., 

грамотный ответственный руководитель, 

способный эффективно решать поставленные 

цели и задачи и работать на результат.    

Наш детский сад – это стабильное, 

успешное развивающее дошкольное учреждение в 

соответствии с современными тенденциями.  

Педагогический коллектив идет в ногу со 

временем, учится и профессионально растет. В 

ходе реализации ФГОС ДО, определяющего 

высокие требования к развитию творческой 

личности педагога, в детском саду внедряются 

современные программы, инновационные 

технологии, обогащается эмоционально 

комфортная образовательная среда. 

Дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента 

физического, психического, социального и 

духовного здоровья, решение этой проблемы 

невозможно без слаженной работы педагогов, 

медиков и родителей.  

Здоровьесберегающие технологии в 

детском саду – это комплекс медицинских, 

психологических и педагогических мер, 

направленных не только на защиту детей, но 
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и на формирование у них ценностного и осознанного отношения к состоянию своего здоровья.  

В основе образовательно-оздоровительной модели лежит интегрированный подход, включающий 

инновационные формы и средства, которые органично вошли в образовательную деятельность ДОО, и 

способствуют формированию основ здорового образа жизни, овладению элементарными нормами и 

правилами (в питании, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 В групповых помещениях созданы условия для 

самостоятельной активной и целенаправленной 

деятельности детей. Для обеспечения психологического 

комфорта в группах оборудованы уголки уединения.  В 

каждой возрастной группе созданы центры здоровья и 

двигательной активности с разнообразным 

оборудованием: обручи, кегли, мячи разных размеров, 

дидактические игры о спорте, а также нестандартное 

оборудование: «дорожки здоровья», мягкие коврики, 

мешочки с разными наполнителями. Грамотное 

расположение игрового и спортивного оборудования 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, их 

физиологии, принципам функционального комфорта и способствуют активной деятельности в проведении 

игр и развлечений. 

Воспитатели и педагоги дополнительного образования создают условия для развития у детей 

продуктивного взаимодействия во время игр, занятий, в режимных моментах, связанных с формированием 

полезных привычек, в течении дня используют разные педагогические приемы и технологии: утренний и 

вечерний круг, развивающий диалог и образовательные ситуации, 

чтобы поговорить с детьми о важности соблюдения полезных 

привычек, и доступно объясняют, как избежать вреда здоровью. 

Медицинские здоровьесберегающие технологии в ДОО 

обеспечивают сохранение и укрепление здоровья детей под 

руководством медицинских работников в соответствии с 

требованиями и нормами санитарных правил. Вовремя выявить 

отклонения в состоянии здоровья и скорректировать 

педагогический процесс и лечебно-профилактическую работу 

помогают плановые медицинские осмотры, вакцинация детей, а 

также оздоровительные мероприятия: соляная пещера, фитобар, 

бассейн.  

Использование здоровьесберегающих технологий, 

позволяет повысить результативность воспитательно-

образовательного процесса, сформировать у родителей 

положительные мотивации на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, в группах создавать 

условия для развития самостоятельности в 

формировании полезных привычек для здоровья. 

Здоровый ребенок с удовольствием включается во все 

виды деятельности, он жизнерадостен, открыт в 

общении со сверстниками и педагогами. 

С 2015г наш детский сад входит в число 

пилотных дошкольных учреждений, реализующих 

проект «Создание эффективной системы выявления 

задатков и развития способностей детей в ДОО и школе» 

под руководством ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук 

Республики Саха(Якутия) и Министерства образования 

и науки РС(Я). 

Основными элементами проекта являются: 

- устойчивое сочетание направлений развития ребенка, 

установленных ФГОС ДО, определяющих развитие и направленностей дополнительного образования; 

- открытая образовательная среда, обеспечивающая раннее развитие детской одаренности;  

- журнал сопровождения детской одаренности. 

Все три компонента тесно взаимосвязаны друг с другом и опираются на результаты Журнала. 
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  Реализация проекта 

началась с организационных 

мероприятий: на первом этапе 

была поставлена цель: 

формирование мотивации 

педагогического коллектива на 

активную творческую работу в 

инновационном режиме. Была 

создана творческая группа 

педагогов, проведен педсовет по 

теме проекта и семинар 

«Нормативно-правовые основы 

работы с одаренными детьми». В 

ходе развития проекта педагоги и специалисты освоили технологию заполнения карты индивидуального 

сопровождения ребенка, прошли курсы повышения квалификации.  

 Особо важным для нас является использование не только уже хорошо зарекомендовавших себя 

средств и методов работы с детьми, но и разработка 

новых, развивающих игр с региональным компонентом 

таких как квест - игра «В гости к Чысхаану» с 

использованием интерактивных технологий, 

способствующих развитию познавательной активности, 

логического и творческого мышления. 

Работая в проекте «Одаренный ребенок», 

большое внимание уделяется работе с семьями 

воспитанников, т.к. вовлечение родителей в проект – 

залог эффективного выявления задатков и развития 

ранней одаренности детей. В ходе совместных 

мероприятий решаются разные задачи, но всегда 

педагоги стремятся к созданию доверительной 

атмосферы, хорошего эмоционального настроя и 

обстановки совместного творчества с родителями. 

Используем разные формы работы с родителями групп, 

реализующих проект «Одаренный ребенок», такие как, арт-

проект «Чудные мгновения», индивидуальные 

консультации психолога, детско-родительские проекты, 

организация персональных выставок. А также формы 

работы с педагогами, как педагогическое проектирование, 

открытые показы, мастер-классы.  

В результате работы в проекте «Создание 

эффективной системы выявления задатков и развития 

способностей детей в ДОО и школе» предполагаем выявить 

и проследить возможности психолого-педагогического 

сопровождения развития детей с высоким уровнем 

способностей на основе комплексной диагностики и 

дальнейшего маршрута индивидуального развития. 

В процессе работы над проектом планируем значительно обогатить предметно-развивающую 

среду, приобрести современные диагностические материалы, которые позволят качественно проводить 

диагностику творческого и интеллектуального развития детей, продолжим информатизацию и 

цифровизацию образовательной среды, которая позволит педагогам и специалистам широко использовать 

инновационные технологии развития детей. Планируем совершенствовать дополнительное образование, 

как составляющую образовательного процесса дошкольника, считаем, что дополнительное образование 

дает возможность получить новые знания, расширить кругозор, увлечь полезными и развивающими 

видами деятельности, а также участвовать в конкурсах, фестивалях, проектах разного уровня и занимать 

призовые места. Надеемся на тесное сотрудничество с родителями, детской спортивной школой, 

библиотекой, детской школой искусств и другими социальными институтами.  
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В результате нашей совместной деятельности произойдет активизация и обогащение 

воспитательных умений родителей. Повысится 

профессиональный уровень педагогов. Воспитатели 

смогут вести целенаправленное наблюдение за каждым 

ребенком, вовремя выявлять признаки одаренности, и 

тем самым помогут родителям создать все необходимые 

условия для развития таких детей. 

       Методическая работа с педагогическими кадрами в 

дошкольной образовательной организации – важнейшая 

составляющая успешного функционирования ДОО. Как 

построить методическую работу с педагогами в 

соответствии с современными требованиями, какие 

педагогические технологии использовать в работе с 

детьми, все это педагогический коллектив решает через 

разные формы: групповые (педагогические советы, 

семинары - практикумы, открытые просмотры образовательных ситуаций) и индивидуальные 

(самообразование, анкетирование, индивидуальные консультации). 

  В ДОО 41 педагог, из них 31 воспитателя и 11 специалистов. С высшим образованием – 79%, со 

ср/специальным – 21%. Педагоги стаж работы до 3х лет – 12%, до 10 лет – 32%, до 20 лет – 32%, свыше 

20 лет – 24%. 

Семинар-практикум – одна из эффективных форм работы с педагогическим коллективом. 

Основная цель их проведения – обновление теоретических знаний, совершенствование навыков и 

развитие практических умений в связи с необходимостью освоения новых способов решения 

профессиональных задач. Определению содержания семинаров предшествует изучение затруднений 

педагогов в практической деятельности. Например, в рамках подготовки к тематическому педсовету 

«Особенности современных форм, методов и средств развития речи детей» прошел семинар -практикум 

разработанный творческой группой педагогов в ходе которого участники семинара просмотрели 

видеоматериал образовательных ситуаций, проанализировали и оценили опыт воспитателей, в чем 

педагогическая ценность использования технологии моделирования (опорные картинки, схемы, 

мнемотаблицы, карточки- символы). Проведение мастер-класса – это трансляция педагогического опыта. 

Многие педагоги смогли в такой форме презентовать свое мастерство на уровне окружных, 

муниципальных и республиканских мероприятий: это педагоги высшей категории – музыкальный 

руководитель Владимирова В.В., инструктор по физической культуре Новолоцкая С.В., воспитатели 

Ефремова И.Г., Качан О.А., Шадрина Л.И., Данченко В.Е. 

Особое внимание в работе с педагогами уделяем владению игровой компетентностью. Развитию 

умений оказать недирективную 

помощь, помочь детям сделать игру 

увлекательной, но в тоже время не 

разрушить ее, а подыграть и развить 

сюжет не нарушая пространство 

играющих. Способствовать 

созданию условий для развития 

самостоятельности и творческой 

инициативы. 

Мы стремимся просвещать 

педагогов о новейших достижениях 

передовой педагогической науки и 

практики, использовать 

инновационные педагогические 

технологии, обеспечивающие 

повышение профессиональной 

компетентности, оказывать помощь педагогам в самообразовании, научной организации своего труда, 

оснащать педагогический процесс пособиями для воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Детский сад имеет свои замечательные традиции, мы стараемся воспитывать у детей 

патриотические чувства, любовь к Родине, своему городу, семейным традициям и уважение к старшим. В 

детском саду проходят музыкальные, творческие мероприятия, спортивные соревнования и персональные 

выставки юных художников с непременным участием детей, педагогов и родителей. 
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Без детского сада современным родителям трудно представить свою жизнь, они приводят своих 

детей и могут быть спокойны за своих малышей, потому что доверяют внимательным, чутким и добрым 

воспитателям. 

Профессия воспитателя уникальна, потому что она дает возможность прожить с детьми 

самоценный и увлекательный мир дошкольного детства. 

 

 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОУ 

 

Гукасян Валентина Алексеевна, 
старший воспитатель  

МБДОУ Д/с № 61 «Тропинка» 

 
          Все дети, как известно, разные, и каждый дошкольник имеет право на собственный путь развития. 

Поэтому в дошкольном учреждении должны быть созданы условия для воспитания и обучения детского 

коллектива в целом, а также каждому воспитаннику предоставлена возможность проявить 

индивидуальность и творчество. ФГОС ДО от 17 октября 2013 года вводит понятие «индивидуализации 

дошкольного образования».  

          Таким образом, в условиях реформирования системы дошкольного образования и перехода на 

личностно ориентированное взаимодействие педагога с детьми одной из самых важных становится задача 

индивидуализации образования.  В связи с этим возникла необходимость пересмотреть организацию 

предметно-развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО. Выдающийся философ и 

педагог Жан Жак Руссо, одним из первых предложил рассматривать среду как условие оптимального 

саморазвития личности. Задача педагогов при этом: организация развивающей среды таким образом, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 

склонностей, интересов, уровня активности.  

          Индивидуализация – это выделение индивидуальных особенностей из первоначального безразличия. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования.  

          Целью проекта стало создание единой развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребенка, как показателя профессиональной 

компетентности воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

          Одной из основных задач проекта стало: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей уважение к личности 

каждого ребенка, развивающей его уверенность в себе, инициативность, творческие способности, 

самостоятельность и ответственность, умение принимать и осуществлять перемены, критически мыслить, 

осуществлять выбор, ставить и решать задачи, проявлять творчество, фантазию, изобретательность, 

заботиться о людях, обществе, стране, окружающем мире.  

-  освоение педагогами новых образовательных технологий, формирующих в детях желание осваивать 

новое, учиться на протяжении всей жизни;  

- овладение педагогами новыми образовательными технологиями и методами работы с детьми в 

использовании предметно-пространственной среды, способствующими повышению их профессиональной 

компетентности;  

- эстетизация и модернизация пространства детского учреждения с учетом требований современного 

дизайна и компетентностей педагогов ДОУ 

          Направления работы по индивидуализации предметно-пространственной развивающей среды в 

нашем детском саду: 

- «Звезда дня». На самом видном месте вывешивается плакат с фотографией дошкольника, избранного 

«звездой дня». Каждый ребенок группы по очереди должен занять это место. Ценность такого компонента 

в том, что он направлен на формирование положительной «я-концепции», развитие самосознания и 

самооценки. Ребенок – центральное лицо в детском коллективе;  

- «Мое настроение». Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное состояние каждого ребенка в 

течение дня, а дети учатся осознавать свое эмоциональное состояние. Рубрика «Я умею, я люблю, хочу 

научиться» Заполняется со слов ребенка и раскрывает его интересы и возможности. 
- «СМС-почта». Информирование родителей о достижениях и успехах ребенка, короткие сообщения о 

новостях и событиях, происшедших с ним в течение дня в детском саду. 

- «Ладошки успеха». Ежедневное поощрение детей за успехи и достижения. Ребенок – герой дня; 
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-«Панорама добрых дел». Накопленные в течение месяца достижения дошкольника служат стимулом к его 

развитию. Для воспитателей и родителей – метод наблюдения за развитием ребенка, его достижениями.  

- «Уголок именинника».  Постоянное функционирование стенда или уголка с фотографиями детей и 

обозначением дня их рождения, дополненный гороскопом, названием сезонов, месяца, числа (с целью 

познавательного развития).  

- «Книга рекордов». Лучшие спортивные достижения детей (самый высокий прыжок, лучший теннисист, 

лучший в беге, лучший лыжник и т. д.) заносятся в «Книгу рекордов». 

- «Волшебный цветок мудрости». В приёмной выставляется стенд с пустыми лепестками цветка, куда 

родители вписывают советы, афоризмы и пожелания по обозначенной на сердцевине цветка проблеме: 

«Детские капризы», «Я знаю, как научить ребёнка самостоятельности», «Чтобы ребёнок не болел», «Как 

можно провести выходной день», «Лаборатория исследований в нашей семье…»  

- Семейные мастер-классы. Получение и систематизация информации из опыта семейных технологий 

воспитания и развития ребёнка.  

- Творческий проект «Мастерим подарки сами» Детская художественно-изобразительная деятельность к 

событиям (дни рождения, праздник мам и бабушек, День победы и др.)  

- «Полянка драгоценностей». Письмо ребёнку о любви Родители пишут письмо в стиле обращения к 

ребёнку в день совершеннолетия (время может быть выбрано самим родителем) с воспоминаниями о его 

детстве и пожеланиями, каким они хотят его видеть в будущем. Письмо можно «замуровать» в специальную 

колбу или коробочку, лично оформленную ребёнком совместно с родителем.  

- «Мое творчество». Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на выставках продуктов 

его творчества (фотоматериалы конструкторских сооружений, рисунки, коллажи, поделки из 

разнообразных материалов (глины, бумаги, природного и бросового материалов). 

- Стены детско-взрослого творчества «Дизайн-холл». Для проведения временных выставок совместного 

творчества детей и родителей. 

- Серия ярких, эмоционально заряженных фотографий детей. Детской рукой на них написаны простые 

фразы, отражающие чувства ребенка. Эти плакаты объединены одной доброй идеей: 

«У тебя есть ребенок, и ты его очень любишь! 

Поспеши домой, обними крепко 

и в стомиллионный раз скажи ему:  

я люблю тебя, я скучал! Давай поиграем!» 

- Рубрика «По вашим письмам». Такие мероприятия оказывают большую помощь родителям в решении 

проблем семейного воспитания.  

          С введением ФГОС ДО стало обязательным наличие в каждой группе места для уединения, которое 

помогает улучшить  эмоциональное состояние ребенка, успокоиться, отдохнуть от суеты, подумать. Уголки 

уединения — это, прежде всего, ниша покоя, где ребенок чувствует себя защищенным и может тихонечко 

поиграть. У нас это упругие подушки, мягкие игрушки, и несколько модулей, которые позволят 

отгородиться от окружающих и посидеть с фотоальбомом, любимой игрушкой или просто полежать.  

          Насыщенная предметно-развивающая образовательная среда, нацеленная на индивидуальное 

развитие ребенка, становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка, а также условием повышения компетентности педагогов. 

 

 

 

“ЗАЖЖЕМ ОГОНЬ В СЕРДЦАХ ДЕТЕЙ ОТ ИСКРЫ  
“РАДУГИ” СВОЕЙ” – ДЕВИЗ НАШЕГО ДЕТСКОГО САДА 

 
Гурьева Анна Семеновна, 

 заместитель заведующей по ОВР  

МБДОУ Д/с №5 «Радуга» 

 

           МБДОУ Д/с №5 «Радуга» г. Якутска является одним из крупных ДОУ города и республики, открытие, 

которого состоялось в 1976 году. В настоящее время функционируют 14 групп: обучение и воспитание 

ведется на якутском и русском языке. Ежегодно детский сад посещает более 430 детей. 

 Творческий коллектив трудится под руководством заведующей Стрыкун Е.В., Отличника образования 

РС(Я), Отличника по молодежной политике. Коллектив детского сада – это высококвалифицированные 

доброжелательные и любящие детей педагоги.  Основной функцией ДОУ является комфортное пребывание 
детей в течение дня, гармоничное воспитание и образование детей с применением современных технологий.  

Образовательная программа   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
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-социально-коммуникативному 

- познавательному 

- речевому  

- художественно-эстетическому 

- физическому развитию 

Образовательная программа детского 

сада строится на программе 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред.  

Вераксы Н.Е., программе «Тосхол» 

для национальных садов, а также 

разных парциальных программ по 

психологии, логопедии, музыкальной 

культуре, физической культуре, 

родному краю, робототехнике.  

Большое внимание уделяется созданию развивающей предметно-пространственной среды не только в 

групповых помещениях, но по всему детскому саду.  Продуманная развивающая образовательная среда 

побуждает детей к исследованию, пробуждению инициативы и творчеству, создает позитивный настрой.   

Имеются: 

- медицинский блок, включающий процедурный кабинет и  изолятор 

- кабинет логопеда 

- кабинет психолога 

- сенсорная комната 

- физкультурный зал 

- музыкальный зал 

- кабинет музыкальных руководителей 

- кабинет ПДО по родному краю 

- уголок русской культуры 

- кабинет дополнительного образования по 

математике, шашкам и развивающим играм 

- кабинет по робототехнике 

- методический кабинет. 

  Также для желающих в детском саду 

представлена система дополнительных 

платных образовательных услуг по 

подготовке к школе на якутском и русском языках, шашкам, шахматам, художественной гимнастике, 

футболу, которых обучают   приглашенные учителя и тренера.   

 Детский сад активно сотрудничает с: поликлиникой № 2, детской библиотекой «Созвездие», СОШ №№ 24, 

30, 38, Центром культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина, Якутским педагогическим 

колледжем им.С.Ф. Гоголева.  

  Одним из ведущих направлений деятельности 

дошкольного образования, ныне признанного первой 

ступенью общей педагогической деятельности, с учетом 

требований ФГОС ДО, является развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. Современному обществу необходима педагогика 

творчества, где знания не передаются, а создаются в 

процессе познания и преобразования, что позволяет 

ребенку быть субъектом образования.  Важно создать 

условия для освоения дошкольниками способов 

познания, их применения в деятельности и становления 

на этой основе ключевых компетентностей: 

информационной, коммуникативной и 

технологической.  Детский сад активно участвует во всех городских мероприятиях округа, Управления 

образования ОА, министерства образования, конкурсах российского и международного уровня.    

  Детский сад № 5 “Радуга” является: 

-  федеральной площадкой по программе “Мозаичный парк” 

- участником СИО “Дьулуур” по внедрению национальных видов спорта и народных игр в ДОУ г. Якутска 
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- участником СИО “Роботехника в ДОУ г. Якутска” 

- участником СИО “Возможности начального инженерно-технического образования детей дошкольного 

возраста в ДОУ г. Якутска” 

 Достижения педагогов:  

- Шкляр Е.С. – 3 место городского 

конкурса «Логопед года - 2017» и 2 место 

республиканского конкурса «Логопед 

года -2018» 

- Афанасьева В.В., Омуралиева А.С. – 

финалисты городского конкурса 

«Воспитатель года – 2016, 2018» 

- Колесова С.Л. – победитель городского 

конкурса «Лучший педагог 

дополнительного образования – 2019» 

- Борисов А.Ф. (ПДО по робототехнике) и 

Иванова Е.В. (учитель-логопед) – 

победители городского конкурса среди молодых педагогов «Ступеньки роста - 2019» 

- Данилова Н.С. – кмс по национальным настольным играм, судья республиканского значения, победитель 

и призер республиканских и городских турниров по «Хабылык» и «Хаамыска» 

- Жиркова С.Я. (воспитатель) победитель городского конкурса среди молодых педагогов «Ступеньки роста 

- 2020» 

- Колесова С.Л. победитель в номинации «Методическая разработка» с авторской программой «Олонхо-

ЖИПТО» в городском дистанционном конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников  «Палитра педагогического мастерства - 2020»  среди ДОУ г. Якутска 

- Тойтонова З.И.  победитель в номинации «Методическая разработка» с авторской дидактической игрой 

«Лучинки с буквами» в городском дистанционном конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников «Палитра педагогического мастерства - 2020» среди ДОУ г. Якутска 

 - Жиркова С.Я.   победитель в номинации «Методическая разработка» с авторской картотекой 

дидактических игр для развития речи и постановки звуков в городском дистанционном конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников «Палитра педагогического мастерства - 2020» 

среди ДОУ г. Якутска 

- Гоголева А.В. - победитель в номинации «Методическая разработка» с настольной игрой по финансовой 

грамотности для детей старшего дошкольного возраста «Финансы» в городском дистанционном конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников «Палитра педагогического мастерства - 2020» 

среди ДОУ г. Якутска 

- Жергина П.Н. -  победитель в номинации «Методическая разработка» «Начальные занятия игре на 

блокфлейте для детей старшего дошкольного возраста в городском дистанционном конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников «Палитра педагогического мастерства - 2020» 

среди ДОУ г. Якутска 

-   Омуралиева А.С., Жергина П.Н.  - победители в номинации «Методическая разработка» с проектом «По 

дорогам войны» в городском дистанционном конкурсе профессионального мастерства педагогических 

работников «Палитра педагогического мастерства - 2020» среди ДОУ г. Якутска 

-  Лаптева М.И., Тумусова Н.С.   2 место в номинации «Методическая разработка» с проектом совместной 

деятельности воспитателей и родителей «Главное – вместе» в городском дистанционном конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников «Палитра педагогического мастерства - 2020» 

среди ДОУ г. Якутска 

  Победитель городского конкурса «Лучший логопедический кабинет - 2019» 

 2019 - IX Международный фольклорный фестиваль «Северная радуга», фольклорный ансамбль «Уол 

оҕото - Хотой» -  лауреат 1 степени 

 2019 - IX Международный фольклорный фестиваль «Северная радуга», фольклорный ансамбль «Мичээр» 

норуот ырыата «Таабырынна таайсыахха» - лауреат 2 степени 

 2019 - IX Международный фольклорный фестиваль «Северная радуга», фольклорный ансамбль 

«Кэнчээри» попурри якутских народных песен – лауреат 2 степени 

 2019 - Международный фольклорный фестиваль «Северная радуга», 5 фестиваль танца и моды «Снежные 

узоры Якутии» группа «Кэнчээри» - лауреат 2 степени 

 2019 - Республиканский конкурс- фестиваль «Зима начинается с Якутии» постановка «Олонхо – Жипто» 

группа «Мичээр» - в номинации «Детские театры» Гран-при 

 2019 - Республиканский конкурс – фестиваль «Зима начинается с Якутии» постановка «Ньургун Боотур 

Стремительный» группа «Фиалка» - в номинации «Детские театры» Гран-при 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

314 

 2019 - Городской конкурс напольной игры ЖИПТО ДИП «Сонор» «Волк и зайцы» сборная воспитанников 

- 2 место 

 2020 - Республиканский конкурс «Арт Севера» театр мод «Традиции Якутии» группа «Күнчээн» - лауреат 

2 степени 

 2020 - Республиканский турнир по биатлону ЖИПТО, посвященный 10 –летию международной академии 

КОНКОРД - 3 место стрельба из пневматического оружия (педагоги)  

 2020 - открытый республиканский фестиваль по робототехнике «Парад роботов»   диплом в номинации  

«Самый оригинальный проект» ПДО Борисов А.Ф. 

 2020 - Республиканский конкурс – выставка образовательных технологий «Технологии дошкольного 

образований» на базе ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский педколледж им. Н.Г.Чернышевского» - диплом 

победителя Колесова С.Л. 

 2020 - 5-открытй, конкурс детей песни и танца «Солнечная долина Туймаады-2020» посвященный Году 

памяти и Славы РФ, Году Патриотизма РС/Я/, Году поколений города Якутска, 75-летию Победы в ВОВ 

группа «Кэнчээри» - дипломанты 2 степени  

 2020 - V Международный фольклорный фестиваль ”Зов земли олонхо» группа барабащиков  
Колесова С.Л. - лауреат 1 степени 
 2020 - республиканская интерактивная интеллектуально-познавательная олимпиада «Lego 
world» группа «Сардана» - 1 место 
 2020 - городские спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» семья 
Сорокиных группа «Фиалка», инструктор по ф/к Егорова Е.В. – 1 место 

Мы очень гордимся нашими педагогами, такими как - 

 Колесова С.Л., ПДО по родному краю. Она является автором двух познавательных настольных игр 

«Люби и знай свой родной край», которая вошла в каталог Национальной коллекции развивающих игр, 

мультфильмов, методических пособий и программ для детей дошкольного и младшего возраста” в рамках 

совместного проекта с Национальной библиотекой РС(Я)”, «Веселые гонки» и программы «Олонхо - 

ЖИПТО» 

 Данилова Н.С., воспитатель, является КМС по национальным настольным играм, член Федерации 

национальных настольных игр, судья республиканской высшей категории по национальным настольным 

играм «Хабылык» и «Хаамыска», занимается спортивны бегом, член лиги женщин микрорайона Марха.   

 Борисов А.Ф., ПДО по робототехнике, очень целеустремленный перспективный педагог, знающий свое 

дело, любящий свою работу, победитель городских и республиканских  конкурсов:  2018, 2019 городской 

конкурс по робототехнике и инженерии «Самоделкин» 2 место,  2019 диплом победителя на городском 

фестивале молодых педагогов «Ступеньки роста», 2019 открытый республиканский фестиваль по 

робототехнике «Парад роботов» диплом победителя  в номинации «Самый оригинальный проект» (сделали 

принтер с воспитанником). 

  Жиркова С.Я., воспитатель, очень творческий, креативный молодой педагог, автор дидактической 

игры по развитию речи, занявшая 1 место в городском конкурсе «Палитра педагогического мастерства», 2 

место в городском конкурсе среди молодых педагогов «Ступеньки роста».       

     Наш коллектив педагогов - это люди, которых называют педагогами по призванию, которые любят   свою 

профессию, детей и делают свою работу неоценимой.  Умеют найти такую форму общения, которое 

позволило бы сохранить личное достоинство ребенка, ведь педагог должен быть мобильным, динамичным, 

конструктивным, творческой личностью, умеющий пользоваться информационными и 

коммуникационными технологиями. Они - современные педагоги, умеющие преодолевать 

коммуникативные барьеры общения как с детьми, так и с их родителями, умеющие «донести» своё мнение, 

свои знания. 

Ведь в работе воспитателя гораздо больше счастливых моментов, чем в любой другой профессии, ведь 

профессия воспитателя – самая благородная на Земле.  

 

 

КОНСТРУКТОР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ФАНКЛАСТИК, 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дмитриева Зарина Петровна,  
воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»  

 
         Актуальность проекта связана с развитием речи детей в современном обществе. Речевое общение - 

одно из основных условий социализации ребенка, важнейший фактор формирования его личности и 
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ведущий вид человеческой деятельности. Именно речевое общение создает базу социально-

коммуникативной компетентности ребенка. Но в настоящее время, «время прогресса», инноваций, взрослые 

очень заняты на своих рабочих местах, и не могут уделять детям должного внимания, и, как следствие, 

ребенок очень мало разговаривает, рассказывает, а больше слушает и смотрит (телевизор, компьютеры, 

планшеты, телефоны и т.д.). Слабое развитие речи ограничивает общение ребенка с окружающим миром, 

поэтому развитие речи становится актуальной в дошкольном возрасте. Важнейшим условием 

совершенствования речевой деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной 

ситуации, которая вызывает желание активно участвовать в речевом общении. При этом особое значение 

имеет игровое общение детей. Игровое общение есть тот необходимый базис, в рамках которого происходит 

формирование и совершенствование речевой активности ребёнка. Этому условию соответствует 

конструирование - Фанкластик. 

         Фанкластик - принципиально новый, изобретенный и производимый в России конструктор, имеющий 

уникальные характеристики и не имеющий аналогов в мире по типу соединения деталей. Конструктор 

имеет широкие возможности для моделирования и позволяет за одно занятие создавать масштабные 

конструкции. Данный конструктор можно легко внедрить в образовательную деятельность в различных 

предметных областях, что позволяет включить ребенка, как в индивидуальное, так и групповое 

моделирование с заданиями на конструирование моделей с возрастающим уровнем сложности.  

         Конструктор Фанкластик, благодаря своим универсальным свойствам соединять детали любым 

способом в любом направлении и благодаря использованию различных способов конструирования (по 

схеме, видеоуроку, фото, модели, заданной теме и собственному замыслу) помогает развивать разные типы 

мышления и универсальные навыки, которые впоследствии помогут ребенку реализовать себя в самых 

разных сферах деятельности.  

         На начальном этапе происходит знакомство детей с конструктором, деталями, их названиями и 

назначением. 

         Ребенок видит, как трансформируется постройка, что из небольшого количества деталей можно 

построить много построек разного назначения. 

        
  Цель: формирование и совершенствование речи ребенка посредством конструктора - Фанкластик. 

Формирование у дошкольников интереса к техническим видам творчества и развитие конструктивного 

мышления.  

    

      Задачи:  
1. Активизировать речь детей в процессе игровой деятельности используя конструктор - Фанкластик. 

2. Развивать мелкую моторику и координацию движений рук. 

3. Развивать познавательную активность детей, пространственное мышление. 

4. Обогашать словарный запас специальными терминами, развивать связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь. 

5. Воспитывать социально-успешного ребенка: общаться и действовать в паре, коллективе, распределять 

обязанности в игре с конструктором. 

         Проект основывается на следующих принципах:  
1) обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;  

4) поддержка  инициативы  детей  в продуктивной творческой деятельности;  

5)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  продуктивной 

творческой деятельности;  

6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития).  

         Основные формы и методы образовательной деятельности: 
- конструирование, программирование, творческие исследования, презентация своих моделей, 

соревнования между командами;   

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение);   

- наглядный (показ, видеопросмотр, работа по инструкции);   

- практический (сборка моделей, составление программ);   

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации);   

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);   
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- исследовательский метод;   

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные ситуации, похвала, 

поощрение).  

         Алгоритм организации совместной деятельности  
 установление взаимосвязей 

 конструирование 

 рефлексия  

 развитие.    

         Установление взаимосвязей.   
          При установлении взаимосвязей дети получают новые знания, основываясь на личный опыт, 

расширяя, и обогащая свои представления. Каждая образовательная ситуация реализуемая на занятии 

проектируется на задании комплекта. К каждому занятию предлагаются и другие способы установления 

взаимосвязей.   

    

      Конструирование     
Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают вместе». Работа с 

продуктами «Фанкластик» базируется на принципе практического обучения: сначала обдумывание, а затем 

создание моделей. В каждом задании комплекта для этапа «Конструирование» приведены подробные 

пошаговые инструкции.   

    

      Рефлексия    
         Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети углубляют и конкретизируют полученные 

представления. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них знаниями и вновь 

приобретённым опытом. В разделе «Рефлексия» дети исследуют, какое влияние на поведение модели 

оказывает изменение ее конструкции: они заменяют детали, проводят измерения, оценки возможностей 

модели, проводят презентации, придумывают сюжеты, разыгрывают сюжетно-ролевые ситуации, 

задействуют в них свои модели. На этом этапе педагог получает прекрасные возможности для оценки 

достижений воспитанников.   

      

    Развитие   

  Творческая активность детей и полученный ими опыт рождают у них идеи для продолжения 

исследования. Дети будут экспериментировать, менять свои модели, усовершенствовать их, изменять 

программы, а также придумывать игры с ними.  

         Планируемые результаты реализации проекта 
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить техническое решение, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации творческо-технической и исследовательской деятельности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения и управлять 

ими при работе с образовательными конструкторами;  

 ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческотехнической деятельности, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения технические задачи; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

 ребенок способен выбирать технические решения, участников команды, малой группы (пары);  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к конструированию, к разным видам 

технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;   

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместном 

конструировании, техническом творчестве, имеет навыки работы с различными источниками 

информации;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах исследовательской и 

творческо-технической деятельности,  в конструировании моделей;  

         Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и интерес детей. Формы и 

виды взаимодействия с родителями: приглашение на презентации технических изделий; подготовка фото-

видео отчетов создания приборов, моделей, механизмов и других технических объектов, как в детском саду, 

так и дома; оформление буклетов; соревнования.      
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
ЧЕРЕЗ РИСОВАНИЕ В НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКЕ 

 

Жиркова Лариса Платоновна, 
воспитатель  

МДОБУ Д/с №79 «Лучик» 

 

Обоснование актуальности проекта. 

Все дети любят рисовать. Творчество для них - это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза 

и руки - инструменты души. Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга 

и восхищения, они испытывают желание «остановить прекрасное мгновение», отобразив свое отношение к 

действительности на листе бумаги.  

Развитие творческого потенциала 

личности должно осуществляться с раннего 

детства, когда ребенок под руководством 

взрослого начинает овладевать различными 

видами деятельности, в том числе и 

художественными. Большие возможности в 

развитии творчества заключает в себе 

изобразительная деятельность и прежде 

всего рисование. В процессе рисования у 

ребенка развиваются наблюдательность, 

эстетическое восприятие, эстетические 

эмоции, художественный вкус, творческие 

способности, умение доступными 

средствами самостоятельно создавать 

красивое. Занятия рисованием развивают 

умение видеть прекрасное в окружающей жизни. Собственная художественная деятельность помогает 

детям постепенно подойти к пониманию произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Потребность в отображении своих 

жизненных впечатлений малыш удовлетворяет в разных видах 

изобразительной деятельности - рисовании, лепке, аппликации. 

Здесь же создаются условия для проявления творчества, 

способностей, развития воображения.  

    В настоящее время все больше появляются новые или 

забытые старые разнообразные изобразительные технологии 

рисования, которые позволяют разнообразить 

изобразительную деятельность и предоставить ребенку больше 

шансов для самовыражения.  

Учитывая вышесказанное, мы решили организовать 

работу по ознакомлению детей с нетрадиционными 

изобразительными технологиями через дополнительное 

образование (кружок «Северное сияние»).  

Не всем детям дано владеть кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии, кто-то 

не понимает и не принимает разнообразие цветовой гаммы. Пусть каждый выберет технологию, близкую 

ему по духу, не заставляющую испытывать страдания при сравнении своих работ с работами  более 

способных детей. Считаю, что детям следует предлагать, а не навязывать, помогать детям, а не заставлять 

их. А чтобы помочь ребенку найти себя, необходимо предлагать ему как можно больше разных способов 

самовыражения. Ведь любая нетрадиционная изобразительная технология дает ребенку возможность 

выбирать, думать, искать, пробовать и т.п. Задумавшись над тем, как можно раскрепостить детей, вселить 

в них уверенность в своем умении, заставить их поверить в то, что они очень просто могут стать маленькими 

художниками и творить чудеса на бумаге, мы решили попробовать в работе с детьми нестандартные 

подходы к организации изобразительной деятельности. Ведь оригинальное рисование раскрывает 

креативные возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и настроение.  

Актуальность своей работы мы видим в том, что именно изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее благоприятной для 
творческого развития способностей детей. 

 

 



100-лет ие дошкольного образования 

 

 

318 

Паспорт проекта. 

Наименование проекта  Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

через рисование в нетрадиционной технике 

Заказчик проекта Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение 

«Детский сад №79 «Лучик» городского округа «Город Якутск» 

Разработчик проекта  Жиркова Л.П. – воспитатель старшей группы. 

Цель и задачи проекта Цель: создание педагогических условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования 

Задачи проекта: 

1. Знакомить детей старшего дошкольного возраста  с 

нетрадиционными  способами рисования посредством 

регионального компонента, формировать интерес к 

изобразительной деятельности.  

2. Способствовать овладению дошкольниками простейшими 

техническими приёмами  работы  с различными 

изобразительными материалами. 

3. Побуждать воспитанников самостоятельно применять 

нетрадиционные техники рисования. 

4. Содействовать знакомству родителей с нетрадиционными 

техниками рисования, стимулировать их совместное творчество с 

детьми 

5. Развивать познавательные способности и расширять 

кругозор с использованием элементов этнической культуры 

народов Севера. 

6. Воспитывать любовь к родному краю. 

Сроки реализации проекта сентябрь 2020 года - май 2022 года 

Целевая группа проекта  Дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители  

воспитанников 

 

 

Ресурсное обеспечение Кадровый потенциал - оказание консультативной, методической помощи. 

Предметно-развивающая среда - организован уголок художественного 

творчества «Чудесный карандаш», который предусматривает наличие 

различных предметов и материалов для детского творчества:  

- репродукции картин, открытки, фотоальбомы, эскизы и образцы работ; 

 - краски разнообразных составов (акварельные, гуашевые, акриловые), 

кисти и другие; 

 - изобразительные инструменты (карандаши простые и цветные, печати и 

штампы, трафареты, мелки восковые, свечки, поролон, заостренные 

палочки, ватные палочки, трубочки для коктейля; 

- бросовый материал (шерстяные нитки; карандашная стружка, кусочки 

ткани, крупы, пенопласта, открытки, бусины, фольга, ленты, тесьма и др.);  

- пластилин;  

 - подборка художественной литературы и оформление библиотечки 

юного художника; 

-  разработка перспективного плана и цикла игр-занятий; 

-  картотека дидактических игр и нетрадиционных способов рисования; 

 - методические пособия и журналы; 

Методическое обеспечение:- Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. Часть 1.-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2008. - 80 с. 

- Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство дошкольников в 5-7 лет 

сосновами цветоведения: Методическое пособие.- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005.-48 с. 
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- Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. - М.: АО 

«СТОЛЕТИЕ», 1994. 

- Пантиков В.А. Учимся рисовать - учимся творить. - Красноярск, 1993. 

-О.Н.Степанова Парциальная программа «Я-художник» с региональным 

компонентом (для   художественно- эстетического развития детей от3 до 7 

лет). МОиН РС(Я), Я.-2019.(2-я младшая, 

  (средняя, старшая, подготовительная группы). 

Информационные ресурсы:- Доступ к сети интернет. 

Описание проекта Проект «Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

через рисование в нетрадиционной технике» долгосрочный, рассчитан на 

период  

    с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2022 г. Проект носит творческий характер.  

    По количеству участников проект групповой. 

                                              

Этапы реализации проекта 

I этап.  Организационно-подготовительный:  

- определение цели и задач проекта; 

- работа с методической литературой по данной проблеме; 

- просмотр материалов по нетрадиционным техникам изображения; 

- создание предметно-развивающей среды;    

- введение родителей  (законных представителей) в тему проекта; 

- проведение педагогической диагностики  индивидуального развития 

дошкольников. 

II этап. Основной практический. Работа над проектом.  

- реализация поставленной цели и задач с использованием игровых 

технологий, изобразительных технологий.  

III этап. Обобщающий   

-оформление результатов; 

-презентация проекта. 

-определение уровня художественно- творческой активности 

дошкольников 

 

 

Ожидаемые 

результаты 
 формирование у детей старшего дошкольного возраста знаний о 

нетрадиционных способах рисования; 

 владение дошкольниками простейшими техническими приемами 

работы с различными изобразительными материалами; 

 умение воспитанников самостоятельно  применять нетрадиционные 

техники рисования; 

 повышение компетентности родителей воспитанников в вопросах 

рисования использованием нетрадиционной техники, активное 

участие родителей в совместных творческих проектах. 

 Сформируются у детей знания о нетрадиционных способах 

рисования; 

 Овладение дошкольниками техническими приемами работы  с 

различными изобразительными материалами; 

 Умение воспитанников самостоятельно  применять 

нетрадиционные техники рисования; 

 Увеличится динамика высокого уровня развития по изо на 40% 

 Повысится компетентность родителей воспитанников в вопросе 

рисования с использованием нетрадиционной техники; активное 

участие родителей в совместных творческих проектах; 

 Организация ежемесячных выставок продукции детской 

деятельности для родителей 

 Участие в конкурсах 
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БУМАГАПЛАСТИКА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Жиркова Нюргустана Николаевна,  
педагог дополнительного образования по ИЗО деятельности  

МБДОУ ЦРР-Д/с № 86 «Колокольчик»  
 

В настоящее время у многих детей наблюдается недостаточное развитие тонкой моторики. 

Изучение уровня развития тонких дифференцированных движений пальцев и кистей рук у детей 

показывает, что у многих они недостаточно целенаправленны. Особенно слабо развиты сложно – 

координированные движения ведущей руки, т. е. плохое умение держать ручку или карандаш в качестве 

рабочего инструмента. 

Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – это одна из актуальных проблем, потому 

что слабость движения пальцев и кистей рук, неловкость служит одной из причин, затрудняющих овладение 

простейшими, необходимыми по жизни умениями и навыками самообслуживания. Кроме того, 

механическое развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребёнка, как это 

доказано учёными. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности 

к школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать: у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Техника квиллинг удивительна, с её помощью можно получить различные шедевры, 

напоминающие «тонкую кружевную паутинку», за одну две минуты из радуги полос бумаги можно создать 

двух - трёхмерные формы квадрата, овала, звезды, конуса, полусферы. Затем эти объёмные формы, иногда 

называемые модулями, соединяясь и перетекая друг в друга, создают каскад фигур, листьев цветов, 

подчиняясь нескончаемой фантазии мастера-художника. 

Оригинальный и необычный вид рукоделия, суть которого заключается в накручивании и 

моделировании с помощью маленького инструмента (зубочистки), бумажных полосок шириной в несколько 

миллиметров и при помощи полученных форм создавать самые различные композиции, очень нравится 

детям. 

Занятия квиллингом – это не только развитие моторики, воображения, внимания, мышления, 

эстетики и т. д., но и колоссальные возможности реализовать свои творческие возможности. 

 

Целью своей работы: научить детей новой техники обработки бумаги – квиллингу, в свободное от 

занятий время. 

Думаю, что обучение у детей будет происходить более эффективно при условии: 

 Систематической и последовательной работы с детьми, постепенно усложняя уровень выполнения 

работ. 

 Совместной работы детского сада и семьи по освоению квиллинга. 

В результате этого ставлю задачи: 

 Познакомить детей с новым видом конструирования – квиллингом, научить изготавливать 

основные формы (плотную спираль, свободную спираль, каплю, стрелу) и из них составлять 

различные композиции (от простых до более сложных). 

 Через занятия квиллингом повысить уровень развития моторики, мышления, внимания, памяти, 

творчества. 

 В процессе работы воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении, эстетику, интерес. 

 

Для занятий этим видом бумагокручения требуется совсем немного материала: 

 Листы цветной двусторонней бумаги (формат А4), из которого нарезается в длину полоски 

шириной 5 мм. 

 Деревянные зубочистки, (кончик отрезается и делается небольшой надрез) 

 Клей ПВА, 

 Дополнительный материал: картон, цветная бумага, карандаши и т. д. 

 

Техника квиллинга. 
1. Для изготовления элемента (формы) полоску вставляют в отверстие, и плотно наматываем на зубочистку. 

2. Аккуратно снимаем рулончик с зубочистки и между пальцами раскручиваем на нужный диаметр (дети 

делают на глаз). 

3. Подклеиваем внешний конец полоски и даём клею подсохнуть. 

Заготовкам можно придавать самые различные формы, выполняя сжатия и вмятины. 
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Каждое занятие имеет свой обучающий характер, но в процессе всей работы идёт развитие 

глазомера, внимания, памяти, мышления, моторики, творчества; воспитывается воля усидчивость, 

аккуратность при выполнении работы, интерес, эстетика. 

Для старшей и подготовительной групп разработаны по этапные занятия по темам. 

 

 

I этап. Цель: учить детей скручивать элемент (форму) «свободная спираль», и наклеивать на основу. 

 

Тема занятий: 

 

                 «Гусеничка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II этап. Цель: учить детей скручивать и делать элемент (форму) – капелька. 

 

Тема занятий: 

                      

                           «Бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III этап. Цель: учить детей скручивать и делать элемент (форму) – «глаз», «треугольник». 

Тема занятий: 

                     «Заяц» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Цыпленок” 

 
«Елочка» 

 

«Дождик» 

 

«Ангел» 

 

«Снеговик» 
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IV этап. Цель: учить детей скручивать и делать элемент (форму) – «завиток». 

Тема занятий: 

                             «Рыбки»  

 
 

V этап. Цель: учить детей скручивать и делать элемент (форму) – «стрелка». 

Тема занятий: 

“Васильки” 

 
 

VI этап Цель: учить собирать полученные элементы в объёмную композицию, предметы. 
Тема занятий:  

 

           «Зайчик» 

 
 

Можно также сказать, что предлагаемый вид деятельности оказывает значительное влияние на 

личностное развитие. Работа в технике квиллинга способствовала формированию у моих детей, таких 

качеств личности, как настойчивость, умение доводить начатое дело до конца (последовательность и 

упорство в достижении поставленной цели, требующее целенаправленных волевых усилий), усидчивость и 

аккуратность. Развивается способность работать руками под контролем сознания, согласованность 

движений руки и глаза (зрительно-моторная координация, осмысленная моторика). 

Большая работа была проведена с родителями: проведён мастер – класс по данной теме, в уголке 

для родителей были помещены консультации: «Развиваем интерес к работе с бумагой», «Поделки из бумаги 

(квиллинг)». Совместная работа родителей и детей по изготовлению поделок удовлетворяет потребность 

ребёнка в активной деятельности, стремление выполнить работу, даёт реальное воплощение мысли, 

фантазии.  

 

«Единорог» 

 

«Медвежонок» 

 

«Снеговичок» 
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОУ   
«НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ НАШИХ ПРЕДКОВ» 

 

Зарапина Анна Константиновна, 
воспитатель  

МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» 
 

Цель: Познакомить детей с традиционными настольными играми якутов. Развивать умственные 

способности детей. Воспитывать усидчивость, спортивный дух и интерес к настольным играм. 

Задачи:  
Обучающие: 

-обучить основам настольных игр; 

-обучить простым комбинациям, теории и практике игры. 

Воспитательные: 
-воспитывать отношения к играм, как к серьезным, полезным и нужным занятиям, имеющим спортивную и 

творческую направленность; 

-воспитать настойчивость, целеустремленность, находчивость, внимательность, уверенность в своих силах 

и умение преодолевать трудности; 

-выработать у детей умение применять полученные знания на практике; 

-воспитание уважения и любви к якутским настольным играм. 

Развивающие: 

-развивать стремление детей к самостоятельности; 

-развивать умственные способности детей: логическое мышление, умение производить расчеты на 

несколько ходов вперед, развитие мелкой моторики. 

 

Система педагогического взаимодействия: 

-организованное обучение 

-совместная деятельность взрослого с ребенком 

-самостоятельная деятельность детей 

 

Методические приемы: 

-показ игрового материала 

-знакомство с правилами игры 

-пальчиковые игры 

-наглядный показ, беседа, видео слайды. 

 

Что необходимо для настольных игр: 

-набор якутских настольных игр 

-мешочек с песком (для развития координации движений перед игрой) 

-хабылык (палочки) 

-тыксан (щелчки) 

-мутовка (крутить) 

 

Перспективное планирование 

Тема: Цель: 

Сентябрь: 
Знакомство. История 

создания якутских 

настольных игр. 

Выявить у детей познавательный процесс. Вызвать у детей интерес к 

якутским настольным играм. 

Октябрь: 

1«Мутовка» 

 

 

 

2«Тыксаан» 

 

 

3 «Мутовка» 

 

1.Знакомство с новой игрой. Научить детей делать ход. Учить ставить 

фишки впритык друг к другу. 

Активизация речевых процессов. 

Знакомство с новой игрой. Объяснить цели и задачи игры.  

2. формирование слухового внимания, восприятия и памяти. Познакомить 

детей с новой настольной игрой. Объяснить цели и задачи. 

3.Активизация словаря 

Воспитание чувства ритма и темпа. Закрепить правила игры. Учить детей 

крутить мутовку с середины, сильно прижимая к ладоням. 
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4 «Тыксаан» 

4. закрепить название и правила игры. Дать детям возможность провести 

свою игру 

Ноябрь: 

1. «Хабылык» 

2. «Хаамыска» 

Камешки. 

3. «Хабылык» 

Палочки  

4. «Хаамыска» 

Камешки 

1 Учить подбрасывать одну палочку и ловить ее. 

2.Упражнять в прямом счете в пределах 5. Познакомить детей с новой 

настольной игрой. Объяснить цели и задачи. Упражнять подбрасывать и 

ловить один камешек. 

3. Продолжать учить подбрасывать одну палочку и ловить ее. 

4. Развивать ориентировку в пространстве и собственном теле. 

Декабрь: 

1. «Тырыынка» 

2.  «Хабылык» 

 

3. «Тырыынка» 

 

4. «Хабылык» 

1. Знакомство с новой игрой. Упражнять в счете до 5. 

2. Игра с двумя палочками. Учить подбрасывать палочки и 

подхватывать из двух одну. 

3. Закрепить правила игры. Игра подгруппами на выявление 

лучшего игрока. 

4. Развитие пространственных представлений. Игра с двумя 

палочками. Учить подбрасывать палочки и подхватывать из двух 

одну. 

Январь: 

1. «Хаамыска» 

2. «Хабылык» 

3. «Хаамыска» 

 

1. Формировать представление о днях недели. Продолжать учить 

подбрасывать камушек и ловить его. 

2. Развивать произвольное внимание у детей. Продолжать учить 

подбрасывать палочки и ловить одну из них. 

3. Продолжать учить подбрасывать камешек и ловить его.  

Февраль: 

1. «Тыксаан» 

2. «Мутовка» 

 

 

3. «Тыксаан» 

 

4. «Мутовка» 

1. Развитие внимательности, памяти, реакции. Подготовка к 

соревнованиям. 

2. Развитие пространственных отношений. Закрепление понятий 

«Справа», «Слева». Подготовка к соревнованиям. 

3. Закрепить знания о геометрических фигурах. Подготовка к 

соревнованиям. 

4. Развитие воображения, памяти, быстроты реакции. Умение 

сравнивать. Выявление лучших игроков. Закрепить правила игры. 

Март: 

1. «Хаамыска» 

2. «Хабылык» 

3.  «Хаамыска» 

4. «Хабылык» 

1. Развивать умение считать в уме. Продолжить подкидывать 

камешки и ловить. 

2. Участие в окружном турнире. 

3. Развивать ловкость и быстроту рук. Совершенствовать навык 

игры. 

4. Развивать умение считать в уме. 

Апрель: 

1. «Мутовка» 

2. «Тыксаан» 

3. «Мутовка» 

4. «Тыксаан» 

1. Выявление лучших игроков. Закрепить умение играть 

придерживаясь правил игры. 

2. Выявление лучших игроков.  

3. Турнир внутри кружка 

4. Турнир внутри кружка 

Май: 

1.Якутские 

настольные игры 

2.Турниры 

1.Создание игровой среды для самостоятельной игры детей.  

2. награждения выявленных победителей 

 

          Народные игры- это неотъемлемая часть традиционной культуры народов. Им отводилось особое 

место в повседневной жизни древних якутов. В якутских национальных играх отразились особенности 

менталитета, мировоззрения народа, которые основывались на сохраняющимся до сих пор почитании, 

культе природы. 

          Происхождение игр тесно связано с укладом жизни народа Саха, видами традиционного 

хозяйствования: прежде всего, коневодством, разведением крупного рогатого скота, а также охотой и 

рыболовством. 
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ТЬЮТОРСТВО СЕГОДНЯ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 
 

Иванова Наталья Владимировна,  

тьютор  

МБДОУ ЦРР Д/с №104 «Ладушка»  

   
В каждом дошкольном учреждении найдутся неусидчивые, невнимательные, гиперактивные или 

особые дети – дети с инвалидностью. Воспитатель группы реализует образовательную и воспитательную 

программы для детей всей группы согласно возраста. 

Несмотря на высокий уровень профессиональной подготовки воспитателя, ему просто невозможно 

уделить достаточно времени, которое необходимо, чтобы помочь ребенку с особыми потребностями, то 

есть обеспечить каждому ребенку с ОВЗ индивидуальную образовательную программу. 

Тьютор – тот специалист, которому под силу индивидуализировать образовательный процесс в 

соответствии с особенностями, потребностями и возможностями подопечного. Он организует процесс так, 

чтобы ребенок усвоил принятую в детском саду программу, не нарушив развитие остальных детей.  

В отличии от воспитателя тьютор работает целенаправленно с одним ребенком- инвалидом  или 

несколькими в одной возрастной группе. Тьютор – это специалист, который учит своего подопечного 

справляться с трудностями самостоятельно и консультирует родителей (и педагогов) в отношении 

конкретного ребенка.  

Тьюторство появляется там, где возникает необходимость в индивидуализации образовательных 

программ.  

В нашем детском саду всеми специалистами разработана АООП для детей с ТНР  (трудностями 

речевого развития)и детей – инвалидов. Каждый специалист (учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, 

музыкальный руководитель, инструктор физвоститания) занимается утвержденными индивидуальными 

образовательными маршрутами (ИОМ).  

Рабочая программа тьютора разработан в соответствии с ч.1 ст.79 ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273, где установлено: «… содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(далее ОВЗ) определяется 

«Адаптированной общей образовательной программой» ЦРР МБДОУ детский сад № 104 «Ладушка»,  для 

ребенка с инвалидностью в соответствии с «Индивидуальной программой реаблитации инвалида», с 

требованиями ФГОС дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

№1155, «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Филичевой Т.Б., Тумановой, 

Т.В., Чиркиной Г.Б., 2010 г.), программой «От рождения до школы» (Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой); адаптивной программы «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко,  Уставом и 

Образовательной программой  ЦРР МДОУ д/с №104 «Ладушка». 

В своей работе я использую книгу «Учимся дружить», авторы Д. И. Бойкова и С.В. Бойкова по 

развитию навыков коммуникации. В книге представлена система работы и методические рекомендации по 

развитию у детей позитивно-личностного отношения в общении на основе авторских сказок. Авторская 

методика коррекции и развития важнейших коммуникативных качеств личности ребёнка старшего 

дошкольного по средствам сказок 

Особые дети испытывают трудности в социальном взаимодействии. Метод сказкотерапии помогает 

увидеть социальные ситуации с точки зрения другого человека, в данном случае маленьких зверей. 

Популярная стратегия решения взаимодействия – это сказочные истории, которые помогают понимать 

социальные ситуации. 

Адекватное социальное поведение объясняется ребенку в форме сказочной истории.  

Один из разработок занятия по развитю социально-коммуникативного навыка на основе сказок из 

книги «Учимся дружить» представляю.  

Конспект занятия для детей с ОВЗ (старший возраст) с элементами сказкотерапии по книге 

Д.И. Бойкова, С.В. Бойковой  

«Учимся дружить» сказка Маленький мышонок» 

Цель: Формирование у детей этически ценных навыков и способов поведения в отношении к детям 

младшего возраста; развитие у детей положительных эмоций способности к сопереживанию и эмпапии 

через непосредственное участие в сказке. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучать умению слушать и слышать другого; 

 Учить гибко использовать мимику и голос в общении; 

 Учить использовать адресеванно речевой этикет. 

Развивающие: 
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 Развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях; 

 Развивать коммуникативные умения ребенка; 

 Побуждать детей к речевой активности; 

 Расширять, активизировать словарный запас ребенка. 

 Развивать мелкую моторику в процессе творчества. 

Воспитательные: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и младшим товарищам; 

 Воспитывать у детей желание играть вместе, дружно; 

 Способствовать возникновению положительных эмоций. 

Оборудование: колокольчик, коробочка в нем игрушки – зайчик и ежик, зеленый листик лопуха, 

вырезанный из бумаги, пластилин для детей. 

 

Ход занятия 

Педагог: Здравствуй, небо! (дети повторяют, поднимают руки вверх) 

              Здравствуй, солнце! 

              Здравствуй, лес! 

              Здравствуйте, все мои друзья! (дети обнимают или здороваются друг с другом за руки) 

Педагог:  Посмотрите, что коробочка у меня и почему то она шевелится… Для того чтобы достать 

нужно отгадать загадку.  

Не бараше и не кот, 

Носит шубу целый год. 

Шуба серая - для лета. 

для зимы - другого цвета. 

Дети: Заяц  

Лежала под ёлками 

Подушечка с иголками. 

Лежала-лежала, 

Да и побежала. 

Дети: Ежик 

Педагог:  (достает игрушки -  ежа и зайца). Ну и почему же вы прятались в коробке? 

Зайчик: (педагог шевелит игрушку). Мы от мышки прятались… 

Еж: Он нас ищет… 

Педагог: А где вы живете? 

Зайчик: Мы в лесу. 

Педагог: И что же с вами случилось? Наши зверята почему то молчат… Вы хотите узнать что 

произошло с зайчиком, ежиком и мышкой? 

Дети: Да 

Педагог: Чтобы попасть в сказку нам нужно провести волшебный ритуал. Закройте глаза, как 

только услышите звон колокольчика, значит, мы попали в сказку, и глаза можно открыть ( включается 

спокойная музыка, звенит колокольчик, дети открывают глаза, начинается сказка). 

Педагог: На краю  леса была маленькая полянка. Летом солнышко освещало и пригревало всех 

жителей полянки и даже  звери выходило из леса согреется на солнышке, пели птицы. Все обитатели леса 

любили свою зеленую полянку.  

Звучит музыка и дети встают в круг и под музыку 

изображают животных по окончании музыки дети садяться на стульчики 
 

Педагог  рассказывает сказку «Маленький мышонок» из книги Д.И. Бойкова, С.В. Бойковой 

«Учимся дружить». 
Педагог: А на самой окраине леса жила мышиная семья. В этой семье совсем недавно появился 

совсем крохотный мышонок,звали его Пик. Он ни разу не выходил из своей норки, играл со своими 

братьями и сестрами.  
Д/игра «Меморина»- найди пары животных. 

Педагог:  И вот сегодня, мама – Мышка разрешила Пику погулять самостоятельно. – Ты уже 

большой и тебе нужны друзья»- сказала мама. Давайте, слепим из пластилина нашего мышонка. 

Каким он стал? 

Лепка мышонка. 
Педагог: Вот он каким стал наш Пик. Весело отправилмя по лесной тропинке, надеясь найди самых 

верных друзей. Вдруг он услышал голоса: «Один, два, три, четыре, пять! Я иду искать!». Мышонок 

выглянул из-под лопуха и увидел ежонка и зайчика. Они вместе играли какую то увлекательную игру. Пик 
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не смело подошел поближе. –« Здравствуйте, меня зовут Пик. А вы кто?». «Здравствуй, - сказал зайчонок,- 

меня зовут Степашка. А это – он показал на ежонка, - Егор».   

Мимическая  игра «Здравствуй» , дети повторяют слова и показывают движения. 

Здраствуйте, скажешь человеку 

Здравствуйте, улыбнется он в ответ.  

И, наверно, не пойдёт в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Добрый день!- тебе сказали 

Добрый день! – ответил ты 

Как две ниточки связали 

Теплоты и доброты. 

Педагог: «Можно мне поиграть с вами?» - застенчиво спросил мышонок. «Но, ты слишком мал для 

того, чтобы играть с нами»- покачал головой Егор. 

Пауза. 
Педагог: Как вы дкмаете, что же случалось потом с мышонком? 

Выслушать ответы детей. 

Педагог если дети не высказывают слова просьбы «Пожалуйста, примите меня в игру» то можно 

подсказать детям о вежливых словах. 

Педагог: Мышонок, не грусти, ведь это не важно, большой ты или маленький. Важно то, что у тебя 

доброе сердце и ты очень смелый. Не заплакал, а вежливо попросил принять тебя в игру.  

Педагог : Я предлагаю вам построить «Гору Дружбы». Давайте встанем в круг (дети подходят). Я 

вытягиваю перед собой руку, а вы сверху кладете свои ладошки по очереди. (Дети выполняют), тока 

стараемся не толкаться и не кричать. Посмотрите, какая высокая получилась гора, какая крепкая у нас 

дружба. С такими друзьями любая работа по плечу. За дело! 

Дети садятся 

Педагог: Ребята, а что такое дружба? (Дружба – когда играют вместе, помогают друг другу в чем – 

то, делятся своими секретами). 

С каким человеком вы хотели бы дружить? (хорошим, добрым, воспитанным, вежливым, честным, 

смелым, надежным). 
Может ли быть другом мама, папа, бабушка, дедушка? (Да) 

Как вы думаете, можно ли прожить без друзей? (Нет, без друзей скучно, не интересно. Не с кем 

поговорить.) 
Что друзья могут делать вместе? (играть, работать, отдыхать, шутить, разговаривать, помолчать, 

сходить в кино, посмотреть мультики и поесть мороженое и др.) 

Молодцы ребята, знаете, что такое дружба. 

Педагог: Сказка закончилась, и нам пора возвращаться из сказки. Закройте глаза, как только 

услышите звук колокольчика, можете их открыть (включается спокойная музыка, в конце звенит 

колокольчик, дети открывают глаза). 

Педагог:  Вы внимательно слушали сказку, играли в игры, активно выполняли задания. У меня 

есть для вас есть вот такая сеточка на листочке на которой мы нарисуем картинки по нашей сказке. И по 

нарисованной таблице вы легко сможете персказать сказку о маленьком мышонке. 

Составления мнемотаблицы по сказке. 
Рефлексия: 

Почему Мышонка не принимали в игру? 

Расскажи, как ты сам это понимаешь? 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ МАРИИ МОНТЕССОРИ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И СЛОЖНОСТИ (РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ) 
 

Илларионова Ольга Семеновна,  

воспитатель 
 МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан»   

 
Многие современные родители, конечно же, слышали про Марию Монтессори. Некоторые 

целенаправленно выбирали для своих детей детские сады, центры и группы, работающие по её методике. 

Чем запомнилась Мария Монтессори человечеству? Итальянка, первая женщина-учёная, ставшая врачом, 
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педагогом, психологом в то время, когда считалось, что женщина должна заниматься исключительно 

детьми и семьей. Она разработала и внедрила новую методику воспитания ребёнка, которая оказалась 

эффективной и используется во всем мире по сей день. Дети, занимавшиеся по её методике,отличались: они 

писали, считали и в быту были более самостоятельными и аккуратными.  

В чём же привлекательность методики Монтессори? Мария Монтессори была уверена в том, что 

развиваться и учиться дети должны сами, без указаний взрослого. А также большое значение имеет 

подготовленная среда с различными материалами, помогающими ребёнку: геометрические фигуры, 

ёмкости, музыкальные инструменты, книжки и принадлежности для рисования. Бытовые предметы – 

чашки, тарелки, зона с цветами. 

В нашем МБДОУ ЦРР-Д/с №10 «Туллукчаан» ГО «город Якутск» в 2017 году была открыта группа по 

методике Монтессори, я являюсь ее воспитателем. В группе с момента открытия благодаря активной 

поддержке администрации была создана среда, оборудованная специально заказанными мебелью и 

необходимыми материалами, расположенными в свободном доступе детей. В нынешних условиях, когда 

детские сады закрыты на карантин, и неизвестно сколько еще продлится эта ситуация, семьи воспитанников 

хотели бы продолжить использование этой положительной методики в домашних условиях, но не знают с 

чего начать, поэтому хотелось бы дать несколько достаточно простых рекомендаций для интересующихся 

родителей. В целом, в условиях самоизоляции я стараюсь дистанционно (видеоролики, задания) и в формате 

онлайн (zoom-конференции) вести поддержку детей и их родителей по методике Монтессори. 

Начнем с того, что вдомашних условиях можно организовать несколько зон, в которых ребенок мог бы 

самостоятельно заниматься, работать, а, именно: 

зона математики – для познания счёта; 

сенсорная – восприятие звука, ощущение свойств предметов - кубиков, фигурок и т.д.; 

языковая – для обучения буквам, словам, которые нарисованы на кубиках, игрушках или книжках; 

практическая – зона практической жизни для обучения навыкам владения бытовыми предметами. 

Например, аккуратно переливать из чашки в другую чашку и потом обратно, если разлил воду – вытирать 

тряпкой, стирать, выжимать и сушить. Получение опыта в этой зоне, по моим практическим наблюдениям, 

сопровождается  наибольшим удовольствием у детей;  

космическая – это окружающий мир: глобусы, дни недели, месяцы, сутки дня, карты мира, карта города, 

карты – вкладыши, биологический комод, земля, песок, вода, огонь, воздух.  

 

Преимущества методики: 

1. Свобода выбора. Главный плюс – ребёноксам выбирает, какое занятие ему по душе. Это можно 

обеспечить и в домашних условиях. В целом, когда человек, независимо от возраста, занимается 

интересным ему делом, полученное им знание лучше усваивается. Кроме того, имея свободу 

выбора, ребёнок в будущем сам самостоятельно выбирает решения, несет ответственность за свой 

выбор. Из таких людей вырастают творческие, независимые, свободомыслящие люди с 

нестандартным и критическим мышлением, имеющие собственное мнение. Стоить помнить о том, 

что по Монтессори нужно давать ребенку столько свободы, сколько ему нужно – ему предлагаются 

материалы и способы взаимодействия с ними, а ребенок сам выбирает с чем и как играть. Но при 

этом, для него важно правило: «Я играю во что хочу, но не мешаю тем, кто рядом со мной».  

2. Учет индивидуальности. У каждого человека природой заложена определённая склонность, 

например, к математикеили гуманитарным наукам, искусству или музыке и т.д. Так, и Мария 

Монтессори позволяет самому ребенку выбрать интересную ему игрушку, работу. Например, 

ребёнок любит животных – кошку. Зайдя в языковую зону, ребёнок находит картинку кошки, на 

которой написано «кошка».В математической зоне – он найдет кубики с нарисованными кошками 

- цифра 1 – это 1 кошка, цифра 2 – это 2 кошки и т.д. В зоне сенсорного развития ребёнок найдёт 

кошек разных цветов, при этом, например, эту мягкую игрушку он обязательно потрогает, ощутит. 

Таким образом, происходит развитие ребёнкаво многих направлениях, но по своему интересу. 

Интерес ребёнка играет ключевую роль. Если ребенок пожелает играть на музыкальном 

инструменте, предоставьте ему такую возможность, а вдруг  у него есть талант и в будущем он 

сможет стать великим композитором? Позвольте ребёнку развиваться согласно его интересам.  

3. Развитие ребёнка. Методика Монтессори направлена на развитие ребёнка – его интеллекта, речи, 

познания в окружающем, умения выполнять домашние дела, развивать то, что ему интересно. 

4. Самостоятельность. Большой плюс методики Монтессори – обучение ребёнка 

самостоятельности. Например, когда ребёнок сильно хочет поиграть с чем-либо, то он, как правило, 

согласен соблюдать определенные правила. Он внимательно слушает взрослого о том, как можно 

играть и убирать за собой. Например, ребёнок собирается играть с крупами и пересыпать их из 

миски в банку. Ему объясняют правила игры и в следующий раз он уже будет знать, как 
заниматься и играть с ними. В группе Монтессори есть бытовые предметы- самые настоящие, но 
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только в уменьшенном размере, с которыми возможно совершать все те действия, которые делают 

взрослые - веники, миски, совок, детская мебель. Детям нравится ими пользоваться, потому что 

они удобны и соразмерны их размерам и возможностям. Привлеченные этими вещами, дети 

совершенствуют свои навыки, приобретая силу, ловкость и координацию движений, учатся 

обслуживать себя, быть самостоятельными. Помним о том, что именно развитие мелкой моторики 

влияет на формирование мышления и речи ребенка. 

 

Сложности применения методики в домашних условия 
1. Стоимость материала. На сегодняшний день игрушки, разработанные  по методике Монтессори, 

имеют разную стоимость: есть более дешёвые - рамки, кубики, пирамиды, а есть и достаточно 

дорогие и редкие. Если родитель покупает такие игрушки, то может случиться, что он будет 

буквально заставлять своего ребенка играть такой дорогой игрушкой. В этом случае, с большой 

вероятностью, ребёнок не будет заниматься. 

2. Размер жилья. В реальности все дети живут в разных условиях, не у всех есть большие дома, где 

удобно сделать любимому ребёнку зоны Монтессори. Хорошо, когда у ребёнка есть своя комната. 

А если нет? В этом случае, выходом могут быть специальные созданные ящики с материалами 

Монтессори. В одном  будуткубики, пирамиды, в другом - книжки, буквы, в третьем - музыкальные 

игрушки и т.д. 

3. Отсутствие физического развития, которое может быть связано с размером жилья (см.п.2 

выше).Физическое развитие крайне важно ребёнку, причём не меньше, чем его интеллектуальное 

развитие. Если ребёнок не будет прыгать, бегать, кувыркаться, то в дальнейшем у него могут 

появиться проблемыс физическим здоровьем, так как физическая активность напрямую связана со 

здоровьем, благодаря физкультуре человек не только физически развивается, но также развивается 

его мозг, эмоции и тело. 

4. Отсутствие умения фантазировать. В Монтессори-группах нет привычных для детских садов 

игрушек: кукол, машин, мягких игрушек. Их нет потому что они отвлекают ребёнка от обучения. 

Также в связи с этим нет акцента на сюжетно-ролевые игры. В Монтессори-среде ребенок 

прорабатывает жизненные ситуации, учится манере поведения в той или иной ситуации. Когда кто-

то из детей приносит в группу игрушки из дома, то педагоги просят игрушку прятать.Не лишним 

будет напомнить общие требования к игрушкам в Монтессори-среде – приспособленность к 

самостоятельной работе ребенка без участия в ней взрослого (автодидактичность), соответствие 

определенному сенситивному периоду развития ребенка, безопасность, легкость и удобство для 

ребенка, не головоломка, отсутствие ярких, кричащих тонов - скорее монохромность, это могут 

быть предметы обыденной жизни (геометрические фигуры, к примеру). 

 

Как использовать метод Монтессори в домашних условиях? 

Вы уже поняли,что ребёнка можно воспитывать, используя вышеуказанныеметоды в домашних 

условиях, для этого необходимо создать среду - различные зоны, включающие развивающие игрушки, игры 

по математике, чтению, остальным зонам.При умелой поддержке взрослого, вскоре ребёнок уже будет 

знать, что он имеет право выбрать что-то по своему интересу. Приготовьтесь к тому, что поначалу,в 

домашних условиях, особенно если ребенок маленький, он будет вытряхивать всё содержимое из домашних 

ящиков и играть им. Ребёнок постарше уже может взаимодействовать с предметами, но сначала требуется 

все же показать ему, как их использовать. 

В ванной комнате ребенок может устроить игры с водой. Но надо обязательно показать ему, где 

находится тряпка и как вытирать пол, а затем сушить тряпку. А на кухне можно занятьсяпересыпанием 

круп, но при этом нужно показать ребенку как подметать за собой пол, ведь крупа неминуемо попадет на 

пол. А дальше предоставьтеребёнку возможность научиться самому.К примеру, рассмотрим ситуацию 

приема пищи. Когда ребенок будет есть, то предоставьте ему возможность самостоятельно есть. 

Многимдетям хочетсяэто (и не только это, многое) делать самому, в собственном  темпе, попутно изучая 

качества, свойства и особенности еды, посуды и т.д., но родителям удобнее и быстрее накормить 

самому,чтобы поскорее закончить трапезуи меньше убирать за ребенком. В результате 

такойнесамостоятельный прием пищи затягивается на года и даже может затянуться до школы. И как 

ребёнкув этих условиях научиться что-то делать самостоятельно, если вы ему не позволяете самому 

пробовать, учиться, получать собственный опыт? Вспомним главный девиз Монтессори-подхода - «Помоги 

мне это сделать самому!» 

Уважаемые родители, если вы желаете, чтобы ваш ребёнок был более самостоятельным, то будьте 

терпеливыми и спокойными. Нельзя ругать ребенка за то, что он что-то разбил, разлил, просыпал, уронил и 

т.д. Но покажите, что этими своими действиями, он причинил неудобства другим, и покажите ему, что 

нужно сделать для исправления ситуации - убрать за собой, протереть, подмести, собрать и т.д. Не 
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забывайте важные слова Марии Монтессори: «Чтобы научить ребенка – надо его знать, чтобы знать ребенка 

– надо за ним наблюдать, а, чтобы наблюдать за ребенком – надо дать ему свободу». Будьте рядом со своим 

ребенком и будьте готовы дать ему то, что Мария Монтессори определила как «помощь жизни».  

В Приложении к статье вы найдете несложные Упражнения по практической работе, которые 

можно использовать в домашних условиях. 

 

Приложение                                           

Упражнения  

по практической работе «Монтессори в домашних условиях» 

 

Первое упражнение. Переливание воды из одного кувшина в другой кувшин. 

Цель: научить детей аккуратно переливать воду из одного кувшина в другой кувшин и не разлить; 

работа с губкой. 

 Развиваются мышцы, а также крупная и мелкая моторика и координация движений. 

 Материалы: 2 кувшина; 

                              1 поднос; 

                              1 губка. 

           Ход работы:  

1. На поднос ставим 2 кувшина. В одном из кувшинов - вода.  

2. Переливаем воду из одного кувшина в другой. Это упражнение дети совершают стоя у стола. 

Обращаем  их внимание на шум воды при этом. Если переливаем воду из кувшина с небольшой 

высоты, то шум воды получается тихий. А если поднять кувшин вверх и переливать воду с высоты, 

то шум становится громче (это упражнение необходимо повторить несколько раз).  

3. Игра «Вода и дети». Ребёнок переливает воду из кувшина до середины небольшой пластмассовой 

миски. Затем ладонью правой руки расплёскивает воду. В это время другие дети прыгают, а когда 

он прекращает  расплескивать воду, дети стоят на месте. Так, дети играют по очереди. Это игра с 

водой успокаивает нервы ребёнка. 

           Второе упражнение: Работа прищепками.  

          Цель: научить ребёнка цветовому восприятию. Также развивает мелкую моторику пальцев рук.  

 Происходит укрепление мышц руки. Эти движения в дальнейшем помогут  практической 

жизни ребёнка. 

  Материалы: пластиковый контейнер; 

                                    2 подноса; 

                                    прищепки (разноцветные). 

      Ход работы: 
1. Ребёнок берёт прищепки и начинает «одевать» пластиковый контейнер. На одну сторону 

контейнера прицепляет зелёные прищепки, а на другую сторону - красные. Идёт работа по цвету. 

Это упражнение повторяется несколько раз.  

2. Игра «Украшаем ёлку». Из картона делается ёлочка, которую ставим  на поднос, также кладем туда 

прищепки. Ребёнку ничего не объясняем, он сам начинает украшать ёлочку разноцветными 

прищепками. Получается нарядная гирлянда. Это упражнение можно повторять несколько раз. 

Третье упражнение: Сортировка круп  

Цель: разложить в ёмкости, сортируя с помощью ложки или пинцета.  

 Во время работы развивается мелкая моторика и координация. Ребёнок учит цвета и 

осваивает владение навыкам столовыми приборами. Вместо ложки можно работать 

пинцетом. Два этих прибора можно по очереди  чередовать. 

 Материал: разноцветные ёмкости; 

                        сортировочный материал - крупы; 

                        ложка и пинцет. 

Ход работы: 

1. Сортировка круп. Цель: сортировать одинаковые предметы. Если ребёнок осваивает навыки 

работы с шариками, то можно взять крупы – гречку и рис. Кладем эти крупы в одну ёмкость, 

смешиваем, затем  при помощи пинцета сортируем крупы: в одну емкость помещаем гречневую, 

а в другую -  рисовую крупу. Можно сортировать тремя пальцами. Это готовит детей к письму, 

как надо держать ручку, кисточку. Упражнение повторяется  несколько раз. 
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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «МАМА ЗОЛОТАЯ» КО ДНЮ МАТЕРИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
«БЕЛОСНЕЖКА» 

                                                                                            

Ионова Аксиния Семёновна,  
воспитатель  

МБДОУ Д/с №40 "Солнышко" 
 

Цель: 

Формирование у детей среднего дошкольного возраста  детско-родительских отношений, пробуждению 

чувства уважения и любви к маме, умения выразить ей свою любовь словами и действиями. 

 

Задачи: дать понятие о празднике. Воспитывать уважение к женщине, как человеку, дарующему жизнь, 

хранительнице домашнего очага. Поддерживать доброжелательное общение в играх, танцах, 

продуктивной совместной деятельности. Учить детей выразительно исполнять песни, стихотворения.  

 

Предварительная работа:  

1. Беседы о маме, составление рассказов из личного опыта. 

2. Заучивание стихотворений и песен к утреннику.  

 

Ход развлечения: 

Звучит музыка. В зал заходят дети и встают кругом. 

Танец  «Мама золотая» 

Дети: Дорогие наши мамы, мы дарим частички своей любви. 

Ведущая: Добрый вечер, дорогие наши мамы, бабушки! Сегодня в День Матери мы пригласили вас в наш 

зал, чтоб вы хоть на один вечер забыли свои заботы, домашние хлопоты, почувствовали себя самой 

любимой, самой дорогой Мамой! Хотим порадовать своими выступлениями, развлечь вас играми. А 

подготовили их ваши самые дорогие, самые любимые, самые очаровательные дети. 

Ведущая: Дорогие мамы! Поздравляем Вас с Днем Матери! 

Дети хором читают стихотворение: 

Мама-это небо! (руки вверх) 
Мама-это свет! (руками вверху показываем фонарики) 

Мама-это счастье (руки к груди) 
Мамы-лучше нет (машем головой нет - нет) 

Мама-это сказка! (большой палец Во) 

Мама-это смех! (смеемся, улыбаемся) 
Мама-это ласка! (гладим себя по голове) 

Мамы-любят всех! (шлем воздушный поцелуй руками мамам). 

Ведущая : Сегодня для мам все песни. 

                Все пляски, улыбки и смех. 

                Дороже ты всех и чудесней 

                Родной, золотой человек! 

 

И дарим  песню «Маму я люблю», 

И дарим  песню «Маму я люблю», 

Деревца не шумят, 

Тихо на дворе. 

Я иду в детский сад 

С мамой на заре. 

Припев: 

Маму я люблю 

Милую мою 

И про это песенку 

Для неё пою. 

 

День пройдёт - и опять 

С мамой я вдвоём: 
Мы домой, мы домой 

Рядышком идём. 
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Припев. 

 

Мы ведём разговор 

Обо всём подряд: 

Про полёт на Луну 

И про детский сад. 

 

Припев. 

Деревца не шумят, 

Тихо на дворе. 

Я иду в детский сад 

С мамой на заре. 

 

Припев.  

 

Ведущий: А сейчас дети прочитают Вам свои стихи. 

Много мам на белом свете, 

Всей душой их любят дети. 

Только мама есть одна,          Ванесса 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: «Это мамочка – моя!» 

 

Маму крепко поцелую,  

Обниму её родную. 

Очень я люблю её,                     Женя 

Мама, солнышко моё. 

 

День матери сегодня. 

И дружно скажут дети: 

Дорогие мамочки,                   Ариша С 

Вы – лучшие на свете! 

 

В этот праздничный день, 

Маму поздравляем!                    Света 

Жизни долгой, радостной 

От души желаем! 

 

Мамочка родная, 

Я тебя люблю 

Я сорву цветочки        (Кирилл) 

Тебе их подарю. 

 

Ведущий: А теперь самые смелые мамы приглашаются на конкурс, который называется «Укрась свою 

маму». Приглашаются три пары с детьми. В этом конкурсе участвуют все желающие мамы (мальчиков и 

девочек). 
Посередине зала ставиться стол с аксессуарами: шляпки, шарфики, бусы, заколки и прочее. Мамы садятся 

на стульчики вокруг стола. По сигналу дети начинают украшать свою маму. 

Игра «Укрась свою маму». 

Ведущая : Теперь наши мамы просто модницы! Детки прекрасно справились с заданием. 

Ведущая: Мы ещё раз поздравляем наших мам с праздником и подарим свои стихи. 

Всегда помогаю 

Я маме своей, 

Встречаю с улыбкой 

Ее у дверей,                                Маргарита 

Открытки рисую, 

Цветочки дарю, 

Ведь мамочку я 

Очень-очень люблю! 
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Маму нежно поздравляем, 

И от всей души желаем,                      Лиза 

Никогда не унывать 

И, как солнышко, сиять! 

Мы с мамой делаем все вместе 

И не сидится нам на месте, 

Мы строим, лепим, создаем,                       Серафим 

Играем, песенки поем. 

Кто открыл мне этот мир, 

Не жалея своих сил. 

И всегда оберегала,    (Полина) 

Лучшая на свете мама. 

 

Мама - осень золотая, 

Мама - самая родная, 

Мама - это доброта.      (Айылаана) 

Мама - выручит всегда! 

 

Мама – первое слово, 

Главное слова в каждой судьбе     Коля 

Мама жизнь подарила 

Мир подарила мне и тебе 

Ведущая: Весёлый танец. 

Танец: «Далеко от мамы» 
Ведущая:  

А меня сегодня в садик 

Папа утром провожал 

Не скучай моя мамуля       ( Ихсан) 

Крикнул я и убежал.          

 

Нет нигде такого сына, 

Настоящего мужчины. 

Любит маму обнимать,      (Арылхан) 

Очень нежно целовать. 

 

 Мамочка, как бабочка, 

Веселая, красивая. 

Ласковая, добрая,     ( Милена) 

Самая любимая. 

 

Ведущая: Милые мамы! Примите в подарок песню. 

Дети исполняют песню «Мы запели песенку» 

Солнышко лучистое 

Улыбнулось весело, 

Потому что мамочке 

Мы запели песенку. 

 

Припев: Песенку такую: 

"Ля-ля-ля!" 

Песенку простую: 

"Ля-ля-ля!" 

 

Ручейки весенние 

Зазвенели весело, 

Потому что мамочке 

Мы запели песенку. 

Припев. 

За окном воробушки 

Закружились весело, 
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Потому что мамочке 

Мы запели песенку. 

 

Ведущий. Сейчас наши мамы отдохнут, а дети прочитают им стихотворения. 

 

Простое слово           Дамир  

На свете 

Добрых слов 

Живёт немало, 

Но всех добрее 

И нежней одно- 

Из двух слогов 

Простое слова «МА-Ма» 

И нету слов 

Роднее, чем оно! 

 

Пусть мамы улыбаются, 

Пусть ярче будет мир,              Лилиана 

И счастье не кончается 

В любом краю земли. 

 

Пусть мамы словно розы 

Цветут без выходных, 

Вас поздравляем с праздником 

Любимых, дорогих. 

Мамулечка любимая, 

Ты самая красивая.                       Амелия О 

Сегодня праздник твой 

Мы празднуем с тобой. 

 

Ведущая: Все, наверное, устали, надо немного отдохнуть. Скажите, мамочки, а вы любите танцевать? 

Тогда сейчас приглашаю всех вместе потанцевать со своими детьми танец «Звонкие ладошки», ведь не 

только же трудиться, мамам надо отдыхать.  

Танец с мамами «Звонкие ладошки» 

Цветочек    Нелли В 

Из цветной бумаги 

Вырежу кусочек 

Из него я сделаю 

Маленький цветочек 

Приготовлю я 

Самая красивая 

Мама у меня 

Берегите маму! Гоша Ткаченко 

Если мамы дома нет, 

Очень, очень грустно. 

Если мамы долго нет, 

То обед невкусный.  

Если мамы рядом нет 

Холодно в квартире, 

Если мамы близко нет, 

Плохо в целом мире. 

Если мама далеко, 

Очень детям нелегко. 

Я скажу вам прямо:  

– Берегите маму! 

Ведущня. А теперь давайте дети  посмотрим, как вы на деле, умеете помогать своим мамам. Игра 

называется                    «Подметем пол». 

Две команды, ребенок веником сметает бумагу к ведерочку, на совочек и в ведерко. Затем тоже самое, 

делает мама. 
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                              Игра: «Подметем пол». 

Ведущая: Молодцы дети, все справились с заданием, теперь наша музыкальный зал благодаря вам самая 

чистая.Спасибо Вам, участники. Аплодисменты. Возвращайтесь на свои места. 

Ведущая : Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и единственным, нашим мамам. 

Я маму милую свою, 

 Поздравлю, чуть волнуясь, 

Я даже песенку спою,                  Алина Л. 

Чтоб мама улыбнулась. 

 

Мама, мама, мамочка, 

Лучшая моя. 

Мы с тобою, мамочка,                       Арина С. 

Дружная семья! 

 

Буду тебя слушаться, 

Чтобы ты всегда                               Ваня 

Знала, что ребенок 

Лучший у тебя! 

Всем мамам на планете 

Стишок я свой дарю, 

От всех детей на свете                         Милана З. 

«Спасибо» говорю! 

 

В День матери желаю 

Всем мамочкам добра, 

Любви большой, бескрайней                Роберт 

И счастья, и тепла! 

 

Мамочки любимые, 

Поздравляем с праздником.                  Валерия 

Вы у нас красивые 

И такие разные. 

 

Кто мне сказку почитает, 

Поцелует кто меня?                     Себастьян 

Это все на свете знают 

Это мамочка моя. 

Моей мамочке любимой 

Пожелаю быть здоровой, 

Доброй, ласковой, счастливой 

И, конечно же, весёлой! 

 

Ведущая: Ребята а вам не кажется, что мы о ком- то забыли? Как испечь большой пирог? Как связать 

цветной носок? Кто даст правильный совет? Догадались или нет? Ну конечно же о бабушке. 

Ведущая: В этом зале присутствуют не только наши любимые мамы, но и милые, дорогие нам бабушки. 

Улыбками и радостью светятся их добрые лица. 

Любят бабушек все дети, 

Дружат с ними малыши. 

Всех мы бабушек на свете            Полина 

Поздравляем от души! 

Кто на свете всех добрее, 

Ручки у кого теплее,                      Полина Е. 

Кто поймет и не осудит, 

Кто нежнее всех нас любит? 

 

Это наша бабушка, 

Милый наш дружок, 

Испечет оладушек,                  Алина Л. 

С вишней пирожок. 

 

Встанем нынче раненько, 

Сварим мы обед: 

Поздравляем с праздником,                   Милана З 

И живи сто лет! 

 

Бабушка-голубушка, 

Милая, родная! 

Наша чудо-бабушка —      Ваня 

Просто золотая! 
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Все на свете может, 

Все на свете знает, 

Если что тревожит —        Ванесса 

Мигом утешает. 

 

Бабушка - голубушка 

Всем помочь готова.             Маргарита 

Золотая бабушка! 

Будь всегда здорова! 

Мамочка             Саша Пак 

Ай лав мамми 

Гив хё флауэз 

Вайт энд йеллоу 

 

Ай лав мамми 

Кисс хё олзив 

Май диэ 

 

Ай лав мамми 

Ши из кайнд 

Луук энд глээд 

 

Ведущий: Есть много разных песенок 

                На свете обо всём, 

                А мы сейчас вам песенку 

                О бабушке споём! 

Ведущий: А теперь  дорогие бабушки,  мамины и папины мамы Для Вас веселая песенка. 

 

Песня «Лучше друга не найти» 

 

1. Лучше друга не найти —  

Обойди весь свет.  

Лучше бабушки моей  

В целом мире нет. 

 А сегодня на футбол  

Мы ходили с ней.  

Я забил в ворота гол  

Бабушке своей. 

  

2. Мне взгрустнётся подойдёт 

 Бабушка ко мне. 

 «Вытри слёзы, всё пройдёт»  

 Тихо скажет мне.  

Ярче солнышка она  

Улыбается,  

И печали все мои  

Забываются.  

 

3. Если я иду в кино. 

 Помню и о ней: 

 Я всегда беру билет  

Бабушке своей. 

 Папа с мамой говорят, 

 Улыбаются: 

 « Дружба крепкая у вас 

 Получается».  

 

Ведущий: 

 Мы наш праздник завершаем, 

Праздник получился ярким, 

Мамам дарим мы подарки. 

Принимайте поскорей. 

Вам – сюрпризы от детей! 

 

Дети  дарят мамам подарки, которые сделали своими руками. 

Ведущий: 

От всей души поздравляем всех мамочек и бабушек с праздником и желаем счастья, море улыбок, 

вдохновения и, конечно, терпения, ведь без него нелегко нести почетное звание «мама». Берегите себя и 

будьте счастливы. С праздником вас, дорогие и любимые! 

А сейчас приглашаем всех сделать общую фотографию на память о нашем добром и веселом празднике. 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПРОГРАММА КРУЖКА «ДИП - «СОНОР».  ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ – 5-7 ЛЕТ 

 
                                                                                     Ионова Аксиния Семёновна,  

                                                                                                   воспитатель  
МБДОУ Д/с №40 "Солнышко" 

   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Классические настольные игры принадлежат к наиболее совершенным созданиям человеческого гения. 

Интеллектуальные игры способствуют гимнастике ума, способствуют формированию культуры мышления, 
усиливают характер, дают большое эстетическое наслаждение и полезны для гармоничного  развития 

личности. 

Игра ЖИПТО хорошо известна среди любителей в своем базовом варианте СОНОР, доступном детям с 5-7 



100-лет ие дошкольного образования 

337 
 

летнего возраста. Президент Французской комиссии по преподаванию математики Андре Деледик в 1996 

году распространил среди журналистов коммюнике об игре СОНОР, в котором он заявил: «Эта игра, кажется, 

имеет все качества, чтобы стать настоящей «классической» игрой, как шахматы, шашки, жаке и т.п.» 

В ЖИПТО играют вдвоем, можно играть с несколькими друзьями или даже в некоторых случаях одному. Для 

любителей шахмат существуют версии с рокировками фигур убегающих. Каждый может попробовать 

развить игровую интуицию для этих версий ЖИПТО. Это прекрасное занятие в часы досуга для истинных 

ценителей интеллектуальных игр.    На одном и том же игровом поле можно играть в сотни и тысячи, 

отличающихся друг от друга вариантов ЖИПТО. Испытав основные версии, любители игры приобретают 

способность модифицировать в свое удовольствие правила игры, чтобы найти для своего досуга версию, 

соответствующую их представлению о гармоничной игре.  

Цель: 
Создание условия для формирования логического мышления у детей дошкольного возраста через  

интеллектуальную игру ДИП «Сонор»  

Задачи: 

 Развивать логическое мышление, сообразительность, нравственных, коммуникативных, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

 Воспитание интерес к ДИП. «Сонор» 

Актуальность и новизна программы заключается в систематизации ДИП. с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, адаптированных в условиях модернизации образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа внеурочной деятельности по обучению ДИП  «Сонор» 

построена с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей от 5 до 7 лет. Дети в кружке 

занимаются один раз в неделю по расписанию. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

На занятиях с детьми применяются разные методы и приемы обучения:   рассказ, показ, объяснение, беседа, 

конструирование, работа с раздаточным материалом,  игры-соревнования.  

  Структура проведения занятий: 

1. Использование презентации, рассказ, беседа 

2. Пальчиковая гимнастика  

3. Объяснение нового материала или повторение пройденного 

4. Практическая часть 

5. Повторение и закрепление 

 В игру входит раздел математики: количество, счет, геометрические фигуры, ориентировка в пространстве, 

ориентировка во времени. 

ДИП «Сонор» способствует формированию: внимания, памяти, пространственного воображения, умения 

творчески и логически мыслить.  

Особенно важно приобщение детей к сложным интеллектуальным играм. К таким играм относится 

динамическая игра преследования «Сонор». Из-за бесконечности сюжетов, процессов преследования 

неисчерпаем и мир интеллектуальных ДИП. Автор этой игры - профессор математики Г.В.Томский. 

При обучении детей установили настольный вариант игры. 

Настольный вариант игры «Сонор». Партия игры проходит на прямоугольной доске шириной в 30 см. и 

длиной 42 см. Имеются 8 игровых фигурок: два волка и шесть зайцев. Игровые фигуры сделаны из 

пластмассы могут быть и глиняные. Сюжетами  для игры могут послужить персонажи  якутских и русских 

народных сказок. Воплощаясь в героев этих сказок дети передают содержание путем различных 

соответствующих языковых средств. Перед тем, как использовать героев сказок в игре, детей знакомим с 

содержанием сказки и учим слова этих героев. Игра способствует формированию у детей способности 

«прослеживать» последовательность развития сюжета при различных приемах игры. 

Таким образом, приводим детей к пониманию пространственного моделирования как одного из важных 

средств развития мыслительной деятельности. 

В конце учебного года проводятся соревнования. В игре «Сонор» дети имеют все возможности реализовать 

свои интеллектуальные, психические, социальные, нравственные возможности в зависимости от возраста и 

индивидуальных способностей.  

Очень важно в процессе обучения игры научить детей преодолевать трудности, строя занятия по 

дидактическим принципам: от простого к сложному, от легкого к более трудному, от известного к 

неизвестному, время от времени внося в занятия элементы занимательности, новизны. 

С помощью игры «Сонор» можно сравнивать развитие мышления детей, достигаемого в процессе поэтапного 

обучения. 

Обучаясь этой игре, дети развивают логическое мышление и важные личностные качества: 

самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, усидчивость, развивают 
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конструктивные умения, учатся планировать свои действия, обдумывать их, размышлять в поисках 

результата, проявляя при этом творчество. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Дошкольники должны уметь: 

Л и ч н о с т н ы м и   р е з у л ь  т а м и  
является формирование следующих умений:  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения;  

- в простых и ясных ситуациях ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных 

поступков и поступков окружающих людей (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;  

- признавать свои плохие поступки;  

- положительно относиться к детскому саду, проявлять внимание, интерес, желание больше узнать,  освоить 

роль «хорошего дошкольника»;  

- иметь представление о себе и своих возможностях; объяснять самому себе, что делает с удовольствием, с 

интересом, что получается хорошо, а что - нет.  

В области познавательно- умственной деятельности  дошкольники смогут:  

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в пособиях; 

-  понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- анализировать ход игры с выделением их отличительных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

- проводить сравнение, сериацию по заданным основаниям (критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

В области коммуникативной, умственной деятельности  дошкольники смогут: 

- оформлять свою мысль в устной речи;  

- слушать и понимать речь других;  

- допускать существование различных точек зрения,принимать другое мнение и позицию,   формулировать 

собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

-  использовать в общении правила вежливости. 

Тематическое планирование рассчитано в неделю 1 занятия 

В месяц 4 занятий 

С октября по май 32 занятий 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

месяц Темы занятий Форма работы 
Кол-во 

занятий 
материал 

Октябрь Игра ДИП «Сонор» Беседа, игра, 4 Доска, фигуры 

Ноябрь 
«Старушка Бэйбэрэкээн с 

пятью коровами» 

Групповая 2 Фигуры: две старушки, пять 

коров, игровое поле Практическая игра 2 

Декабрь «Кот и мыши» 
Групповая 2 Фигуры: два кота, пять мышек, 

игровое поле Практическая игра 2 

Январь «Чей голос» 
Групповая 2 

Фигуры: две собаки, один кот, 

один петух, один  

Практическая игра 2 гусь, один кролик, игровое поле 

Февраль «Колобок» 

Групповая 2 Фигуры: две лисы, пять 

колобков, 

игровое поле 
Практическая игра 2 

Март «Охотник и утки» 
Групповая 2 Фигуры: два охотника, пять 

уток, 

игровое поле 
Практическая игра 2 

Апрель 

«Рыбак» 
Групповая 1 Фигуры: два рыбака, пять рыбок, 

игровое поле Практическая игра 1 

Товарищеский турнир  

по ДИП «Сонор» между 

садами 

Практическая игра     2 

Игровое поле, фишки, грамоты, 

игрушки, призы, медали, 

шоколадки. 

Май «Охота» 
Групповая 1 Фигуры: две лисы, пять 

зайчиков, игровое поле Практическая игра 1 
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Семейный турнир по ДИП 

«Сонор» 
Практическая игра 2 

Игровое поле, фишки, грамоты, 

игрушки, медали, шоколадки. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ СЕНСОРНЫХ ЭТАЛОНОВ: ЦВЕТ, ФОРМА, ВЕЛИЧИНА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР ПОСРЕДСТВОМ АВТОРСКОГО ПОСОБИЯ «КОТ ТИША» 

 

                           Кокарева Оксана Владиславовна, 
                        учитель-дефектолог 

МБДОУ ЦРР – Д/с № 86 «Колокольчик» 
 

Ощущение и восприятие теснейшим образом связаны между собой. И одно и другое является так 

называемым чувственным отображением объективной реальности, существующей независимо от сознания и 

вследствие воздействия ее на органы чувств: в этом их единство. Но восприятие – осознание чувственного 
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данного предмета или явления; в восприятии перед нами обычно расстилается мир людей, вещей явлений, 

исполненных для нас определенного значения и вовлечённых в многообразные отношения. Этими 

отношениями создаются осмысленные ситуации, свидетелями и участниками которых мы являемся. 

Ощущения же – отражение отдельного чувственного качества или недифференцированные и 

неопредмеченные впечатления от окружающего. В этом случае ощущения и восприятия различаются как две 

разные формы или два разных отношения сознания к предметной действительности. Ощущения и 

восприятия, таким образом, едины и различны, они же и составляют сенсорно-перцептивный уровень 

психического отражения. На сенсорно-перцептивном уровне речь идет о тех образах, которые возникают при 

непосредственном воздействии предметов и явлений на органы чувств. Вот такое долгое, но точное 

определение получилось. В своей работе я буду затрагивать и одну и другую функции т.к. и ощущение, и 

восприятие в ряду всех познавательных процессов занимают место первоисточника информации в целостном 

процессе познания.  

В дошкольный период сенсорные процессы являются ведущими при знакомстве ребенка с миром. На 

основе ощущений развивается восприятие, внимание, затем память, речь, мышление и воображение. На 

протяжении всего дошкольного периода ощущение и восприятие формируют весь комплекс знаний об 

окружающем мире, через них ребенок получает первый опыт, накапливая и перерабатывая сенсорную 

(чувственную) информацию. Постепенно развиваясь, они становятся основой познавательной деятельности, 

которая получит свое дальнейшее полноценное развитие в школьном обучении. 

Уровень развития восприятия в дошкольный период может быть сформирован недостаточно и это 

может привести к задержке в развитии таких функций, как мышление и речь, а это в свою очередь может 

повлиять на формирование учебных навыков, которые необходимы в школе. Таким образом отставание в 

сенсорном развитии задерживает интеллектуальное развитие ребенка, а это может повлиять на задержку в 

формировании личности и успешность в социальной адаптации. 

Мои коррекционно-развивающие занятия в основном посещают дети, у которых подтвержден статус 

ребенка с ОВЗ (ст. 2, п. 16273 – ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 г.) и которые нуждается в создании 

специальных образовательных условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации. Обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для воспитанников с задержкой психического развития (ЗПР).  

Для таких детей характерно отставание в развитии мышления и речи, волевой и эмоциональной 

сферах, плохая память, снижение устойчивости и концентрации внимания, низкая работоспособность. 

Перечисленные признаки приводят к более медленному процессу переработки информации, но 

позволяют ее осуществлять при благоприятных условиях. 

У детей с задержкой развития особенно страдают психические функции на более раннем этапе 

развития, то есть ощущения, восприятие и речь. Поэтому процесс переработки сенсорной информации у них 

существенно отличается от процесса переработки информации у нормальных детей и задерживает освоение 

деятельностей, в которых развивается познавательная сфера. 

Недостатки восприятия выступают, когда дети выполняют задание на копирование фигур, они 

затрудняются выделить свойства предметов, многие не могут назвать цвет или определить форму фигуры. 

Актуальность: с восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все 

другие формы познания – запоминание, мышление, воображение строятся на основе образов восприятия, 

является результатом их переработки. Поэтому нормальное интеллектуальное развитие невозможно без 

опоры на полноценное восприятие.  

Цель: формирование сенсорных эталонов: цвет, форма, величина у детей дошкольного возраста с 

ЗПР. 

Основная задача: 
- формирование системы сенсорных эталонов, таких как цвет, форма и величина. Узнавание знакомых форм 

в изображениях, закрепление эталонов и известных форм. 

 Формирование сенсорно-перцептивных функций у детей с задержкой психического развития процесс 

длительный, поэтому я разделила его на несколько блоков. В первый блок вошли задания на формирование 

сенсорных эталонов: цвет, форма, величина. Для этого мною было разработано пособие, которое мне бы 

хотелось предложить, т.к. пособие достаточно объемное, предлагаю лишь его фрагменты. 

                                                                

Цвет 

                                        

                                                                           

Жёлтый - самый лучший цвет                                                                           Синий-это неба цвет                                           

Говорю вам дети                                                                                                 Дарит утром нам рассвет 

И его прекрасней нет                                                                                          Дарит синие цветы! 

Знают все на свете!                                                                                             Моря синего мечты!                                                                                                                     
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Картинки подобраны на каждый цвет.  

 

Геометрические фигуры (форма) 

Круг                                                                                                            Квадрат 

                                                                                
                                                                              

           Дорисуй до…Какие предмет может получится из круга 

                                                                                                     Дорисуй до… Какие предметы могут      

                                                                                                                 Получиться из квадрата                                       

                                                                                                                            
               Треугольник                                                                    Прямоугольник                                              

Какие предметы могут получиться из                                     какие предметы могут                                 

треугольника                                                                              получиться из прямоугольника 

                                                                                           
Картинки подобраны на каждую геометрическую фигуру, соответственно возрасту 

 

Надо раскрасить ракету разными цветами и назвать геометрические фигуры, из которых она состоит.                                                                                                        

Раскрась котят по образцу      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорисуй геометрические фигуры и назови их   

                                    
Какие фигуры здесь спрятаны 

                              Раскрась квадрат так, чтобы он оказался                   
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                                            поверх треугольника, а затем наоборот,                   

                                           чтобы треугольник оказался поверх квадрата                               

 

Величина.  Большой-маленький 

 
Большой мяч                                                            Большой дом                                                  Большая елка         

                                                                                                                                          

                           

Помоги Тише дойти до миски с молоком. Необходимо пройти по большим 

 кочкам. Обведи те кочки, по которым будет прыгать Тиша.                   

                                                                                                                    

                                                                                        

                                               
   Помоги Тише добраться до миски с кормом. Необходимо, чтобы Тиша прыгал по коротким трубам.  

                           

                              

                           
На высоком дереве живет белочка, а на низком дереве воробей. Белочка и воробей пригласили Тишу в гости, 

но первой была белочка, а потом воробышек.  Нарисуй дорожку, к кому сначала Тиша пойдет в гости, а к 

кому потом.  

                                                          
  В результате выполнения предложенных заданий происходит формирование и усвоение 

системы сенсорных эталонов, таких как цвет, форма, величина. 
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ТУРИЗМ, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 
                                                                    

                                                                  Корякина Ирина Валерьевна, 

                                  воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 19 «Василёк» 
 

В последние годы  учёные отмечают тенденцию к снижению двигательной активности  детей, в 

частности дошкольников. Этому способствуют многие факторы: 

• В больших городах криминогенная обстановка не позволяет оставлять детей на улице без присмотра, 

что приводит к нарушению формирования детского сообщества, вследствие чего не происходит 

естественной передачи игрового и двигательного опыта от поколения к поколению.  

• Часто компьютер  и телефон заменяют современным дошкольникам общение со сверстниками и игру. 

• Чрезмерное увлечение родителей ранним интеллектуальным развитием  идет в ущерб физическому 

развитию детей.  

• Очень высокая занятость родителей на работе препятствует совместной двигательной деятельности: 

всё меньше семей можно встретить на лыжах, на катке, в парке и лесу. 

Снижение двигательной активности не проходит для ребёнка дошкольного возраста даром:  

- понижается эмоциональный тонус,  

- ухудшаются показатели сердечно - сосудистой, нервной и дыхательной систем,  

- снижается работоспособность и выносливость.  

Поэтому данная форма работы с детьми и их родителями в условиях детского сада приобретает особое 

значение. Она позволяет нам оздоравливать детский организм в игровой форме, прививать любовь и 

бережное отношение к родной природе, формировать познавательно - исследовательский интерес к родному 

краю, развивать личностные и коммуникативные способности. 

Цель: 

Знакомство детей с туризмом, как с видом спорта. 

Задачи: 

Формирование основ здорового образа жизни. 

Совершенствование двигательных навыков, психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, глазомера, ловкости) 

Формирование эмоционально – положительного отношения друг к другу, чувства коллективизма.  

Что мы можем получить от данной формы дружного взаимодействия? 

Здоровье. 

Проявление в психическом развитии: 

• Хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить. 

• Стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении с взрослыми и 

сверстниками, адекватен в поведении, способен на эмоциональную отзывчивость. 

Стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

Проявление в физическом развитии: 
• У ребенка развиваются  основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и 

силовые качества). Сохраняет статическое равновесие. Бросает мячик, шишку, снежок и т. п. Бегает 

свободно, быстро с удовольствием. Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

• У ребенка накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний. Он активен, 

хорошо ест и спит. Владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила 

личной гигиены, проявляет разумную осторожность, в потенциально опасных ситуациях). 

Показатели состояния эмоционального  развития. 

* Инициативен, активен, способен к волевой регуляции, преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности. 

* Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

* Испытывает удовольствие от предстоящего события. 

* Осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм. 

 Этапы: 

1.Подготовительный: 

- Предварительная работа с родителями. 

- Предварительная работа с детьми. 

2.Основной. 

3.Итоговый. 

Подготовительный этап: 

Предварительная работа с детьми: 
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-         Проведение консультаций по подготовке туристического похода. 

-         Инструктаж по технике безопасности. 

-         Знакомство с этапами, инструкцией по их прохождению, способами страховки детей на этапах. 

Предварительная работа с детьми: 

- Беседа с детьми на тему туризма: формирование представления о туризме, снаряжение, виды туризма, 

правила поведения и техника безопасности на этапах. 

- Придумывание для команды названия, речёвки, изготовление эмблем. 

- Ознакомление с новыми элементами эстафет, разучивание подвижных игр, повторение движений.  

Основной этап: 

- Торжественное построение, приветствие участников и получение маршрутных листов. 

- Прохождение этапов участниками. 

- Подведение итогов туристического похода. 

Итоговый этап: 

-  Круглый стол. 

- Выставка рисунков. 

- Оформление фотовыставки. 

Ожидаемые результаты. 

Реализация поставленных задач должна способствовать: 

*внедрению новых форм решения задач оздоровления, формирования и развития физических качеств 

и эмоционального благополучия ребенка; 

*снижению детской заболеваемости, повышению сопротивляемости организма, приобщению ребенка 

к здоровому образу жизни и овладению разнообразными видами двигательной активности; 

*обеспечению психофизического благополучия детей в условиях общественного воспитания, 

социальной адаптации, развитию общения с взрослыми и детьми. 

Таким образом, последовательное формирование оптимального двигательного режима при 

взаимодействии организма с компонентами предметно-двигательной среды, с системой интенсивного 

закаливания, при участии в туристических походах становится продуктивным способом развития и 

формирования здоровья и эмоционального благополучия ребенка. 

 

Поход «Восхождение на гору». 

Цель: Совершенствование естественных и жизненно важных видов движений и обогащение 

двигательного опыта.  

- Формирование знаний о ближайшем природном окружении. 

- Развитие начальных туристических знаний, умений и навыков.  

- Воспитание дружеских взаимоотношений.  

Поход проводится в середине лета.  

Общее время 2,5-3 часа. 

Протяжённость маршрута около 3 км. 

1 часть. 

Воспитатель сообщает план похода. Предлагает детям внимательно рассмотреть карту предстоящего 

маршрута с топографическими знаками. Проводит построение и проверяет готовность к походу: состояние 

личного снаряжения, наличие аптечки. 

2 часть.  

Дети с воспитателем и родителями группы на заказном автобусе либо на личном транспорте, доезжают 

до территории «Ботанического сада», пешим строем продолжают маршрут. По ходу движения поют песню 

«Сердцу дорог край родной», сл. С. Шевкова, муз. П.Т.Луговской. 
Гуси в небе выстроились снова 

И плывут над тайгой высоко, 

От Тикси до хребта Станового 

Даже им долететь нелегко. 

 

Припев: 

Сердцу дорог край, в котором 

Мы растём ветрам наперекор 

В дымке тают ширь  лесная, 

Ленских вод голубой простор. 

 

Там, где были дикие распадки, 

Скалы хмурили мшистые лбы, 
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Начинался наш город с палатки, 

Магистраль - с безымянной тропы. 

Припев. 

 

Дети поднимаются по широкой тропинке склона горы до равниной  части сопки. Общая 

продолжительность подъёма -15 мин. После подъёма по плану  - привал (5-10 мин.), во время которого 

проводится ориентировка по карте  с топографическими знаками, определяется направление дальнейшего 

пути. 

Игры  по ходу движения. 

«Зеркало». 
Воспитатель выполняет различные движения (прыжки с продвижением вперёд, разные виды ходьбы и 

т.д.) дети их повторяют. 

«Смена ведущего». 
Воспитатель называет имя ребёнка, который бегом  занимает место направляющего (ведущего). 

Преодоление естественных  препятствий. 
*крутой спуск к ручью по узкой тропинке. 

*прыжки с кочки на кочку. 

3часть. 

Во время привала  проводится ориентировка по карте, определяется местонахождение группы на 

маршруте. 

Игры на поляне. 

«Ловкие туристы». 

Дети делятся на две команды. По сигналу воспитателя бегут змейкой между расположенными в ряд 

рюкзаками до обозначенного места, назад возвращаются, прыгая на двух ногах.  

«Весёлые соревнования». 

По сигналу дети в парах бегут до обозначенного места спиной вперёд, назад бегут лицом вперёд. 

«Кто самый меткий». 

Дети поочерёдно бросают камешки в обозначенную цель. 

По окончании игр дети перечисляют правила подготовки места для костра, правила безопасного 

обращения с огнём и  называют способы укладки дров. Взрослые разжигают костёр и накрывают общий стол. 

После еды и уборки мусора дети самостоятельно собирают растительность для гербария. 

 

Поход «Поездка на берег реки «Лена». 
Цель: Совершенствование естественных и жизненно важных видов движений и обогащение 

двигательного опыта. 

- Формирование знаний о ближайшем природном окружении. 

- Развитие выносливости, координационных способностей.  

- Воспитание бережного отношения к природе. 

Поездка осуществляется летом.  Дети в сопровождении воспитателя и родителей отправляются на 

заказном автобусе (или на личном транспорте) к берегу реки  в поселок «Табага». 

Во время поездки поют песню «Лена - родная река». сл. И.Тирского,            муз. П. Луговского. 
В синей тайге у Байкала 

Звонкой струёй родника 

Жемчугом ты заиграла 

Лена – родная река. 

 

Плещутся Ленские воды 

Льются на тысячу миль. 

Слышу гудки пароходов –  

Славят российскую быль. 

 

Автобус останавливается, здесь необыкновенно красивое место с богатым растительным миром  в 

окружении зелёных сопок и голых скал. 

Дети перечисляют правила туриста. В сопровождении взрослых начинают движение по маршруту. 

*Проходят через смешанный лесок (берёза, лиственница, сосна, осина.) 

к подножью  и по наезженной дороге обходят сопку (с одной её стороны – бурная растительность, с 

другой - скалы), дети осматривают местность. 

*Спускаются на берег. По ходу движения  с детьми проводят беседу о представителях животного 

мира родного края: «Какие рыбы водятся в реке?», «Какие звери встречаются в наших лесах?». 
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*Спустившись, осматривают берег. Воспитатель объясняет причину появления на берегу огромных 

валунов. 

* Дети прыгают через небольшие валуны. 

* Соревнуются – кто дольше простоит на огромном валуне. 

*Перед отъездом туристы выкапывают молодую берёзку, чтобы высадить на участке детского сада. 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ МУЗЫКИ 
 

Красильникова Варвара Эдуардовна, 
 музыкальный руководитель 

МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

 
Ход занятия 

Муз.рук:  Здравствуйте, ребята! (пропеть) Как ваше настроение?! Знаете, ребята, 

сегодня утром я захожу в музыкальный зал и вижу, что на столе блестят какие – то 

яркие – яркие огоньки. Я удивилась, подбежала и успела схватить только один 

огонек, а остальные исчезли. Посмотрите, во что превратился мой огонек на руках.  

(Цветик – семицветик)        

 Смотрите какой – то цветок.  А вы знаете, что это за цветок? (услышать ответы 

детей).  Давайте посчитаем, сколько на нем лепестков. Мне кажется, этот цветок 

появился здесь не просто так, он приглашает нас куда – то. А вы ребята встречали 

этот цветок? Например, в сказках или мультфильмах? Наверно, это самый 

волшебный цветок.  Ну что, отправимся туда, куда он нас зовет?  

Тогда давайте закроем глаза и скажем волшебные слова: «Лети, лети лепесток через запад на восток, через 

север через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-нашему вели… - «Вели, чтобы 

мы оказались там, куда зовет нас этот лепесток». (1 – й лепесток) 

Муз.рук: Мне кажется, мы попали в мир «Музыкально – танцевальных игр». (Слайд танцы) Дружно 

все встали, сделали большой красивый круг сейчас мы  с вами, будем танцевать! (Игра танец «Ручки – 

ручки»).  Замечательно, дети садитесь.  Ну что хотите дальше путешествовать? Готовы?  Тогда отрываем 

второй лепесток. «Лети, лети лепесток через запад на восток, через север через юг, возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, быть по-нашему вели… - «Вели, чтобы мы оказались там, куда зовет нас этот 

лепесток». (2 – й лепесток).  И мы попали в страну «Развития чувства ритма». Ой, что я слышу? (Звучит 

фоновая музыка заходит гном).  

Гном: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! Вас лепесток семицветика принес в мою 

страну музыкальных ритмов. Давайте познакомимся я Добрый Мастер который мастерит музыкальные 

инструменты отпущу вас отсюда только тогда когда исполните со мной мою любимую разминку! Вы готовы? 

(дети: Да!!!). Раздаем всем инструменты.  Ребята слушайте каждый инструмент звучит,  только свое время 

запомнили! Следите за экраном и моими руками. (Ложки, погремушки, бубен, колокольчики, джингл стик).  

Муз.рук: Спасибо вам Добрый Мастер!  

Гном: Не за что мои дорогие! Какие талантливые ребята молодцы! Не забывайте заглядывать ко мне почаще. 

До новых встреч! (уходит).  

Муз.рук: Ребята понравилось вам страна «Развития чувств ритма»? готовы путешествовать дальше?  Тогда 

отрываем второй лепесток. «Лети, лети лепесток через запад на восток, через север через юг, возвращайся, 

сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть по-нашему вели… - «Вели, чтобы мы оказались там, куда зовет 

нас этот лепесток». (3 – й лепесток).  Давайте откроем глаза. Как вы думаете, какую страну мы с вами попали? 

Это страна называется «Страна пальчиковой гимнастики» и встречает нас в этой стране Паучок он очень 

любит делать лапками массажик. (Педагог приглашает одного ребенка и с помощью паука делает массаж, на 

спине показывая детям как надо делать). (Пальчиковая гимнастика «Паучок» с музыкой на скорост). Теперь 

все встаем, повернулись направо будем делать, друг другу массаж.     

Муз.рук: Молодцы ребята с пальчиковой гимнастикой от паучка мы справились! Путешествуем дальше. ( 

Дети закрывают глаза кружатся, и попадают в страну « Слушания музыки»). Мы пришли с вами 

замечательную страну «Слушания музыки» посмотрите, что  нам приготовила это страна (дидактическая игра 

«Смайлики») ваша задача ребята внимательно послушать музыку, потом определить темп, окрас и соотнести  

характер послушанной музыки правильному смайлику готовы? (Слушание музыки «Грустное настроение») 

после слушания педагог задает наводящие вопросы. Принимает ответы детей и предлагает с начало одному 

ребенку выбрать подходящий смайлик. Если ребенок выбрал верно, или не правильно спрашивает у 

коллектива правильность выбора.    



100-лет ие дошкольного образования 

347 
 

Муз.рук: Молодцы! Едем дальше, сколько  нас осталось лепестков ребята? Закрываем, глаза кружимся вокруг 

себя два раза (волшебная музыка) и мы с вами попали в страну «Пения» все мы с вами любим петь. Но петь 

надо как ребята? Правильно. Надо правильно открывать рот, дышать, произносить слова не глотать их. Это 

страна, перед тем как нам спеть нашу песню предлагает поработать над дыханием. Посмотрите, что нам 

поможет в этом «Ромашки» да вдохи и выдохи бывают разные: - длинные, короткие, прерывистые. Ну и мы 

сейчас с вами попробуем. Дидактическая игра над дыханием «Ромашки». Молодцы теперь мы готовы петь. 

А подарим мы для страны «Пения» нашу песню (выбрать из ранее выученных песен на усмотрения педагога). 

Замечательно дети, молодцы.  

 Ну что отрываем предпоследний лепесток? Закрываем, глаза кружимся вокруг себя два раза 

(волшебная музыка) и мы с вами попали в страну «Пляски»  и она предлагает нам сплясать. Пляска  

«Отвернись и повернись». Находим, себе пару встаем врассыпную. Молодцы скажем спасибо стране 

«Пляски». И как бы грустно нам не было остался у нас последний лепесток и дарит тон нам страну «Игры» 

(Игра по выбору педагога). Ну, все ребята наше путешествие на этом заканчивается, давайте все дружно 

скажем Цветики – семицветику спасибо за прекрасное, познавательное путешествие.   

 

 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ СТАРШЕЙ 
ГРУППЫ 

 

Круликовская Татьяна Владимировна, тифлопедагог, 
                                         Часовитина Лариса Леонидовна, учитель-логопед, 

МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник»  

 

Познавательные области: Речевое развитие. Познавательное развитие. Художественно-эстетическое 

развитие. Социально-коммуникативное развитие. Физическое развитие. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Уточнение и расширение представлений о зиме и диких животных. 

 Активизация и расширение словарного запаса детей по темам «Зима», «Дикие 

животные». 

 Совершенствование грамматического 

строя речи. 

 Совершенствование ориентировки в 

пространстве. 

Коррекционные: 

 Развитие зрительного внимания и 

восприятия. 

 Развитие памяти, воображения, 

логического мышления. 

 Развитие тонкой и общей моторики, 

умений кистевому способу обследования 

предметов. 

Воспитательные: 

 Воспитание любви к родной природе. 

 Воспитание умения замечать красоту 

природы в зимний период. 

Демонстрационный материал: Картинки: елочек для игр «Найди отличия» и «Попади в цель», следы 

животных, животные в своих  жилищах. Магнитофон, музыка для подвижной игры. 

Раздаточный материал: снежки для игры «Попади в цель», картинки снежинок для игры «Найди пару», 

картинки животных и их детёнышей. 

Ход занятия. 
Организационный момент. 

Логопед. Дети, а вы любите путешествовать? Сегодня мы Вам предлагаем необычное путешествие, а 

куда мы отправимся, отгадайте сами. 

Белки в нём живут и волки, 

В нём растут берёзы, ёлки, 

Сосны прямо до небес! 
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Называют его…   (лес). 

Молодцы! Сегодня мы отправимся с вами в лес. В конце путешествия вас ждет сюрприз. А чтобы его 

найти, надо пройти много испытаний. 

Какое сейчас время года? Почему? (ответы детей) 

Так как сейчас зима, то в какой лес мы отправимся? (в зимний). Правильно. Но это лес не простой, а 

сказочный. В нем очень дружно живут все звери и птицы, они весело играют и очень рады зиме. 

Динамическое упражнение «Прогулка в лес» 

1-2-3-4-5! 

В лес отправимся гулять 

По извилистым тропинкам, 

Потихоньку мы пойдём. 

На носочки дети встали, 

По дорожкам побежали. 

И на пяточках пойдём, 

По снежочку мы пройдём 

(Обычная ходьба 

Ходьба змейкой 

Бег на носках 

Ходьба на пятках) 

Тифлопедагог: Вот мы и очутились с вами 

в лесу. Чтобы продолжить наше путешествие, вам 

нужно выполнить следующие задания. (Елка стоит 

около стены, на которой прикреплены 2 картинки с 

изображением елочек), рядом стоит корзинка со снежками. 

Игра «Найди отличия». После того, как дети назовут все отличия, тифлопедагог предлагает ребятам 

поиграть в игру 

Игра «Попади в цель». Дети делятся на 2 команды. Каждая встает напротив своей елочки и старается 

попасть в цель. 

Гимнастика для глаз «Снежинки». 

Вот летят, летят снежинки                    Посмотреть вверх - вниз 

Верх-вниз, вверх-вниз. 

Глазки смотрят вправо-влево                Посмотреть вправо-влево 

Ветер кружит снег умело, 

Поднимается, кружит                              Поморгать глазами 

И нисколько не спешит. 

Тифлопедагог: Какие молодцы! И мы продолжаем наше путешествие! 

Подвижная игра «Найди пару».  
Детям раздают картинки со снежинками. Под музыку они плавно передвигаются по группе. По сигналу 

«1,2,3-пару ищи», дети находят пары своих снежинок. 

Логопед: Ребята, а кого же можно увидеть в зимнем лесу? 

- лисицу, которая бегает по лесу и ищет себе еду. 

- берлогу, в которой спит бурый медведь. 

- зайца, который прыгает по снегу и ищет себе кустик, у которого 

можно спрятаться. 

- волка, который ищет себе еду. 

- лося, который ходит по лесу и ест кору с деревьев. 

- белку, которая прыгает по веткам и деревьям. 

Логопед: Ребята, а как можно назвать этих лесных жителей? 

Дети: Это дикие животные. 

Логопед: Почему их называют дикими? 

Дети: Потому что они живут вдали от человека, в лесу. 

Логопед: Каких ещё диких животных вы знаете? 

Дети: (перечисляют: кабан, тигр, рысь, ёж, и т. д.) 

Игра «Чьи следы?» 
Логопед: Под ёлкой прошло так много зверей, остались их следы. 

Показывает картинки с изображением следов животных. 

Здесь прошла лиса. Чьи это следы остались? 
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(Остались лисьи следы) Аналогично: заячьи следы, волчьи, беличьи… 

Игра «Чей дом?» 

Логопед. Где зимой живут звери? 

(Логопед просит закончить предложение и 

повторить его полностью.  Показывает картинки 
жилища) 

Медведь выбирает себе …. Берлогу. 

Белка ищет … Дупло. 

Лиса роет… Нору. 

Волк устраивает … Логово. 

Берлога – дом … Медведя. 

Дупло – дом … Белки. 

Нора – дом … Лисы. 

Логово – дом … Волка. 

Дидактическая игра «Зверята и ребята» 
- Звери, так же, как и люди, живут в своих 

домиках семьями, у них есть мамы, папы и 

детёныши. Давайте разделимся на две команды: команду мальчиков и команду девочек. Перед вами на столах 

лежат карточки, на которых изображены звери и их детёныши. Ваша задача – найти и правильно назвать 

членов звериных семей в единственном и множественном числах. 

Тифлопедагог: Молодцы, ребята! Вот и подошло к концу наше путешествие, но у нас осталось последнее 

задание. 

«Найди, что спрятано». 
Под елочкой конверт с заданием. Для выполнения вызывается один ребенок, ему задается 

направление движения: 

-5 шагов вперед, 3 шага направо, 4 шага вперед, 2 шага налево. Под елочкой ребенок находит 

сюрприз. 

Рефлексия. Дети вспоминают: где были, какие задания выполняли, что им больше всего понравилось. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ КРУЖКА  
«ОЛОНХО – ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС НАРОДА САХА» 

 

Кудаисова Светлана Петровна,                                 

педагог дополнительного образования    

  МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

 

 В современных условиях изучение культуры имеет большое значение 

в воспитании подрастающего поколения. Якутский фольклор - 

неотъемлемая часть творчества якутского народа. Фольклор является 

величайшим достижением национальной культуры. Ведущим 

компонентом народной культуры, имеющим большое воспитательное 

значение, является фольклор – устное народное творчество, 

существующее в виде сказок, пословиц и поговорок, загадок, 

народного героического эпоса – олонхо, народные песни, тойук, 

скороговорка (чабыр5ах).  

 Одним из видов якутского фольклора является олонхо. Олонхо – 

героический эпос народа, где описываются три мира. Олонхо является 

культурным наследием якутского народа, передающийся каждому 

поколению. Использование ценностей народной культуры 

способствуют формированию воспитание у дошкольников любви к 

родному краю, быть честными, трудолюбивыми,учит понимать 

«добро» и «зло», защищать слабых. Помогает развивать у детей 

дошкольного возраста все виды мышления, обобщать, сравнивать, 

развивает речь, музыкально-эстетические способности.Именно через 
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якутский фольклор, а значит и через олонхо, 

сохраняется преемственность поколений в рамках 

культуры, потому что олонхо – это педагогический 

опыт народа. 

 Представляю вашему вниманию 

технологическую карту занятия по изучению олонхо, 

целью которой является развитие познавательных 

процессов, развитие способности мыслить свободно, 

творчески. 

Программное содержание: знакомство детей с 

якутским эпосом «Олонхо» запевалой олонхо. Дать 

детям представление о том, что согласно Олонхо 

имеется 3 мира верхний, средний и нижний. 

Планируемые результаты: проявляет интерес к 

олонхо, имеет понятие об олонхо, умеет инсценировать простые роли, старается передать характер роли. 

Материалы и оборудования: фигурки персонажей олонхо 

Словарная работа: эпос, олонхосут(верхний, средний и нижний мир), запевала. 

 

Этапы Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Деятельность 

детей 

Методы, 

приемы, виды 

деятельности 

Время 

проведе

ния 

Установочны

й этап 

Создание 

позитивной и 

комфортной 

атмосферы, 

настрой на 

рабочий лад. 

Читает отрывок 

приветствие из 

олонхо 

Чередуются 

жесты рук 

снизу вверх 

(бодрость) и 

сверху вниз 

(успокоение) 

Мини игра 3 мин 

Подготовите

льный этап 

Обеспечение 

мотивации, 

актуализация 

имеющихся 

знаний. 

Педагог в образе 

СээркээнэСэьэнэ 

говорит, что 

принес отрывок из 

олонхо. 

- Что вы знаете из 

олонхо? 

Отвечают на 

вопросы 

Сюрпризный 

момент, беседа 

4 мин 

Практически

й этап 

Развитие ЗУН - Хотите 

послушать 

отрывок из олонхо 

«ЭрчимэнБэргэн»? 

Читает и 

показывает 

фигурки 

персонажей. 

Слушают 

отрывок 

Знакомство из 

олонхо 

«ЭрчимэнБэргэ

н, чтение 

отрывка 

10 мин 

Физминутка Снятие 

напряжения и 

усталости, 

восстановлени

е энергии.  

Проводит игровое 

упражнение 

«Дьэрэкээн 

о5олор» 

Делают 

упражнения, 

соответствую

щей тексту. 

Педагогическое 

драмматургия. 

3 мин 

Заключитель

ный этап 

Получение 

эмоционально

й и 

содержательн

ой оценки. 

СээркээнСэьэн 

выбирает роли, 

помогает войти в 

образ, вспоминая с 

детьми характер 

персонажей. 

С помощью 

педагога 

участвуют в 

инсценировке 

эпизода из 

олонхо. 

Обыгрывание 

эпизода. 

10 мин 
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НОД ПО ЭКОЛОГИИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ «ВОЛШЕБНИЦА ВОДА» 

                                                                                    

 Кынтоярова Айталина Константиновна,   

воспитатель  
МБДОУ Д/с № 84 «Искорка» 

 

Программные задачи: 
1. Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, текучесть). Уточнить значение её для всего 

живого. 

2. Развивать навыки проведения лабораторных опытов. 

3. Развивать любознательность, мышление и речь детей; 

4. Активизировать и обогащать словарь детей. Ввести в него слова: жидкость, бесцветная, безвкусная, 

прозрачная. 

5. Развивать умение работать в группе, отстаивать собственное мнение. 

6. Воспитывать бережное отношение к воде. 

 

Методы и приёмы: Игровой (сюрпризные моменты); наглядный (слайд) ; практический (опыты) ; словесный 

(беседы, рассказ воспитателя, вопросы поискового характера). 

Материалы и оборудование: Инвентарь для опытов: стаканы с водой (по количеству детей, пустые стаканы, 

лимон, соль, сахар, ложечки, аудиозапись со звуками воды, салфетки, компьютер, экран, жидкое мыло, лед, 

глобус). 

1.Создание мотивационного поля. 

Воспитатель:   

Ребята, я нашла на столе книжку с загадками. Стала их разгадывать. И, знаете, одну загадку никак не 

получается разгадать. Может вы мне поможете? 

 

Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я 

Кто я такая? Что это? (Ответ детей – вода) Правильно. 

2. Открытие нового знания. 

Ребята, скажите, что у меня в руке (показывает глобус) 

Дети: глобус. 

Воспитатель: Правильно ребята глобус. Глобус-это маленькая модель Земли. Посмотрите на глобус и 

скажите: «Какого цвета на глобусе больше? » (много голубого цвета) 

Как вы думаете, ребята, что означает на глобусе этот голубой цвет? (озеро, река, море) 

Правильно, большую часть земли составляют моря и океаны, поэтому нашу планету называют «голубой 

планетой» 

3. Затруднение игровой ситуации. 

А сейчас представьте себе, что на планете вдруг не осталось ни одной капли воды, Что тогда произойдёт? 

(без воды не будет расти травка, цветы, животные погибнут, мама суп не сможет сварить.) 

Опыт № 1 «Вода – это жидкость, которая не имеет формы». 

-А сейчас мы с вами превратимся в ученых-исследователей. Нас ждет путешествие с несколькими 

остановками.Садитесь все на плот. Поплыли в необитаемый остров «Водяной». 

Давайте возьмём стакан с водой, немного выльем на блюдечко и посмотрим, что получится. Выливать надо 

медленно, чтобы увидеть, как вода растекается. Почему у нас вода растеклась по всему блюдечку? Какая 

вода? (жидкая) 

А есть ли форма у воды? Для того, чтобы ответить на этот вопрос мы будем наливать воду в разные сосуды 

(стакан, бутылочка, ложка). 

Что происходит с водой, когда мы наливаем её в стакан? Какую форму она принимает? (стакана). А, если 

нальём в ложку? (форму ложки). Имеет вода свою форму? (нет, она принимает форму предмета, в который 

её наливают) 

Что же такое вода? (Ответы детей). Вода – это жидкость. Она течёт. Её можно налить во что-нибудь: в стакан, 

в ведро, в вазу. Её можно вылить, перелить из одного сосуда в другой. Она не имеет своей формы. 

Опыт №2 « Лед – твердая вода» 

А сейчас мы идем на остров «Ледяной». А на пути у нас ледяные айсберги. 

Возьмите кусочек льда в руки. Что происходит со льдом? Почему лед тает? А теперь вытрите руки салфеткой. 

Какими стали салфетки? 

Ответы детей: Влажными. 
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Вывод детей: лед – твердая вода. 

Ребята, а какого цвета вода? (ответы) 

А вот мы сейчас это проверим. Смотрите внимательно. Я сейчас брошу в стакан маленький кристаллик 

(марганцовку). Посмотрим, что произойдёт с водой. Изменила она свой цвет? (ответы детей). Почему она 

поменяла цвет? Я приложу к ней картинку и мы попробуем через воду увидеть, что на ней нарисовано  

(показать рисунок). Давайте сравним воду стаканы. В каком стакане мы их видим? (ответы детей) Что это 

значит? 

Вода не имеет цвета, она прозрачная. 

Вода может менять цвет в зависимости от того, что в неё добавили. 

А как вы думаете, изменит вода свой цвет, если в неё добавить варенье. Попробуйте это сделать дома с мамой. 

Давайте немного отдохнём. (Физминутка  в виде релаксации). 

Посмотрите, сколько снега лежит на улице. 

-А теперь представьте, что вы снежинки. На улице снегопад. Снежинки парят в воздухе, танцуют и кружась, 

медленно опускаются на землю. 

Вот они опустились все ниже и ниже и тихо ложатся на землю.( Дети танцуют и кружатся под спокойную 

музыку) но вдруг подул ветерок и снежинки полетели. 

Молодцы! А теперь продолжим нашу экспедицию. 

Опыт№ 3 «Вода не имеет запаха». 

А путешествие продолжается- нас ждет остров «Ананасовый»(звучит музыка). Нас ждут новые 

испытания. (Дети выполняют танцевальные движения под мелодию песни «Чунга – чанга»). 

Ребята, понюхайте воду в этих двух стаканчиках. Чем она пахнет? (ответы детей) 

Какой мы можем сделать вывод? 

Вода не имеет запаха.  

Опыт№ 3 «Вода не имеет вкуса» 

Остров «Мыльный» 

К морю мы спустились и  поплыли дружно.Все, как один плывём, как дельфин на остров «Мыльный». 

Давайте проведём ещё один опыт. Ребята, попробуйте воду из стакана, какой у неё вкус? (ответы детей). В 

этот стаканчик мы насыпим волшебные кристаллики, которые лежат у вас на столе (показать) Размешайте и 

попробуйте воду. Какая она стала на вкус? (ответы детей). Что же мы добавили в воду? (сахар, соль), Что мы 

сделали со вкусом воды? 

Правильно, мы изменили вкус воды. 

Какой мы сделаем вывод? Вода не имеет вкуса. Она принимает вкус того вещества, которое в неё добавили. 

Ой, ребята на острове что-то оставили. Да это же мыльные пузыри.  Это нам оставила  фея Пенка. Как вы 

думаете, можно ли из простой воды получить мыльные пузыри? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: А сейчас, я расскажу вам и покажу, как делать мыльные пузыри. Для приготовления мыльных 

пузырей нам потребуется стакан с водой, жидкое мыло и соломка. Если мы их соединим у нас получится 

мыльный пузырь. 

 

lll. Заключительная часть 
Мы сегодня узнали о воде очень много нового. Что понравилось больше всего? Я предлагаю ещё раз 

вспомнить: какая бывает вода. А для этого предлагаю поиграть в игру, которая так и называется «Какая 

бывает вода? » 

Игра «Какая бывает вода? 

Дети встают в круг, воспитатель в центре круга с мячом. Воспитатель задаёт вопрос «Какая бывает вода?»  и 

бросает ребенку, ребенок отвечает и возвращает мяч воспитателю (несколько раз). Варианты ответов: речная, 

морская, водопроводная, минеральная, холодная, горячая, прозрачная, родниковая, болотная, без запаха, без 

цвета, грязная, безвкусная. 

Спасибо ребята! Мне очень понравилось, как вы сегодня занимались. 

Молодцы! Я вами очень довольна! Молодцы! 

 Путешествию  конец,   

Каждый просто – молодец! 

 
 
 
 
 
 

 ВКУСНАЯ ГИМНАСТИКА 



100-лет ие дошкольного образования 

353 
 

 

Макарова Марина Дмитриевна, 
учитель – логопед 

МБДОУ Д/с №73 «Светлячок» 

 

           Мы говорим и даже не задумываемся над тем, как это делаем. А между тем, произношение звуков – 

это сложный, двигательный акт, выполняемый артикуляционным аппаратом. В ротовой полости 

располагаются активные органы артикуляционного аппарата – язык, губы, нижняя челюсть. И пассивные 

органы – верхняя челюсть, зубы, твердое небо. К артикуляционному аппарату так же относятся глотка и 

гортань. Работа органов артикуляционного аппарата, направленная на создание звуков нашей речи, 

называется артикуляцией. Основа хорошей дикции – четкая артикуляция. И возможна она только при условии 

слаженной работы всех органов артикуляционного аппарата. 

          Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателей готовности ребенка к 

успешному обучению в школе. Чем богаче и правильнее у ребёнка речь, тем легче ему высказывать свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое 

развитие. Любое нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и поведении 

ребёнка. Дети, плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, нерешительными. Особенно важное  значение имеет правильное, чёткое произношение 

детьми звуков и слов в период обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной, и 

недостатки устной речи могут привести к неуспеваемости.  

 

         Актуальность данной проблемы определяется увеличением количества детей с дефектами речи, в том 

числе и с нарушениями звукопроизношения. Речь не является врожденной способностью, она формируется 

постепенно, и ее развитие зависит от многих причин. Одним из условий становления нормального 

звукопроизношения является полноценная работа артикуляционного аппарата.  Звуки  речи образуются в 

результате сложного комплекса движений артикуляционных органов. Мы правильно произносим различные 

звуки, как изолированно, так и в речевом потоке, благодаря силе, хорошей подвижности и 

дифференцированной работе органов артикуляционного аппарата, т.е. в четкой, точной, координированной 

работе артикуляционных органов, способности их к быстрому и плавному переключению с одного движения 

на другое, а также к удержанию заданной артикуляционной позы. Расстройство подвижности 

артикуляционных органов - это одна из ключевых проблем возникновения нарушений в произношении 

звуков. Без восстановления нарушенных функций мы не можем надеяться на исправление речевого дефекта.  

Чтобы   сформировать правильные и полноценные положения артикуляционных органов, а также  укрепить 

и развить их мышцы, используется артикуляционная гимнастика.  

 

        Артикуляционная гимнастика – это комплекс упражнений, направленный на развитие и укрепление 

органов речевого аппарата.  

         Цель артикуляционной гимнастики: выработка полноценных движений и определенных положений 

органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения звуков. 

         Задачи артикуляционной гимнастики: 
- способствуют слаженной работе всех органов речевого аппарата: улучшения подвижности органов 

артикуляции; увеличения объема и силы движений; выработки навыков использования точных позиций губ 

и языка для правильного произнесения того или иного звука. 

- являются профилактикой нарушений звукопроизношения; 

- помогают в процессе обучения чтению и письму; 

- исправляют имеющиеся дефекты речи, вялое произношение; 

- тренируют мышцы лица, развивают мимику, улучшает кровообращение. 

          Артикуляционная гимнастика для дошкольников не только готовит речевой аппарат ребенка к 

правильному произношению, но и закладывает возможность легкого обучения в школе. 

          Гимнастику для язычка необходимо выполнять ежедневно – это утомляет. Часто упражнения не 

получаются с первого раза – это не может не огорчать ребенка. Заставлять и ругать его не стоит, потому что 

знания и навыки, полученные на негативе, плохо закрепляются. Упражнения, с использованием сладостей 

привлекают внимание, превращают занятие в игру. Можно использовать любые сладости и вкусности, 

которые есть в наличии, главное, чтобы у ребенка не было на них аллергии: ягоды, кусочки фруктов (свежих 

и сухих), цукаты, готовые завтраки, соломку, съедобные палочки, посыпку, варенье, джем, мармелад  и т.д. 

          В дополнение к общепринятым артикуляционным упражнениям,  предлагаются нетрадиционные 

упражнения, которые носят игровой характер и вызывают положительные эмоции у детей. 

 «Держи крепче» 
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Удерживать  соломку (макаронину, сушку)  на языке, языком на губе, на щеке, между губой и носом. И 

наоборот, пытаться «забрать» у ребенка удерживаемые языком и губами предметы, преодолевая 

сопротивление мышц губ, языка. 

 «Чашечка» 

Просим ребёнка высунуть широкий язык и сделать «чашечку».  Положить в чашечку витаминку, конфетку, 

удерживать по 5 – 8 сек. Можно из пипетки капать в «чашечку» воду, а затем проглатывать её. 

 «Сладкая зарядка» (упражнения с чупа-чупсом) 

 Вы, наверное, удивитесь, но круглый сладкий чупа-чупс - отличный логопедический тренажер.  

 - сожмите чупа-чупс губами и попробуйте его удержать 5-10 секунд. 

 - удерживая чупа-чупс губами, попробуйте подвигать палочкой сначала сверху - вниз, затем из стороны в 

сторону. 

 - приоткройте рот, губы разведены в улыбку, сделайте чашечку, положите в чашечку чупа-чупс и попробуйте 

удержать леденец только языком. 

 - поднимите широкий язык к небу, прижать чупа-чупсом «грибок» к небу. 

 - двигайте леденцом по средней линии языка от кончика к корню и обратно 5-10 раз. 

 Упражнения с мармеладом. 

– Ребёнок втягивает мармеладного червячка в рот через вытянутые хоботком губы. 

– Необходимо один конец такой же мармеладки сжать губами, а другой конец натянуть рукой. Задача ребёнка 

– постараться подольше удерживать мармеладку губами. 

 «Бусинки» 

Кладём на тарелку крупные крошки печенья или маленькие круглые конфетки. Просим малыша губами 

собрать их, представив себе, что он собирает рассыпанные бусинки. Или просим губами перенести «бусинки» 

с одной тарелки на другую. 

 «Сладкий футбол» 

Перекатить во рту от одной щеки к другой крупную виноградинку,  грецкий орех, сухарик, кусочек сахара, 

крупную круглую карамельку и т.д. 

 «Вкусное варенье» 

Облизывать варенье, мед, сгущенку (или другой продукт, который не противопоказан ребёнку) с губ, с 

блюдца, с печенья, с сухаря и т.д. 

 «Ах, как вкусно» 

Посыпаем липкую тарелку мелкими крошками хлеба, сухарей, печенья, сахара, леденцов и, просим ребёнка 

облизать поверхность тарелки 

  «Красивое печенье» 

Посчитать напряженным кончиком языка ребрышки на фигурном печенье. 

 «Кто дальше?», «Попади в блюдце» 

Сплевывание с кончика языка изюма, гороха, кукурузы и т.д. 

 «Жевательная резинка» 

Даём ребёнку, если это не противопоказано, мягкую жевательную резинку в виде большого кома и просим 

его пожевать. Большой комок жевательной резинки разжевать сложно, поэтому ребёнок будет разрабатывать 

челюсти, работать языком, сглатывать слюни т. д., т. е. активизировать подвижные органы артикуляции. 

 «Жевательная конфета» 

Ребёнок разжёвывает жевательную конфету, приклеивает её языком к твёрдому нёбу, а затем кончиком языка 

пытается её отодрать. Таким образом, малыш отрабатывает произвольный подъём языка вверх. 

 «Яблочко» 

Ребёнку кладём кусочек яблочка за щеку и просим языком вытащить его оттуда. Тоже производят с другой 

щекой. 

             Таким образом, упражнения, которые преподносятся детям в игровой форме, основаны на 

непроизвольных движениях, не утомляют их, не вызывают негативных реакций и отказа от выполнения в 

случае неудачи. Занятие становится интересным, увлекательным, эмоциональным. Ребёнок не замечает, что 

его учат. А это значит, что процесс развития артикуляционной моторики протекает активнее, быстрее, 

преодоление трудностей проходит легче. Главное, подходить к выполнению  артикуляционных упражнений 

творчески. 

 

 

 

ПРОГРАММА КРУЖКА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СУВЕНИРОВ 
 

Максимова Кюнняй Васильевна,  
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воспитатель  

МБДОУ Д/с №52 «Белочка» 
 

История возникновения кукол ведет нас в далекое прошлое. В египетских пирамидах были найдены 

тряпичные куклы, которым 4000 лет. Кукол делали из дерева, камня, глины, воска, соломы. Позже их 

изготавливали из фарфора, пластмассы и резины. Для ребенка полюбившаяся кукла - добрый друг, для 

коллекционера - целый мир. Изготовление сувенира тот вид деятельности, который предъявляет к 

дошкольникам особенно высокий уровень требований к личности: здесь необходима усидчивость. 

Настойчивость, собранность внимания, высокий художественный вкус. Творческие занятия с детьми 

открывают большие возможности для развития инициативы, будят положительные эмоции, вдохновляют, 

активизируют детскую мысль. Занятия в кружке формируют такие черты как трудолюбие, усидчивость, 

умение планировать работу и доводить до конца начатое дело. 

Данная образовательная программа позволит ребятам развить мелкую моторику рук, творческую 

фантазию, художественно-эстетический вкус. Программа кружка по приобщению художественно-

эстетическому творчеству дошкольников подготовительной к школе группы предусматривает занятие один 

раз в неделю по 30 минут. Привить любовь к данному виду искусства, приобщить практическим навыкам 

изготовления сувенирной куклы, научить создавать собственные творческие изделия и композиции. 

Общий срок реализации программы - 8 месяцев. Программа ориентирована для детей 

подготовительного дошкольного возраста (6-7 лет) в зависимости от подготовки и сложности при 

выполнении работ. Перспективное планирование составлено с учетом возрастных особенностей и базовых 

знаний дошкольников.  

Занимаясь по данной программе, дошкольники развивают творческую, духовную и трудовую 

активность. Ведь ручное творчество – вид деятельности, благодаря которой особенно быстро 

совершенствуются навыки и умения, умственное и эстетическое развитие. У детей с хорошо развитыми 

навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук связана с центрами речи.  

Программой предусмотрено изучение нескольких видов народного творчества, изготовление 

сувениров, их значения и применения в быту. Основной интерес представляет украшение орнаментом или 

узором. Рабочая программа кружка рассчитана на 64 часов, из расчёта 2 часа в неделю, продолжительность 

занятий составляет по 30 минут.  

Цели программы: Приобщение дошкольников к художественно-эстетическому творчеству. 

Создание условий для духовно - нравственного, творческого развития и воспитания ребенка в процессе 

изготовления сувениров и поделок своими руками. Задачи программы: Обучающие:  Обучение детей 

умению создавать художественный образ. Повышение уровня знаний в якутской национальной культуре 

своего народа. Развивающие: Развитие образного мышления, наблюдательности, воображения. Активизация 

участия воспитанников в выставках и конкурсах. Воспитательные: Воспитать усидчивость, аккуратность и 

терпение, ловкость рук. Осуществление трудового, эстетического и нравственного воспитания детей через 

народное творчество. Задачи: Изучение вариантов композиционного размещения узора и других 

декоративных элементов. Развитие умений и навыков по ручному и художественному труду.  

 

Перспективный план кружка по изготовлению сувениров для детей подготовительной 

группы 6-7 лет 

№ Тема 

занятия 

Цели Материал Подготовка к 

занятию 

Приемы обучения 

Октябрь 

1 Солнышко Учить 

правильному 

вырезанию 

деталей, уметь 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр 

Рассмотреть 

иллюстрации книг, 

как выглядит 

солнце, сделать 

эскиз солнца. 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей. Выдвигать 

идеи рисования 

солнца 

2 Дерево сосна Учить 

правильному 

вырезанию 

деталей, 

способствовать 

развитию 

фантазии 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш 

Рассмотреть сосны в 

картинках, как 

выглядит дерево 

сосна 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей 
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3 Брелок 

«Унтики» 

Учить 

правильному 

вырезанию 

деталей, уметь 

аккуратно 

пользоваться 

ножницами 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

декоративные 

украшения для 

поделочных работ 

Рассмотреть унты 

детей, украшение и 

узоры окантовки 

унтов, ознакомиться 

с 

последовательность

ю хода 

приклеивания  

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, закрепление 

вырезания по линии 

4 Бабочка Учить 

аккуратному 

вырезанию 

деталей, уметь 

вырезать мелкие 

декоративные 

детали для 

украшения 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, акрил 

Рассмотреть 

варианты бабочек, 

как выглядит 

бабочка.  

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей 

Ноябрь 

5 Открытка из 

фетра 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками 

Рассмотреть 

варианты открытки 

из других 

материалов и  из 

фетра. 

Ознакомиться с 

шаблоном. Работа с 

цветной бумагой и 

картоном 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

6 Брелок в 

якутском 

стиле из 

фетра 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Наглядно показать, 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

7 Божья 

коровка 

Учить 

аккуратному 

вырезанию 

деталей изделия  

Блестящая бумага, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы, бумага 

Рассмотреть 

иллюстрации 

божьей коровки. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

8 Гусеница Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, уметь 

самостоятельно 

вырезать по линии 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Ознакомиться с 

шаблоном в виде 

кружочков. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

Декабрь 

9 

 

Сова Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить  

правильно 

держать ножницы 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

Показать наглядный 

пример. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  
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блестками, 

ножницы 

для украшения 

поделки 

10 Объемная 

елочка 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, уметь 

давить на 

материал для 

крепкого 

соединения  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

 Ознакомиться с 

видами объемных 

елочек и с шаблоном 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь в 

вырезывании 

мелких 

декоративных 

элементов 

11 Елочная 

игрушка 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

рисовать эскиз и 

сделать в 

задуманном 

варианте 

Поделочный 

плющ, бархатная 

бумага, фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассмотреть 

варианты елочных 

игрушек 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

12 Волшебный 

подарок 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, 

самостоятельно 

выдвигать идея 

подарка 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассмотреть 

варианты подарков 

своими руками. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь в 

исполнении 

задуманного 

изделия 

Январь 

13 Чорон Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

декоративного 

элемента 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассмотреть 

чороны. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

акриловые контуры 

и гели с блестками 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, показать 

варианты узоров  

14 Олень из 

тундры 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассмотреть 

картинки оленя. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

15 Олень из 

тундры 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

вырезать мелкие 

детали  

Фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Использовать 

правильному 

нанесению контуров 

и точек. 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь 

последовательности 

исполнения изделия  

16 Кармашек Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, уметь 

работать с эскизом 

в ходе 

изготовления 

продуманной 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

Наглядно показать 

кармашки из фетра. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

выбором цветового 

решения изделия 
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задумки ножницы поделки 

Февраль 

17 Кармашек Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, 

самостоятельно 

держать ножницы 

правильно 

Фетр, поделочный 

плющ, блестящая 

бумага, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Ознакомиться с 

мелкими 

декоративными 

элементами 

украшения. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

18 Котенок Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассмотреть 

иллюстрации кота. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

выбором 

декоративных 

элементов.  

19 Мамонтенок Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Наглядно показать 

готовый вариант 

мамонтенка. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

20 Мамонтенок Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Поделочный 

плющ, блестящая 

бумага, фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Ознакомиться с 

выкройками. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

Март 

21 Кукла 

«Якутяночка

» 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассказать о 

значении сувениров 

из куклы. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

22 Кукла 

«Якутяночка

» 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Поделочный 

плющ, цветная 

бумага, фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Ознакомиться 

правильному 

приклеиванию 

фетра. Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

23 Кукла 

магнитик 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

Наглядно показать 

куклы магнитики. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 
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аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

24 Бусы для 

мамы 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Нитка , блестящая 

бумага, фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассмотреть разные 

бусы. Ознакомиться 

с мелкими деталями. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь 

аккуратному 

вырезанию 

кружочков 

Апрель 

25 Кытыйа Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассмотреть 

варианты 

национальной 

утвари. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

акриловые контуры 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

26 Летняя 

композиция 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Ознакомиться с 

летними 

композициями. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь в 

варианте выборов 

цвета 

27 Летняя 

композиция 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь в 

сочетании цвета 

узоров 

28 Брелок из 

фетра 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассмотреть 

брелоки из фетра. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

Май 

29 Брелок из 

фетра 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Рассмотреть 

брелоки из фетра. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

30 Сувенирная 

кукла 

Учить 

аккуратному 

Бумага, цветные 

карандаши, 

Наглядно 

посмотреть 

Поощрение 

самостоятельности, 
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Занятия в кружке позволяют детям удовлетворить  разнообразные интересы, воспитать любовь к 

творчеству, расширить общий кругозор и фантазию. 

 

 

 

СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  

Малахаева Нарыйа Анатольевна, 

педагог-психолог 

 МБДОУ Д/с № 4 "Сырдах" 

 

        Сказкотерапия одна из современных здоровьесберегающих педагогических технологий. Многие 

задумаются, разве сказка и сказкотерапия не одно и тоже? Не совсем. Сказки, которые мы слушаем перед 

сном отличаются от сказки в терапевтических целях, в тем что сказкотерапия – это способ решения 

конкретной проблемы конкретного ребенка. 

         Таким образом, сказкотерапия – это интеграция личности, развитие творческих способностей и 

адаптивных навыков, совершенствование способов взаимодействия с окружающим миром, а также обучение, 

диагностика и коррекция.  

           Цель работы: Вовлекая ребенка в сложный мир человеческих взаимоотношений, дать возможность 

познать себя и стремиться к общению с другими детьми. 

В соответствии с этой целью формируются задачи: 

1. Способствовать повышению уверенности в себе. 

2. Развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию. 

3. Развивать творческие способности 

4. Приведение в равновесие эмоционального состояния, улучшения самочувствия и настроения. 

5. Снижение уровня тревожности. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

          Основными методами сказкотерапии являются: 

- Рассказывание и сочинение сказки: помогает наблюдать за реакцией слушателя, спонтанным проявлениям 

его эмоций, выявить его возможные заболевания. Например, если сочинитель утрирует драки и другие 

негативные события своего вымысла, это может говорить о его склонности к агрессивности. Прерванная 
история, придумывание ее неожиданного или нелогичного конца, признаки волнения могут заставить 

педагога заподозрить проявления невротического состояния, наличие страха перед кем – то или чем – то.  

Неспособность дослушать или сочинить до конца могут говорить о гиперактивности слушателя.  

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

сувенирную куклу. 

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

31 Сувенирная 

кукла 

Учить 

аккуратному 

приклеиванию 

фетра, учить 

аккуратному 

нанесению узоров 

акриловыми 

контурами  

Бумага, цветные 

карандаши, 

простой карандаш, 

фетр, клей 

карандаш, 

акриловые 

контуры, гели с 

блестками, 

ножницы 

Наглядно  

Ознакомиться с 

шаблоном. 

Использовать 

декоративные 

бусины и пуговки 

для украшения 

поделки 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, помочь с 

нанесением узоров 

акриловым 

контуром  

32 Выставка 

работ 

воспитаннико

в кружка 

Учить качественно 

выполнять работу, 

красиво 

предоставлять 

свою поделку 

Украшения для 

выставки, 

аннотации к 

работам 

воспитанников 

Познакомиться с 

прохождением 

выставки, уметь 

красиво уложить 

свою работу, ценить 

ручной труд 

Поощрение 

самостоятельности, 

творческих поисков 

детей, выставлять 

свою работу на 

показ, красиво 

оформлять 
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- Рисование сказки после слушания или чтения: рисуя или работая с цветным картоном, пластилином, 

ребенок воплощает все, что его волнует, чувства и мысли. Тем самым освобождаясь от тревоги или другого 

чувства, которое беспокоило. 

- Разыгрывания (инсценирование) сказки: лучше всего детям помогает если прочитанные истории не 

просто обсуждаются, а инсценируются. 

- Изготовление кукол: прежде всего, в работе развивается моторика, усидчивость, воображения ребенка. 

Монотонная внимательная работа похожа на медитацию, она успокаивает, расслабляет. На куклу ребенок 

проецирует свою энергию и эмоции, происходит процесс замещения, который очень важен для становления 

личности. Смещая негатив на куклу, ребенок бессознательно уменьшает возникшее у него внутреннее 

напряжение, отдавая модели свои страхи, негативные эмоции, агрессию. 

         Как педагог – психолог, работаю по многим направлениям по коррекции поведенческих проблем. Но 

считаю, что более приемлемым в работе с детьми дошкольного возраста является «Сказкотерапия». 

Внимания хотелось бы уделить именно сказкотерапии как одной из возможных средств коррекции 

агрессивного , гиперактивного и застенчивого поведения у детей.  

         Веду кружковую работу «Сказкотерапия». Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительностью 

20-30  минут. Посещают 10 детей. Группа формировалась на основе наблюдения психолога, воспитателя, 

запросов родителей. 

          Посещают те дети, которые нуждаются в коррекции поведенческих проблем и развитии эмоционально-

волевой сферы. Информацию о планируемой работе с детьми необходимо донести до родителей, с указанием 

времени проведения. 

         Кружок состоит из 15 занятий.    

Занятия проводятся в кабинете психолога или в помещении, где участники могут свободно располагаться и 

передвигаться. То есть необходимо достаточное пространство для подвижных игр, мягкий ковер.  Использую  

дидактический материал: куклы, «Добрая фея», «Волшебные воротца», «Волшебная палочка», колокольчик, 

шкатулка, коврики на каждого ребенка, краски, карандаши, бумага и т.д. 

Деятельность кружка состоит из 6 этапов проведения коррекционно-развивающих занятий 

1 этап – является установочным. Он включает в себя 2  встречи, (тема: «Солнечный луч», «Звездный сад»). 

Данное занятие  направлено  на установление контакта с детьми, настроить их на совместную работу. 

2 этап – диагностический включает в себя 1 встречу, (тема: «Волшебный клубок»). Данная встреча 

рассчитана на диагностику сильных и слабых сторон личности ребенка через игры и беседу. 

 3 этап – поддерживающий включает в себя 4 встречи, (тема: В гостях у доброй Курочка, Дядюшка Ау, 

Добрые дела деда Мазая, в гостях у Морозко). Данный ряд занятий направлена развитие сильных сторон 

личности 

 4 этап – коррекционно-развивающий включает в себя 5 встреч (Маленькое Облачко, Смелый Енот, Березкин 

дом, Остров дружбы и добра, Паутина счастья). Данные занятия направлены  на развитие слабых сторон 

ребенка, 

 5 этап – контрольная диагностика 1 встреча (Волшебный клубок) контрольная диагностика; 

 6 этап – интеграционный – 2 встречи (Много знаем и умеем, В поисках клада). Закрепление опыта. 

В содержание каждого занятия входят: 

 Ритуал приветствия и прощания 

 Озвучивание психологом сказки 

 Развивающие упражнения (двигательные упражнения, на развитие внимания, речи, мыслительных 

операций). 

 Психогимнастика (упражнения, направленные на развитие эмоционально-личностной сферы) 

 Музыкальная психотерапия (мышечная релаксация). 

          В конце каждого коррекционно-развивающего занятия детям предлагается отметить своё 

эмоциональное состояние, выбрать пиктограмму различных эмоций.  Все данные фиксируются в 

специальном бланке. 

          По результатам контрольной диагностики, можно судить о результатах коррекционно-развивающих 

занятий. Если диагностика показывает недостаточное развитие эмоционального состояния дошкольников, то 

необходимо вернуться на поддерживающий этап и продолжить работу по соответствующим этапам (от 3 

этапа до 6 этапа). На данных этапах предусмотрено использование других сказок. 

         В своей коррекционно- развивающей работе в основном использую такие методы сказкотерапии как:  

- сочинение и рассказывание сказки как средство коррекции агрессивного поведения. Сочинение сказок 

ребенком и для ребенка – основа сказкотерапии. Через сказку можно узнать о таких переживаниях детей, 

которые они сами толком не осознают, или стесняются обсуждать со взрослыми.  

- инсценирование сказки как преодоление застенчивости, замкнутости, нерешительности. 

- сказочный игровой тренинг коррекции гиперактивного, агрессивного поведения.для  
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     Хотелось бы, вам рассказать и знакомить вас с алгоритмом создания коррекционной сказки для 

преодоления таких поведений, как агрессия, повышенная возбудимость, страхи, гиперактивность, 

застенчивость и упрямства.  

1. Подбираем героя, близкого ребенку по полу, возрасту, характеру. Это может быть не человек, а 

сказочная сущность или животное. 

2. Описываем жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок нашел сходство со своей жизнью. 

3. Далее помещаем героя в проблемную ситуацию, похожую на реальную ситуацию ребенка, и 

приписываем герою все переживания ребенка. 

4. Герой начинает искать выход из создавшегося положения. Или мы начинаем усугублять ситуацию, 

приводить ее к логическому концу, что также подталкивает героя к изменениям. Герой может 

встречать существ, оказавшихся в таком же положении, и смотреть, как они выходят из ситуации; он 

встречает мудрого наставника, объясняющего ему смысл происходящего и т.д. Наша задача – через 

сказочные события показать герою ситуацию с разных сторон, предложить ему альтернативные 

модели поведения, помочь найти позитивный смысл в происходящем. «Увиденное в правильном 

свете, все является  

благом» - эту мудрость хотелось бы донести до ребенка через сказку. 

5. Герой понимает свою неправоту и становится на путь изменений. 

Работа с родителями ведется в изготовлении кукол, сказочных героев, инсценировка для детей итд. 

Если поделиться опытом работы: 

            В начале года к нам поступил мальчик в старшей группе. Адаптацию прошли с трудом. Ребенок до 5 

лет не ходил садик. С первых дней у него было негативное отношение к детскому садику и детям. Всегда 

носил маску, говорил о смерти, об убийстве. Ни с кем не хотел дружить, на замечания воспитателей 

отреагировал враждебно. И с трудом справился воспитательно – образовательными моментами.  По поводу 

обращения воспитателей и наблюдениям была проведена диагностика.  

           Чтобы выявить первопричину приступила к коррекцию агрессивного поведения. Так как было очень 

трудно беседовать, заниматься, приняла метод сказкотерапии – сочинение и рассказывание сказки. Была 

создана программа коррекции. Выбрала метод сказкотерапии «Жил – был ребенок похожий на тебя».  В 

первом этапе сказки он вел себя агрессивно, отказывался от продолжения. Потом, когда понял, что мальчик 

в сказке похож на него, дослушал всю сказку.   

Первая часть сказки является идентификацией ситуации, когда ребенок проявляет агрессию, и последствий, 

к чему такие всплески приводят. Можно модифицировать сценарий сказки, чтобы приблизить содержание к 

реальным событиям. После того, как эта часть сказки рассказана, у ребенка следует поинтересоваться, 

понравилось ли ему поведение главного героя.  

        Вторая часть – это уже первый этап коррекции. В этой части следует выяснить первопричины 

агрессивного поведения ребенка.  Причиной возникновения агрессии у мальчика были: 

- стремление занять лидерские позиции. 

- замечание 

- повышенная утомляемость 

- эмоциональная нестабильность.  

       Ни в коем случае не надо критиковать его реакции на сказку, его комментарии. 

После рассказывания сказки ответил на вопросы, о чем он думает про главного героя, что понравилось, а что 

нет. Он понял в чем его ошибка, и как найти выход из сложившей ситуации. Уже зная причины проявления 

агрессивного поведения также были проведены корректирующие упражнения.  

Сейчас мальчик полностью адаптировался. Ходит без маски. Появились новые друзья.  Научился управлять 

своим поведением.   

Был еще проведен метод сказкотерапии «Инсценирование сказки» по преодолению застенчивости, 

замкнутости   и нерешительности. Задачами коррекции являются: 

1. Развитие эмоционально-выразительных движений 

2. Развитие коммуникативных способностей.  

3. Снижение психоэмоционального напряжения.  

Коррекция была проведена у детей из коррекционной группы.  Была проиграна сказка «Три подружки».  Ход 

занятия:  

1. Приветствие  

2. Прослушивание сказки. 

3. Инсценировка сказки. 

4. Анализ, оценка и выводы по ее содержанию. 

Распределяем роли между детьми, показывая мимику всех персонажей. Очень замкнутых детей посадила, 

выступили в роли зрителей. Девочки сначала стеснялись. В конце инсценировки девочки стали более 



100-лет ие дошкольного образования 

363 
 

открытыми, свободными. Участие в проигрывании для них был первый шаг к преодолению застенчивого 

поведения. Коррекцию посредством сказкотерапии можно проводить два раза в неделю.   

Проигрывание сказки дает возможность ребенку почувствовать некоторые эмоционально-значимые 

ситуации и «сыграть» эмоции. Снимает психомышечное напряжение, скованность в жестах, движениях, 

голосовых реакциях. 

        Мною была проведена групповая коррекция гиперактивного поведения посредством сказкотерапии в 

виде игрового занятия у детей старшего дошкольного возраста. Сейчас гиперактивное поведение ярко 

проявляется у детей в старшем дошкольном возрасте. В этот период осуществляется переход к ведущей – 

учебной – деятельности и в связи с этим увеличиваются интеллектуальные нагрузки.  Поэтому провела 

сказкотерапию всей группе. Занятие длилось 25 минут. Так как коррекция гиперактивного поведения в 

детском саду осуществляется в трех направлениях, это: 

1)  Снятия чрезмерной двигательной активности путем физических упражнений 

2) Формирование навыков позитивного общения со взрослыми и сверстниками 

3) Формирование самоконтроля. Исходя из этого построила ход занятия: 

- Приветствие 

- Вхождение в сказку 

- Прослушивание сказки  

- Гимнастика, с одного из эпизодов сказки. 

- Подвижная игра. 

- Рефлексия. 

         Детям была предложена сказка «Голубой город».  Сказочный тренинг провели в виде игры. Обыграли 

ситуации из сказки. Дети были актерами, я – режиссером. Дети с удовольствием обыграли ситуации легко, 

играючи. Тренинг очень понравился.  

          В заключении, хотелось бы сказать, что сказкотерапия – это воспитание и лечение сказкой. Это наиболее 

эффективный способ воздействия на ребенка, в котором наиболее ярко проявляется принцип обучения: учить 

играя.  

         Результаты коррекции показали необходимость продолжить проводить игры-занятия по сказкотерапии, 

по использованным направлениям в работе с детьми, имеющими поведенческие  проблемы в развитии.  

         Мы планируем в дальнейшем, использовать элементы сказкотерапии не только как коррекция, но и в 

режимных моментах. Заинтересовать и привлекать родителей этой новой форме работы с детьми.  

        Необходимо создать фонотеку и библиотеку психотерапевтических и психокоррекционных сказок. 

          Хотелось бы, вам рекомендовать по введению сказкотерапии в педагогический процесс. Чтобы 

использовали сказкотерапию для всестороннего развития и коррекции детей дошкольного возраста. 

 

 

 
ЯКУТСКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Мондоева Марианна Николаевна, 
тьютор  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 86 «Колокольчик»  

 

          Поиск наиболее эффективных методов работы с детьми ограниченными возможностями здоровья 

является актуальной проблемой для специалистов, работающих с данной категорией детей. 

         Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными отклонениями в состоянии 

психосоматического здоровья, которые нуждаются в коррекционно-развивающем образовании, отвечающим 

их особым образовательным потребностям. 

         К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с ограниченными 

возможностями, относятся: замедленное и ограниченное восприятие; недостатки развития 

моторики; недостатки речевого развития; недостатки развития мыслительной деятельности; недостаточная 

по сравнению с обычными детьми познавательная активность; пробелы в знаниях и представлениях об 

окружающем мире, межличностных отношениях; недостатки в развитии личности. 

         Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. Игра в хабылык, куерчэх – 

гуманная и демократичная народная  игра:  «Игра  принимает  всех»,  не  отвергая  ослабленных  детей. 

         Якутские настольные игры имеют ряд положительных воздействий: 

 у ребенка развивается творческий потенциал и воображение; развивается речь, он учится красиво и 

правильно говорить; 

 происходит развитие социальной адаптивности ребенка, которому приходится ради достижения цели 

взаимодействовать с различными игроками; 
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 развивается скорость реакции, моторика, ребенок становится более аккуратным; 

 развивается смекалка и память; 

 ребенок учится переключаться между различными видами деятельности, учится в процессе игры 

преодолевать сложности и легче переживать неудачи, начинает понимать, что можно начать все сначала 

в случае неудачи. 

         Проработав различные темы ориентированных на коррекцию физических и психических недостатков 

детей с ОВЗ, пришли к выводу, что необходимо вести якутские настольные игры в работе с детьми 

логопедической группы. 

ЦЕЛЬ: Приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к якутским настольным играм. 

ЗАДАЧИ: 
-повысить свой профессиональный уровень через изучение методической литературы и материалов сети 

Интернет по данной теме; 

 -создать условие для обучения детей настольным играм; 

-развивать мелкую моторику и физические качества – ловкость, быстрота реакции, глазомер, координацию 

движений,  

-приобщить воспитанников к элементарным нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

-разработать консультации для родителей и привлечь их к совместной работе. 

 - обобщить и распространить свой педагогический опыт. 

Основные принципы: 
- принцип постепенности, от простого к сложному 

- принцип систематичности, регулярности занятий 

- принцип многократного повторения движений. 

Источники: 
-СМИ (газеты, журналы); 

-литература (методическая, специальная, научно популярная, публицистическая и др.); 

-интернет; 

-видео материалы; 

-семинары и конференции; 

-мастер-классы; 

-мероприятия по обмену опытом; 

-курсы повышения квалификации. 

Ожидаемые результаты: 

- Повышения уровня личной профессиональной компетенции по обучении детей с ОВЗ; 

           - Развитие физических качеств – ловкости, быстроты реакции,  

           укрепление мелкой моторики рук, глазомера, координации движений 

           координация движений. 

-Расширение круга познавательных интересов детей с ОВЗ о родном крае посредством якутских 

настольных игр. 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 
- Совместная деятельность педагога с детьми; 

- Индивидуальная работа с детьми; 

- Свободная самостоятельная деятельность самих детей 

Виды подготовительных работ с детьми 

№ Виды   подготовки Содержание   подготовки Деятельность 

детей 

1 Упражнения  мышц 

кистей рук и 

пальцев 

Легкий массаж пальцев. Сгибание и разгибание 

пальцев. Упражнения с предметами: 

- перебирание круп, зёрен; 

- шнуровка на специальных рамках; 

- Мять массажный мяч. 

- плетение  косичек 

Все  виды  подгото

вки  в сочетании 

проводятся  в  нача

ле, т.е  в 

подготовительной 

части  каждого 

занятия  с 

целью  разогрева  

мышц  для 

полноценной 

подготовки 

организма  к 

занятию и 

2 Упражнения для 

мышц рук и 

плечевого пояса 

Упражнения с предметами: 

- перебрасывание мяча с одной руки на другую 

перед собой; 

 - подбрасывание мяча верх и ловля; 
- упражнения мячами с напарником; 

- перебрасывание палочки с одной руки на другую 

перед собой; 
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- подбрасывание палочки и ловля развития тех или 

иных качеств, 

необходимые для 

игры 

3 Упражнения   для  

мышц  туловища  и 

 шеи 

Индивидуальные упражнения без предметов и с 

предметами: 

- наклоны вперёд, назад, вправо, влево без 

предмета; 

- наклоны вперёд, назад, вправо, влево с 

предметом; 

- наклоны  и  повороты  головы 

4 Упражнения  для  м

ышц  ног  и  таза 

- приседания в различных исходных положениях; 

- подскоки; 

- ходьба; 

- бег 

5 Подвижные  игры  - различные якутские и игры народов севера; 

- комбинированные   эстафеты 

Перспективный план работы с детьми логопедической группы  

на 2020-2021 учебный год. 

Месяц С детьми С педагогами Самообразование С родителями 

Сентябрь 

Знакомство с бытом и 

традициями якутов 

 

 

Изучить научно – 

методическую 

литературу по 

теме. 

 

Октябрь 
Знакомтсво с игрой 

«Куерчэх» 
 

Оформление 

предметно – 

развивающей 

среды в течении 

года. 

 

Ноябрь 
Знакомтсво с игрой 

«Хабылык» 

Проведения 

соревнования для 

педагогов по 

якутским 

настольным играм  

Работа над темой 

Информирование 

родителей 

о якутских 

настольных игр. 

Декабрь 

Знакомство о 

традициях якутов. 

Разучивание игры 

«Хабылык»  

  

Консультация «Как 

игра способствует 

развитию ребенка с 

ОВЗ» 

Январь 

Викторина «Моя 

Якутия» 

Разучивание игры 

«Куерчэх» 

 

Пополнение 

картотеки 

упражнений по 

теме 

 

Февраль 

Якутская настольная 

игра «Хабылык» 

(стойка, правила 

игры) 

Мастер – класс по 

якутским 

настольным играм 

«Хабылык», 

«Хаамыска» 

Работа над темой 

Консультация и 

упражнения «Игра 

на развитие мелкой 

моторики» 

Март 

Игры на развитие 

мелкой моторики  

Соревнования 

«Куерчэх» и 

«Хабылык» на время. 

  

Анкетирование 

«Что я знаю о 

Якутских 

настольных играх» 

Апрель 

Игры по выбору 

детей. 

Соревнования 

«Куерчэх» и 

«Хабылык» на время. 

 Работа по теме  

Май 
Викторина «Мой 

родной край» 
 Отчёт по теме  
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Систематическое применение якутских настольных игр в коррекционно-развивающей работе с детьми 

ограниченными возможностями здоровья положительно воздействует на их психическое и физическое 

здоровье. 

 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОО 
 

          Новолоцкая Светлана Владимировна, 

инструктор по физической культуре 
     МБДОУ ЦРР Д/с № 15 «Северные звездочки»  

          

Проблема здоровья, подрастающего поколения дошкольников - одна из важнейших в жизни 

современного общества. Современные программы для дошкольных учреждений позволяют сделать выводы 

о том, что, несмотря на различия в концепциях, подходах, методах и средствах решения проблемы 

оздоровления детей дошкольного возраста, в содержании каждой программы проблема сохранения здоровья 

детей авторами признается приоритетной и ей уделяется первостепенное значение. 

Моя профессиональная деятельность осуществляется в рамках основной общеобразовательной 

программы МБДОУ ЦРР Детский сад № 15 «Северные звездочки»», разработанной на основе «Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, методическое обеспечение Л. И. Пензулаевой.  

Мы разработали модель физкультурно-оздоровительной работы (ФОР) нашего ДОО. Основная цель: 

содействие всестороннему развитию личности дошкольников средствами физической культуры, сохранение 

и укрепление здоровья воспитанников. Задачами которой являются: 

- Совершенствование двигательной здоровьесберегающей развивающей среды ДОО. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

- Взаимодействие с семьями воспитанников и социальными партнёрами по вопросам физического 

воспитания. 

- Развитие инновационного потенциала педагогов в области физической культуры дошкольников.  

При создании модели опирались на принципы оздоровления детей: 

- Принцип научности (подкрепление всех мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

- Принцип комплексности и интегративности (решение оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач в ходе всего педагогического процесса). 

- Принцип активности и сознательности (участие всего коллектива в поиске новых эффективных 

методов физического воспитания и оздоровления детей. 

- Принцип результативности и гарантированности (реализации прав детей и получение помощи и 

поддержки, гарантия положительного результата. 

Одним из способов здоровьесбережения  является оптимизация двигательной деятельности 

детей. Она может быть достигнута за счет дополнительных занятий по физкультуре (бег, гимнастика, 

физкультминутки и т. д) и рационального сочетания разных видов занятий и форм двигательной деятельности 

(аэробика, ритмическая гимнастика, спортивные игры). В нашем ДОО создаются максимальные условия для 

оптимального двигательного режима детей: спортивный зал со спортивным комплексами, тренажерами, 

различными пособиями, бассейн, спортивная площадка на улице. Изготовлены и приобретены другие 

физкультурные пособия, которые с успехом используются в работе. 

Двигательная активность дошкольника должна соответствовать его опыту, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма, что и составляет основу индивидуального подхода к каждому 

ребёнку. Поэтому я, как педагог, стараюсь заботиться об организации детской двигательной деятельности, ее 

разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к её содержанию. 

С 2015 года наш сад участвует в Республиканском инновационном проекте «Одаренный ребенок», на 

основе приказа МО РС(Я) от 25.05.15 01-16/2071. Задачами которого является: 

- Создание необходимых условий для обучения всех одаренных детей по физической культуре.  

- Максимальное развитие физических способностей и спортивного потенциала одаренных детей на 

основе обучения их в области физическое воспитание. 

В начале и конце учебного года проводится мониторинг по комплексу «Кэнчээри», программно-

нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольных учреждений» Министерства 

образования РС(Я) Управление физического воспитания и спорта под редакцией С.И. Захарова.  
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Анализируя результаты диагностики и двигательную активность воспитанников ДОО я выделяю 

моторно-одаренных детей, с высоким уровнем физической подготовки.  Это дети с повышенной и 

разнообразной двигательной активностью, стремлением к овладению сложно координированными 

движениями, умеющих различать движения по пространственным, силовым и временным параметрам. 

В соответствии с ключевым принципом современного ФГОС дошкольного образования - 

индивидуализация образовательного процесса, таким детям создаются условия, наилучшим образом 

обеспечивающие их физическое развитие. С такой группой детей старшей возрастной группы проводится 

кружок «Мы олимпионики», то есть дополнительные занятия физическими упражнениями.  

Основным направлением в работе с такими детьми является развитие психофизических качеств (сила, 

выносливость, быстрота, ловкость, гибкость, формирование наиболее важных двигательных умений и 

навыков, в соответствии с биологическими ритмами года. Результативность обучения моторно-одаренных 

детей при формировании двигательных навыков у ребёнка во многом зависит от степени осознанности им 

содержания и структуры упражнения, последовательности его выполнения. 

Занятия проводятся один раз в неделю, длительностью 30 минут по программе кружка. Использую 

разные методы проведения таких занятий (круговой тренировки, игровой, соревновательный), а также 

занятия тематические, направленные на развитие только определенных физических качеств (быстроты, 

прыгучести, силы). Они направлены на обеспечение оптимальных условий для освоения двигательных 

умений и навыков, развитие психофизических качеств. 

1. Метод круговой тренировки заключается в том, что ребёнок передвигается по заданному кругу, 

выполняя определенные упражнения или задания, позволяющие разносторонне воздействовать на мышцы, 

различные органы и системы организма. Цель метода — достижение оздоровительного эффекта  

2. Игровой метод отражает методические особенности игры и игровых упражнений, которые широко 

используются в физическом воспитании. Он близок к ведущей деятельности ребёнка, даёт возможность 

совершенствования двигательных навыков. В работе с детьми я использую сюжетные и несюжетные, а также 

спортивные игры. Игровой метод даёт возможность совершенствования двигательных навыков, 

самостоятельных действий, проявления самостоятельности и творчества. Игровые действия развивают 

познавательные способности, морально-волевые качества, формируют поведение ребёнка.  

3. Соревновательный метод широко применяется в работе с детьми дошкольного возраста. Он 

эффективно способствует практическому освоению действий физических упражнений и повышение 

работоспособности организма. Для развития творческого и спортивного потенциала предлагаю детям на 

выбор спортивное оборудование (батуты, мячи, самокаты, детские тренажеры и так далее), где дети 

занимаются физическими упражнениями, регулируя нагрузки и свои возможности. Вариативность разных 

методик помогает увеличивать двигательную активность детей, развивает их спортивный потенциал и 

интерес к спорту. 

Воспитанники детского сада активно участвует в городских и Окружных соревнованиях среди ДОО 

г. Якутска, семейных соревнованиях «Мама, папа и я – спортивная семья», где показывают высокие 

результаты, занимая призовые места. 

В нашем детском саду особую значимость приобретает внедрение наиболее эффективных форм 

оздоровления детей в системе дошкольного образования. 

Основную нагрузку в плане физического развития детей выполняют физкультурные занятия. Чтобы 

сделать физкультурные занятия интересными, развивающими, познавательными, увлекательными 

применяются разные здоровьесберегающие технологии.  

  

В образовательной области «Физическое развитие» используем разные формы, методы и средства 

оздоровления детей.  Одним из таких средств является игровой стретчинг. Образно-подражательные 

движения игрового стретчинга позволят развивать творческую, умственную, двигательную деятельность, 

наилучшим способом развивать физические качества: силу, гибкость, выносливость, ловкость, 

координационные способности. 

Все мы знаем, как трудно заставить и себя и ребенка целенаправленно заниматься физическими 

упражнениями. И так же хорошо знаем, что это необходимо, поскольку наши дети постоянно испытывают 

дефицит движений, а с помощью игрового стретчинга занятия физкультурой можно превратить в 

увлекательную игру-сказку, где дети становятся ее участниками. Занятия с элементами игрового стретчинга 

- наиболее оптимальный вид занятий, включающий различные виды двигательной деятельности. Новизна 

стретчинга заключается в том, что наряду с традиционными формами упражнений, проводятся специальные 

упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме. 

Занятия проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, в которую входят 8-9 

упражнений на различные группы мышц. Обладает психологическим эффектом: улучшает настроение, 

повышает самооценку, повышает двигательную активность, что благоприятно сказывается на суставах и 

профилактике хрупкости костей. 
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 Методика упражнений основана на статичных растяжках мышц тела и суставно-связочного 

аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения осанки и исправить ее. Все 

упражнения выполняются в чередовании напряжения и расслабления мышц. 

 В работе используются такие методы как словесный, наглядный, игровой и различные 

приемы: объяснение, беседа, проговаривание стихотворения во время выполнения упражнения, показ. 

 В содержание занятий входят упражнения игровой ритмики, танцевальные упражнения, 

упражнения на координацию движений, аэробика, силовая гимнастика и игровой стретчинг.   В этом мне 

помогают занятия по физкультуре в детском саду «Игровой стретчинг» и «Детский фитнес» под редакцией 

Е.В. Сулим. 

Первая (вводная) часть направлена на организацию детей, формирование эмоционального и 

психологического настроя. Это достигается с помощью специальных упражнений, музыкально-ритмических 

упражнений. 

Вторая (основная) часть используются непосредственно элементы игрового стретчинга, так же может 

включать элементы художественной гимнастики, силовой тренировки, подвижную игру. Сюжетный 

материал распределяется: овладение новыми движениями, закрепление и совершенствование, передача 

характерных особенностей образов. 

В третьей (заключительной) части используются дыхательные упражнения, упражнения на 

релаксацию. Широко использую метод аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, 

двигательная имитация). 

Элементы игрового стретчинга можно использовать и на других занятиях по физической культуре, 

как для снятия напряжения в мышцах, так и для повышения физической работоспособности.  

Мы знаем, как трудно заставить ребенка целенаправленно заниматься физическими упражнениями. 

Ему должно быть интересно, а не потому что «надо» и «полезно». Занятия с игровым стретчингом интересны 

и нравятся детям, ведь использование музыки, стихов, образов, способствуют эмоциональному подъему, что 

обеспечивает успех педагога (развитие физических качеств), и ребенка (овладение навыками двигательной 

активности). 

Такой системный подход к применению оздоровительной технологии как игровой стретчинг, 

дополнительные занятия в кружке «Мы олимпионики»  позволяет: 

- Эффективно способствовать укреплению и сохранению здоровья воспитанников; 

- Дает позитивную динамику оздоровления детского организма, позволяет   достичь положительных 

результатов: повышения уровня физической подготовленности; 

- Профилактику и коррекцию отклонений физического развития воспитанников, повышению 

двигательной деятельности каждого ребенка, его всестороннему психофизическому развитию. 

Внутри детского сада взаимодействую с воспитателями: в группах созданы условия для организации 

двигательной деятельности детей. Центры двигательной активности, оснащенные нетрадиционным 

оборудованием, изготовленные и оформленные руками педагогов и родителей пользуются большим спросом 

у наших воспитанников.  Разработана картотека подвижных игр, комплексы утренних гимнастик, 

упражнений на профилактику плоскостопия и нарушения осанки. Проводятся Недели здоровья, спортивные 

досуги, праздники (для детей, и совместно с родителями).  

Проводится анкетирование родителей на тему: «Какое место занимает физкультура в вашей семье?», 

«Здоровый образ жизни вашей семьи».  

Такой системный подход к организации физкультурно-оздоровительных, лечебно-профилактических 

мероприятий позволяет повышать интерес детей к физкультуре, появляется мотивация «Ситуация успеха», 

развивать жизненно важные физические качества, увеличивать плотность занятий и упражнять во всех видах 

основных движений.  

Создание эффективной педагогической системы в детском образовательном учреждении, 

направленной на организацию здоровьесберегающих технологий, позволяет своевременно предупредить 

нарушения в состоянии здоровья. Поэтому, мы педагоги и специалисты ДОО будем и в дальнейшем 

расширять применение здоровьесберегающих технологий, современных оздоровительных программ и 

методик. 

 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Павлова Саргылана Николаевна, 

музыкальный руководитель  
МБДОУ Д/с № 43 «Улыбка» 

 
         Программа  музыкального воспитания, имея свои отличительные  черты, вместе  с  тем 

предусматривает  единство общих требований  ко всем видам детской деятельности. Например, воспитание 
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интереса и любви к музыке происходит в процессе слушания музыки, когда дети приобщаются  к 

выразительному  исполнению  музыкального произведения, образному слову, поясняющему особенность 

музыкальных средств, отражающих содержание и характер музыки. Пение песен побуждает детей к 

выражению чувств, вызванных исполнением песни. Музыкально - ритмические упражнения, игры и танцы 

вызывают у ребенка чувство радости и удовлетворения.    

Общая задача решается по-разному в  музыкальном воспитании дошкольников. Слушая музыку, дети 

проникаются ее настроением, разучивая песню, усваивают правильные  интонации, а в танце учатся 

выразительно и красиво двигаться. Исходя,  из основных задач музыкального воспитания для каждого вида 

деятельности в программе определен объем знаний, навыков и способов действий.   

    Для меня раздел «Слушание музыки» является важным. Только научившись 

слушать и  понимать  музыкальное произведение, ребенок может петь выразительно и танцевать, слушая  

музыку, согласовывать движения с музыкой, играть на музыкальных инструментах. 

Программа воспитания дошкольников по разделу «Слушание музыки» имеет конкретные задачи:

 -знакомить детей с художественными образцами современной. классической и народной музыки;

 -формировать основы музыкальной  и художественной культуры   

-способствовать эмоционально откликаться на чувства, выраженные в музыке; 

-дать первоначальные сведения о музыке, развивать музыкальную память; 

-воспитывать  устойчивый интерес  на музыкальные произведения; 

-расширять  музыкальные впечатления;  

В процессе слушания музыки дети знакомятся с инструментальными, вокальными произведениями  

разного характера и при этом они переживают и испытывают определенные чувства. Слушание музыки 

развивает интерес и любовь к музыке, расширяет музыкальный  кругозор, повышает музыкальную 

восприимчивость детей, воспитывает  задатки музыкального вкуса. Большинством ученых и методистов 

(Н.Ветлугина, О.Радынова, А.Катинене  и др.) в качестве ведущих  принципов отбора музыкального 

репертуара для восприятия выделяются: 

  -образность музыки - наличие яркого музыкального образа; 

-доступность музыкальных произведений для восприятия ребенка; 

-высокая эмоциональность музыки, соответствующее эмоциональному опыту ребенка; 

-соответствие содержания музыкального произведения жизненному опыту ребенка; 

-доступность музыкального произведения по продолжительности звучания. 

Нельзя не согласиться  и с тем, что в отборе музыкальных произведений основными являются  

требования художественности и доступности. Художественность предполагает отбор разнообразных 

музыкальных произведений-образцов музыкальной классики и современности. Гармония музыкального 

образа и средств выразительности яркость, высокая эмоциональность - именно в этих критериях может быть 

охарактеризовано данное требование.        

Доступность же  означает, что произведения должны быть понятны детям, доступны по форме, 

музыкальные образы  должны соответствовать эмоциональному и жизненному опыту ребенка. 

Ребенок в дошкольном возрасте не выбирает, а привыкает к тому, что демонстрирует взрослый. 

Поэтому мы  отвечаем за формирование вкуса и музыкальности детей.  В дошкольном возрасте при слушании 

музыки необходимо  учитывать возрастные особенности: В младших группах детского сада дети лучше 

воспринимают небольшие яркие по своим образам  произведения, особенно песни. Для этого возраста 

характерны внешние проявления эмоций - жесты, восхищения, удивления, выражающиеся в прихлопывании 

и подпрыгивании.         

Восприятие музыки становится более эмоциональным и дифференцированным. Задача музыкального 

руководителя: воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, учить внимательно, слушать 

музыкальные пьесы разного характера и эмоционально реагировать на  содержание. Учить различать звуки 

по высоте и силе звучания мелодии. Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек и 

инструментов.          У детей средних и старших 

групп появляется интерес, рождаются вопросы о содержании музыкального произведения (о чем 

рассказывает музыка, чья эта музыка?) У них появляется желание рассказать о своих впечатлениях после 

прослушивания пьесы или песни,  наблюдается проявление музыкальной памяти. Дети 4-5 лет проявляют 

большой интерес к инструментальной  музыке. Они уже имеют достаточный музыкальный опыт. Дети  

различают не только характер, но и жанр произведения. В этом возрасте продолжаем развивать интерес к 

музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений. 

Обогащать музыкальные  впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Формировать навыки культуры слушания музыки.  Дети  5-7 лет имеют достаточно развитое внимание, 

умение сосредоточится, улавливать музыку  более детально. Они отмечают отдельные наиболее 

выразительные музыкальные средства и  находят самостоятельные определения, расширяется их словарный 

запас. У старших дошкольников продолжаем развивать интерес к музыке, желание слушать, вызывать  
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эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Учить чувствовать характер 

музыки, узнавать знакомые произведения и высказывать  свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального  произведения. Продолжать развивать музыкальные способности 

детей: звуковысотный, ритмический,     тембровый и динамический слух.    

     

У детей подготовительных групп продолжить приобщать к музыкальной культуре, воспитывать  

художественный вкус, развивать музыкальную память. Продолжать обогащать музыкальные  впечатления, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при слушании музыки разного характера. Программа по слушанию 

музыки строится на основе четко продуманной системы. Она состоит из произведений, в которых 

последовательно усложняются музыкальные образы и  выразительные средства, разнообразнее становятся 

чувства и настроения.      

В процессе слушания музыки возникают эмоции и восхищения мастерством исполнителя. Дети 

должны слушать музыку только в хорошем исполнении - качественную запись или в "живом"  исполнении 

музыкального руководителя. От хорошей игры на музыкальном инструменте ребенок  испытывает сильные 

эмоции, которые часто становятся причиной возникновения интереса к музыке, желания заниматься 

музыкальной деятельностью.          

 Восприятие формируется  не только на музыкальных занятиях, но и в культурно-досуговой  

деятельности: на праздниках, во время развлечений, отдыха, на занятиях по развитию  речи, изобразительной 

деятельности и т.д. На интегрированных занятиях детям предоставляется  возможность познать, как одно и 

то же явление отражается в разных видах искусства, какие  художественные средства при этом используются 

в музыке, живописи и литературе. Дети на себе испытывают специфические средства воплощения: в 

живописи это краски, в литературе - слова, в музыке - звуки.    

Например, тема осени на интегрированном занятии: для слушания "Осенняя песнь" П.И.  

Чайковского, знакомство с картиной "Золотая осень" Исаака Левитана, чтение стихотворения  Алексея 

Плещеева "Осень". Такие занятия позволяют музыкальному руководителю не только дать  детям знания и 

умения, но и обобщать их, представить то или иное явление  целостно. Для обеспечения доступности  

слушания классической музыки в живом   высокохудожественном   исполнении нужно установить связь с 

будущими музыкантами.          

Наш детский сад  является открытой социально-педагогической системой, способной реагировать  на 

изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом. Это Дом Арчы, Высшая школа  музыки, педагогический 

колледж Якутска, школа искусств культуры, развитию художественного вкуса, музыкального кругозора и 

интереса к музыке как к искусству. Повышается эффективность воспитательно-образовательного процесса 

работы с детьми. Планируется проведение в среднем 3-4 мероприятия в год с использованием разных форм: 

- музыкальная гостиная, 

- праздники и развлечения, 

-концерт, музыкально-театрализованное представление, 

-музыкальный вечер и другие. 

 

 

 

Образовательный проект «УДИВИТЕЛЬНАЯ ЯКУТИЯ» 

для формирования представлений о родном крае у детей старшего дошкольного возраста 

посредством информационно-коммуникационных технологий 

Поротова Варвара Егоровна 

Педагог дополнительного образования МДОБУ Д/с №79 «Лучик» 

 

Актуальность проекта обусловлено тем, что дошкольное детство – это особый возрастной период 

в становлении личности, формировании её гражданских идеалов, интересов, убеждений, в освоении 

основных духовных ценностей общества. В эти годы закладываются основы нравственности, формируется 

первоначальное представление об окружающем, этические представления, воспитываются патриотические 

чувства.  А национальное самосознание и патриотизм не являются наследственными и не даются при 

рождении. Поэтому нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач 

дошкольного образовательного учреждения. Нравственно-патриотическое воспитание ребенка дошкольника 

— сложный педагогический процесс. В основе его лежит чувство Родины... Оно начинается у ребенка с 

отношения к семье, к самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие 

его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит 

перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще 
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не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота.   

И наша задача — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее доступные ему: 

природа и мир животных, труд людей, традиции дома (детского сада, родного края), общественные события 

и т.д.   

Одним из основных направлений реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» является патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Из 

приоритетных направлений патриотического воспитания это краеведение. Важным для дошкольников 

является природное краеведение – ознакомление с растительным и животным миром, который окружает его, 

это реки и леса, сады и парки, участок детского сада и т. п. Процесс приобщения дошкольников к 

краеведению достаточно сложен, требует продуманного отбора содержания знаний, проектирования 

педагогического процесса на основе личностно-ориентированного взаимодействия, интеграции средств, 

методов и различных видов деятельности детей.  

Метод проектов, как показывает опыт, является наиболее эффективным в формировании системного 

подхода развитию у детей старшего дошкольного возраста любви к родному краю. Для повышения уровня 

сформированности патриотических чувств нами был разработан и реализуется проект, который 

предусматирвает комплексный подход для расширения знаний о Родном крае у детей старшего дошкольного 

возраста.  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование 

проекта 

Проект «Удивительная Якутия» 

Вид проекта  Долгосрочный, познавательно-творческий, образовательный 

Разработчик проекта Педагог дополнительного образования Поротова Варвара Егоровна 

МДОБУ детский сад №79 «Лучик» города Якутска 

Основные 

исполнители проекта 

Воспитанники старших и подготовительной группы и родители 

д/с№79«Лучик» 

 

Цель проекта Ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным краем и 

формирование начальных основ патриотизма и гражданственности у 

дошкольников 5-7 лет. 

Основные    задачи       

проекта 

1. Пробудить в ребенке любовь к родному краю и городу, познакомить с 

историческим, культурным, географическим, природно-экологическим 

своеобразием, символикой, достопримечательностями города Якутска и  

Республики Саха (Якутия); 

2. Формировать и приобщать  у детей интереса и уважения к культуре народов 

республики. Способствовать развитию интернациональных чувств по 

отношению к другим народам, их культуре, традициям. Расширить знания 

детей о флоре и фауне Республики Саха (Якутия). 

3. Воспитывать чувство любви и привязанности к своей малой родине,   

гордости за своих земляков, эмоционально-ценностное отношение к краю, 

умение видеть прекрасное, гордиться им. 

4.Приобщение родителей к гражданско-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей. 

Ведущая 

педагогическая идея 

Активное применение ИКТ, мультимедиа в формировании патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного возраста  

Этапы работы над 

проектом 

 

I этап – подготовительный (август-сентябрь 2019 г.) 
6. Изучение методической литературы 

7. Разработка перспективного плана (Приложение №1) 

8. Составление электронных презентаций по темам занятий 

9. Разработка методического раздаточного материала для продуктивной 

деятельности  

10. Проведение начальной диагностики детей 

II этап - реализация проекта. (октябрь-май 2019-2021 г.) 
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2. Проведение цикла познавательной образовательной деятельности с 

детьми в соответствии перспективным планом с использованием 

ИКТ-ресурсов 

III этап. Заключительный – презентация проекта (май, 2021) 

5. Проведение викторины для детей на тему: «Знатоки родного края». 

6. Разработка мультимедийной-электронной пособии «Удивительная 

Якутия», «Мой город – Якутск», «Семь алмазов – семь народов» 

7. Методический раздаточный материал по краеведению 

8. Беседы с детьми о результатах работы за время осуществления 

проекта. Выявление знаний и навыков поведения, полученных в ходе 

выполнения проекта, проведение итоговой диагностики детей 

Практическая 

значимость проекта 
 Методические материалы по темам (конспекты ООД, сценарии досугов, 

развлечений и др.) 

 Медиа-презентации по темам образовательной деятельности 

 Разработка перспективного планирования по ознакомлению с родным краем 

для детей старшего дошкольного возраста 

 Методический раздаточный материал по всем видам детской продуктивной 

деятельности   

Особенность данного образовательного проекта "Удивительная Якутия"  в том, что она направлена 

на духовно-нравственное развитие и воспитание детей дошкольного возраста. Обеспечивает приобщение 

учащихся к общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России. Направляет образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к своей малой Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Знакомство дошкольников с родным краем – процесс длительный и сложный. Он не может 

проходить от случая к случаю. Положительного результата в развитии целостного отношения к родному краю 

можно достичь только систематической работой.   

Содержание занятий, объем, и интенсивность нагрузок адаптированы к возрастной группе 

дошкольников и к их физическому состоянию здоровья.  

Занятия построены по принципу от «простого к сложному» и углубления теоретических знаний и 

практических умений на каждом последующем этапе обучения. Каждая тема, включенная в проект, содержит 

теоретическую и практическую части.  

В теоретическую часть включены необходимые сведения по истории города и республики, его 

флоре и фауне. Практическая часть заключается в работе детей над продуктивной деятельностью по заданной 

теме. 

В своей работе при ознакомлении детей со своим родным краем мы используем все возможности 

информационно – коммуникационных технологий. Большое значение в наших непосредственно 

образовательных деятельностях имеют мультимедийные презентации. 

Применение мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяют нам 

моделировать на занятиях различные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни, дают 

возможность не только увидеть, но и услышать звуки природы, общественной жизни, животного и 

предметного мира, а также совершить «путешествие» в прошлое, посетить другую страну, музей и пр. 

Например, многие дети, родившиеся в городе, не знают, как живут, чем занимаются люди в сельской 

местности или далеко в северных улусах нашей необъятной республики, нет возможности наблюдать в 

реальной действительности разные природные явления (ледоход, перелет птиц, северное сияние и пр.).  

Пользуясь, ИКТ в ООД мы имеем возможность совершать виртуальные экскурсии, проводить 

интегрированные занятия. Известно, что у старших дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, 

которое становится особенно концентрированным, когда детям интересно. У них повышается скорость 

приёма и переработки информации, они лучше её запоминают. 

Предъявление информации на экране в игровой форме вызывает у детей огромный интерес, так как 

она несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, движения, звук, мультипликация 

надолго привлекает внимание ребенка и обладает стимулом познавательной активности детей. 

Дети в дошкольном возрасте очень восприимчивые. И гораздо больший интерес у них вызывают 

ситуации, когда диалог с ними ведет не педагог от имени героя, а сам герой ситуации. На наших занятиях за 

новыми знаниями о нашем городе Якутске, о республике Саха (Якутия) приходят гости из сказочных стран 

и любимые герои детей из мультфильмов. Данные приемы с использованием звукового сопровождения, 

способствуют формированию мотивации к деятельности, позволяют ребенку почувствовать себя нужным, 

вселяют уверенность в своих силах. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий на ООД по ознакомлению старших 

дошкольников с родным краем позволяют делать занятия эмоционально окрашенными, привлекательными, 

вызывают у ребенка живой интерес, обогащает воспитанников новыми, расширяет общий кругозор детей, 

являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия.    

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, 

поэтому успеха в нравственно-патриотическом воспитании можно достигнуть только в том случае, если сам 

взрослый, находящийся рядом с ребенком, будет знать и любить историю своей страны, своего города, края, 

сумеет передать ребенку то, что вызовет у малыша чувство гордости и восторга. 

Приложение №1 

Календарно-тематический план (подготовительная группа) 

Сентябрь 

«Я и мой город» 

Тема Формы работы Программное содержание 

 «Что я знаю о своей 

Республике?» 

Рассказ-беседа Познакомить детей с картой Якутии, показать, 

какую огромную территорию занимает наша 

республика. Уточнить знания детей о Якутии. 

Путешествие в прошлое 

Якутска 

Виртуальная 

экскурсия 

Расширять и обогащать знания детей об истории 

родного города, его достопримечательностях, об 

особенностях. Дать понятие о символике города, 

формировать элементарные представления о 

функциональном назначении гимна, герба и флага. 

Развивать интерес и любовь к родному краю, 

городу, дому, улице, участку детского сада. 

Воспитывать у детей патриотические чувства. 

Флаг и герб нашего города  Раскраска 

Покажем гостье наш город Игра-путешествие 

Достопримечательности 

Якутска 

Раскраска  

Что я знаю о городе Якутске Игра-викторина Закрепить знания детей о городе, о площадях, 

достопримечательностях.  Воспитывать любовь к 

родному городу, интерес к его истории, жителям. Башня острога -символ города Аппликация 

Октябрь 

«Моя Республика» 

Осень в Якутии 

 

Рассказ-беседа Обратить внимание на красоту окружающей 

природы, закрепить правила поведения в лесу. 

Учить находить знакомые растения, распознавать их 

по листьям и плодам.  
Как растения готовятся к 

зиме? 

Продуктивная 

деятельность 

Республика, в которой мы 

живем 

Рассказ-беседа с 

ИКТ 

Продолжать знакомство с республикой по карте. 

Формировать у детей представления о родном крае 

как части России. Показать на карте и на глобусе 

территорию России и его части – Якутии. Закрепить 

знания детей о республике, историей 

возникновения, его особенностями, природными 

богатствами. Сформировать у детей представление 

о полезных ископаемых Республики Саха, о 

способах их добычи и их роли в жизни человека. 

Расширять и обогащать знания, представления 

детей об особенностях климата, природных условий 

Крайнего Севера. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать у детей патриотические 

чувства. 

Знакомить детей с фольклором северных народов - 

сказкой. Обратить внимание на сюжет сказки, 

своеобразие языка сказки. 

«Флаг и герб нашей Якутии» Продуктивная 

деятельность 

 Эвенкская сказка «Жадный 

глухарь» 

Чтение сказки 

Глухарь и беркут Продуктивная 

деятельность 

Полезные ископаемые Якутии Игра-путешествие 

Дорисуй и раскрась мамонта  Продуктивная 

деятельность 

Ноябрь  

«Труд людей крайнего севера» 

Якутская зима Рассказ беседа Расширять и обогащать знания детей о зимних 

явлениях в природе, с сезонными изменениями в 
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Путешествие в зимний лес Продуктивная 

деятельность 

природе, приметами зимы, дать понятие, что зима в 

Якутии холодная и длится долго.  Уточнить знания 

детей о жизни обитателей леса в зимнее время.   

Коренные народы Якутии Рассказ-беседа Продолжить знакомить детей с коренными 

народами республики. Продолжать знакомить детей 

с жизнью коренных народов Севера.  

 

Северяне Продуктивная 

деятельность 

Оленеводство  Беседа. Чтение 

сказки  

Познакомить с одним из основных промыслов 

северных народов - оленеводством.  

Уточнить знания детей об олене, его питании, 

миграции, образе жизни, пользе. 
Северный олень Рисование  

Охотоводство Рассказ-беседа Формировать представления детей о промыслах 

коренных народов РС (Я) - охотоводстве. Показать 

его необходимость для выживания людей. 

Воспитывать интерес к народным промыслам 

таёжных жителей.  

Охотник  Рисование  

Чем занимаются коренные 

народы Якутии? 

Игра-викторина 

Кто, чем занимается? Продуктивная 

деятельность 

Декабрь 

«Дружба и братство дороже богатств» 

Легенда о Быке Холода Чтение сказки Посредством художественной литературы уточнять 

представления детей с явлениями неживой природы 

в зимнее время. Познакомить детей с поверьями и 

видениями народа Саха о якутской зиме. Развивать 

познавательный интерес. 

Бык холода Продуктивная 

деятельность 

Дома народов севера Виртуальная 

экскурсия 

Расширить представления детей о коренном 

населении Якутии. Продолжать знакомить и их 

бытом, основным промыслом. Познакомить детей с 

национальной одеждой северных народов (эвенки, 

долганы, чукчи). С некоторым видом орнамента, 

которыми украшают свою одежду, обувью, 

предметами быта.  Поддерживать и развивать 

интерес к истории родного края. 

Из чего построены эти дома? Рисование 

Во что одеваются коренные 

народы 

Рассказ-беседа 

«Зимняя одежда северных 

оленеводов» 

Аппликация 

Сказка о Чысхаане Чтение сказки Продолжать знакомить детей с фольклором 

северных народов - сказкой. Обратить внимание на 

сюжет сказки, своеобразие языка сказки. 
Дорисуй и укрась наряд 

Чысхаана  

Продуктивная 

деятельность 

Январь 

«Рождественские посиделки» 

«Танха» Рассказ-беседа Продолжить знакомить детей с якутскими обрядами 

Танха. Рассказ легенд о добрых и злых духах.  
 «Вечер Танха»  Развлечение 

Зимующие птицы нашей 

Якутии 

Беседа  Расширять и обогащать представление детей о 

зимующих птицах Якутии. Дать понятие, что 

зимующим птицам трудно, им нужна помощь. 

Воспитывать заботливое  отношение к птицам. 
Снегири и синицы Продуктивная 

деятельность 

Февраль 

«Дети белого солнца» 

Якутская народная сказка 

«Старушка Бейберикян с 

пятью коровами» 

Показ настольного 

театра 

Продолжать знакомить детей с традициями, 

обычаями предков. Продолжать обучать детей 

приемам последовательного накладывания 

персонажей в соответствии с сюжетом сказки. Якутские коровы Продуктивная 

деятельность 

«В гостях у бабушки 

Бейберикян» 

Виртуальная 

экскурсия  

Познакомить детей с предметами быта, кухонной 

утварью и блюдами якутского народа. Научить 

замечать красивое в окружающем быту, 
воспитывать желание сотворить красивую вещь. 

Узоры чорона Продуктивная 

деятельность 

Одежда Якутов Расска-беседа 
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Раскраска «Якутская 

девушка» 

Продуктивная 

деятельность 

Продолжать знакомить детей с якутскими 

национальными костюмами. Расширять словарный 

запас детей. 

Якутская народная сказка 

«Старушка Таал-таал» 

Показ настольного 

театра 

Продолжать знакомить детей с фольклором 

северных народов - сказкой. Обратить внимание на 

сюжет сказки, своеобразие языка сказки. Рисование по сюжету сказки Продуктивная 

деятельность 

Март 

«Весна в Якутии» 

Весенняя Якутия Рассказ-беседа Формировать понятие о том, что весна на Север 

приходит позже, чем в центральной России. 

Подчеркнуть красоту весенней природы, 

воспитывать бережное отношение к природе 

родного края.  

Предвестники весны-

подснежники 

Коллективная 

работа 

Лошадь – священное 

животное у якутов 

Рассказ-беседа Расширять знания о животном мире Севера. 

Познакомить с одним из основных промыслов 

якутов – коневодством. Показать его необходимость 

для выживания людей. Уточнить знания детей о 

лошади, его питании, образе жизни и пользе. 
Украшение орнаментом 

чаппараах 

Продуктивная 

деятельность 

Олонхо «Могучий Эр Соготох» Чтение олонхо Расширять и уточнять представления об олонхо, 

олонхосуте.  Рисование по сюжеты олонхо Продуктивная 

деятельность 

 «Красная книга Якутии» Рассказ-беседа Расширять и обогащать знания детей о «Красной 

книге», продолжить знакомить с редкими 

животными нашего края. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Наша «Красная книга»  Продуктивная 

деятельность. 

Перелетные птицы нашего 

края 

Беседа по картине Расширять знания детей о перелетных птицах. 

Формировать обобщённые представления о 

водоплавающих, насекомоядных, зерноядных 

птицах. Воспитывать заботливое  отношение к 

птицам. 

Танец стерхов Продуктивная 

деятельность. 

Апрель 

«Природа родного края» 

Тайга и тундра Рассказ-беседа Расширять и обогащать представление детей о 

взаимозависимости растительного и животного 

мира от климатических условий, его особенностей, 

среды обитания (тайга и тундра) в сравнении с 

центром России.  Закрепить знания детей о 

растительном мире Севера (деревья, кустарники, 

травянистые растения, растения леса, лесные 

ягоды). Что нам даёт тайга. Лекарственные 

растения. Растения, которые надо охранять. Правила 

поведения в природе. Обобщать представление 

детей о природе родного края, его особенностях, 

экологических проблемах. Научить детей относить 

растения к живым существам. Познакомить с 

растениями, которые приспособились жить в 

суровых условиях. 

Жители тайги и тундры Продуктивная 

деятельность. 

Якутская народная сказка 

«Корова с серебряным 

молоком» 

Чтение сказки с 

показом 

иллюстраций 

Туесок Продуктивная 

деятельность. 

Полезные свойства ягод Рассказ-беседа 

Ягоды Якутии Продуктивная 

деятельность. 

Цветы – украшения якутских 

полей 

Виртуальная 

экскурсия 

Дорисуй и раскрась цветы 

Якутии 

Продуктивная 

деятельность. 

Май  

«Все обо всем» 

Сказка об олененке Тугутчаан, 

который искал молоко 

Показ настольного 

театра 

Продолжать знакомить детей с фольклором 

северных народов- сказкой. Обратить внимание на 

сюжет сказки, своеобразие языка сказки. Рисование по сюжету сказки Продуктивная 
деятельность. 

Вклад якутян в великую 

Победу 

Рассказ-беседа Расширять и обогащать представления, знания 

детей о Великой Отечественной войне, побуждать 
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«С днем Победы» Продуктивная 

деятельность. 

уважительно, относиться к подвигу наших 

соотечественников.  

Реки и озера Якутии. Игра-путешествие Знакомство с основными реками, озёрами своей 

местности. Значение рек, водоёмов в жизни людей. 

Расширять и уточнять представления о подводном 

мире Севера. 

Якутские рыбы Продуктивная 

деятельность. 

Встреча лета. Праздник 

ысыах 

Рассказ-беседа Расширять и углублять знания и представления 

детей о обычаях и традициях якутского народа. 

Уточнить первоначальные сведения о значении 

праздника для жителей республики, почему его 

отмечают и как отмечают.  

Делаем салама Продуктивная 

деятельность. 

Знатоки родного края Викторина  Повторение пройденного материала 

 
 

НАСТОЛЬНО-ПЕЧАТНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ  
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО-ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Потапова София Александровна, 
воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с №3 «Катюша» 
 

Настольно-печатные игры — это разновидность дидактических игр, которые представляют собой 

игры с правилами на печатной основе.  

Настольно-печатные игры — интересное занятие, для детей. Они разнообразны по видам: парные 

картинки, лото, домино. 

Настольно-печатные игры направлены на уточнение представлений об окружающем, 

систематизацию знаний. Они способствуют развитию сообразительности, внимания к своим действиям, к 

действиям товарища, ориентировку в изменяющихся условиях игры, умение предвидеть результаты своего 

хода, на развитие мыслительных операций. 

В детском саду мы используем настольно-печатные игры на занятиях и в самостоятельной 

деятельности.  Это помогает обобщать знания, полученные детьми на занятиях и в повседневной жизни, учит 

применять их в новой обстановке, углубляет познавательные интересы. Вот почему дидактическая игра 

рассматривается как одно из средств закрепления, уточнения, расширения знаний дошкольников. 

В практической деятельности широко применяю эти игры. Настольно-печатные игры в отличие от 

других видов игр отличаются тем, что они проводятся сидя за столом.  В игре могут участвовать несколько 

игроков. Задаются определенные игровые правила и игровые действия. Настольно-печатные игры 

положительно влияют на развитие внимания, поскольку дети учатся сконцентрироваться, развивается объем 

их внимания.  Объем внимания – это то количество объектов, которые ребенок воспринимает одновременно. 

И соответственно с этим, развитию объема внимания будет способствовать постепенное увеличение 

количества объектов, которые ребенок одновременно воспринимает в игре.   

Особенно интересны детям игры, разработанные самим педагогом. Так, для детей старшего 

дошкольного возраста наиболее актуальными являются игры, направленные на развитие звуковой культуры 

речи. Ребёнка окружает множество звуков. Звуки – это то, что мы слышим. Гудок машины, крик, стук, шелест, 

тиканье часов, мелодия, щебетание птиц, звук дождя, грома, гул самолёта в небе, свист вьюги, смех, мамин 

голос. Но слова – речевые звуки с самого его рождения наиболее значимы. Звучащая речь обеспечивает для 

ребёнка общение со взрослыми, со сверстниками, получение информации и обмен информацией. Воспитание 

звуковой культуры речи – одно из основных задач развития речи детей дошкольного возраста. 

Звуковой культурой речи лучше всего начинать заниматься с ребенком в возрасте, когда он начинает 

активно разговаривать и повторять слова. Формирование звуковой культуры речи – это важный этап 

подготовки детей к школе. Важно не упустить этот момент и помогать ребенку вместе с воспитателем постичь 

науку правильного звукопроизношения.  

В звуковой культуре есть несколько направлений по которым нужно работать: 

 Воспитывать правильное звукопроизношение;  

 Формировать четкость и ясность произношения слов; 

 Воспитывать интонационно-корректное произношение звуков и слов;  

 Развивать слуховое внимание у детей.  
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В наше время большое внимание уделяется на учет национальной культуры. В каждом детском саду 

есть педагоги, которые с малых лет детям дают азы якутских слов, традиции народа, игр. Дети очень быстро 

схватывают то, что им рассказывают, показывают. Чтобы детям было интересно, каждый педагог старается 

проводить занятия в игровой форме. 

Дидактическая игра: «Звуковое лото» 

Для детей старшего дошкольного возраста 

            Одной из главных коррекционно-воспитательных задач обучения умственно отсталых 

детей  дидактической игре является развитие интереса и целенаправленное обучение ей. 

      Не все сразу дидактические игры должны быть размещены в поле зрения ребенка. Их нужно 

предъявлять по одной. Занятия  по обучению детей дидактической игре проводятся подгруппами и 

сочетаются с индивидуальными. Со временем количество детей в подгруппах увеличивается. 

      Необходимо направить усилия на формирование у детей устойчивого интереса и внимания к 

совместной деятельности со взрослым, на формирование у детей адекватного поведения, на выполнение 

установленных в игре правил, на развитие усидчивости в процессе игры и умения играть вместе. 

 Одной из главных коррекционно-воспитательных задач обучения умственно отсталых 

детей  дидактической игре является развитие интереса и целенаправленное обучение ей. 

      Не все сразу дидактические игры должны быть размещены в поле зрения ребенка. Их нужно 

предъявлять по одной. Занятия  по обучению детей дидактической игре проводятся подгруппами и 

сочетаются с индивидуальными. Со временем количество детей в подгруппах увеличивается. 

      Необходимо направить усилия на формирование у детей устойчивого интереса и внимания к 

совместной деятельности со взрослым, на формирование у детей адекватного поведения, на выполнение 

установленных в игре правил, на развитие усидчивости в процессе игры и умения играть вместИгра для детей 

старшего дошкольного возраста 

Цель: совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух. 

Задачи: 

-развитие звуковой культуры речи; 

-правильное произношение звуков и их запоминание; 

-выявление глухих, звонких, гласных, согласных, мягких, твёрдых звуков; 

-расширить знания детей; 

-развивать умственные способности; 

-Закрепить правильное произношение всех звуков; 

- Развивать зрительное внимание, память, наблюдательность. 

Материал: деревянные шашки. 

Правила: игра может проводиться с одним ребенком или с несколькими детьми. Сперва ребёнок берёт из 

коробочки одну фишку. И называет этот звук, определяют его: гласный или согласный, твёрдый или мягкий, 

глухой или звонкий. Каждому звуку дети прилагают определённую фишку. После игру можно усложнить и 

играть уже с простыми словами. 

Звуковая культура речи должна развить у детей хороший фонематический слух, проводить звуковой 

анализ. Заканчивая обучение в старшей группе, дети умеют различать гласные и согласные буквы, звуки, их 

обозначения.  

 

Дидактическая игра 

«Толкуйдаа, оонньоо, кыай» 

для детей старшего дошкольного возраста 
   Цель: познакомить детей с окружающим миром, расширить кругозор и представление детей о нашем 

народе, республике, языке.  

Задачи: 
-Изучение и запоминание якутской национальной утвари; 

-Расширение знаний детей о республике, традициях народа Саха. 

-Развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, ориентира в пространстве. 

-Обогащение словаря, активизация речи; 

-Воспитание любви, уважения к своей Родине; 

-Тренировать находить, объединять и сравнивать отличительные черты. 

Предварительная работа: Беседы на темы - «Цвет», «Якутская утварь», «Цифры».  Разучивание якутских 

слов. 

Успех игры зависти от того, на сколько дети усвоили правила игры. И от правильного и грамотного 

объяснения ребёнка, который ведёт игру. 
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Настольная-печатная игра «Толкуйдаа, оонньоо, кыай», является важнейшим средством для обучения и 

приобщения детей к культуре, традициям, быту народа Саха. Они делают занятия содержательным, 

интересным, эмоционально значимым для ребенка.  

Правила игры:  
Ознакомление с игрой: 

1) Объяснение игры (ознакомление с правилами, ходом игры, ролью играющих); 

2) Игра воспитателя и ребёнка; 

3) Самостоятельные игры детей. 

В игре могут принять участие 2 ребёнка. Дидактическая игра «Толкуйдаа, оонньоо, 

кыай» представляет собой набор карточек (игровых полей) и фишек с различными изображениями. Карточка 

разделена на 9 частей, а на каждой из фишек – одно изображение. Дети сидят напротив друг друга, чтобы 

дети не видели карточки друг друга, между ними ставится разделение из картона. 

Ребёнок берет карточку, называет предмет, и комментируя (например: «Кытыйа располагаю на левый 

верхний угол» и т.д.) и расположить на левый верхний угол. Напротив, сидящий игрок берёт эту же карточку 

и должен правильно расположить на своей доске также. В конце при сравнении все фишки игроков должны 

лежать на одних и тех же ячейках. 

Таким образом, увлекательные настольно-печатные дидактические игры создают у дошкольников 

интерес к решению интеллектуальных задач: успешный результат умственного усилия, преодоления 

трудностей приносит им удовлетворение. Увлечение игрой повышает способность к произвольному 

вниманию, обостряет наблюдательность, помогает быстрому и прочному запоминанию. Все это делает 

настольно-печатную дидактическую игру важным средством подготовки детей к школе. Играя, ребенок 

активно стремится что-то узнать, ищет, проявляет усилия и находит, обогащается его духовный мир. А это 

все содействует умственному и общему развитию. 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ С РОДИТЕЛЯМИ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ «ПРАВА РЕБЕНКА» 

 

Пронина Татьяна Петровна, 
старший воспитатель  

МБДОУ ЦРР – Д/с № 90 «Ласточка»  

 

Цель: показать родителям, что физическое воспитание в семье – это основа формирования здорового, 

жизнерадостного, отзывчивого, инициативного ребенка, любящего физические и спортивные упражнения, 

способного к последующей активной творческой деятельности. Вовлечение родителей в жизнедеятельность 

детского сада. 

Задачи: 

 Развивать представления детей о своих правах, развивать любознательность, познавательные интересы, 

обогащать словарный запас. 

 Формировать привычку к здоровому образу жизни, потребность в двигательной активности, заботе о 

своем здоровье.  

 Познакомить детей со способами оказания первой помощи в разных ситуациях. 

 Закрепить умение использовать систему координат на материале игры типа «Морской бой» в различных 

сферах деятельности людей. 

 Дать возможность детям показать свои знания и умения, полученные на занятиях по физической 

культуре, развитию экологических и пространственных представлений. 

 Доставить детям и родителям удовольствие от совместной деятельности в играх, состязаниях. 

Обогащение детей и родителей опытом эмоционального общения. 

 Сплочение родителей и педагогов детского сада. 

 Развитие интереса к использованию предложенных игр и развивающих оздоровительных форм в 

семейном досуге. 

Предварительная работа: Познакомить детей с книгой «Конвенция о правах ребенка», беседы с 

детьми по правам ребенка, рассматривание книг, иллюстраций. Познакомить детей с понятиями «флаг, герб», 

как государственных символах, с историей происхождения, их значением и практическим применением. 

Ознакомление с использованием системы координат на материале игры типа «Морской бой». Разучивание 

комплекса гимнастики под фонограмму. Консультация с участвующими родителями по теме досуга. 
Пособия и инвентарь: Приглашение для родителей; иллюстрации по статьям «Конвенции о правах 

ребенка»; карта РФ с обозначениями «Север, Юг, Запад, Восток», таблички с буквами «С», «Ю», «З», «В»; 
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флаг и герб РФ, эмблемы на каждого участника с цветовой символикой флага России – овалы белого, синего 

и красного цветов; круги белого, синего и красного цветов – игра «Цветофон»; изображения дирижаблей 

белого, синего и красного цветов; карта России с системой координат и отметками остановок (станций) в 

городах; 3 стула, покрывала и ленты для игры «Заверни ребенка»; эстафета «Не пролей воду» - 3 емкости, 

тазика, стаканчика; эстафета «Полезные продукты» - муляжи овощей , фруктов и мелких игрушек в 3-х 

корзинах; иллюстрации  и пазлы «Если ребенок поранился»; 3 листа с изображением ладошек и цветные 

маркеры; киви, порезанный кусочками, на 3 подносах; «Витаминный напиток» (травяной чай или морс из 

шиповника). 

Музыкальное сопровождение: фонограммы для: ритмической гимнастики, подвижной игры со 

звуками животных, изобразительной деятельности в командах. 

Ход досуга: 

Под фонограмму дети входят в зал. 

Ведущий обращает внимание детей на карту, флаг и  России. 

Ведущий: Ребята, в какой стране мы живем? 

                       Как называется российский флаг? (триколор) 

                       Что обозначают цвета? 

                       Символы цветов флага:  

Белый – вера, чистота.  

Синий – небо, благородство, верность.  

Красный – героизм, отвага, смелость. 

Игра на внимание «Цветофон» 

Ведущий: Я буду вам показывать цветные круги, каждый имеет значение – символов триколора, а вы 

показывать движения: 

         Белый  – вера (руки сложить на груди) 

         Синий – благородство (поднять руки вверх, потянуться) 

         Красный – героизм (отдать честь- одна рука над головой, другая- приложить к виску)                                                                 

 

Ведущий: (обращает внимание на герб России): Ребята, а что это? Почему на щите герба нашей страны 

красный цвет? (Красный – красивый, значит наш герб красивый) 

                       Кто изображен на  гербе? 

Ведущий: Раньше люди думали, что орел вестник богов и может лететь навстречу солнцу, смотря прямо на 

него. Орел – символ солнца. Поэтому на гербе орел золотого цвета. Желтый и белый – драгоценные 

металлы – золото и серебро. Золото – символ богатства, серебро – чистота. 

           Как вы думаете, почему на гербе изображен воин? (Чтобы враги знали, что мы умеем побеждать). 

           Воин – Георгий Победоносец, в голубом плаще, поражающий копьем черного змея (врага).  

           Голубой (лазурный) – величие, верность, доверие, развитие, движение вперед, надежда, мечта.  

           Где можно увидеть герб страны? Герб – эмблема государства, он изображается на печатях, паспортах, 

денежных знаках, документах. 

Ведущий: Как вы думаете, почему именно орел выбран символом России? (ответы детей). 

           Эта бесстрашная, гордая, свободная птица, одна ее голова смотрит на восток, другая на запад. Таким 

образом, он зорко наблюдает за необъятными просторами нашей родины. А еще орел заботится о 

своих птенцах. Посмотрите, как наш орел раскрыл свои крылья над всей Россией. Как будто он хочет 

закрыть, защитить свои города, своих граждан от всех бед и напастей. 

Ведущий:  Ребята, давайте, определим, где Север, Юг, Запад, Восток. 

Игра на внимание «Ориентирование» 
Таблички с буквами «С», «Ю», «З», «В» развешиваются по сторонам света. Дети встают в круг. Ведущий 

называет любую сторону света, игроки быстро поворачиваются в нужную сторону. 

Все садятся на ковер. 

Ведущий: Хотите отправиться в путешествие? На чем люди могут путешествовать? (ответы детей) 

Ведущий: Я сочинила стихи про то, на чем можно путешествовать. А вы мне громко отвечайте, только в 

рифму: 

Словесная игра «Рифма» 

 По небу летит не компот, а реактивный …(самолет) 

 По небу летит белое молоко, это просто …(облако) 

 По небу летит, как стрелка, всем известная …(тарелка) 

 По небу летит не котлетка, а очень вкусная …(конфетка) 

 По небу летит, как пуля, вот так здорово – это …(кастрюля) 

 По небу летит корабль, он зовется …(дирижабль) 

Ведущий: Ребята, догадались на чем будем путешествовать? 
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                   Чтобы отправиться в путь надо набраться сил, накачать мышцы. 

                   - Становись на тренировку! 

Ритмическая гимнастика 

Ведущий: Нас много, поэтому мы полетим на 3 дирижаблях: белом, синем, красном. Цвет вашей эмблемы – 

цвет дирижабля, на котором вы полетите. Ребята, а родителей возьмем с собой? 

        (ведущий приглашает родителей в дирижабли, тоже по цвету эмблем) 

Ведущий: Путешествие у нас будет не простое, а по книге «Конвенция о правах ребенка». В ней написаны 

ваши права. Каждый должен знать свои права и уважать права других людей. Эта книга нужна для 

того, чтобы каждый ребенок рос счастливым. 

(показ карты России с системой координат, отметками остановок) 

            Ведущий: Давайте определим координаты 1-ой остановки.  

Игра: «Проверяем дирижабль» 
 Ведущий: Взяли насосы, накачиваем теплый воздух –  ш-ш-ш. 

                              Проверяем – тук-тук-тук (стучим кулачком об кулачок). 

                              Надо еще подкачать –  ш-ш-ш.         

                              Заработал дирижабль– д- д- д (на уровне груди вращаем кулачки, как  

                               шестеренки). 

            Ведущий: Полетели – у-у-у. 

 1 остановка: «Дети имеют право на имя, жить в семье, не разлучаться с родителями»  

Игра «Ласковые слова» 
Какая из команд назовет больше ласковых слов. Дети вспомните как мама вас ласково называет дома. 

Игра «Заверни ребенка» 

От каждой команды – мама с ребенком. Мама заворачивает ребенка в покрывало, перевязывает ленточкой, 

садится на стул, берет дитя на руки и, укачивая, чтобы не плакал, называет ласковыми словами. 

Ведущий: Представьте, что ваша команда – это одна семья. Обнимите друг друга за плечи и  громко скажем: 

«Мы самая дружная в мире семья!» 
                      - Чья команда громче скажет? 

Ведущий: Давайте определим координаты  2-ой остановки 

2 остановка:  «Дети имеют право на приемлимый уровень жизни» 

Ведущий: Ребята, как заботятся о вас родители? (ответы детей). 

            Но самое главное – они заботятся о вашем здоровье. Что родители делают, чтобы вы были здоровы? 

Ведущий: Ребята, давайте покажем родителям, как вы умеете заботиться о своем здоровье. 

 

Массаж биологически активных зон «Неболейка» 

Чтобы горло не болело,  

Мы его погладим смело. 

Поглаживают ладонями шею мягкими движениями сверху 

вниз. 

Чтоб не кашлять, не чихать,  

Надо носик растирать 

Указательными пальцами растирают крылья носа 

Лоб мы тоже разотрем,  

Ладошку держим козырьком. 

Прикладывают ко лбу ладони «козырьком». 

И растирают его движениями в стороны- вместе. 

«Вилку» пальчиками сделай, Раздвигают указательный и средние пальцы 

Массируй ушки ты умело. И растирают точки перед и за ушами. 

Знаем, знаем – да-да-да!  

Нам простуда не страшна! 

Хлопки в ладоши. 

                

Массаж рук «Мыло» 

Надо, надо нам помыться. Хлопают в ладоши 

Где тут чистая водица? Показывают руки то вверх ладонями, то тыльной стороной 

Кран откроем – ш –ш -ш…   Делают вращательные движения кистями(открывают 

кран)   

Ручки моем – с-с-с…         Растирают ладони друг о друга. 

 

Игра «Что полезно для здоровья» 

От каждой команды – родитель с ребенком. На столах большие карты с маленькими карточками. 

Задача – выбрать что полезно для здоровья, закрыть большие карты, рассказать. 

Ведущий: Давайте определим координаты  3-ой остановки. 

3 остановка: «Дети имеют право на достаточное питание и количество чистой воды» 

Эстафета: «Не пролей воду» 
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Участвуют 3 команды. Первые игроки берут стаканчик, зачерпывают воду из тазика, несут к емкости 

и выливают, возвращаются к команде, передают стакан. Родители участвуют вместе с детьми. Побеждает 

команда, в чьей емкости будет больше воды. 

Эстафета: «Полезные продукты» 

Участвуют 3 команды. Первые игроки берут с подноса продукт, полезный для здоровья, ставят его на 

стол, возвращаются к своей команде и передают эстафету следующему игроку. Побеждает команда, первая 

выполнившая задание. 

Ведущий: Есть один фрукт, в нем очень много витаминов – А, В, С,  Д. Попробуйте угадать его на вкус. 

Игра «Угадай на вкус» 

Дети закрывают глаза, открывают рты. Мамы кладут каждому ребенку по кусочку киви. После 

команды дети открывают глаза и угадывают. 

Ведущий: Давайте определим координаты  4-ой остановки. 

4 остановка: «Дети имеют право на медицинский уход» 
          Ребенок читает стихотворение (Даша Крапивина): 

               Мне не нравится болеть, 

               Если так случится –  

               Буду горло себе греть, 

               В ноги класть горчицу. 

               Врач придет ко мне домой, 

               Выпишет лекарства… 

               Не хочу я быть больным –  

               Кашлять и сморкаться. 

Ведущий: Бывают такие ситуации, когда ребенок не болен, но ему требуется медицинская помощь. 

Показ ситуаций 
(ссадина, колотая рана, носовое кровотечение) и объяснение детьми способов оказания первой помощи. 

Задание для родителей: «Собери и объясни» 
Родителям 3-х команд предлагается собрать из пазлов ситуацию, объяснить правило оказания первой 

помощи. 

Ведущий: Давайте определим координаты  5-ой остановки. 

5 остановка: Дети имеют право говорить на своем родном языке, чтить традиции своей культуры» 

Игра «Подарки» 
Дети идут по кругу и говорят слова: 

                  Принесли мы вам подарки 

                  И покажем их сейчас 

                  Вот вам кит, медведь, тюлень, 

                  Сова, заяц и олень. 

                  Что увидеть хочешь 

                   Говори нам поскорей. 

Ведущий называет животного, дети под фонограмму выполняют движения названного животного. 

Ведущий: Давайте определим координаты  6-ой остановки. 

6 остановка:  «Дети имеют право на образование» 
Ведущий: Мы живем в России – эта наша Родина. У каждого человека есть малая     Родина – это место, где 

ты родился и вырос. 

                       - Правительство нашей страны следит, чтобы каждый ребенок ходил в школу,   познавал разные науки 

– математику, грамоту, литературу, и развивал свои таланты.  

Изобразительное сотворчество детей и родителей 

«Родной край» на моей ладошке» 

             (тихим фоном звучит фонограмма национальных мелодий) 

Каждой команде дается лист с изображением ладошки и фломастеры. Задание: дорисовать из 

ладошки картину, чем дорог нам родной край (природа – полянки, березки, цветы; красивые здания; дети, 

друзья…) 

Ведущий: Давайте определим координаты  7-ой остановки. Пора возвращаться в родной Якутск. 

7 остановка: «Дети имеют право на отдых» 

Ведущий: Отдых бывает разным: на природе, на море, активным – походы, туризм, развлечения… 

Ведущий: И нам после долгого путешествия необходимо отдохнуть. Чтобы пополнить ваши силы – вот вам 

вкусный и полезный «Витаминный напиток» (детям и родителям).  

                   Звучит фонограмма песни «Здравствуй Якутск». 

Ведущий: Всем вам: «До свидания! Спасибо за внимание!» 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 
СЛОВА. НОД ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КУКЛЫ ТАНИ». 

 

  Решетникова Нюргуяна Прокопьевна,  
воспитатель 

МБДОУ ЦРР-Д/с №19 «Василек»  
 

Возраст детей: средняя группа, 4-5 лет. 

Цель: развитие слоговой структуры слова, грамматического строя речи.  

Задачи: 

1. Вырабатывать умение произносить двусложные, трехсложные слова из открытых и закрытых слогов. 

2. Учить различать на слух длинные и короткие слова. 

3. Развивать ориентировку в пространстве, речь, мышление, память, внимание. 

4. Воспитывать чувства доброты, отзывчивости, желания помочь друг другу, закрепление культурных 

навыков поведения в гостях.  

Демонстрационные материалы: кукла большого размера, 3 подарочных коробочек с изображением 

одного, двух и трех кружочков (обозначение слогов), компьютерный презентационный материал с 

чистоговорками. 

Раздаточные материалы: карточки с изображением предметов - подарков для куклы Тани, 

ламинированные изображения предметов с приклеенными липучками (или на магнитах) для сервировки 

праздничного стола.  

Оборудование: настенная доска (коврограф или магнитная), мультимедийный экран, музыкальный центр 

или магнитофон.   

Предшествующая работа: изготовление подарочных коробочек с приклеенными кружочками, 

изготовление карточек с предметами-подарками по количеству детей, изготовление ламинированных 

изображений предметов для сервировки стола с приклеенными липучками или магнитами.  

Ход занятия:     
1. Организационный момент.  Звучит музыка, дети заходят в зал.   

2. Мотивационная часть. Воспитатель показывает детям конверт с пригласительной открыткой от куклы 

Тани на день рождения и читает: «Здравствуйте, дорогие ребята! У меня сегодня день рождения, и я 
приглашаю вас всех к себе в гости. Очень жду. Кукла Таня».  

Воспитатель: - Ребята, кто вас пригласил на день рождения? (ответ детей). Правильно, кукла Таня 

приглашает вас на свой день рождения, но, чтобы пойти туда, нужно выполнить несколько заданий, в общем, 

хорошо потрудиться. А больше всех у нас трудится язычок. Давайте покажем, чему он у нас научился?  Дети:  

Да!    

 Ребята выполняют артикуляционные упражнения. 

 Далее дети внимательно слушают и повторяют за воспитателем чистоговорки: 

Ба – ба – ба, стучит барабан. 

Ля – ля – ля, это круглая земля. 
Ша – ша – ша – мама моет малыша, 

Ош – ош – ош, до чего же день хорош! 

В: - Молодцы! Прекрасно справились с заданием. Ребята, чтобы у Тани день рождения прошел 

замечательно и надолго запомнился, как вы думаете, что надо сделать?  

Дети: - Надо подарить подарки! 

В: - Правильно! Найдите себе пару и пойдем выбирать подарки для Тани.  

Звучит музыка. Дети идут друг за другом по кругу за воспитателем (делают один круг и садятся на 

стульчики).  

3. Основная часть.  Дидактическая игра «Подарки». 

Ход игры: Детям раздаются по одной карточке с изображением предметов. Также перед детьми 

выставляются три подарочных коробок с одним, двумя и тремя кружочками (обозначение слогов).  Ребенок, 
проговаривая, должен прохлопать каждое слово (подарок) на слоги и разложить в коробки с 

соответствующими по количеству кружочками.  
В: - Молодцы, ребята! Теперь мы пойдем в гости к кукле Тане. Но сначала немножко отдохнем и 

выполним веселые упражнения. 

 Физкульминутка «Ручка вверх и ручка вниз». (Под музыку).  

Ручка вверх и ручка вниз, 
Ручка вверх и ручка вниз, 
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Еще раз вверх, еще раз вниз, 

Кружись, кружись, кружись, кружись! 
Ножка вверх и ножка вниз, 

Ножка вверх и ножка вниз, 

 Еще раз вверх, еще раз вниз, 
Кружись, кружись, кружись, кружись! 

Вот мы скачем вверх и вниз,  
Вот мы скачем вверх и вниз, 

То вверх, то вниз, то вверх, то вниз, 

Кружись, кружись, кружись, кружись! 
Полетели вверх и вниз, полетели вверх и вниз,  

То вверх, то вниз, то вверх, то вниз, 

Кружись, кружись, кружись, кружись! 
В: Молодцы, ребята! А теперь найдите себе пару, и все дружно пойдем к кукле Тане и подарим ей наши 

подарки.  

Звучит музыка. Дети идут друг за другом по кругу за воспитателем (делают один круг и подходят к 

кукле Тане). 

В: - Дети, поздоровайтесь с Таней. 

Дети: - Здравствуй, кукла Таня! 

В: всё громко поздравим Таню с днем рождения! (Дети поздравляют громко).  Теперь попробуем тихо 

поздравить с днем рождения (дети поздравляют тихо).   

В: - Молодцы!  

В: - Молодцы, дети! Ой, но посмотрите, чего не хватает у куклы Тани?  

Дети: Не хватает праздничного стола!   

В: Правильно! А почему нет праздничного стола, как вы думаете? 

Дети: Кукла Таня не успела приготовить праздничный стол! 

В:  Да! Может, поможем ей накрыть на стол?  

Дети: Да! 

 Дидактическая игра «Сервируем стол».  

Ход игры: Каждому ребенку раздаются предметы на липучках (стол, чашка, ложка, тарелка, торт, 

сок, конфеты).   

Инструкция педагога: «Алина, что у тебя в руке?» Ребенок отвечает: «У меня в руке стол».    
Педагог: «Теперь прикрепи на коврографе. Все вместе прохлопаем слово «стол». (Дети совместно с 

воспитателем называют и хлопают 1 раз) и.т.д.  

Игра проводится до тех пор, пока дети не прикрепят все предметы на коврографе.  

4.  Заключительная часть (рефлексия).   

В: Ребята, какие вы все молодцы! Прекрасно справились со всеми заданиями! У кого мы были сегодня на 

день рождения? (ответы детей). Какие подарки мы подарили? (ответы детей). Какие угощения были на 

празднике? (ответы детей).   

В: Да, правильно! Угощения были очень вкусные. Кукла Таня очень рада, что вы пришли к ней в гости и 

говорит вам «спасибо» за подарки и за то, что помогли накрыть ей праздничный стол. Ребята, нам пора 

возвращаться в детский сад, скажем дружно попрощаемся с ней.    

Дети: Спасибо, кукла Таня! До свидания!    

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ СО СПОРТИВНО-ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
«ФИЗКУЛЬТ - ПРИВЕТ!» 

 

Салькова Лариса Игоревна, 

 воспитатель 

МБДОУ Д/с №61 «Тропинка» 

 

Пояснительная записка. 

  Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в этот период осуществляются 
наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем организма и их функций, закладывается база для 

всестороннего развития физических и духовных способностей. 
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В настоящее время внимание педагогов, психологов, физиологов привлечено к дошкольному возрасту, 

поскольку практический опыт и многочисленные научные исследования свидетельствуют о существовании 

в данном периоде онтогенеза человека больших, зачастую неиспользуемых психофизиологических резервов 

развития ребенка. 

Исходной предпосылкой для развитияспособностей служат врождѐнные задатки. Любые задатки, прежде 

чемпревратиться в способности, должны пройти большой путь развития. Первые годы жизни ребенка - самые 

ценные для его будущего, и надо как можнополнее использовать это время. Однако возможности 

дошкольного возраста,как показывает практика, реализуются слабо. Это обусловлено долгое 

времяпреобладавшей ориентацией на «среднего» ребенка. Поэтому в реальнойпрактике ДОУ остро 

ощущается необходимость постановки целенаправленной,планомерной и систематической работы по 

выявлению, поддержанию иразвитию одаренных детей дошкольного возраста. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности 

по сравнению с другими людьми.  

Цели работы: 

- выявление спортивно-одаренных детей; 

- создание необходимых условий для развития их физических 

способностей в условиях ДОУ. 

Задачи: 
- совершенствовать систему сопровождения спортивно одаренных детей; 

- создавать условия для укрепления здоровья детей; 

- расширять возможности для участия способных и одаренных детей в 

различных конкурсах и соревнованиях. 

Направления для спортивной одаренности: 

- Развитие физических качеств быстроты, ловкости, гибкости, хорошей 

ориентировки в пространстве, умения проявлять силу, выносливость; 

- Создание условий для накопления двигательного опыта; 

- Формирование положительного личностного отношения к здоровому 

образу жизни. 

Формы и методы работы: 
- Подбор индивидуальных комплексов упражнений для ребенка и 

формирование подгрупп детей, в зависимости от уровня их физического 

развития, состояние здоровья, склонностей, интересов; 

- Организация спортивных мероприятий и вовлечение в них детей; 

- Подготовка детей к соревнованиям; 

-Совместное с одаренными детьми проведение мастер-классов для 

родителей; 

- Индивидуальное консультирование родителей; 

 - Изготовление памяток, буклетов, папок передвижек для родителей; 

-Профессиональное общение со специалистами из спортивных 

секций с целью определения физически одаренного ребенка в необходимую 

спортивную секцию. 

Минимальные результаты диагностики: 

1.Бег на скорость (30 м)- не более 8,6сек. 

2.Челночный бег(3 раза по 10м) – не более 12,8сек. 

3.Подбрасывать и ловить мяч – не менее 25раз. 

4.Прыжок в длину с места не менее 110см. 

5. Наклон туловища, стоя на скамейке – не менее 4 см. 

6.Метание набивного мяча 1 кг – не менее 230см. 

7. Равновесие (при стойке носок к пятке)- не менее 28с 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

Содержание Программы 

 Сентябрь, неделя3-4: «Диагностика» 

Теория: введение в программу, знакомство с видами спорта, здоровым образом жизни, для чего надо 

заниматься физкультурой. 

Практика: диагностика  детей на гибкость, растяжку, координацию движений. 
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Октябрь. неделя 1-2 : «Мы спортсмены» 
Теория: познакомить детей с разными видами спорта, спортивными упражнениями, как работать по 

карточкам, показать как выполнять подражательные упражнения. 

Практика: выполнение детьми подражательных движений, спортивных упражнений, ритмической 

гимнастики, упражнения на снарядах, работать по карточкам, закрепить полученные знания в подвижной 

игре. 

 Октябрь, неделя 3-4  :  « Береги здоровье» 
Теория: рассказать о технике безопасности при работе на снарядах, как с ними работать, какие движения 

можно с ними выполнять, как подбирать. 

Практика: ритмическая гимнастика, обучать работе с снарядами, упражнения с снарядами. Играть в 

подвижную и развивающую игру. 

Ноябрь, неделя 1-2 : «Мяч, скакалка» 

Теория: рассказать детям какой бывает спортивный инвентарь, где его можно увидеть, как работают с ним 

спортсмены, как выступают на олимпийских играх. 

Практика: ритмика, выполнять упражнения с различным спортивным инвентарём, выполнять игровые 

упражнения, играть в подвижные игры. 

Ноябрь, неделя 3-4  : «В гостях у сказки»» 
Теория: рассказать детям как сказочные герои занимались спортом, каких успехов добивались, как каждое 

утро надо делать зарядку. 

Практика: познакомить детей с новыми подражательными движениями, ритмическая гимнастика, работать с 

снарядами, выполнять игровые упражнения и играть в игру. 

Декабрь, неделя 1-2: «Лыжники» 
Теория: рассказать о лыжах, для чего они нужны, какие бывают. 

Практика: подражательные упражнения, ритмическая гимнастика, упражнения с лыжами. Ходьба на лыжах. 

Декабрь, неделя3-4: «Чемпионы» 
Теория: показать на мультимедия как проходят соревнования, ознакомить с правилами, техникой 

безопасности, привить соревновательный дух. 

Практика: провести соревнования между детьми. 

Январь, неделя3-4: « Хоккей» 
Теория: познакомить детей с игрой в хоккей, на мультимедия просмотр игры в хоккей. 

Практика: разучить новый комплекс ритмической гимнастики, акробатические упражнения, перекат в 

группировке, работать с снарядами, играть в подвижную игру. 

Февраль, неделя 1-2:  «Спортландия» 
Теория: познакомить детей с современным спортивным оборудованием, рассказать как и для чего 

используют. 

Практика: ритмическая гимнастика, знакомить с новыми подражательными движениями,  играть в 

подвижные игры. 

Февраль, неделя 3-4:«Волейбол» 

Теория: презентация для детей как мяч  используют в спорте, какие мячи бывают. 

Практика: разучить ритмическую гимнастику с мячом, выполнять игровые упражнения с мячом. Играть в 

волейбол. 

Март, неделя 1-2: «Мы сильные, смелые, ловкие» 

Теория: показывать детям фото спортсменов, вызывать устойчивый интерес к занятиям спортом, приводить 

примеры друзей, известных спортсменов. 

Практика: ритмическая гимнастика, подражательные движения, выполнять акробатические упражнения, 

перекат в группировке. Играть в подвижную игру. 

Март, неделя 3-4 : «Футбол» 

Теория: показать на мультимедия  отрывок футбольного матча, в результате просмотра вызывать у детей 

желание  играть в футбол. 

Практика: разучить ритмическую гимнастику, закрепить навыки работы с мячом, выполнять разученные  

упражнения. Играть в  футбол. 

Апрель, неделя 1-2 : «Доктор Айболит, закаляться нам велит!» 

Теория: рассказать детям о закаливающих мероприятиях, о пользе здорового образа жизни. 

Практика: ритмическая гимнастика, подражательные движения, спортивные упражнения.  

Апрель, неделя 3-4 : «баскетбол» 

Теория: рассказать о баскетболе,  значимость, закрепить в игровой форме. 

Практика:  гимнастика с мячом, отработать умение правильно выполнять подражательные движения, 

выполнить упражнения с мячом. Играть в баскетбол. 

Май : « Диагностика» 
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Теория: Диагностика. 

Практика:  профессиональное общение со специалистами из спортивных 

секций с целью определения физически одаренного ребенка в необходимую 

спортивную секцию 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЕТЯМ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ 
 

Семенова Валентина Александровна, 

педагог дополнительного образования по английскому языку 

МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

 
Аннотация: В этой статье рассказывается о изучении дошкольников 

английскому языку в современной семье. Рассмотрена актуальность изучения 

английского языка в современной семье, а также роль обучении английскому 

языку в современной семье. В практической части статьи подобрана 

«Диагностика уровня сформированности коммуникативных навыков детей 

подготовительной к школе группе».  

Ключевые слова: обучение, английский язык, дошкольный возраст, семья, 

ребенок. 

 
Введение 

Дошкольный возраст уникален для овладения языком в силу таких психических особенностей 

ребенка как быстрое запоминание языковой информации, способность анализировать и систематизировать 

речевые потоки на разных языках, не путая эти языки и их средства выражения, особая способность к 

имитации, отсутствие языкового барьера. Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 

языкам и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого такта. Поэтому 

проблемы раннего обучения иностранному языку продолжают оставаться в центре внимания исследователей. 

Цель: изучить детям роль обучения английскому языку в современной семье 

Задачи:  

изучить и проанализировать психолого – педагогическую литературу по проблеме исследования; 

подобрать и апробировать диагностику уровня сформированности иноязычных коммуникативных 

навыков детей подготовительной к школе группе; 

Методы:  

- изучение и анализ литературы; 

- диагностика уровня сформированности коммуникативных навыков детей подготовительной к 

школе группе; 

- количественный и качественный анализ полученных данных. 

Роль обучении английскому языку детей в современной семье 

В современных условиях мир стал более открытым и взаимозависимым, а политика многих стран в 

большей степени направлена на расширение гуманитарных связей, частью которых являются контакты 

между людьми. Именно поэтому более актуальными становятся проблемы детского страноведения. 

Приобщение ребёнка к культуре страны изучаемого языка происходит через инсценировки, разучивание 

аутентичных стихов, песен, сказок на иностранном языке. Важным элементом обучения дошкольников 

является знакомство ребёнка с зарубежной детской культурой. Детям интересно знать, какие песни поют их 

сверстники, во что любят играть, что едят и пьют, какие сказки любят слушать и т.д. 

В связи с этим современные пособия ориентированы на знакомство детей с аутентичным языком и 

аутентичной информацией, достоверно отражающей реалии культуры другого народа во всём её 

многообразии, и основной их целью является знакомство с иноязычной культурой, а не просто обучение 

иностранному языку. 

Итак, со скольких лет нужно начинать обучение иностранному языку. Шолпо И.Л., Футерман З.Я., 

Аркин Е.А. и др. выделяют пятилетний возраст, как наиболее подходящий (как в физиологическом, так и в 

психологическом плане) для начала учебной деятельности. В этом возрасте ребёнок способен к более или 

менее продолжительной концентрации внимания, у него появляется способность к целенаправленной 

деятельности, он овладевает достаточным лексическим запасом и запасом речевых моделей для 

удовлетворения своих коммуникативных нужд. У пятилетних детей формируется чувство смешного, ролевые 

игры носят развитый, сложный характер. Тем не менее, данные научных исследований не позволяют 

утверждать, что чем раньше приступить к обучению иностранному языку, тем лучше. 
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Основной целью обучения иностранному языку в детском саду является реализация творческого 

потенциала детей к овладению иноязычной речью. Это предполагает не только и не столько усвоение слов, 

умение говорить на языке, сколько восприятие иноязычной речи в целом. Основными задачами являются 

развитие творческих способностей и воображения, формирование эмоционально-образного восприятия 

иностранного языка, создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возможностей 

и способностей к овладению иностранным языком. Так как у детей в дошкольном возрасте формируются 

основы самосознания, индивидуальности, то назначением занятий, или учебно-игровой деятельности, 

становится систематизация, углубление и обобщение личного опыта ребенка. Обучение детей должно быть 

увлекательным, проблемно-игровым, обеспечивать рост самостоятельности и творчества. Ребенок не 

воспринимает иностранный язык иначе, как интересную игру, если игра действительно интересная. Задачи 

обучения второму языку в детстве служат в основном реализации целей, находящихся за пределами самого 

детства: воспитание европейски образованного человека, расширение знаний о мире или более общая – 

разностороннее развитие личности. Есть и более близкие цели: развитие памяти и аналитического мышления, 

накопление знаний, подготовка к обучению в школе 

Практическая часть «Диагностика уровня сформированности коммуникативных навыков детей 

подготовительной к школе группе» 

Уровень владения иностранным языком детей дошкольного возраста определяется проведением 

диагностики. Педагогическое обследование направлено на выявление уровня сформированности 

коммуникативных навыков, куда входят: диалогическая речь, монологическая, аудирование, лексические 

навыки, грамматические, фонетические.  

Диагностика проводится с целью выявления у детей уровня сформированности коммуникативных 

навыков в подготовительной к школе группе в форме беседы.  

Диагностика проводилась по 2 ребенка, в спокойной обстановке. Время на выполнения не 

ограничивалось. Обработка данных осуществляется по следующим показателям: диалогическая речь. 

лексические навыки фонетические навыки. 

На наш взгляд, дети были очень активными, все отвечали на заданные им вопросы, по мере своих 

возможностей. Это видно в протоколе диагностики. 

С заданием на высокий творческий уровень справились 4 ребенка, что составляет 40% от общего 

количества обследованных детей. Они давали творческие, развернутые ответы, лексический запас превышал 

программных требований, произношение звуков превышает программные требования, звуки произносят 

четко и правильно, не испытывают при этом затруднений. 

С заданием на высокий уровень справились 4 ребенка, что составляет 40% от общего количества 

обследованных детей. Они давали четкие ответы, лексический запас соответствует программным 

требованиям, называют все лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений, 

произношение звуков соответствует программным требованиям, звуки произносят четко и правильно, не 

испытывая при этом затруднений. 

С заданием на средний уровень справились 2 ребенка, что составляет 20% от общего количества 

обследованных детей. Они давали нечеткие, условно-правильные ответы, лексический запас не соответствует 

программным требованиям, называют более 60% лексических единиц по каждой теме, испытывают при этом 

затруднения, произношение звуков частично соответствует программным требованиям, не все звуки 

произносят четко и правильно, испытывая при этом затруднения. 

Низкого уровня нет.  

Необходимо отметить, что в результате обследования выявлены дети (4 ребенка – 40%), которые 

справились без затруднений с заданиями всех серий диагностики. Четыре ребенка (4 – 40%), справились с 

малейшими ошибками. Двое (2 – 20%), справились с большинством заданий правильно, но могут допустить 

неточность ответа. Нет ни одного ребенка, который справился с низким уровнем, и нет ни одного ребенка, 

который не справился бы ни с одним задание или с большинством заданий 

Таким образом, высокого творческого уровня сформированности коммуникативных навыков 

продемонстрировали 4 ребенка, высокого уровня 4 ребенка, среднего уровня 2 ребенка подготовительной 

группы. Низкого уровня сформированности коммуникативных навыков не выявлено. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что с детьми подготовительной группы ведется систематическая, 

планомерная работа по изучению английскому языку. Мы считаем, что дальнейшую работу по изучению 

английскому языку нужно строить на основе организации лексических, дидактических игр по разным темам, 

так как, игра – ведущий вид деятельности дошкольника. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что обучение английскому языку особенно благоприятнее. 

Потому что, дети этого возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них появляется 

интерес к осмыслению своего речевого опыта. Также, дети дошкольного возраста легко и прочно запоминают 

небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят.  
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КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ «ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА» В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Семенова Мария Сергеевна,  

воспитатель 
МБДОУ Д/с №40 «Солнышко» 

 

Цель: расширить представления о профессиях работников аптеки: фармацевт делает лекарства, кассир – 

продавец продает их, зав. аптекой заказывает нужные травы и другие препараты для изготовления лекарств; 

уметь распределять роли, избегая конфликты; уметь одновременно и одинаково, последовательно 

осуществлять игровые действия, согласовывать их. 

Задачи: 

 - расширить представления о профессиях работников аптеки:  заведующая аптекой заказывает нужные 

травы и другие препараты для изготовления лекарств; фармацевт делает лекарства, фармацевт - продавец 

консультант продает их,  

- расширить словарный запас детей: «лекарственные 
препараты», «фармацевт»,  «заказ», «лекарственные растения»; 

- формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; формировать желание творчески развивать сюжет игры; 

- воспитывать уважение к труду медицинских работников, закреплять правила культуры общения в 

учреждениях, развивать дружеские взаимоотношения в коллективе. 

Роли: дети в роли сборщиков трав, упаковщики, работники аптеки (фармацевты), Лаборанты, медицинский 

сестра в фито-баре. 

Игровые действия.  В аптеке закончились лекарственные травы, фармацевт просит ребят собрать травы 

отвести в лабораторию, затем доставить в аптеку. Работники аптеки раскладывают их на полки. Люди 

приходят в аптеку за лекарствами. В лаборатории, изучают травы, сушат. Передают упаковщикам, 

упаковщики упаковывают, заклеивают наклейки трав, отвозят в аптеку. Некоторые посетители говорят о 

своих проблемах и спрашивают, какое лекарство лучше купить, аптекарь советует. В фитоотделе медсестра 

разливает коктейли. 

Предварительная работа. Экскурсия в медицинский кабинет д/с. Экскурсия в аптеку. Беседа с детьми о 

проведенной экскурсии. Слушание сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» в грамзаписи.  Литературное 

чтение  произведений: Я. Забила «Ясочка простудилась», Э. Успенский «Играли в больницу», В. Маяковский 

«Кем быть?». Рассматривание медицинских инструментов (фонендоскоп, шпатель, термометр, тонометр, 

пинцет и др.). Дидактическая игра «Ясочка простудилась». Рассматривание набора открыток «Лекарственные 

растения». Загадки о лекарственных растениях. Изготовление с детьми  атрибутов к игре с привлечением 

родителей (халаты, шапки, рецепты, микстуры). Защита проектной деятельности «Лекарственные растения 

Якутии» 

Игровой материал: халаты, шапки, рецепты, мед. инструменты (пинцет, шпатель, пипетка, фонендоскоп, 

тонометр, градусник, шприц и т.д.), вата, бинт, мази, таблетки, порошки, лекарственные травы). Презентация, 

Фито бар. Диваны, стол, микроскоп, колбочки, растворы, травы. Напитки  из брусники, шиповника, ромашки, 

варенье. Демонстрационный материал: коробочка с растениями. 

Воспитатель: Ребята поздоровайтесь с гостями. Сегодня к нам пришли гости, чтобы посмотреть, как мы 

играем. 

Дети: Здороваются. 

Воспитатель: Ну, а теперь дружно за руки возьмемся, и друг другу улыбнемся. Побежит тепло по кругу, вот 

так мы поделились теплом друг с другом. 

Дети: выполняют движения. 

Воспитатель: ребята смотрите на экран что же там изображено? 

Дети: Это АПТЕКА 

Воспитатель: Правильно, Ребята это аптека, а что это такое? Кто там работает? Что они там делают? 

Дети: Ответы детей 

Воспитатель: ребята, к нам пришло видео сообщение, давайте посмотрим. 

На презентации в видео обращение фармацевта. Она сообщает о том, что закончились лекарства в аптеке. 

Нужна помощь, чтобы ребятки сами сходили   в лес набрали нужных лекарств и привезли в аптеку. 

Воспитатель: Ребята поможем собрать растения лекарственные? 

Дети: Да 

Воспитатель: Тогда давайте вспомним, какие же растения бывают лекарственными и от чего они лечат. 

Отгадывайте загадки 

Воспитатель: на экране изображение загадки  
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 В поле сестрички стоят, желтые глазки на солнце глядят, 

У каждой сестрички-белые реснички…. 

(С каждым ответом выплывает картинка растения правильно названная) 

 

Зеленые кусточки, алые цветочки; 

Когти-коготочки, стерегут цветочки. 

И ограда в саду, и закуска дрозду,  

И от хвори настой - душистый и густой… 

 

Тонкий стебель у дорожки, на конце его - сережки, 

На земле лежат листки – маленькие лопушки. 

Нам он как хороший друг, лечит раны ног и рук… 

 

Золотой молодой за неделю стал седой, 

А денечка через два облысела голова 

Спрячу-ка в карманчик бывший… 

 

Дети: Отгадывают, отвечают от чего помогают. 

Воспитатель: Молодцы. Ну, что ребятки, теперь смотрите у нас у каждого одеты эмблемы, кто, куда по каким 

центрам отправляется, кто то пойдет собирать лекарства, кто то в аптеку, кто то в фитобар, кто то лаборанты, 

а кто то будет просто посетителями в аптеку с детьми, кто то  в аптеке фармацевтом, смотрите внимательно. 

Прежде чем отправиться в лес сборщики трав вспомните правило сбора лекарственных растений. 

Дети: Вспоминают, проговаривают. 

ДЕТИ РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО РОЛЯМ. 

Дети: Играют. 

Воспитатель: С некоторыми детьми съездили в лес набрали нужных трав привезли в лабораторию, где наши 

травы высушили, затем, дети упаковщики раскладывают сушенную траву по коробочкам, затем везут в 

аптеку, там встречает из, заведующая аптеки, принимает лекарства, фармацевт раскладывает по местам. В 

фито-баре заваривают чаи. Раскладывают варенье, угощают гостей. 

Уже скопилась большая очередь в аптеке, все получили нужные травки от разных болезней.  

Можно пригласить гостей, в аптеку может, что нужно им от болезни. (Демонстрация трав). 

Некоторые дети с родителями пьют фито чай в фито-баре, отвар ромашки, шиповника, морса, угощаются 

вареньем. 

Воспитатель: Обращает внимание на экран. 

-Ребята, смотрите пришло письмо . Давайте посмотрим. В письме фармацевт благодарит детей, что они сами 

справились с работой, что они большие молодцы. 

Дети: Дети с удовольствием играют. 

Воспитатель: предлагает поиграть дальше в игру в группе. 

             В ходе реализации данного проекта дети узнают не только названия лекарственных растений и их 

внешний вид, но также их лечебные качества. Путем исследования познакомятся со свойствами 

лекарственных растений, особенностями их жизнедеятельности. 

             В процессе работы естественным образом будет происходить развитие познавательных процессов, 

чувства эмпатии, коммуникативных навыков, направленных не только на бесконфликтное общение детей 

друг с другом, но и на бережное отношение к природе в целом. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЭНЕРГОПЛАСТИКИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОНР 

 

Сивцева Вилена Альбертовна, 
учитель-логопед  

МДОУ ЦРР – Д/с № 86 «Колокольчик»  
 

«Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев. 

От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием 

труда, тем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем 
ярче творческая стихия детского разума.» 
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В. А. Сухомлинский. «Не только разумом, но и сердцем...» 

 
Что такое «биоэнергопластика? 

Термин “биоэнергопластика” состоит из двух слов: биоэнергия и пластика. По мнению И. В. Курис, 

биоэнергия – это та энергия, которая находится внутри человека. Пластика – плавные, раскрепощённые 

движения тела, рук, которые являются основой биоэнергопластики. 

Биоэнергопластика — это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями пальцев и 

кистей рук. Совместные движения руки и артикуляционного аппарата, помогают активизировать 

естественное распределение биоэнергии в организме. 

По данным Ястребовой А.В. и Лазаренко О.И. движения тела, совместные движения руки и 

артикуляционного аппарата, если они пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать 

естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на 

активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и мелкую моторику. 

Нарушения звукопроизношения у детей являются достаточно изученным  разделом в логопедии, и 

методика  их  преодоления  в основном разработана. 

Но, несмотря на это, есть основания ставить вопрос о необходимости дальнейшего изыскания приемов и 

методов, активизирующих умственную  и  практическую деятельность детей, способствующих повышению 

эффективности преодоления нарушений звукопроизношения. 

Работая с детьми на логопункте ДОУ, имеющими самые разные речевые отклонения (ОНР, ФФН, ФН), я 

столкнулась с проблемой, очень часто наблюдаемой у детей с речевыми нарушениями. Проблема эта 

заключается в длительном периоде автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Цель: формировать интерес и мотивацию к логопедическим занятиям. 

Задачи: 

- Развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие с помощью игр и специальных 

упражнений. 

- Формировать и развивать артикуляционную моторику до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков. 

- Формировать и развивать пальчиковую моторику в процессе систематических тренировок. 

- Формирование произносительных умений и навыков. 

- Устранять дефектное звукопроизношение. 

- Развивать умения и навыки дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и акустически. 

- Формировать навыки пользования фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной речью. 

Данная проблема возникает по разным причинам: 

-недостаточное развитие артикуляционной моторики; 

-недоразвитие фонематического восприятия; 

-нарушение в развитии лексико-грамматического строя речи; 

-грубое нарушение звукопроизношения, звукослоговой структуры слова; 

-снижение уровня познавательной активности; 

-отклонения в поведении детей. 

Систематическая работа с применением нетрадиционных технологий, таких как биоэнергопластика: 

- способствует привлечению интереса детей к логопедическим занятиям; 

- позволяет достичь положительных результатов в развитии артикуляционной, мелкой, общей моторики; 

- облегчает постановку, автоматизацию, дифференциацию и введение звуков в речь; 

- способствует более быстрому преодолению речевых нарушений. 

- помогает повысить мотивационную готовность, длительно удерживать интерес, работоспособность 

ребёнка. 

Используя метод биоэнергопластики с детьми, я выяснила, что они более заинтересованы к 

логопедическим занятиям, мелкая моторика, память, внимание развивается более ускоренно,а самое главное 

развивается артикуляционная моторика, что позволяет развивать речь ребенка. 

Ценность и преимущества применяемой технологии: 

Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный эффект. 

Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно просто 

неэффективно. 

Универсальность – метод биоэнергопластики могут использовать и педагоги в своей работе, и родители в 

домашних условиях. 

Простота применения – финансовые затраты небольшие. 

Вариативность, творческий подход (использование стихов, сказок, оформление перчаточных кукол) 

Применение биоэнергопластики успешно апробировано на базе нашего детского сада. 
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Особенность работы с применением биоэнергопластики: 

-артикуляционные упражнения выполняются по стандартным методикам; 

-к артикуляционному упражнению присоединяется рука. 

-в упражнениях применяются игровые персонажи, счёт, музыка, стихи. 

-Использование биоэнергопластики у детей с нарушениями речи: первично активизирует естественное 

распределение биоэнергии в организме ребенка; 

стимулирует интеллектуальную деятельность; 

развивает координацию движений, мелкую и общую моторику; 

развивает артикуляционный аппарат; 

формирует эмоционально-психическое равновесие, активное физическое состояние, активизирует 

психические процессы 

Для чистого звукопроизношения нужны сильные, упругие и подвижные органы речи - язык, губы, мягкое 

нёбо. Все речевые органы состоят из мышц. Занятия артикуляционной гимнастикой с применением 

биоэнергопластики по своим результатам подобны утренней зарядке: они усиливают кровообращение, 

укрепляют мышцы лица, развивают гибкость отдельных частей речевого аппарата; при этом развиваются 

координация движений и мелкая моторика рук. Сочетание движений речевого аппарата и кистей рук создает 

предпосылки к развитию координации, произвольности поведения, внимания, памяти и других психических 

процессов, необходимых для становления полноценной учебной деятельности. 

 

Описание упражнений 

I. Упражнения для нижней челюсти 

Все упражнения повторяются 4-6 раз. 

1. «Окошко» - широко раскрыть рот и 

подержать его открытым несколько 

секунд. Затем закрыть. 

 
Ладонь находится на весу, смотрит на стол. Пальцы прижаты друг 

другу. В момент открытия рта, большой палец двигается вниз. В 

момент закрытия рта – исходное положение руки. 

2. Жевательные движения с 

сомкнутыми губами. 

Переборы пальцев рук («Волна» из пальцев рук). 

3. Легкое постукивание зубами, зубы 

разомкнуты. 

Пальцы правой ладони сомкнуты. Пальцы левой ладони полусогнуты 

и постукивают по правой ладони (и наоборот). 

4. "Заборчик" - верхняя челюсть 

"стоит" на нижней; губы в улыбке. 

Ладонь правой руки лежит ребром на столе, ладонью на себя. Пальцы 

сомкнуты. Ладонь выдвигается вперёд в момент выдвижения челюсти 

(и наоборот). 

II. Упражнения для губ 

1."Улыбка" - "Трубочка". 

Растягивание разомкнуты губ (зубы 

сжаты) – вытягивание губ вперёд. 

 
Разведение пальцев в стороны (открытая ладонь с растопыренными 

пальцами)– "улыбка". Сведение пальцев – "трубочка". 

2. Втягивание губ внутрь рта с плотны 

прижиманием их зубами. 

Прогибать ладонь одной руки кулаком другой с преодолением 

сопротивления. Затем положение рук меняется. 
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3. Нижние зубы касаются верхней 

губы и легко почесывают ее, затем 

тоже движение делают верхние зубы, 

касаясь нижней губы. 

 
Кисть руки неподвижна. 

Ладонь вверх – двигаются только пальцы. 

Ладонь вниз – двигаются только пальцы. 

III. Упражнения для языка (рот широко раскрыт, нижняя челюсть неподвижна) 

1. "Болтушка" - движения языка 

взад-вперед. 

 
Ладонь с разомкнутыми пальцами. Пальцы колеблются взад – вперед. 

2. "Часики" - движения языком 

вправо-влево. 

 
Все пальцы, кроме указательного пальца, собраны в кулак. 

Указательный палец выставлен вверх. Имитируется движения 

маятника часов – кисть руки с выставленным пальцем качается вправо 

– влево. 

3. "Качели" - движения языком 

вверх-вниз. 

 
Ладонь с сомкнутыми пальцами, тыльной стороной смотрят вниз – 

"качели" вниз; ладонь поднимается – 'качели" вверх. 

4. «Чистим зубки» - круговые 

движения языком под губой в одну и 

другую стороны. 

 
Круговые движения указательным пальцем руки, остальные пальцы в 

кулаке. 

5. "Лошадки" - щелканье языком. Кисть руки на столе. Приподнимание и опускание пальцев. 
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6. "Лопатка" - широкий мягкий 

расслабленный язык лежит на 

нижней губе. 

 
Все пальцы собраны в кулак. В момент показывания «Лопатки» 

похлопывать кистью руки по столу. 

 

Примеры некоторых классических приемов артикуляционной гимнастики с подключением руки, 

имитирующей положение органов артикуляции: 

«Хоботочек» - пальцы в щепотке, 

«Горка» - кисть  руки принимает форму горки, 

«Чашечка» - ладонь принимают форму чашечки. 

Результаты применения биоэнергопластики: 

-положительная динамика в развитии артикуляционной, пальчиковой моторики, развитии памяти, внимания, 

мышления, чувства ритма, ориентировки в пространстве; 

-значительное облегчение постановки и введения звуков в речь. 

-обеспечение успешности ребенка; 

-кисти рук и пальцы приобретают силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчает 

овладение навыком письма. 

-выстраивание преемственности в работе всех 

заинтересованных участников образовательного 

пространства в коррекции речи детей – логопедов, 

воспитателей, специалистов, родителей. 

-благотворное воздействие на психику ребенка, на его 

состояние физического и психического здоровья. 

     Исходя  из этого, можно предположить, что 

применение биоэнергопластики усиливает мотивацию к 

занятиям, развивает внимание, память, мелкую 

моторику. Метод биоэнергопластики могут использовать 

и педагоги в своей работе, и родители в домашних 

условиях. 

 

 

АВТОРСКАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА: 
«СЕНСОРНЫЙ КОВРИК - ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И  СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА «ХОЧУ ВСЕ 

ЗНАТЬ!» 
 

Силина Ольга Дмитриевна,  
воспитатель  

МБДОУ ЦРР-Д/с №11 «Подснежник» 

 

Цели и задачи дидактической игры: 

1.Создание эмоционально положительного настроения. 

2.Развитие интереса и побуждение к действию. 

3.Формирование представлений о предметах. 

4.Развитие умения сравнивать по свойствам и признакам. 

5.Закрепление сенсорных эталонов: 

-знакомство с разнообразными свойствами предмета: величина, форма, цвет; 

-закрепление знаний геометрических форм; 

6.Развитие мелкой моторики детей. 

7.Развитие восприятия: зрительного, осязательного. 

8.Развитие наглядно-действенного, образного мышления, внимания, памяти, воображения. 

Актуальность работы: Совершенствование системы образования требует внедрения в практику работы 
образовательных учреждений, комплекса мер, направленных на своевременное обеспечение каждому 

ребенку в соответствии его возрасту, адекватных условий для его развития, получения должного образования. 
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Так же в настоящее время уделяется большое внимание всестороннему развитию детей дошкольного 

возраста, больших успехов в этом можно добиться, развивая познавательную сферу детей среднего возраста 

с нарушением зрения посредством авторской дидактической игры: «Сенсорный коврик-тренажер «Хочу все 

знать!» 

Работая в специализированной группе с детьми с ОВЗ, ежедневно проводится коррекционная работа, 

которая строится как многоуровневая система, обеспечивающая целостный, комплексный, 

дифференцированный, регулируемый процесс управления всем ходом психофизического развития и 

восстановления зрения на основе всех потенциальных возможностей детей с нарушением зрения. 

Специфичность коррекционной работы с детьми дошкольного возраста состоит: во взаимосвязи и 

взаимодействии коррекционной работы со всеми видами детской деятельности; всестороннем воздействии 

содержания, методов, приемов и средств коррекции на психику ребенка; в компенсаторном развитии 

средствами деятельности (игры, труда, занятий и т. д.); в интеграции ребенка в общество зрячих на основе 

сложившихся у него социально-адаптивных форм общения и поведения. 

Каждый ребенок нуждается в индивидуальном подходе. Таким образом ,для достижений этих целей, мною 

была разработана и изготовлена дидактическая игра для проведения коррекционной работы с детьми: 

мобильный сенсорный коврик «Хочу все знать!». 

Коврик – тренажер состоит из четырех полей, которые могут трансформироваться (разбираться и собираться 

в разных комбинациях) 

1.Первое поле «Фрукты» 

2.Второе поле «Девочка» 

3.Третье поле «Овощи» 

4.Четвертое поле «Снеговик» 

Коврик – тренажер изготовлен для работы с детьми среднего возраста. Он многофункционален, его можно 

использовать для мини-занятий и как составляющую часть интегрированного занятия, работа с ним может 

быть включена в игровую и сюжетную деятельность, а так же во время коррекционной работы с детьми с 

нарушением зрения. 

Каждое поле коврика соответствует определенной тематике: 

ПОЛЕ «ФРУКТЫ» 
ЦЕЛЬ: - Развивать умение узнавать фрукты, называть их, формировать способность к обобщению; 

- Формировать умения различать и называть цвета, размер и форму; 

-Активизировать в речи детей слова «МНОГО», «МАЛО». 

ХОД: На поле помещается ваза для фруктов. В кармане находятся фрукты. 

Есть волшебный карман у меня. 
В нем вы найдете, что спрятала я. 

Ручку в карманчик вы опустите 

И, что нашли в нем, быстро скажите. 
 По заданию воспитателя или по описанию фрукта ребенок находит определенный фрукт и прикрепляет его 

к вазе. Во время задания можно использовать загадки и стихи о фруктах: 

Что увидели вы здесь? 
Можно ль дети это есть? 

Фрукт знакомый назовите  
И его мне покажите. 

Во время работы закрепляется форма предмета и его цвет. 

Наши девочки и мальчики 
Приготовьте свои пальчики 

Фрукты пальцем обведите 
Форму фруктам назовите. 

ПОЛЕ «ДЕВОЧКА» 

ЦЕЛЬ: - Развитие умения различать и называть части тела человека: 

-Развитие мелкой моторики руки; 

        ХОД:                        В гости девочка пришла 

Нам цветочки принесла, 
Синий, желтый, красный- 

Вот букет прекрасный. 
Да, на нас она похожа, 

Ручки есть и ножки тоже. 

У нее и шейка есть, 
 Ротик, носик, глазки здесь. 

На лице – все, как у нас, 
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Любит девочка всех вас. 

Дети заплетают косички, завязывают бантики. Называют цвет ленточек и называют длину ленточек. 

Дотрагиваются, показывают глаза, нос, рот, руки, ноги, туловище. Затем дети показывают свои части тела. 

Называют цвет, каждого из цветочков на поле. 

ПОЛЕ «ОВОЩИ». 
ЦЕЛЬ: - Развивать умение узнавать овощи, называть их, формировать способность к обобщению; 

- Формировать умения различать и называть цвета, размер и форму; 

-Активизировать в речи детей слова «МНОГО», «МАЛО». 

ХОД: На поле помещается корзина для овощей. В кармане находятся овощи. 

Есть волшебный карман у меня. 
В нем вы найдете, что спрятала я. 

Ручку в карманчик вы опустите 

И, что нашли в нем, быстро скажите. 
 По заданию воспитателя или по описанию овоща ребенок находит определенный овощ и прикрепляет его к 

корзинке. Во время задания можно использовать загадки и стихи об овощах: 

1.Без окон, без дверей- 

Полна горница людей. (Огурец) 

2.Под землей птица гнездо свила, 

Яиц нанесла. (Картофель) 

3. Растет на грядке зеленая ветка 
А на ней красные детки. (Помидор) 

4.Круглая, а не шар, 

С хвостом, а не мышь, 
Желтая, как мед. (Репа) 

5.Над землей трава,  

Под землей алая голова. (Свекла) 
 

Во время работы закрепляется форма предмета и его цвет. 

Наши девочки и мальчики 

Приготовьте свои пальчики 

Овощи  пальцем обведите 
Форму их вы  назовите. 

ПОЛЕ «СНЕГОВИК» 
ЦЕЛЬ: - Развивать умение различать и называть цвета (желтый, синий, красный, зеленый и белый); 

- Формировать умение понимать количественную совокупность отдельных предметов, используя в речи 

слова «ОДИН», «МНОГО»; 

- Развивать представления детей о значении размера ( длинный, короткий ); 

- Развивать мелкую моторику рук; 

ХОД:                                    Нарядная,  красивая, 
Зеленая стоит, 

Шарами разноцветными 
Она на нас глядит 

Елку охранять привык 

Добрый белый Снеговик. 
Дед Мороз его слепил 

Чтоб с детишками дружил. 
Дети называют, какой цвет у елки, что на елке находится? Предлагает показать шарики (пуговицы), 

большие и маленькие. Сколько их? (много). 

Затем дети знакомятся со Снеговиком. Узнают, что он состоит из комочков. Сколько у него комочков, какие 

они по размеру? (маленькие и большие), по форме? (круглые) 

Примечание: Все детали коврика крепятся на липучке, свободно снимаются и перемещаются. После 

завершения работы все детали убираются в конверты. 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС 
 

Слепцова Александра Васильевна, 

воспитатель  
МДОБУ Д/с №79 «Лучик» 



100-лет ие дошкольного образования 

396 
 

 

Цель: Раскрытие умственного, нравственного, эстетического, волевого потенциала личности 

воспитанников. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы отправимся в космическое путешествие. 

Слайды  космоса 

Воспитатель: На чем же можно полететь в космос? 

Дети: На ракете 

Воспитатель: Правильно. Садимся в ракету. Подойдите сюда. (Подходят к ракете, берутся за ленты). 

Воспитатель: Как вы думаете? А чтобы ракета взлетела надо дать команду «Старт!» 

Дети: 10, 9, 8 ,7 ,6, 5, 4, 3, 2, 1 – СТАРТ! (Музыка) 

Воспитатель: И вот мы с вами в космосе. Мы приземляемся на планету, которая называется «Считалочка». 

Воспитатель: Давайте, ребята подойдем к столу. Посмотрите, на столах лежат  карточки (мини поле) для 

игры «Сонор». Выберите себе любою  карточку. А теперь внимательно слушайте. Те круги, которые 

перечеркнутые, это значит, что преследователь их догнал. А те, которые не перечеркнуты, они дошли до 

финиша. Ваша задача посчитать очки и показать карточки с ответом. 

Воспитатель:Коля, у тебя сколько получилось? А у тебя, Илья, сколько получилось?Карина, ты посчитала 

правильно? Давай проверим друг друга.Молодцы! Летим дальше 

 5, 4, 3, 2, 1 – СТАРТ! (Музыка) (подготовить лазерную указку) 

Воспитатель: Следующая планета называется «Выполняйка». Наша задача наметить дальнейший  маршрут. 

Для этого мы должны с вами определить место нахождения фишек. 

Воспитатель: Саяна, где находится фишка № 1?  

Саяна:(указкой показывает и говорит где находится фишка № 1). В правом верхнем углу игрового поля. 

Воспитатель: Коля, а где находится фишка № 3? 

Коля:(показывает указкой и говорит). Внизу поля в середине. 

Воспитатель: Даша, где находится фишка № 5? 

Даша: В верхнем углу игрового поля. 

Воспитатель: Молодцы! Давайте теперь отправимся  на другую планету. 3, 2, 1 – СТАРТ! (Музыка) 

Воспитатель: Какая-то странная планета (Музыка), (Появляется инопланетянин и приветствует детей и 

говорит как его зовут).  

Инопланетянин. (Приветствует, говорит, что его зовут Филя, 

расспрашивает ребят, откуда они. Огорчается, что у его планеты нет 

названия, дети придумывают название и от радости инопланетянин 

приглашает  потанцевать).  

Ребята, на нашей планете появились непонятные предметы. Может, 

вы знаете, что это такое? (показывает на фишки) 

    Дети отвечают. Фишки для игры в Сонор. 

Воспитатель:А что еще  надо для игры  в Сонор? 

Дети: Не хватает поля 

Воспитатель:А давайте мы с вами сделаем поле и научим 

инопланетятина играть в игру Сонор.  

Дети: Давайте 

Воспитатель: Посмотрите, каким должно быть поле. Из каких 

геометрических фигур  состоит поле? Какого они размера? Какие 

цвета использованы? И что они означают, вы знаете? (Показывает 

свой образец) 

Дети: Голубой – небо, Зеленый – трава, Желтый круг – солнце 

Воспитатель: А теперь приступим к работе,   вы должны уметь 

согласовывать свои действия, чтобы ваше поле получилось 

красивым. (дети работают) 

Инопланетянин удивляется, восхищается. Хвалит детей, говорит, что они умеют дружно работать. 

И огорчен тем, что у планеты нет названия.  

Воспитатель: Ребята, а давайте дадим название этой планете……….  

Воспитатель предлагает  поиграть в игру Сонор и научить  этой игре инопланетянина. 

 (наклеиваем название планеты) 

Прощаются с инопланетянином и дарят ему  комплект для игры в Сонор. 

Воспитатель: Молодцы! А теперь возвращаемся домой.   5, 4, 3, 2,1 – СТАРТ!(Музыка) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите какая красивая шкатулка, она наверно волшебная. Давайте посмотрим, что 

внутри. (открываем, внутри звездочки). Ой, какие красивые звездочки. Я думаю, мы заслужили их, и вы 

надолго запомните это путешествие в космос. 
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Воспитатель: Ребята, где мы с вами сегодня побывали? Чем мы занимались? Что больше всего понравилось? 

(Дети отвечают) 
Воспитатель: Молодцы, у нас с вами все получилось, и мы благополучно вернулись домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ТЕМА: «БАСНИ ДЕДУШКИ КРЫЛОВА» 

 
Слепцова Надежда Ревовна, 

воспитатель 

МБДОУ ЦРР – Д/с № 19 «Василек» 

 

Цель: Закрепление басен Крылова 

Задачи: закрепить понятие «басня», продолжать работу над умением находить главный смысл в баснях - 

мораль, учить детей объяснять своими словами главную идею басни. 

 - Активизировать в детской речи слова – определения, относящиеся к персонажам басен. 

- Развивать умение контролировать свои действия и действия своих товарищей, развивать речевую и 

интонационную выразительность речи, способность произвольного управления своими движениями, 

активизировать умственную деятельность. 

- Воспитывать нравственные качества: трудолюбие, самокритичность, согласованность, доброту, честность, 

отрицательное отношения к лени, лести.  

Предварительная работа: 

Чтение басен И.А. Крылова, беседы в свободное время (утренние и вечерние часы), сотворчество в рисовании 

героев басен, драматизация отрывков, заучивание басен наизусть. 

1. Вводная часть. 
 Бабушка: здравствуйте, ребята.  Я бабушка Таал-Таал.  

-А вы узнали из какой сказки я пришла? (Из якутской сказки) 

-А как называется сказка? (Старушка Таал-Таал) 

- Какие литературные жанры вы знаете? (сказки, пословицы, стихи, рассказы, басни) 

- А что такое басня? 

- Какие басни вы знаете?  

- А кто их написал (И.А. Крылов) (1 слайд) 

Мы с вами сегодня не просто так встретились, а чтоб вспомнить знакомые басни и их героев. И я вас 

приглашаю на квест-игру по басням И.А. Крылова. Чтобы узнать какая басня нам встретилась. Мы должны 

выполнить все задания квеста, а задания будут в тех станциях. Для этого у меня есть карта. (2 слайд) 

- Смотрите на карту, стрелка ведет нас на первую станцию (Скрипичный ключ) 

- Где у нас в саду звучит музыка, песни, танцы? (Музыкальный зал) 

- Сейчас мы отправимся в музыкальный зал. 

2. Скрипичный ключ. 

 Встречает детей музыкальный руководитель: 

- Здравствуйте ребята, а вы знаете, как меня зовут? 

— Вот смотрите, что я вам приготовила, у меня есть задание для вас. Узнать и назвать знакомую басню 

(Квартет) 

Дети переодеваются и берут музыкальные инструменты по басне. 
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Импровизирую отрывок под текст басни «Квартет» - 3 слайд 

Ведущий: Проказница-Мартышка, Осёл, Козёл, да косолапый Мишка 

Затеяли сыграть Квартет. 

                  (дети играют на инструментах) 

Соловей: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

И уши ваших понежней, — 

Ведущий: Им отвечает Соловей, — 

Соловей: а вы, друзья, как ни садитесь, 

Всё в музыканты не годитесь» 

-Ребята у нас получилась красивая музыка?  (нет) 

-А что надо чтоб звучала красивая музыка? (учиться) 

-Молодцы ребята, справились с первым заданием, посмотрите на карту куда мы дальше отравимся. (Знак 

красного креста) -4 слайд 

- Какой кабинет относится к этому знаку? (медицинский кабинет) 

Отправимся туда ребята. 

3. Красный крест. 

Встречает детей медицинский работник: 

- Здравствуйте ребята, а вы знаете, как меня зовут? 

У меня есть к вам задание. 

- К какой басни относятся очки? (Мартышка и очки) 

Бабушка. Чтение отрывка басни «Мартышка и очки» 

   Мартышка к старости слаба глазами стала; 

    А у людей она слыхала, 

    Что это зло еще не так большой руки: 

    Лишь стоит завести Очки. 

    Очков с полдюжины себе она достала; 

    Вертит Очками так и сяк: 

    То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, 

    То их понюхает, то их полижет; 

   Очки не действуют никак. 

Медицинский работник:  
С детских лет нужно беречь зрение. 

- Как надо беречь зрение? (не сидеть долго за телевизором, в телефоне) 

- Скажите, а можно высмеивать людей кто которые носят очки? (Нет) 

Бабушка: Очки нужно носить только по назначению врача. 

А мы продолжаем наш квест. Посмотрите на карту (Нарисованная карта) 

Изображение детской площадки. 

4. Детская площадка. 
- Где находится детская площадка? (На улице) 

Детей встречает Стрекоза- девочка. 

- Здравствуйте ребята. Я так замерзла. 

        Муравей:   Попрыгунья Стрекоза 

                              Лето красное пропела; 

                              Оглянуться не успела, 

                              Как зима катит в глаза. 

Бабушка: 

- Из какой басни эти слова?  («Стрекоза и муравей») 

Ребята поможем Муравью убрать снег, и ты Стрекоза помоги, не стой. 

Уборка территории. 

5. Рефлексия. 

-Какие пословицы вы знаете о труде? (Ответы детей) 

После работы отдохнем и поиграем. 

Подвижная игра «Льдинки, ветер и мороз» 

Зашли в группу. Стол накрыт-Угощение от бабушки Таал-Таал. 

-Ребята вам понравилась квест-игра? 

-С какими баснями мы встретились? 

-Мы хорошо выполнили все задания, и что нам помогло? (Дружба) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ):  
«ПРАВА ВАШЕГО РЕБЕНКА» 

 

 Слепцова Сардана Лазаревна, 
старший воспитатель 

МБДОУ ЦРР-Д/с №19 Василек»  

 
Цель круглого стола: повышение уровня правовой культуры родителей (законных представителей), 

совершенствование семейного воспитания и раскрытие творческого потенциала родителей (законных 

представителей). 

Задачи круглого стола: 

1. Знакомство родителей с Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

2. Закрепление знаний о правах детей и нормативных документах, в которых они закреплены. 

3. Сплочение родительского коллектива групп детского сада. 

Подготовительный этап 
Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Семейный кодекс РФ. 

3. Декларация прав ребёнка. 

4. Закон «Об Образовании» 

Участники: 

1. Родители всех возрастных групп (по два родителя) 

2. Воспитатели групп, старшие воспитатели, специалисты. 

 Предварительная работа: 

1. Анкетирование родителей «Я и мой ребёнок», «Анкета для выявления уровня правовой культуры 

родителей». 

2. Подбор музыкального сопровождения («Мы маленькие дети» к/ф «Приключение электроника») 

3. Подготовка грамот и поощрительных призов. 

Организация: 
1. Пригласить родителей на собрание. 

2. Подготовить карандаши и бумагу для проведения теста. 

3. Подготовить зал: стулья, столы. 

4. Расстановка мебели. 

Ход круглого стола: 

Вступительное слово заведующего детского сада №19 «Василек» Бойковой М.А. Подведение итога по 

анкетированию. 

1. Знакомство с командами: при входе каждый родитель выбирает карточку с символами. 

2. Вопросы – ответы. 
Вопрос: Кто из Вас знает о существовании Конвенции о правах ребенка? Краткая справка: 20 ноября 1989 

года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка. (Не нужно путать с 

правовым документом о правах человека). 

Наше государство ратифицировало Конвенцию в 1990 году, а к 1993 году 174 государства - члены ООН - 

ратифицировали данный документ. Таким образом, к настоящему времени в Европе нет ни одного 

государства, которое не присоединилось бы к данной Конвенции. 

Вопрос: А как Вы считаете, почему возникла необходимость в создании данного документа? (Ответы 

родителей). 

Вопрос: Как Вы считаете, нужно ли знание прав нашим детям в дошкольном возрасте? (Ответы 

родителей). 

Вопрос: Кто знаком с содержанием Конвенции о правах ребенка? (Ответы родителей). 

Вопрос: Какие права имеют дети по праву рождения? (Ответы родителей) 

Вопрос: Какой документ является основной по правам ребенка в Российской Федерации? (Ответы 

родителей) 

Вопрос: Кто осуществляет защиту прав и законных интересов у ребенка?  (Ответы родителей) 

3. Игра «Разрешается, запрещается» (на закрепление) 

№ 1. 
Петь, рисовать и танцевать. 

Уроки в школе посещать, 
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Свои таланты развивать – 

Это … (разрешается) 

№ 2. 
Эта грань обозначает: 

Мать с ребенком разлучают – 

Это … (запрещается) 

№ 3. 
Здесь ремень вокруг дитя, 

Как лента, извивается, 

Бить, наказывать – всегда … (запрещается!) 

№ 4. 
Вот ребенок груз несет, 

Тащит, надрывается, 

В детстве тяжкая работа … (запрещается!) 

№ 5. 
Этот черный человек 

Пред белым преклоняется. 

Быть над слабым господином 

Строго … (запрещается!) 

4. «Защитим наших детей….» ситуации с жизни. 
Ведущий: поскольку первое практическое знакомство детей с нравственно-правовыми понятиями 

начинается в семье, а родители - гаранты прав ребенка в дошкольном возрасте, мы и поговорим о том, какие 

права имеет Ваш ребенок.  

В нашей жизни встречаются разные ситуации. Они иллюстрируют наши взаимоотношения с детьми. 

Каковы они? Вот одна из ситуаций: «Анечка ест сухарик. Ей нравится, и она ест с удовольствием. Бабушка 

предлагает внучке апельсин: «Он вкусный, полезный, в нем много витаминов, съешь апельсинчик!». - 

«Бабуля, я не хочу его есть, мне нравится сухарик» - отвечает девочка. «Я настаиваю, - продолжает 

бабушка, - съешь его, он полезней для твоего организма!». «А я не буду, - протестует внучка, - не хочу». 

Вопрос: А у Вас в жизни такие ситуации были? Как Вы выходили из них? (Ответы родителей). 

Ведущий: А вот еще одна очень часто повторяющаяся ситуация: например, Ваша дочка или сынок утром 

хочет надеть свое любимое платье/рубашку с коротким рукавом, но Вы знаете, что в группе сейчас 

прохладно и предлагаете надеть теплое шерстяное платье/рубашку. Но она/он ни за что не соглашается. 

Вы знаете, что если уступите ей/ему, то уже к вечеру у нее/у него будет насморк, а на следующее утро и 

кашель. И так у Вас каждое утро конфликт. Вопрос: как бы Вы разрешили данную конфликтную 

ситуацию? (Ответы родителей). 

Вывод: из самых лучших побуждений взрослые, порой, забывают, что ребенок имеет чувство 

собственного достоинства, гордость, что у него есть свое мнение, которое он хочет отстаивать. А мы 

говорим, что это упрямство. Вместо того, чтобы убедить ребенка, мы командуем и требуем исполнения. 

Но дети не согласны. Ребенок обязательно должен понять, что от него хотят и должен чувствовать, что 

его мнение не безразлично, что его понимают и принимают, что с ним считаются. Конвенция о правах 

ребенка признает за каждым ребенком право свободно выражать свое мнение. (Статья 13.). А государства-

участники уважают это право каждого ребенка. (Статья 14.). 

5. Игра с цветком «Спасибо….» 

Ведущий: давайте, скажем друг другу слова благодарности за сегодняшний круглый стол. Спасибо нашим 

детям за любовь…… (передача цветка по кругу) 

6. Обратная связь. 

7. Награждение родителей. 

 

 

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ ОЧЕНЬ НАМ ВАЖНЫ 
 

 Соловьева Светлана Леонидовна, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

 

На дороге целый день сильное движение, 

Не остановить поток даже на мгновение. 
Чтобы не случилось опасных столкновений, 

Существуют - Правила Дорожного движения. 
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      Дороги и транспорт – реалии сегодняшней жизни. Нашим детям предстоит жить при несравненно 

большой агрессивности автомобильного движения, а поэтому с каждым днем все сложнее обеспечить их 

безопасность. Мы все -  взрослые и дети –  пешеходы,  пассажиры и водители. И для своей безопасности все 

должны соблюдать правила дорожного движения. Важно воспитывать у детей чувство ответственности за 

свое поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них 

привычкой. Это – задача в первую очередь ДОУ и семьи.  

     Для того чтобы выпустить ребенка в мир, задача взрослых частично подготовить к трудностям с которыми 

он столкнется. Одним из таких важных моментов станет правильное поведение на улицах и дорогах нашего 

города. Ответственная роль, отведенная ДОУ, заключается в профилактике детского травматизма на 

дороге. Ведь дети, во-первых, не умеют осознанно действовать в той или иной обстановке, во-вторых, не 

владеют элементарными навыками безопасного поведения на улице, в транспорте и, в-третьих, у 

дошкольников не развита самостоятельность и ответственность за свои поступки  на дороге. 

        Дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с 

той же меркой, как и взрослым, поэтому возникает необходимость создания определенной системы по 

ознакомлению детей с Правилами Дорожного Движения (ПДД) и привитию им навыков безопасного 

поведения на дорогах и улицах. Ведь данную необходимость диктует сама жизнь. Как же сделать так, чтобы 

улицы и дороги стали для наших детей безопасными? Конечно же, рассказать им о правилах дорожного 

движения, дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя мероприятия в различных формах. Правилам 

дорожного движения мы учим детей с раннего возраста. В детском саду ребенок должен усвоить основные 

понятия дорожного движения, а так же научиться важнейшим правилам поведения на дороге и в транспорте. 

Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, преподнесённые не только в обыкновенной беседе, а и в 

близкой детям дорожной сказке, викторине, игре. Дошкольное учреждение – это первая ступень образования 

для каждого ребенка. Здесь закладывается фундамент его знаний, умений, привычек. Поэтому очень важно 

начинать обучение правилам дорожного движения уже в этом возрасте. Знание ПДД – это ключевой навык, 

необходимый всем детям, чтобы адаптироваться во взрослой жизни и максимально обезопасить свою жизнь 

      В нашем детском саду маленькие пешеходы с помощью сказок по ПДД, занятий, игр закрепляют основы 

правил дорожного движения. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 

случаев на дорогах! Проводятся работы с детьми: рассматривание иллюстрации со стихотворными текстами 

о правилах для пешеходов, чтение книжки о светофоре и его сигналах, о дорожных знаках, 

машинах.  Консультации для родителей необходимы, чтобы совместно с семьей формировать у ребенка 

умение и навыки правильного поведения на улице. С детьми проводятся беседы с показом знаков дорожного 

движения и рассматриванием иллюстраций. Также  проводиться и индивидуальная работа с детьми по 

закреплению знаний о значении дорожных знаков и изучении стихов о правилах поведения на улице. Детям 

необходимо дидактические игры, упражнения, которые способствовали дополнению, закреплению у детей 

знаний о движении транспорта и поведения пешеходов. 

      В 2020 году из воспитанников старшей группы была сформирована агитбригада «Зебра», которая 

представляла наше дошкольное учреждение на  городском смотре конкурсе среди ДОУ по безопасности 

дорожного движения «Зеленый огонек - 2020».  Успех профилактики ДТП с детьми во многом зависит от 

сознательности, личной культуры и дисциплинированности взрослых. Поэтому активными участниками в 

процессе обучения детей ПДД являются родители наших воспитанников. Мы  выработали  наиболее 

эффективные формы работы взаимодействия с ними: родительские собрания, КВН, викторины, совместные 

выставки рисунков, макетов, составление памяток, советов для родителей, наглядно – стендовая информация, 

фотовыставки, буклеты газет. Особый интерес у родителей и детей вызывает совместное участие в конкурсах, 

праздниках, проектах. Это сближает их с детьми, расширяет кругозор. Важную роль в предупреждении ДТП 

принадлежит детскому саду. Именно педагоги должны стать первыми наставниками детей в воспитании его 

дисциплинированного пешехода. С целью повышения педагогического мастерства воспитателей мы 

используем различные эффективные формы: анкетирование, выставки литературы, встречи с сотрудниками 

ГИБДД, участием  в конкурсах. Так в 2020 году был проведен смотр- конкурс на лучшую – предметно 

развивающую среду группы по ПДД. Дети и родители помогали в оформлении  развивающей среды. 

Воспитанники участвовали в городском дистанционном смотре – конкурсе поделок по ПДД. Где заняли 

призовые места. К сожалению, правила дорожного движения написаны «взрослым» языком без всякого 

расчета на детей. Поэтому, на мой взгляд, главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить 

правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, 

при этом, не исказив их содержания. Только совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их 

знания, терпение и такт, возможно научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром 

перехода улиц и дорог.  

        Безопасность ребенка на дороге будет зависеть от того, насколько качественно он обучен правилам 

дорожного движения, от его внимательного отношения ко всем опасностям 
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ООД ПО ЭКОЛОГИИ «ЧИСТАЯ ВОДА - ЧИСТАЯ РЕКА» 
 

Степанова Наталья Ивановна, 

воспитатель  
МБДОУ Д/с №40 «Солнышко» 

 
Возраст: подготовительная группа 

Форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная) 

Цель: формирование представлений о том, что вода очень важна для всех живых существ: вода – источник 

жизни. 

Программные задачи. 

          Образовательные: 

1. расширить знания детей о свойствах воды 

2. научиться разным способам очистки воды 

3. совершенствовать навыки экспериментирования: понимать проблему, формулировать 

задачу, выдвигать предположения и гипотезы 

4. фиксировать этапы эксперимента и полученные результаты, на основе полученных 

результатов формулировать выводы; 

          Развивающие: 
5. развивать исследовательские качества: любознательность, целеустремлённость - стремление 

доводить дело до конца 

6. развивать доказательную, связную речь; обогатить и активизировать словарный запас детей, 

развивать познавательный интерес к экспериментированию; 

Воспитательные: 
7. воспитывать бережное отношение к воде, к природе. 

8. желание экологически целесообразно вести себя на реке, озере - не загрязнять естественные 

водоёмы. 

Предварительная работа: Просмотр слайдовых презентаций на экологическую тему, чтение 

художественной литературы. Домашние задания: опыты с водой. 

Словарная работа: фильтровать, очистка воды, загрязнители воды, маслянистые вещества, пресная. 

Материалы и оборудование:  Записи «звуки природы – шум воды. Интерактивная доска, сказочный герой 

– щука, вода, модель земного шара. Ватные диски, масло, вода, пробирки. Магнит, сачок, песок, 

стаканчики, ёмкость для воды, бумага. 

Ход занятия 

Организационный момент. 
Ребята, давайте мы сейчас встанем в круг, и поприветствует друг друга. 

(Дети читают стихи и передают макет Земли по кругу друг другу) 
Наша Земля – голубая планета, 

Воздухом свежим и солнцем одета. 

Нет, вы поверьте, 

Земли голубей 

От синевы рек, озёр и морей. 

Горы, равнины, леса и поля – 

Всё это наша планета Земля. 

Ветры поют, с облаками играя, 

Ливни шумят… 

И от края до края 

Вы не найдёте чудесней на свете 

Нашей прекрасной и доброй планеты! 

Давайте с вами присядем на стульчики. 

1.Мотивация к деятельности. 

Раздаётся шум воды, появляется щука. Она очень сильно огорчена. Она принесла послание от  обитателей 

речных глубин. 

- Беда! Вода в реке, в которой  живет щука, стала очень грязной. От сильного загрязнения в ней гибнут рыбы! 

Помогите! Подскажите, что делать! 

- Ребята! Что же делать? Как можно помочь обитателям реки?  

-Давайте все вместе поможем речным обитателям! 
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2. Основная часть. 

Рассматриваем модель земного шара 
- Какие цвета у нашей планеты? 

- Что обозначают эти цвета? 

- Скажите, какой цвет преобладает на планете? Что это означает? 

-А для чего нужна вода? 

- Как вы думаете, вся ли вода пригодна для употребления её в пищу? 

-Ребята, скажите, какая вода в море и океане? (солёная) 

-А вода рек и озёр она какая? (пресная) 

- Давайте еще раз посмотрим на нашу планету: соленая вода – это вода морей и океанов, пресная вода – это 

вода рек и озёр. Какую воду вы бы выбрали для приготовления пищи и питья?  

-Ребята, как вы думаете, а где можно встретить воду в природе? (ответы детей - дождь, снег, град. и т.д.) 

- Для жизни человека необходима пресная вода, а её не так уж и много. Что же делать, чтобы запасы воды не 

иссякли? 

Давайте с вами немного отдохнём!  

Физминутка 

Как приятно в речке плавать! 

(плавательные движения) 

Берег слева, берег справа 

(повороты влево и вправо) 
Речка лентой впереди 

(потягивание - руки вперёд) 

Сверху мостик – погляди 

(потягивание - руки вверх) 

Чтобы плыть ещё скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? 

(плавательные движения) 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем 

(ходьба на месте) 
И на травке отдыхаем. 

-Мы немного отдохнули, а теперь мы с вами отправимся в виртуальную экскурсию и посмотрим,  какими 

способами можно очистить воду. (проект- презентация). 

-Как много нового и интересного об очистке воды мы сейчас услышали! 

-Теперь давайте подумаем, как можно очистить уже загрязненную воду и расскажем об этом щуке. 

Предлагаю вам превратиться в работников лаборатории! И самим попробовать очистить воду! 

Опыты детей по очистке грязной воды. 

Опыт 1. Дать детям два стаканчика, один с водой, другой – пустой. Предложить аккуратно перелить воду из 

одного в другой. Льётся вода? Почему? Потому, что она жидкая. Если бы она не была жидкой, она не смогла 

бы течь в реках и ручейках, не текла бы из крана. 

Поскольку вода жидкая, может течь, её называют жидкостью. 
Опыт  2. Представим, что вот это водоём - река. Каким мусором могут быть засорены  реки? (деревянные 

щепки, пробки от бутылок железные и пластиковые, огрызки яблок, жестяные банки, гвозди, ботинки - всё 

не перечесть) 

-Вот эти предметы будут тем мусором, который мы с вами  перечислили. На основе материала, из которого 

сделаны эти предметы, на какие группы их можно разделить? (деревянные, железные, пластмассовые, 

резиновые).  

-А я ещё забыл бензин, мазут, машинное масло. 

-А это, какие вещества? (жидкие) Ребята бросьте все эти предметы в воду, а из флакончика с пипеткой 

добавьте масло.  

-Что произошло с мусором? Какие предметы утонули? Что осталось плавать на поверхности воды? Какой 

вывод вы можете сделать? (тяжёлые предметы утонули, а лёгкие и жидкие плавают на поверхности водоёма) 

- Каким способом можно очистить водоём от предметов, которые плавают на поверхности воды? 

(выдвижение предположений детьми: собрать сочком, палочкой с крючком, руками) 

 Какой способ на ваш взгляд наиболее удобный? 

Деятельность детей по сбору плавающего мусора. 
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- Ребята, а какие предметы утонули в нашем водоёме? 

-С помощью, каких приспособлений можно достать из воды железные предметы? (выдвижение 

предположений детьми: с помощью магнита, собрать сачком) используя те приспособления, которые у вас 

есть на столе, какой способ на ваш взгляд наиболее удобный для сбора железных предметов?  

Инструкция если дети не догадаются использовать магнит: 

- У вас на столе есть нехитрое приспособление - к ниточке прикреплён магнит. Опустите его в нашу реку, а 

затем достаньте. Посмотрите, что произойдёт. 

Деятельность детей по доставанию железных предметов. 
- Что вы видите на магнитах? Из чего сделаны эти предметы? Какой вывод можно сделать? (Магнит 

притягивает железные предметы) 

- Т а к  каким способом можно очистить водоёмы от железного мусора? 

- Ребята, посмотрите, от мусора вы ваш водоём очистили, но вода так и осталась мутной, на поверхности 

плавает масло.  

-Как вы думаете, каким способом можно очистить воду от жидких загрязнителей: бензина, масла? 

Выдвижение предположений детьми: фильтром, салфеткой... Инструкция с демонстрацией действий. 

- Ребята, а я хочу предложить вам  попробовать вот таким способом: что если положить на поверхность воды 

лист бумаги, взять её за два конца и протянуть по поверхности воды, а затем резко поднять лист над водой, 

вот так (делает сама). 

- А теперь попробуйте вы, если масла немного осталось, то действия можно повторить. 

Деятельность детей по очистке поверхности воды от масла. 
- Ребята наберите стаканом воду из вашего водоёма и сравните её со стаканом с чистой водой. Что вы 

заметили? (мутная - прозрачная) 

-Почему вода в водоёме мутная? (выдвижение предположений: профильтровать) 

- Что может служить фильтром? (вата, фильтровальная бумага) 

Деятельность детей: фильтрация воды через вату. 

Давайте помощью вот этих картинок выложим последовательность очистки загрязнённого водоёма 

(интерактивная доска). 

1. очистить от крупного и плавающего мусора - с помочью сачка; 

2. с помощью магнита - поднять железный мусор; 

3. очистить поверхность воды от маслянистых загрязнителей - с помощью бумаги; 

с помощью фильтров - профильтровать воду от крупных и мелких частиц. 

-Дорогая, Щука! Дети приготовили тебе небольшой, но очень хороший подарок – очищенную воду и 

материалы, необходимые для ее очистки. Отправляйся к себе в речку, а если у тебя вновь возникнут какие-

нибудь проблемы, обращайся к нам. Мы  всегда готовы прийти на помощь! 

Домашнее задание детей (презентация) 

3. Заключительный этап. Рефлексия.  
- Ребята, как много нового и интересного мы сегодня с вами узнали! 

-Расскажите об этом? 

-Теперь мы с вами знаем, как можно очистить воду! 

 

 

  

ТАНЦЫ И ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 
 

                                                                                Сыромятникова Лукерья Егоровна,  

                                                                               ПДО по хореографии  

                                                                              МБДОУ Д/с №27 «Кораблик» 
 

Одной из лучших сторон моих ежедневных забот и дел является подготовка художественных 

выступлений детей к праздничным утренникам, мероприятиям, привитие детям умения красиво танцевать и 

содействовать их разностороннему развитию.  

Цель моей работы: приобщение детей к танцевальному искусству.  

Задачи: ознакомить детей с искусством танца, сформировать художественный вкус, развить общий 

кругозор, сохранять и укреплять здоровье ребенка, как важного его фактора успешной жизнедеятельности. 

Искусство танца близко к нашим детям и любимо ими, и обычно дети с большим удовольствием 
танцуют. Это стремление надо использовать для общего развития и художественного восприятия детьми 

музыки и танца. Танец – это радость, хорошее настроение, положительные эмоции, которые так необходимы 

детям. 
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Танцы содействуют физическому развитию детей. В танцах они удовлетворяют свою естественную 

потребность в движении, смене впечатлений и деятельности. Танцы - идеальный способ интересно и с 

пользой развивать ребенка. Искусство танца увлекательно, как загадка, которая манит каждого ребенка. 

Диапазон возможностей танца очень велик: от игры до целого искусства.  

В процессе обучения детей танцам предъявляются определенные требования в отношении их общей 

организованности, вежливой и дружественной формы обращения друг с другом, умения внимательно 

выслушивать указания педагога. Все это способствует воспитанию дисциплинированности и эстетики 

поведения. Работая вместе, дети учатся общению в коллективе, социализируются.  

В своей работе я учитываю возрастные особенности детей. Так, например, для детей 6-7 лет, прежде 

всего, характерна чрезвычайная подвижность, они нуждаются в частой смене движений, сохранение 

статичного положения для них крайне утомительно, в то же время движения детей еще не организованны, 

плохо скоординированы, запас целенаправленных двигательных навыков у них не велик, они нуждаются в 

его развитии и усовершенствовании. Двигательный аппарат ребенка еще недостаточно окреп, что вызывает 

необходимость дозировки физических упражнений. Поэтому для занятий с детьми я стараюсь отбирать те 

движения, которые доступны и подходят для детского исполнения по своему содержанию и характеру, 

сюжеты, близкие и любимые детьми. 

Наличие развернутого сюжета не является обязательным в детском танце. Однако сюжетная линия, 

завязка, действие, развязка очень обогащают и оживляют танец. Практика показывает, что танцы с действием 

необыкновенно ярко воспринимаются детьми, производят на них несравненно более сильное впечатление, 

чем те танцы, в которых отсутствует сюжет. Это особенность детского восприятия заставляет придавать 

большое значение наличию сюжета в детском танце, тем более, что развернутая сюжетная линия позволяет 

создавать в танце не только положительные, но и отрицательные образы, тем самым, расширяя возможности 

воспитательной работы с детьми.  

В содержании хореографических занятий с маленькими детьми входит изучение народных, простых 

танцевальных ритмичных упражнений и игр. Начинать обучение лучше с народных танцев, так как они 

отличаются богатством движений и образов, в них отражены лучшие черты национального характера. 

Изучение народных танцев содействуют эстетическому воспитанию детей, способствуют росту их общей 

культуры. В своей многолетней практике в постановке танца я всегда отталкиваюсь из истории своего народа 

Республики Саха (Якутия).  Каждый народ богат своей историей, самобытностью, неповторимым колоритом, 

поэтому национальный народный танец всегда вызывает огромный интерес, любознательность 

воспитанников к культуре своего народа. 

В своей работе больше предпочитаю работать с мальчиками, ставить для них танцы, учитывая их 

неуемную подвижность, подбирала для них энергичные, живые движения, использовала простые прыжки с 

разными элементами, которыми подчеркивала самобытность моего народа. Поставленный мною «Танец со 

стульчиками» - сувенирный танец, очень красивый и содержательный, на протяжении всего танца дети 

руками в разных позициях показывают национальные узоры.  

Перед тем как начать постановочную работу я веду беседу, рассказываю о содержании танца, даже 

были моменты, когда дети сами придумывали движения, например, в танце «Охотники и олени» мальчики 

придумали движения, отражающие моменты охоты: выслеживание зверя, бег дичи по снегу, стрельбу в зверя, 

радость удачной охоты. Танец получился очень информативным, дети в танце точно передали характер 

героев, их мужественность, радость от удачной охоты.  

          Оказалось, что нашим детям близка и интересна не только тема нашего родного края, но и другие темы, 

так, например, детей очень заинтересовала тема, связанная с лошадьми, ковбоями, индейцами, прериями.   

Ребята в танце «Ковбои» сразу выдали все те черты, присущие настоящим ковбоям Техаса. Они 

галопом помчались по прериям, подгоняя своих лошадок, показывая различные ковбойские трюки: езда на 

лошади, стоя на одной ноге, выстрелы во время скачек, и все это время на лицах у мальчиков было выражение 

бурной радости и восторга. 

В настоящее время к новогоднему утреннику работаю над созданием танца «Танец Нанайцев с 

бубнами». Дети сходу выучили движения с атрибутами. Они душой приняли танец, представили себя в образе 

героев танца, ведь им был нужен только толчок, они загорелись идеей, включилась фантазия и вот он, миг 

волшебства, чудо свершилось, преобразив маленьких танцоров в настоящих нанайцев.  

Немаловажная роль в постановке танцев принадлежит и музыкальному оформлению. Музыка – душа 

танца, является как бы его основой. При наблюдении за массовым исполнением танца особенно ясным 

становится, что именно музыкальный ритм является здесь объединяющим и организующим моментом, что 

музыка не только воодушевляет танцоров, но и позволяет им точно согласовывать с музыкой свои движения. 

Опыт показывает, что дети не сразу привыкают внимательно слушать музыку и согласовывать с ней свои 

движения, поэтому очень важно привлечь внимание детей к музыке.  

Невозможно перечислить все достоинства танца. Это искусство является не только увлекательным 

способом развития ребенка, но и средством решения многих педагогических задач. Танец также является 
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мощным здоровьесберегающим фактором, так как воздействует на эмоциональную сферу, успокаивает, 

раскрепощает ребенка, так как занятия танцами всегда приносит детям много радости и восторга. 

 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК  И  КАРТЫ ПРОППА, КАК  ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНИКА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ 

 
Сысолятина Валентина Илларионовна, 

воспитатель 

МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

 

    Концепция по дошкольному образованию, ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования очерчивают ряд достаточно 

серьёзных требований к познавательному развитию дошкольников, частью 

которого является речевое развитие.   

    Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ 

грамотной, чёткой, красивой речи, что является важным условием умственного 

развития ребёнка. 

Родной язык играет уникальную роль в становлении личности человека. Язык и 

речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как 

узел, в котором сходятся различные линии психологического развития: 

мышление, воображение, память и эмоции. Вопрос развития связной 

монологической речи – это серьёзная научно-методическая проблема, которой уделяется большое внимание 

в психолого-педагогической литературе.  

     Изучая особенности развития связной монологической речи у дошкольников необходимо отметить, что 

этот вид речевой деятельности вызывает наибольшие затруднения у детей. Для того чтобы дальнейшее 

обучение в школе было успешным, необходимо использование нетрадиционных методик для формирования 

умений и навыков построения связного речевого высказывания, каким и является пересказ. Эта тема 

достаточно актуальна, так как в настоящее время делается акцент на развитие связной речи у дошкольников, 

без которого будет затруднено успешное обучение в школе. Очевидна необходимость совершенствования 

традиционных приемов и методов, а также поиска более новых, более эффективных научно-обоснованных 

путей развития связной речи у дошкольников.  

  Одной из таких методик, на мой взгляд, является техника пользования карты Проппа. Сегодня уже не 

вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, какими были его с верстники  несколько 

десятилетий назад.  Современные дети более активны, подвижны, информированы во многом, каждый 

ребенок индивидуален и неповторим. Это не только  потому, что изменилась природа самого ребенка или 

закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания 

взрослых и детей, воспитательные модели в семье.  А чтобы соответствовать современным требованиям, 

понимать детей, быть участником процесса формирования личности ребенка, воспитателю необходимо быть 

искателем, странником, всегда находящимся в пути и открывать   для себя и воспитанников –  что то новое, 

интересное.  

     Для этого мы, воспитатели  детских садов  необходимо должны овладевать современными 

образовательными  технологиями,  с помощью которых можно реализовать требования новых федеральных 

государственных образовательных стандартов. Одной из ведущих задач, которую  решает наше дошкольное  

образовательное учреждение, является развитие связной  речи детей. 

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании окружающей среды. Исходя из этого, мы педагоги должны рассмотреть множество  инновационных  

технологий , направленных на речевое развитие дошкольников. 

С одной из них на сегодняшний день актуален  «Карты Проппа, как  инновационная техника обучения детей 

дошкольного возраста творческому рассказыванию». 

        Что  такое карты Проппа и как с ними работать? Всем нам известно, что для  развития связной речи самая 

благодатная почва, имеющая большие развивающие и воспитательные возможности – это сказка. 

Известный  фольклорист Владимир Яковлевич  Пропп,  занимался изучением  сказок.  

Автор отмечает, что все сюжеты сказок основаны на одинаковых действиях их персонажей, которые он 

называет «функциями». 

В.Я Пропп  разделил сказку на  набор, состоящий из 31 карты.  \ Позднее они были  сокращены  до 28\. 
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        Одна карта - это определённое событие сказки.Поэтому принято считать, что карты Проппа – это своего 

рода сказочный конструктор.  А из  событий, как из  квадратиков    складывается  «домик» сказки. Их 

различное соединение и различная последовательность расположения дает возможность придумывать 

бесконечное множество сказочных историй.  Карты  Проппа стимулируют развитие психических процессов,   

позволяют детям удержать в памяти большое количество информации,  активизируют связную речь.  

     Для того чтобы детям было легче освоить карты Проппа   работа была   разделена на несколько этапов:  

1 этап;  (средний дошкольный  возраст) знакомство  детей с  композицией жанра сказка (зачин, основная 

часть, концовка); 

2 этап; (средний  дошкольный возраст)  подготовительная игра: 

«Любимый  сказочный герой» 

«Чудеса чудес» 

«Образ-рисунок» (перекодирование в образа в рисунки) 

3  этап; (старшая группа)   знакомство с обозначениями карт Проппа. 

 Сначала читали  небольшую сказку, потом сопровождали  ее выкладыванием  из  4 - 6 карт. 

4 этап;(старшая группа)  мы предлагали детям   пересказать сказку, опираясь на карты Проппа. 

5 этап; (подготовительная группа) дети пытаются сочинить собственные  сказочные истории,  опираясь, на 

схематические карты 

  Данное пособие  представляет собой разновидность наглядного моделирования    построения сказочного 

сюжета с помощью познавательной  детьми  игры со строительным материалом. 

 С  использованием  таких   приемов  конструирования  работа над  усвоением  содержания сказки  и 

пересказом  становится более эффективной. 

Как работать с данным пособием? \Из истории\ 

 В начале  обращали   внимание  детей на макет  удивительно сказочного города, который дети строили 

постепенно в процессе знакомства с  фольклористом  Владимиром Яковлевичем Проппа и придуманными  

им картами.   

Теперь уже   у этого города есть своя судьба, своё лицо и свой характер  именно той группы детей, с которым 

было апробировано это пособие. 

- Город они  назвали «Помогай город». 

- Вы спросите: «Почему  они так назвали?» 

- Да все очень просто. 

- В центре этого города    сначала построили  самый главный  Дом -  «Дом   Проппа».   

В него заселяли постепенно по мере  знакомства - карты  Проппа.  Их  было 28. Каждая из них имеет  свой  

номер  и своё обозначение. Дети назвали эти карты – помощниками, потому что  с их помощью вырастал 

каждый следующий дом новостройки. От этого и произошло название города и дидактического пособия. 

- Затем дети строили другие дома и заселяли в них другие сказки. 

- Сегодня  мы  предлагаем своим воспитанникам  построить новый дом и  заселить в него   знакомую вам 

сказку, тем самым понять принцип работы с пособием. 

- Но для начала  обязательно надо познакомиться с картами  Проппа и их функциями. 

Например: 

1.Карта - Жили – были . Каждая сказка начинается с вводных слов «давным-давно», «жили-были», «в 

тридесятом царстве»). 

2. Карта – Запрет 

Запрет («не открывай оконца», «не отлучайся со двора», «не пей водицы и.т.д\ 

 3.Нарушение запрета  

 (персонажи сказок и в оконце   выглядывают, и со двора отлучаются, и из лужи водицу пьют; при этом в 

сказке появляется новое лицо — антагонист, вредитель) 

4.Враг начинает действовать.  

Враг начинает действовать (змей похищает царевну, колдунья отравляет яблоком). 

5. Счастливый конец (пир на весь мир, свадьба, пол царства в придачу). 

   Все педагоги  знают, что практически у каждого  ребёнка есть ведущая система восприятия: слуховая, 

зрительная, кинестетическая (двигательная). 

Дети с ведущей кинестетической  системой плохо запоминают информацию зрительную и слуховую. 

Поэтому работая с этим пособием, для таких детей и детей с особыми образовательными потребностями 

вставляют вместе с картой свой рисунок. Так работа проходит через все анализаторы. 

      Благодаря  проводимой работе кружка «Көрдөөх сэһэргэһии” , я вижу  положительные результаты в 

развитие связной монологической речи  дошкольников. В ходе реализации данного проекта  с помощью 

нетрадиционного материала  дети стали с  лёгкостью  запоминать и пересказывать   сказочные тексты,   с 

удовольствием придумывали  и  создавали   новые продукты своей деятельности. Обучение пересказу 

способствует развитию у детей логики мышления и воспитанию чувств. Речь ребенка развивается в единстве 
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с формированием его мышления. Пересказ – это сложная деятельность, в которой активно участвует 

мышление ребенка, его память, воображение. Этот вид работы занимает одно из ведущих мест в системе 

формирования связной речи. 

Теоретическое изучение проблемы использования приемов мнемотехники в обучении детей старшего 

дошкольного возраста пересказу и результаты педагогической работы позволили сформулировать 

следующие выводы:  

1. Развитие связной монологической речи является главной задачей в речевом развитии старших 

дошкольников. В особенности проводимая работа по обучению пересказу на основе приемов карты Проппа. 

2.  Использование карт Проппа в процессе обучения дошкольников разнообразным знаниям и умениям имеет 

огромное значение для их умственного и речевого развития, облегчает процесс освоения связной речи.  

Карты, передавая строение рассказа, его последовательность, служит своеобразным наглядным планом для 

создания монологов, поэтому они успешно могут использоваться в практике.  

3. Использование приемов карт Проппа  в образовательном процессе позволило оказать комплексное 

воздействие на развитие каждого воспитанника. Работая по данной системе, дети учатся: 

-  добывать информацию, проводить исследование, делать сравнения, составлять четкий внутренний план 

умственных действий, речевого высказывания; 

- формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения; 

- применение приемов карт  оказало положительное влияние на развитие познавательных процессов: памяти, 

мышления, внимания. 

Можно сделать вывод, что, анализируя новый материал и графически его обозначая, ребенок (под 

руководством воспитателя) учится самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих 

действий, повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворенность 

результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, как память, внимание, 

мышление, что положительно сказывается на результативности работы по развитию связной монологической 

речи. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНИКИ РИСОВАНИЯ – ЭБРУ В ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Тимофеева Январина Александровна,  

воспитатель  
МБДОУ ЦРР-Д/с №86 «Колокольчик»  

 

«…Детский рисунок, процесс рисования –  
это частица духовной жизни ребенка.  

Дети не просто переносят на бумагу что-то  
из окружающего мира, а живут в этом мире, 

 входят в него, как творцы красоты,  

наслаждаются этой красотой» 
 

(В. Л. Сухомлинский). 
 

Все мы знаем, что рисование одно из самых больших удовольствий для ребенка. В рисовании 

раскрывается его внутренний мир. Рисуя, ребенок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет 

собственную фантазию. И нам взрослым не следует забывать, что положительные эмоции составляют основу 

психического здоровья и эмоционального благополучия детей. А поскольку рисование является источником 

хорошего настроения ребенка, нам, педагогам нужно поддерживать и развивать интерес ребенка к 

изобразительному творчеству. В последнее время очень популярными в развитии детей стали 

нетрадиционные виды рисования. 

Что будет, например, если добавить краску в стакан с водой? Правильно, получится цветная вода. 

Оказывается, не всегда так бывает. Краски могут плавать по поверхности воды и, растекаясь, создавать 

фантастически красивые рисунки. ЭБРУ – это древнее искусство рисования на воде. «Танцующие краски», 

«Облака и ветер», «Волнообразная бумага», «Плавающие краски» - так по-разному называют искусство Эбру 

в странах Востока. Родиной Эбру считается Турция. Знаете ли вы, почему краски не тонут, а красиво 

растекаются? Узнать это и рассказать всем стало моей целью. 

Эбру — это рисование, в основе которого лежат правильные, природные формы, а именно круг. 

Каждая капля, которая попадает в воду, растекается в круг, который мы можем преобразовать абсолютно в 

любую желаемую форму с помощью шпажки. Затем перенести рисунок на бумагу. Нет сомнения, что 
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каждому ребенку понравится этот необычный вид творчества, к тому же это все можно перенести не только 

на бумагу, но и на ткань и деревянные заготовки и т.д. Ценность искусства Эбру определяется не только 

результатом, но и самим процессом. 

Актуальность. В творческой деятельности с использованием нетрадиционной техники рисования 

Эбру, у детей развивается ориентировочно-исследовательская деятельность, эстетический вкус, 

познавательные способности, фантазия, память, самостоятельность. Ребенок использует цвет как средство 

передачи настроения, экспериментирует. А так же: 

 Вырабатывается усидчивость; 

 Успокаиваются и дисциплинируются; 

 Развивается мелкая моторика рук; 

 Открывается творческий потенциал; 

 Умение сочетать цвета и формы; 

 Возможность мыслить нестандартно; 

 Умение расслабляться и получать удовольствие. 

Педагогическая целесообразность проекта состоит в пробуждении интереса у детей 

к новой деятельности. Проведение таких занятий с использованием нетрадиционной техники рисования на 

воде развивает уверенность в своих силах, способствует снятию детских страхов, учит детей свободно 

выражать свой замысел, развивает творческие способности, воображение и полет фантазии. 

Основная цель: развитие творческих способностей , творческого мышления , воображения и 

творческой активности детей старшего дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной 

техники рисования на воде ЭБРУ. 

Задачи:  

1. Развивающая – развивать творческие способности, эстетическое восприятие, цветовое сочетание, 

воображение, фантазию и мелкую моторику пальцев рук, интерес к познавательной деятельности.  

2. Воспитательная – воспитывать самостоятельность в создании рисунка, чувство прекрасного, 

аккуратность.  

3.  Образовательная – познакомить детей с техникой рисования на воде. Ввести понятие Эбру. 

Познакомить с историей появления такого способа рисования. Учить наносить краски на поверхность 

воды, использовать контраст цвета. Закреплять знания о безопасности при экспериментировании, 

умение пользоваться красками, кисточками. 

Принципы: наглядности, последовательности, занимательности, тематического планирования, 

личностно-ориентированного общения. 

Методы работы: наглядный, словесный, практический. 

Отличительными особенностями проекта являются доступность в работе с материалом, пошаговые 

усложнения, раннее овладение приемами построения рисунка на воде, доступность в восприятии детьми всех 

разделов проекта за счет методики построения занятия, смены видов деятельности, которая обеспечивает 

интегрированный характер обучения. Акцент в работе с детьми направлен на усовершенствование тонкой 

моторики пальцев рук, зрительного восприятия и произвольного внимания, фантазии. 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие моторных способностей детей; 

 Свобода творческого самопроявления; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Стремление к самопознанию и самовыражению; 

 Повышение самооценки. 

В результате реализации проекта предполагается достижение определенного уровня овладения 

детьми техникой рисования на воде. Дети будут знать специальную терминологию, получат представление о 

видах этого древнего искусства, научатся обращаться с основными художественными материалами и 

инструментами. 

Перспективное планирование 

Месяц Тема и задачи 

Сентябрь Знакомство с красками Эбру, инструментами.  

 Дать представление о красках Эбру – танцующих красках. 

 Развивать творческую активность детей, мелкую моторику, умение 

пользоваться вспомогательными средствами.  

 Развивать детскую индивидуальность.  

 Учить детей работать с различными материалами, осваивать технику работы 
с ним. 

«Осенний листопад» 
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 Учить делать фон с помощью веерной кисточки и шпажки; 

 Учить изображать листья на воде с помощью круга, проводя шпажкой от края 

круга через противоположную сторону; 

 Учить готовый рисунок переносить на лист бумаги, стягивать его, оставляя 

лишнюю воду в лотке. 

Октябрь Экспериментируем.  

 Повторить правила работы с красками Эбру: 

-Чем больше краски используется, тем быстрее загрязняется вода;                            

-Краски Эбру не отстирываются от ткани, используйте фартуки;                      

-Перед использованием краски необходимо взболтать; 

-После каждого пользования кистью – её промывать водой, шило нужно протирать 

салфеткой; 

-Не следует «утапливать» шило в воде. 

 Развивать желание экспериментировать в рисовании. 

 Воспитывать аккуратность. 

«Осенние цветы - астры»  

 Познакомить с одним из видов Эбру – цветочный;  

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

Ноябрь «Перелетные птицы» 

 Учить рисовать простых птиц в виде галочки; 

 Продолжать использовать веерную кисточку для равномерного заполнения 

фона; 

 Закрепить знания о перелетных птицах нашего края. 

Декабрь «Снежинка».  

 Продолжать учить рисовать красками Эбру; 

 Осваивать технику растягивания и закручивания; 

 Развивать желание экспериментировать в рисовании, используя 2 цвета 

красок (белый и синий); 

 Продолжать учить работать шпажкой по поверхности воды. 

«Ёлочные игрушки» 
 Продолжать знакомить с одним из видов Эбру – Баттал; 

 Развивать желание экспериментировать в рисовании, используя 4 цвета 

красок (белый, зеленый, желтый, красный); 

 Продолжать учить смешивать краски аккуратно наносить их на 

поверхности воды. 

Январь «Морозный узор на окне» 
 Продолжать учить смешивать краски аккуратно наносить их на 

поверхности воды; 

 Продолжать учить работать шилом по поверхности воды; 

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

«Красавица зима» 

 Продолжать учить смешивать краски аккуратно наносить их на поверхности 

воды; 

 Закреплять правила работы с красками и кистью; 

 Воспитывать аккуратность. 

Февраль «Снеговик».  

 Продолжать учить работать шилом по поверхности воды; 

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

«Подарок для папы» 
 Рассказать как называется ткань с военным рисунком – камуфляж; 

 Формировать умение складывать бумагу способом оригами; 

 Развивать желание экспериментировать, фантазировать;  

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

Март «Тюльпаны маме».  

 Учить детей передавать характерные особенности тюльпана (строение и 
направление стебля, листьев, бутона) 

 Развивать желание экспериментировать, фантазировать. 

 Продолжать использовать в рисовании гребень;  



100-лет ие дошкольного образования 

411 
 

 Воспитывать любовь к живой природе. 

«Платочек» 

 Совершенствовать умения переносить рисунок на различные поверхности; 

 Развивать воображение и творчество; 

 Воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность. 

Апрель «Космос».  

 Учить создавать образ звездного неба, используя приемы разбрызгивания и 

закручивания; 

 Продолжать учить работать шилом по поверхности воды; 

  Развивать желание экспериментировать, фантазировать; 

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

«Пасха» 

 Расширить знания о традициях русского народа; 

 Дать представление о методе окрашивания пенопластовых яиц; 

 Вызвать положительный отклик на результаты своего творчества. 

Май «Салют» 

 Учить создавать образ «Праздничного салюта»; 

 Развивать желание экспериментировать, фантазировать.  

 Воспитывать творческую самореализацию и индивидуальность. 

«Одуванчики».  
 Продолжать учить работать шилом по поверхности воды.  

 Развивать желание экспериментировать, фантазировать.  

Отчет о проделанной работе. Выставка рисунков. 

 Процесс рисования Эбру – очень увлекательный процесс! 

Особенно интересно, при нанесении капель красок на 

поверхность воды образуется красивый и завораживающий 

рисунок с причудливыми линиями. 

Продолжая осваивать нетрадиционную технику 

рисования с детьми, я пришла к выводу, что с помощью 

волшебного таинства Эбру можно развивать художественные 

навыки у детей, а также раскрывать творческий, личностный 

потенциал ребенка, талант, который, как мы знаем, дремлет в 

каждом из наших воспитанников. Детям нужен результат, 

который вызывает у него удивление, волшебство, радость и 

удовольствие. 

Я считаю, что техника Эбру является прекрасным 

инструментом развития творчества, воображения и моторики. 

 

 
«ЛУЧШИЙ УГОЛОК ПО ПДД» 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «Б» «ЗАТЕЙНИКИ» 
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Тотонова Ксения Николаевна, 

Никифорова Валерия Даниловна,  
воспитатели  

МБДОУ Д/с №79 «Лучик 

 

Из года в год в нашей стране увеличивается 

количество автомобильного транспорта. Улицы города, 

села с потоком движущихся машин требуют от детей 

хорошей ориентировки, а ориентировка формируется в 

процессе практической деятельности. По статистике 

каждый десятый жертвой дорожно-транспортного 

происшествия становится ребенок. Ребенка интересует 

улица и все на ней происходящее. Вот почему уже в 

дошкольном возрасте необходимо учить детей 

ориентироваться в ближайшем окружении. Это тем 

более важно знать будущему школьнику, так как ему 

приходится преодолевать путь от дома в школу и 

обратно. В предупреждении дорожно-транспортного 

происшествия с детьми важную роль играет работа ДОУ 

по разъяснению детям правил дорожного движения и привитию навыков дисциплинированного, культурного 

поведения на улицах и дорогах. 

В нашем детском саду № 79 «Лучик» г. Якутска 13 ноября прошел конкурс на лучший уголок по 

обучению детей правилам дорожного движения. В конкурсе принимали участие воспитатели всех возрастных 

групп, а также активное участие и помощь воспитателям оказали родители и дети.  

Воспитатели учреждения в конкурсе представили свои наработки, идеи оформления уголков ПДД, проявили 

творчество в систематизации материалов по направлению. 

Решение задач недели безопасности осуществлялась через следующие формы работы: специально 

организованные игровые занятия, встречи, беседы, наблюдения за движением транспорта, экскурсии, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной 

литературы, заучивание пословиц, поговорок; 

отгадывание загадок; развивающие, познавательные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры; оформление уголка 

по Правилам дорожного движения, просмотр 

мультфильмов, встреча с инспектором ДПС.  

В течении недели с детьми проведены 

тематические беседы о правилах дорожного движения: 

«Мы знакомимся с улицей», «Дети и дорога!», «Зебра», 

«Светофор» и другие дорожные знаки для пешеходов, 

беседа о транспорте (виды транспорта и их назначение) , 

«Машины всякие нужны, машины разные важны». 

Для организации обучения правилам дорожного 

движения проведена определенная работа по созданию 

условий предметно-развивающей среды,которая 

представлена следующим образом: машины легковые, 

грузовые, машины специального назначения, куклы, коляски, жезл, фуражки, светоотражающие повязки, 

дорожные знаки, пешеходный переход, стол-макет по ПДД. 
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Для самостоятельных игр детей изготовлены пособия: макеты улиц, дидактические игры, настольные 

обучающие игры, напольные дорожные знаки, атрибуты к сюжетно-ролевым играм.Имеются наглядно-

дидактические пособия: "Транспорт", Спецтранспорт", "Дорожные знаки"; Лото "Осторожность" и 

развивающие игры. Была сделана тематическая 

папка «Дорожная азбука». Целью которой является, 

формировать систему знаний, умений и навыков детей по 

правилам дорожного движения; повторить и закрепить 

знания о светофорах и сигналов, довести до детей важность 

сигналов светофора; познакомить с правилами перехода 

проезжей части по регулируемому и нерегулируемому 

пешеходному переходу;знать и уметь классифицировать 

дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, знаки сервиса; развивать 

наблюдательность, самостоятельность мышления, 

внимательность на дорогах. 

Результатом реализованных мероприятий стало то,что: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились применять полученные 

знания о правилах дорожного движения в играх, инсценировках, в повседневной жизни. 

2. Были объединены усилия воспитателей и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами 

дорожного движения и их соблюдению в жизни; активно распространялись знания о правилах дорожного 

движения среди родителей. 

В конкурсе «Лучший уголок по ПДД» наша группа заняла 2-ое место 

и была награждена дипломом ОБДПС ГИБДД МУ МВД  России «Якутское», а также благодарственным 

письмом. 

 

 

СЛОВА ЗАПОМИНАЕМ – В ЛОГОРИТМИКУ ИГРАЕМ 
(ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА)  
 

Турдагина Светлана Васильевна, воспитатель 

Григорьева Инга Александровна, педагог дополнительного образования 
МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

 
Логоритмика –  это система музыкально-двигательных, речедвигательных, музыкально-речевых 

заданий и упражнений, она основана на использовании связи слова, музыки и движения. Занятия 

логопедической ритмикой помогают ребенку улучшить артикуляцию, научиться правильному речевому 

дыханию и справиться с такими проблемами, как заикание, неправильное произношение и слишком быстрый 

или медленный темп речи.  

В нашем детском саду детей с ОНР много, и перед нами встала необходимость в поиске новых форм 

и техник комплексной помощи таким детям. Взяв за основу методические материалы известных авторов, мы 

разработали дидактическую игру «Слова запоминаем – в логоритмику играем».  

Игра «Слова запоминаем – в логоритмику играем» нацелена на развитие ритмических 

способностей, быстрому запоминанию и пониманию значения слов на якутском языке. Развитие ритмических 

способностей является основой для овладения слоговым составом слова и профилактики 

возникновения  дисграфий и дислексий у школьников.  

Город Якутск многонациональный город, здесь проживает более ста различных национальностей. 

Изучение якутского языка в непринужденной и веселой обстановке среди русскоязычных дошкольников 

является одной из актуальных задач педагогов детского сада. Так же игру можно использовать в 

национальных детских садах для обучения русскому разговорному языку. Дошкольный возраст самый 

благоприятный для изучения различных языков.  

Цель игы: Развитие слоговой структуры слова посредством разучивания коротких стихов. 

Задачи:  развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики; выработка четких 

координированных движений во взаимосвязи с речью; развитие фонематического слуха,  развитие чувства 

ритма;  обогащение словарного запаса; развитие творческого мышления; формирование обобщенных знаний 

якутского языка; расширение кругозора   

 

Требования проведению игр 
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При проведении игр «Слова запоминаем – в логоритмику играем» ведущее место занимает 

выразительный показ педагога. Целесообразно использовать следующие приемы: объяснения, показ, 

иллюстрирование,  позитивное обсуждение и оценка результатов деятельности.  

Игры необходимо проводить с нарастания сложности, с использованием занимательных ситуаций, 

сюрпризов в доступной и понятной для детей форме.  

Работу по разучиванию игр можно разделить на этапы: 

1. Воспроизведение заданного ритма 

2. Музыка тела (хлопки, шлепки, притопы, щелчки,  повороты головы, приседания и др),  

3. Ритмический рисунок стихотворения 

4. Игры со звуками (музыкальные инструменты), 

Предлагаемые игры  доступны в овладении любым педагогом, и могут быть использованы как на 

фронтальных занятиях, так и в индивидуальной работе. Использование зрительных схем в игре «Ритмический 

рисунок стихотворения» будет способствовать лучшему восприятию задания. 

 

Содержание игр 

Игра «Игрушка танцует». 

Цель: учить воспроизводить заданный ритм. 

Игровой материал: Игрушка большой зайчик (лиса, медведь, волк и др.)  и маленькие зайчики (лиса, 

медведь, волк и др. по числу играющих). 

Ход игры: Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг стола. У воспитателя игрушка 

зайчик (лиса, медведь, волк и др), у детей маленькие подобные игрушки. «Большой зайчик  учит танцевать 

маленьких», - говорит воспитатель и отстукивает своей игрушкой  по столу несложный ритмический рисунок. 

Все дети сначала по одному, затем одновременно повторяют этот ритм своими игрушками. 

Игра «Слушай и считай» 

Цель:   Закрепить умение делить слова на слоги. Упражнять детей в определении количества слогов 

в слове; в сопоставлении слоговой структуры различных слов; подбирать картинки, в названии которых 

одинаковое количество слогов, подбирать карточку-схему слова к соответствующей картинке.  Развивать 

речь, мышление, внимание, фонематический слух. 

Игровой материал: карточки со схемами слов (лисичка, саhыл, бёреё, эhэ, медведь, заяц, мышка, 

кутуйах и др),  камушки марблс. 

Вариант 1. Педагог  произносит слово по частям, ребёнок выбирает соответствующую схему на 

карточке. 

Ход игры: Педагог: «Послушай и посмотри, я буду называть слово по частям (слогам), а ты найди 

карточку,  где столько кружочков, сколько частей в слове ты услышал».  

Вариант 2.  

Ход игры: Педагог: «Послушай и посмотри, я буду называть слово по частям (слогам) и выкладывать 

камушки в ряд, на каждую часть слова я кладу один камушек.». Педагог называет слова и выкладывает  

камушки марблс на стол. Затем просит ребенка сделать также самостоятельно.  

Игра №1 «Ритм в стихах». 

Цель: развитие чувства ритма. 

Игровой материал: картинки с изображением животных о котором говорится в стихотворении 

Вариант 1 

Ход игры: педагог читает стихотворение,  одновременно отхлопывает ритм, затем просит детей 

повторить ритм стихотворения хлопками вместе с педагогом, после этого педагог читает стихотворение,  а 

дети самостоятельно отхлопывают ритм. 

Вариант 2 
Ход игры: педагог вместе с детьми проговаривает и прохлопывает стихи, используя разные 

двигательные комбинации.  

Вариант 3  
Педагог вместе с детьми проговаривает стих и ритмически обыгрывает его на детских музыкальных 

инструментах. 

Лисичка 
Саhыл это лисичка 

 

Саhыл живёт в лесу 

Лисичку-сестричку  

Найти я не могу 

 
Сидя на стуле, повороты вправо и влево, руки согнуты в локтях 

«лапки»  

Руки над головой «крыша»  

Сомкнутые ладони перед лицом «прячутся»  

Сомкнутые ладони перед лицом «выглядывают»  

Волки 
Волки воют на луну 
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Волк – бёрё 

Поет он – уууу  

И.п - стоя руки вверх, Плавно согнуться, не сгибая колени, прямые 

руки перед собой плавно опустить на ступни 

Выпрямляясь, проводят по телу от ступней до головы  

Руки вверху, подняться на носки, произнести вслух УУУ 

Зайчик 

Куобах прыг  

Куобах скок  

Зайчик прыгнул за кусток 

Глазки чёрные - харах  

Ушки длинные - кулгаах   

 

Наклон головы вправо и влево  
   

Поднимают и опускают плечи 

Хлопки по коленям 

Хлопки в ладоши 

Олень 
Знают все, кому не лень, 

Что таба - это олень 

У оленя есть рога 

Защищают от врага 

 
И.п – руки на пояс Бьют носком правой ноги об пол,  

Бьют носком левой ноги об пол,  

Руки над головой «рога» 

Наклон вперед , руки над головой «рога»  

Медведь 

Медведь – эhэ 

 

Не ходи ко мне 

 

В берлоге сиди  

Медвежат сторожи 

 

И.п – руки на пояс, ноги на ширине плеч Ритмичное покачивание 
телом в такт стихотворения  

Стоя, ноги на ширине плеч, повороты головы вправо и влево  

Присесть на «корточки»  

Сидя грозят пальцем  

Зайчик 
Куобах зайчик в лес пошел 

Землянику  там нашел 

 

По полянке скачет 

Землянику прячет  

 
Шаг на месте 

Согнутыми в локтях руками крутят перед собой “наматываем 
ниточку” 

Прыжки на двух ногах 

Ладони перед лицом «прячутся»  

Птичка 

Чып-чып чыбычаах 

Пела звонкая-чыычаах 

Птичка звонко поет 

Поиграть нас зовёт 

 

Локти согнуты , поднимаем и опускаем руки «машем 

крылышками» 

Прямые руки вперед, кистями рук изобразить «клювик» птицы 

Прямые руки в стороны, машем крыльями  

Лошадка 
Бъёт копытом Ат-ат  

Ат - лошадка ждет ребят  

 

Стоя, бьют кулаками друг об друга сверху вниз  

Ноги вместе, неглубокие приседы. Руки держат «уздечку» 

Игру проводят три раза с ускорением 

Мышка 

Маленькая кутуйах  

Ищет зерна в закромах  

 

Сидя на стуле, руки перед грудью согнуты в локтях «лапки», ноги 
прямые вытянуты вперед, не отрывая от пола пятки поднимать 

и опускать носок ступней попеременно.  

Игру проводят три раза с ускорением.  

Мышка 
Кто пищит в углу? 

Мышонок.  

У мышонка голос тонок 

Мама мышка – кутуйах  

Не сиди в закромах! 

А к мышонку беги 

 

Зернышко ему неси  

 
Руки прикладываем к ушам, как бы прислушиваемся  

«показываем в ладошках маленькую мышку» – на расправленную 
ладошку кладем сжатые кулак  

 

грозим пальцем  
от ступней вверх по телу проводим руками «мышка бежит»  

вытягиваем вперед ладошки сложенные «чашечкой»  

Лисичка 

Лисичка – саhыл  

 

Голосок твой мил 

 
Хвостик пушистый 

 

Мех золотистый  

 

Стоя, плавно выставляем вперед правую руку, затем левую 
ладошками вниз 

Разворачивае ладони вверх, сначала правую, затем левую 

Плавно качаем обоими ладонями из стороны в стороны 
Плавно качаем обе ладони вверх, вниз 
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Игра №2 «Ритм в стихах». 

Цель: развитие чувства ритма. 

Игровой материал: картинки с изображением животных о котором говорится в стихотворении, 

детские шумовые музыкальные инструменты. 

Ход игры:  Педагог вместе с детьми проговаривает стих и ритмически обыгрывает его на детских 

музыкальных инструментах  в определенном ритме (например, четвертными — медленно, или восьмыми — 

более быстро и т.д.).   
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 «ПОМОГИ ПЕТЕ СКОПИТЬ ДЕНЬГИ НА МЕЧТУ» 
  

Турдагина Светлана Васильевна, 

воспитатель  

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

 

Экономическое воспитание (финансовая грамотность) является одной из социальных проблем 

общества, которая тесно связана с семьѐй и детьми. Ребѐнок рано включается в экономическую жизнь семьи, 

сталкивается с деньгами, рекламой, ходят в магазин с родителями, участвуют в купле-продаже и других 

финансово-экономических отношениях, и таким образом овладевают информацией в экономике на бытовом 

уровне. В связи с этим, современное педагогическое сообщество считает что, процесс подготовки и 

формирования экономических знаний необходимо начинать в дошкольном возрасте. Осуществляя 
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экономическое воспитание дошкольников, решаются задачи всестороннего развития личности, обогащается 

социально-коммуникативное, познавательное  и нравственное развитие ребенка.  

Интерактивная дидактическая игра «Помоги Пете скопить деньги на мечту» разработана для 

детей старшей группы (5 – 6 лет) и детей подготовительной к школе группы (6 – 7 лет).  Лучше всего 

ребенок осваивает незнакомую информацию и приобретает новые навыки во время игры. Совмещать игру и 

обучение – лучший способ научить чему-то малыша. В этом смысле интерактивная дидактическая   

игра прекрасная возможность мотивировать ребенка на обучение и эффективное средство для 

усвоения дошкольниками сложных экономических знаний. Ведь ни для кого не секрет, как манит 

компьютер современного ребенка.  

Дидактическая игра имеет сюжетную линию. Ребятам необходимо, выполняя различные задания с 

педагогом помочь Пете скопить деньги на мечту и таким образом помочь мальчику купить велосипед. 

Задания построены в форме диалога. Педагог формулирует четкие, экономически грамотные вопросы, а 

дети учатся ясно высказывать свои предположения.  

Цель игры: знакомство воспитанников старших и подготовительных групп с основами финансовой 

грамотности на доступном уровне с помощью интерактивной компьютерной игры;  

Задачи: 

1. развитие у детей представления о деньгах;  

2. формирование представлений об эффективном управлении личными деньгами;  

3. развитие  интереса к получению и дальнейшему углублению финансовых знаний; 

4. развитие зрительного внимания и восприятия; мышления; памяти; сообразительности. 

 

Слайд Инструкция  Решаемые задачи 

 

Навести «мышкой» на картинку, 

щелкни левой кнопкой «мыши», 

картинка передвинется к правильному 

ответу.  

 

Закрепление знания о 

материальных и нематериальных 

ценностях, подвести к пониманию 

того, что не все в жизни человека  

можно приобрести за деньги. 

 

Наведи «мышкой» на картинку 

«облако», щелкни левой кнопкой 

«мыши», оно исчезнет. Щелкая на 

картинку «велосипед» появляется его 

стоимость. 

Формирование  представления 

важности планирования покупок и 

разумного подхода к трате денег; 

Дать понятие о накоплении 

денежных средств. 

 

Сосчитай  сумму монет в кошельке. 

Наведи «мышкой» на картинку с 

цифрой соответствующей сумме 

денег в кошельке. Щелкни левой 

кнопкой «мыши», картинка с цифрой 

поднимется к нужному кошельку.  

Формировать у детей умения 

соотносить число денежному 

эквиваленту;  

учить  считать  монеты разного 

достоинства; 

закрепить навыки счета в пределах 

двадцати; 

 

 

Наведи «мышкой» на картинку с 

профессией,  трудом людей или 

развлечением, щелкни левой кнопкой 

«мыши», если ответ правильный, из 

картинки вылетит монета и упадет в 

копилку.   

Закрепить представления детей о 

различии трудовой и нетрудовой 

деятельности;  

формировать понятие о том, что 

труд человека оплачивается; 

воспитать интерес к людям разных 

профессий. 
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Наведи «мышкой» на картинку с 

продуктом, щелкни левой кнопкой 

«мыши», монета с соответствующей 

суммой переместится в кассу. Наведи 

«мышкой» на картинку с тем же 

продуктом, щелкни левой кнопкой 

«мыши», продукт переместится в 

сумку. Нажми на оставшуюся монету, 

она переместится в копилку 

Развивать умение детей 

анализировать, выражать свои 

мысли в речи, быть 

внимательными, 

последовательным 

 

Навести «мышкой» на картинку 

«копилка» , щелкни левой кнопкой 

«мыши»,на экране появятся монеты. 

Сосчитай сумму монет, нажми на них, 

они исчезнут. Нажми на «велосипед» 

- он переместится к Пете.   

Учить  считать  монеты разного 

достоинства; 

Уточнить знания детей об 

основных и дополнительных 

доходах; 

 

 

 

Дошколята против пиратов! 
Праздник для детей старшего дошкольного возраста, посвященный Дню защитника Отечества 
 

Усольцева М.В., инструктор по физической культуре 

Жукова О.Ю., учитель-дефектолог (тифлопедагог) 

МБДОУ ЦРР-Д/с№11 «Подснежник»  

 

Цель:  Воспитывать у детей чувства патриотизма, расширить знания о воинах – «защитниках Отечества», 

которые охраняют, защищают свой народ, свою страну и Родину. 

Задачи:  

1.Формировать представление детей о празднике «День защитника Отечества», об особенностях военной 

службы, о родах войск. 

2. Воспитывать волевые качества, выдержку, настойчивость. 

3. Способствовать развитию физических качеств: скорости, ловкости, выносливости. 

4. Расширять гендерные представления: — формировать у мальчиков стремление стать 

достойными защитниками Родины, у девочек — уважение к будущим воинам. Создать условия для развития 

умений действовать коллективно, самостоятельно. 

Содействовать развитию зрительного восприятия, пространственной ориентировки,  зрительно –

моторной координации. 

Материалы и оборудование: 20 мешочков, 2 корзины, 2 хопа,  2столика и 2 стула, ориентиры, призы, 

фонограммы, 1хлопушка,1 флаг пиратский, 1 флаг российский, 20 флажков, 2 обруча, 2 автомата, 20 пилоток, 

фрукты, овощи муляжи, веревка на палочки.  

Ход мероприятия. 

Дети строевым шагом, входят в зал и выполняют перестроение под песню «Вперед, Россия» слова 

О.Газманова. 

Ведущий: Ребята, наш праздник посвящен Дню защитника Отечества. Ваши дедушки, папы служили и 

служат сейчас в армии или на флоте. Они защищают нашу страну, чтобы вы могли спокойно жить под 

мирным небом Родины. Наши славные воины мужественные и смелые, и вы, ребята, конечно, хотите быть 

похожими на них. И мы сейчас покажем, какими вы вырастете сильными, крепкими, ловкими, чтобы стать 

достойной сменой.  

1.  Каких военных вы знаете? (Ответы детей) 

2. Ребята, а кто из вас знает, что такое Отечество? (Слово «Отечество» происходит от слова «отец». 

Отечеством называют Родину).  

3. Кого называют «Защитником Отечества»? 

Дети исполняют песню «Россия –прекрасная страна» муз. и слова З. Роот 

Дети читают стихи. 

1. На горах высоких, 

    На степном просторе 

    Охраняет нашу Родину солдат. 
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    Он взлетает в небо, 

    Он уходит в море, 

    Не страшны защитнику 

    Дождь и снегопад. 

2.  Шелестят берёзы, 

 Распевают птицы, 

 Подрастают дети 

 У родной страны. 

 Скоро я в дозоре 

 Встану на границе, 

 Чтобы только мирные 

 Снились людям сны. 

Ведущий:  Чтобы был на всей планете 

   Мир для человечества, 

   Запускают в небо салют 

   Защитникам отечества. 

Ведущий запускает большую хлопушку. 

В зал вбегают два пирата с криками. 

Пираты (вместе). Караул! Полундра! Каррамба! Это кто здесь собрался на нашей территории? Сейчас мы 

вас всех свяжем и отправим в темницу. 

Ведущий: Пираты, мы не на вашей территории, а в праздничном зале. 

Пират 1: Как же, вы что не видите: вот наш флаг. На флагштоке развивается черный флаг пиратов. 

Пират 1: Мы захватили ваш зал и теперь будем тут хозяйничать. А вы теперь у нас в плену. 

Ведущий: Вы не можете здесь безобразничать, потому что сегодня праздник – День защитников Отечества! 

Посмотрите, сколько здесь защитников собралось - это наши отважные мальчики. Разве вы их не боитесь? 

Пират 2: Какие же это защитники? Это так, ничего особенного. Мы – пираты, самые ловкие! 

Ведущий: А вот мы сейчас вам покажем, какие сильные и дружные у нас мальчики.  

Проводятся эстафетные игры. 

1. Игра «Победоносный флаг» 

Дети делятся на 2 команды. По сигналу воспитателя первый ребенок в строю бежит, проползает под дугой, 

берет флажок, (флажки в обруче) и ставит его на подставку, возвращается к команде, хлопком передает ход 

следующему. И так до тех пор, пока не установят все флажки! Когда все флажки установлены, ведущая дает 

им большой победоносный флаг России. Игроки устанавливают его на место пиратского флага. 

Пират 2: Ах, вы так! Ну, мы сейчас вам покажем! 

Пираты бегут к флагу наперегонки, хотят снять флаг России, но отталкивают друг друга, 

суетятся, из-за этого у них ничего не получается. 

Ведущий: Ай, ай, ай! Ничего у вас не получилось! Видели, как наши мальчики лихо справились? Это потому 

что они дружные и сплоченные, как настоящие солдаты. А один в поле – не воин! Вот посмотрите, какие 

наши ребята меткие. 

2. Игра «Попади в цель».  
Дети стоят в колоннах. Пираты стоят друг напротив друга по обеим сторонам зала на расстоянии 3-ех метров 

от детей.  По сигналу Пираты прокатывают друг другу большие мячи, а дети поочередно кидают в мячи 

мешочки, стараются попасть.  

Инструктор. Пираты, а вы хотите быть такими же сильными и ловкими как наши ребята? Тогда давайте 

соревноваться с нами. 

3. Игра «Боевая тревога».  
Дети, стоят в колоннах.  По сигналу, первый ребенок надевает автомат и бежит по прямой к Пирату, тот 

надевает на него пилотку. Ребенок бежит вокруг кегли, и возвращается назад, передает автомат следующему 

ребенку. 

Пират 2 (чешет голову): Даааааа, молодцы какие! А скажите вот нам, зачем девчонок тогда взяли с собой? 

В настоящем бою от них нет никакого толку. Они только плакать могут. 

Ведущий: А без девочек нам никак нельзя. Они всегда поддерживают наших мальчиков в трудную минуту и 

помогают им. Вот например, все бойцы не только воюют, но и любят вкусно покушать, а в этом им как раз 

помогают девочки.  

4  Игра.  «Война-войной, а обед по расписанию» 

Первая команда будет готовить полевой суп. Для его приготовления им нужны только овощи. А вторая 

команда будет готовить компот из фруктов. Здесь командам понадобится быстрота и внимание. 



100-лет ие дошкольного образования 

421 
 

В общем обруче рассыпаны овощи и фрукты.  Участники из обеих команд по очереди берут то, что 

необходимо им для приготовления супа или компота. Бегут по прямой и кладут в свою кастрюльку. 

Возвращаются в свою команду. 

Инструктор: А еще девочки могут помочь перевязать раненого бойца. И вы сейчас увидите это сами. 

Инструктор Пираты, вы будете военными врачами, надевайте халаты, а девочки медицинскими сестрами. 

5 Игра. «Доставить раненного в госпиталь».  

Дети стоят в колоннах. Девочки по очереди берут под руки «раненного» мальчика из своей команды и 

преодолевают с ним препятствия, добегают до врачей, которые делают им перевязку. Побеждает та команда, 

чьих бойцов быстрее доставили в госпиталь. 

Пират 1: Да, посмотри, какие у них смелые и быстрые девочки. А теперь выполним гимнастику для глаз. Мы 

говорим, а вы все выполняйте. (говорить с паузами) 

Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем. 

Снова крепко закрываем 

И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо - 

Упражнение на славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

Посидите ровно, прямо, 

А глаза закрой руками. 

Ведущий: Солдаты всё в жизни своей успевают: 

  Отчизне служить, песни петь, отдыхать, 

  На праздничный танец всех дам приглашают. 

  Давайте смелее, идем танцевать! 

 Дети танцуют Польку муз. Чичкова. 

Ведущий: Пираты, так может вам тогда перестать быть пиратами вовсе, а стать защитниками, как наши 

папы? 

Пираты: Нет, мы не сможем жить без моря. 

Ведущий: Не беда, в Российской армии существует много войск. Сейчас мы их вспомним, заодно и 

проверим смекалку наших мальчиков.  

Загадки. Ответы на слайдах в презентации «23 ФЕВРАЛЯ» 

1. Очень я люблю играть: 

    Бегать, прыгать и стрелять, 

    Смеется мама: «Мой сынок 

    Ворошиловский…» (стрелок). 

2. У забора на рассвете 

    Службу я несу в секрете. 

    Буду в школе я отличником, 

    Буду скоро … (пограничником). 

3. Самолет мой уж на взлете, 

    И готов я быть в полете. 

    Штурвал держу, смотрю на счетчик, 

    Значит я военный… (летчик). 

4. Услышал боцмана приказ, 

    Выполню его я в раз. 

    Всегда я смел, не вешу нос! 

    Настоящий я … (матрос). 

Ведущий: Точно, пираты, вы же можете быть матросами и защищать нашу Родину на корабле. Будете 

также ходить в плавания. 

Пират 1: Ага, и мальчишек ваших с собой возьмем на корабль! 

Инструктор: Нет, что вы. Им еще надо подрасти, многому научиться… 

Пират 2: А давайте, мы им прямо сейчас покажем, как управлять кораблем… Ну пока хотя бы маленьким 

корабликом. 

6 Игра «Тяни кораблик». Объясняет пират. 

Конец веревки, длиной 1 метр, привязан к палочке, длинной 30 см. Н другой конец веревки привязан 

якорь, размером с А4. Все мальчики одновременно начинают накручивать веревку на палочку, до тех пор,  

пока якорь не окажется в руках. Кто первый – тот выиграл. 

Ведущий: Замечательная игра. Пришла пора поздравить наших мальчиков- будущих защитников.  

 Выходят девочки и читают стихи: 



100-лет ие дошкольного образования 

422 
 

1. С детства мальчики желают 

    Защищать свою семью, 

    Покорить хоть что-то в мире 

    Хоть маленькую высоту! 

2. Мы пожелаем в этот день, 

    Чтоб всем вам не робелось, 

    В сердцах горит пускай всегда 

    Мальчишеская смелость! 

Пират 1: Мы больше не будем злыми пиратами. Мы теперь будем отважными матросами. 

Инструктор: Все участники нашей игры – молодцы! Все вы показали свою ловкость, смелость и сноровку, 

потому что всегда всем на помощь приходит дружба. Она нужна и взрослым, и детям, и воинам. 

Дети читают стихи. 

Мы всегда играем дружно, 

А не дружных нам не нужно. 

Не нужны нам драчуны, 

Плаксы тоже не нужны. 

          Не захнычет пограничник, 

                       И ракетчик не захнычет, 

                       Если даже упадет 

                       И коленку разобьет. 

Потому что синяки 

Для солдата пустяки. 

Вот какой у нас отряд – 

Десять дружных дошколят. 

   Все мальчишки всей страны 

   Быть отважными должны, 

   Чтоб границы охранялись, 

Чтобы мамы улыбались. 

Чтобы были все дружны! 

Все: Чтобы не было войны! 

Звучит песня «Защитники Отечества» музыка И. и Н. Нужины, слова Е. Шакирьянова, В. 

Ковтун 
Инструктор. Наш праздник подходит к концу, 

                        Давайте же крикнем солдатам «ура»! 

                        Нашим папам «Ура» 

                        Нашим будущим защитникам – мальчикам – Ура! 

Звучит песня «Военные». Дети выходят из зала. 
 

 

 

Как развить фонематический слух у дошкольника 
 

Фазульянова Надежда Юрьевна, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 
 

«Развитый фонематический  

слух и фонематическое  
восприятие – залог успешного 

овладения навыком чтения и письма» 

Д.Б.Эльконин 

  

Речь, как мы знаем, одна из важнейших психических функций, оказывающая влияние на 

формирование психических процессов ребёнка и на его общее развитие. Речь лежит в основе владения 

грамотой и всеми другими дисциплинами. Она является основным средством общения людей между собой. 

Речь играет большую роль в регуляции поведения и деятельности ребёнка на всех этапах его 
развития. Речь окружающих регулирует поведение ребёнка, расширяет его кругозор. Наряду с другими 

факторами она развивает у ребёнка слуховое внимание, формирует фонематический слух, правильное 

звукопроизношение, даёт образцы грамматически оформленной фразы и т.д. Подражая речи окружающих, 
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ребёнок учится точности выражения своих мыслей, чувств, умению владеть голосом, дыханием, всеми 

интонационными средствами языка, правильному речевому поведению. 

Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность человека. Без неё нельзя научиться 

слушать и понимать речь. Так же важно различать, анализировать и дифференцировать на слух фонемы 

(звуки, из которых состоит наша речь). Это умение называется фонематическим слухом. Фонематический 

слух является базой для появления, становления и совершенствования речи ребёнка. Чем лучше 

сформирован фонематический слух, тем совершеннее речь ребёнка. 

Поэтому, чтобы избежать сложностей в школьном возрасте, важно своевременно заметить 

недоразвитие фонематического слуха, оказать дошкольнику логопедическую помощь. Основное место в 

коррекционной работе с детьми по развитию речевого слуха занимают игры. Их превеликое множество. 

Проводить их могут не только логопеды, дефектологи, воспитатели в детском саду, но и родители. 

В нашем ДОУ в этом учебном году впервые открылась логопедическая группа. И мы начали копить 

дидактические игры, создавать пособия, собирать материал по различным направлениям развития речи 

наших дошколят. 

Игры на фонематическое развитие и их атрибуты мы объединили и собрали в красивый короб, 

назвали эту дидактическую копилку «Звучащая шкатулка». К данному моменту в «шкатулке»  накопилось 

достаточное количество игр, и мы хотим поделиться наиболее интересными, на наш взгляд, играми и 

упражнениями. Они предназначены для занятий с детьми старшего дошкольного возраста, 5-7 лет. 

1. «Глухой – звонкий» 

Цель: развитие умения дифференцировать звонкие и глухие согласные; закрепление знаний о парных 

звонких и глухих согласных. 

Оборудование: колокольчики – металлический (звенит громко, звонко) и пластмассовый (звон у него 

глухой, тихий) 

Педагог произносит звуки. Ребенку необходимо выбрать нужный колокольчик и позвонить в него: 

если слышит звонкий звук – звонит в металлический колокольчик, а если глухой – в пластмассовый.  

2. «Звуки твёрдые и мягкие» 

Цель – научить определять твердость или мягкость согласных звуков; формировать навыки 

элементарного звукового анализа, упражнять в различении твёрдых и мягких согласных. 

Оборудование: две ванночки, в первой  камешки – твёрдые звуки, во второй помпончики – мягкие 

звуки. Вариация – синие и зелёные фигурки. 

Педагог произносит звуки и слоги, ребёнок должен определить их твёрдость или мягкость и 

выложить на стол перед собой предмет, соответствующий звуку. В конце можно проверить и сравнить 

цепочку. 

3. «Удочка» 

Цель – упражнять в нахождении заданного 

звука в слове. 

Оборудование: деревянная удочка с 

магнитом вместо крючка и картинки, названия 

которых начинается на определённые звуки, с 

кусочком металла (в нашем случае скрепка) на 

обратной стороне.  Например: Ж – жук, С – 

снежинка, З – заяц и т.п. 

Перед ребёнком раскладываются картинки, 

названия которых начинается на изучаемый звук. 

В руки даётся удочка. Педагог медленно называет 

различные звуки, слоги или слова. Если ребёнок 

услышал заданный звук, у него появляется 

возможность «поймать» соответствующую 

картинку. Как вариант усложнения – можно 

выкладывать на стол картинки, относящиеся к 

разным звукам, из них ребёнок выбирает только 

определённые. 

4. «Магазин» 

Цель – упражнять в нахождении заданного звука в слове. 

Оборудование: маленькая тележка с супермаркета, миниатюрные фигурки, игрушки от киндер – 

сюрприза. 

Перед ребёнком в произвольном порядке раскладываются игрушки, вручается тележка (корзинка) для 

покупок. «Купить» ребёнок может только те игрушки, в названии которых имеется заданный звук. Как 
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вариант, игра может носить соревновательный характер и по окончании можно посчитать, кто больше 

игрушек «купил». 

5. «Четвёртый - лишний» 

Цель – упражнять в нахождении звука в слове, в умении определять его местонахождение (в начале, 

середине или конце слова). 

Оборудование: предметные картинки, объединённые каким – либо фонематическим признаком 

(наличие в слове заданного звука, заданный звук в начале слова, в середине или в конце и т.п.) 

Педагог предлагает ребёнку внимательно рассмотреть картинки и убрать лишнюю. Ели ребёнок 

затрудняется, можно использовать как подсказку камешки и помпончики из игры «Твёрдый – мягкий», либо 

звуковую линейку, либо цветные фишки (синий, зелёный цвета). В этом случае, ребёнку уже наглядно видно  

какая картинка является лишней. 

6. «Цветные стекляшки» 

Цель – упражнять в дифференциации звуков. 

Оборудование: карточки – поля, разлинованные на квадратики в которых изображены чёрно – белым 

картинки предметов на дифференциацию звуков, цветные прозрачные фишки. 

Ребёнку предлагается называть предметы и закрывать их фишками разного цвета. Например – слова, 

в которых имеется звук «З» - закрывать фишкой зелёного цвета, а слова, в которых имеется звук «Ж» - 

жёлтой фишкой.  

Мы считаем, что накопление дидактического материала  в таком формате очень удобно в работе. 

Таким же образом можно собирать материал и по другим направлениям развития речи дошкольников. 

Использованная литература: 

1. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. М.: Академия, 2002. 190 с. 

2. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.: 1983. 240 с. 

3. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников: Методическое 

пособие. — СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена: Союз, 2000 

4. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. Звуки на все руки. — СПб.: Детство пресс, 2008. 

 

 

 

Кружок «Юный пловец» 
для детей 6-7 лет 

( подготовительная группа) 
   

Файзрахманова Ольга Васильевна, 

инструктор по плаванию 

МБДОУ д/с №75 «Ивушка» 

 
      Учиться плавать должны все независимо от возраста. Детей следует 

как 

можно раньше приучать к воде, чтобы им нравилось купаться и чтобы 

они не 

боялись воды.Плавание - это такой вид спорта, которым можно 

заниматься в любомвозрасте и с любыми физическими данными. 

Занятия плаванием приносятогромную пользу для здоровья и 

доставляют много удовольствия. 

Плавание также незаменимое средство для создания «мышечного 

корсета». Регулярные занятия способствуют уменьшению лишних жировых отложений, что положительно 

отражается на осанке ребенка. Во время погружения в воду создаются своеобразные условия для работы 

сердца и всей сердечно - сосудистой системы в целом. Занятия Плаванием – лучшая тренировка 

дыхательной системы. Еще плавание способствует улучшению функциональных возможностей нервной 

системы, ее вегетативных функций, повышению подвижности нервных процессов. Педагогическая 

целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что плавание является одним из 

важнейших звеньев в воспитании ребенка, содействует разностороннему физическому развитию, 

стимулирует деятельность нервной, сердечнососудистой и дыхательной систем, значительно расширяет 

возможности опорнодвигательного аппарата.    Плавание одно из лучших средств закаливания и 

формирования правильной осанки ребенка. Актуальность данной программы состоит в том, что занятия 

плаванием имеют огромное воспитательное значение. Они создают условия для воспитания смелости, 

дисциплинированности, уравновешенности у детей, способствуют развитию умения действовать в 
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коллективе, помогать друг другу. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь и 

является навыком, необходимым человеку в самых разнообразных ситуациях. 

2.Цель программы 

      Обучение плаванию детей дошкольного возраста, закаливание и укрепление детского организма; 

обучение  ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для 

разностороннего физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем) 

Задачи: 

 приобщать ребёнка к здоровому образу жизни; 

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат; 

 формировать умение владеть своим телом в непривычной среде (в воде);  

 воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость, настойчивость, уверенность в себе.  

3.Основные принципы 

 Принцип индивидуализации процесса обучения. 

 Принцип доступности и постепенности (осваивание навыков плавания от простого к сложному, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей).  Принцип систематичности (учитывая индивидуальные 

возможности). 

 Принцип сознательности и активности.  

 Принцип наглядности.  

4.Методы и приемы 

- показ, разучивание, имитация упражнений; 

 - использование средств наглядности; 

 - исправление ошибок; 

 - подвижные игры  в воде, 

- индивидуальная страховка и помощь;  

- круговая тренировка;  

- оценка (самооценка) двигательных действий; 

 - соревновательный эффект. 

 В процессе освоения нового материала методы и приёмы работы направлены на:  

 максимально сконцентрировать внимание детей; 

 интерес к новым занятиям;  

 активизацию детей с учётом индивидуальных способностей.  

5.Ожидаемые результаты 

 Дети должны знать: 

- основные правила безопасности поведения на воде; 

- правила личной гигиены; 

- основы здорового образа жизни. 

Дети должны иметь представление: 

- о разных стилях плавания («кроль», «брасс», «дельфин»); 

- о водных видах спорта  

Дети должны уметь: 

- погружаться в воду с головой, выполнять выдох в воду; 

- выполнять скольжение на груди и спине с опорой и без, с работой рук, с работой ног; 

- плавать способом «кроль» («брасс»- индивидуально, на груди и спине с полной координацией движений) 

6.Сроки реализации программы –1 год. 

       Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут, 32 занятия в год. Содержание программы 

ориентировано на группу детей в количестве 10-12 человек, что даёт возможность обеспечить более 

успешную и продуктивную работу с воспитанниками. Такое количество детей является оптимальным для 

организации практической деятельности воспитанников, даёт возможность индивидуального подхода к 

обучению детей, что соответствует санитарно гигиеническим нормам безопасности труда. С каждой группы 

ходит по 10 чел ( мальчиков и 5 девочек ) 

Плавание для детского организма является адекватной физической нагрузкой, поскольку в цикле 

плавательных движений напряжение и расслабление мышечных групп последовательно чередуются. 

Занятия плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка. В 

подготовительной группе завершается обучение плаванию в детском саду. Но это не означает, что они 

полностью овладели правильной техникой способов плавания. Большинство детей осваивает плавание 

кролем на груди и на спине в общих чертах. В группах детей подготовительного возраста осваиваются 

умения и навыки определенных способов плавания, разучивается их техника. Желательно, чтобы дети 
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овладели техникой плавания кролем на груди, наспине, а также ознакомились с плаванием способами брасс 

и дельфин. Если ребенок продолжает занятия, перейдя из старшей группы в подготовительную группу, то 

порядок их проведения остается прежним, но увеличивается количество упражнений и интенсивность их 

выполнения. В играх и упражнениях воспитывается самостоятельность, сдержанность, организованность, 

умение использовать приобретенные навыки 

        Процесс обучения старших дошкольников уплотняется, интенсивнее становится формирование 

навыков подготовительных упражнений. Использование игр – эстафет и включение элементов 

соревнования с установкой на лучшее качество выполнения позволяет создать эмоциональное отношение 

ребенка к выполняемому заданию. Основным показателем успешной реализации программы является 

устойчивое позитивно – эмоциональное отношение ребенка к воде, (наблюдение за ребенком), позитивное 

восприятие занятий по плаванию, а также сформированные двигательные навыки 

7.Содержание программы 

1. Беседа о правилах поведения в бассейне (на каждом занятии по 

плаванию). 

2. Обще-развивающие упражнения на суше. 

Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

элемента «поплавок». 

5. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

элемента «звезда» на груди. 

6. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

элемента «звезда» на спине. 

7. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

дыхания при плавании «кроль» на груди 

8. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

дыхания при плавании «кроль» на спине. 

9. Упражнения на совершенствование и закрепление движения ног при 

плавании кроль на груди. 

10. Упражнения на совершенствование и закрепление движения ног при 

плавании кроль на спине. 

11. Упражнения на совершенствование и закрепление работы рук при 

плавании «кроль» на груди. 

12. Упражнения на совершенствование и закрезакрепление работы рук при 

плавании «кроль» на спине. 

13. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

плавания «кроль» на груди. 

14. Упражнения, направленные на совершенствование и закрепление 

плавания «кроль» на спине. 

15. Упражнения, направленные на ознакомление со способом плавания«дельфин». 

16. Упражнения, направленные на ознакомление со способом плавания 

«брасс». 

17. Контроль приобретённых навыков. 

Игры в воде 

 На занятиях плаванием обязательно используются игры на воде. Игры на воде содействуют 

:  повышению интереса детей к повторению знакомых упражнений;  

 повышению эмоциональности и уменьшению монотонности занятий; 

 совершенствованию плавательных умений и навыков;  

 совершенствованию моральных и волевых качеств;  

 выработке и умению взаимодействовать в коллективе; 

 воспитанию чувства коллективизма и взаимопомощи. 

 Виды игр: с сюжетом, игры с соревновательными элементами, командные, групповые.  

                     Игры - упражнения делятся на: 

1.Преодоление сопротивления воды «Кто выше», «Невод», «Переправа», «Море волнуется» и т.д.  

2.На погружение с головой «Кто быстрее спрячется под водой», «Поезд в тоннель», «Сядь на дно», «Достань 

игрушку со дна», «Пронырни в обруч» и т.д. 

 3.Игры на всплывание «Поплавок», «Медуза», «Кто, лежа на спине быстрее перевернется на грудь» и т.д. 

Игры с выдохом в воду «Водолазы», «Ванька-встанька», «Поезд», «Качели», «Котлы». 
4..Игры со скольжением «Кто дальше проскользит», «Стрела», «Торпеды», «Фонтан», «Эстафета», «Кто 

сделает меньше гребков».  
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5.Игры с мячом «Борьба за мяч», «Мяч по кругу», «Волейбол в воде», «Салки с мячом», «Мяч своему 

тренеру», «Гонки мячей», Водное поло. 

6. Развлечения «Чехарда», «Кто перетянет», «Слушай сигнал», «Гусеница», «Летающий дельфин» 

7.Игры-соревнования «Веселые старты на воде», эстафетное плавание. 

8.Для реализации программы имеются: 

1. Плавательные доски. 

2. Плавающие и тонущие игрушки, предметы разных форм и размеров 

4. Мячи и круги разных размеров. 

5. Нудлы. 

6. Обручи плавающие 

7. Термометры для воды и воздуха.итд 

 

 

 

Копилка опыта педагогов 
 

Федотова Оксана Большевична, 

воспитатель, МБДОУ Детский сад №73 «Светлячок» 

 

Кружковая работа  по тестопластике «Мукасолька» 

 

      «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» - утверждал В.А. Сухомлинский. 

       Соленое тесто – прекрасный и доступный материал для воплощения самых разных творческих 

замыслов и фантазий, и работа с ним – это прекрасное развивающее занятие для любого ребенка. 

Тактильная активность, особенно ярко проявляемая детьми именно при играх с тестом, напрямую влияет 

на формирование фантазии. Психологи указывают на прямую взаимосвязь между степенью развития у 

малыша фантазии ребенка, его способность представлять перед собой образы предметов, которых в 

действительности нет перед его глазами в данный момент, мы закладываем базу для развития интеллекта 

ребенка. 

       Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она 

способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и 

навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной 

деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное 

во всем его многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, 

подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряд математических 

представлений. 

       Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с обучением родному языку, с 

ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми объектами. 

       Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс.                    А творческое 

созидание – это проявление продуктивной активности человеческого сознания. 

План кружковой работы по тестопластике «Мукасолька» 
Цель кружковой деятельности: раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою деятельность, предвидеть 

результат; формирование личности ребенка в творческом развитии. 

Задачи: 

1. Образовательные 
- ознакомление со способами деятельности – лепка из соленого теста; 

- овладение основами, умениями работы из целого куска пластилина, из отдельных частей, создание 

образов; 

- формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию; 

- активизация имеющегося опыта на основе полученных знаний об окружающем мире; 

- способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию художественно – эстетического 

вкуса через занятия лепкой из теста; 

- содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству.  
2. Развивающие: 

- развитие мелких и точных движений пальцев рук; 

- развитие способности к личному самоопределению и самореализации; 
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- развивать память, внимание, воображение, фантазию; 

- активизация творческого мышления; 

 - развитие пространственного воображения, глазомера; 

- развитие чувства цвета, пропорции, ритма; 

- овладение элементарными трудовыми навыками, способами художественной деятельности.  

3. Воспитательные: 
- воспитание ответственности при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

- понимание необходимости качественного выполнения образа; 

- конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым развитием, мелкой моторикой, 

глазомером; 

- воспитание аккуратности, старательности; 

- воспитание коммуникативных способностей детей; 

- воспитание усидчивости, трудолюбия.  

Срок проведения: октябрь – май 

Возрастная группа: дети 5-6 лет 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

Форма организации: подгрупповая 

Длительность занятий: 20 мин     

 

Перспективный план кружка по тестопластике «Мукасолька»  

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Тема: Задача: 

Октябрь 

1  занятие 
«Корзина с ягодами» Учить лепить предметы округлой формы, применяя лепку 

пальцами для получения вмятин, суженная форма. 

- формировать интерес к работе с тестом 

- учить овладению приемом отщипывания  

- развивать мелкую моторику   

2 занятие «Осеннее дерево» Обучение приемам работы с тестом, с приемами скатывания, 

надавливания и размазывания  

- формировать интереса к лепке 

- обучение умению ориентироваться на листе бумаги 

- развивать мелкую моторику  

3 занятие «Ежик» - учить детей использовать в своей работе комбинированный 

способ лепки 

- передавать форму и пропорционное соотношение частей 

- формировать интерес к работе с тестом 

- развивать мелкую моторику 

4 занятие «Осенние листья» 

(падают желтые 

листья) 

- Закрепить умение работать трафаретами; передавать форму 

листьев; умение закрашивать, пользоваться стекой для 

передачи оттенков и формы листьев.  Развивать творческие 

способности.  

Ноябрь 
1 занятие 

«Осенние подарки» - Учить лепить фрукты  и овощи для сюжетных игр; правильно 

передавать форму овощей и фруктов. 

- закреплять умение аккуратно закрашивать заготовки 

- развивать творческие способности 

2 занятие «Парад снеговиков» - создавать коллективную композицию, закрепить умение 

лепить предметы округлой формы;  

- скреплять части; дополнять деталями из бусинок, цветного 

картона 

- развивать творческие способности. 

3 занятие «Снежинки» - закрепить лепить тонкие колбаски, создавая красивую 

снежинку 

- развивать познавательный интерес к природным явлениям 

4 занятие «Снегири на ветке» - учить задумывать содержание работы; 

- закрепить умение лепить птиц из целого кусочка теста; 

скреплять части (крылья, голову), передавать форму птицы; 

раскрашивать красками, используя оттенки цветов 

Декабрь 

1 занятие 
«Елочка в лесу» - формировать умение создавать «Лес» знакомый образ 

посредством на горизонтальной плоскости 
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- закреплять навыки раскатывания, сплющивания 

- формировать интерес к  работе; развивать моторику, 

творчество  

2 занятие «Новогодняя ветка» - формировать навык с тестом и ножницами 

- учить создавать новогоднюю ветку, создавая праздничное 

настроение 

- развивать мелкую моторику 

3 занятие «Снегурочка» - учить лепить фигуру девочки в длинной шубе, передавая 

пропорции и форму тела 

- совершенствовать знакомые приемы лепки 

- формировать интерес к работе с тестом 

- развивать мелкую моторику, творчество 

4 занятие «Дед Мороз» и 

Снегурочка на 

новогодней елке 
(коллективная работа) 

- создавать у детей праздничное настроение 

- учить задумывать содержание работы, панно 

- закреплять лепку фигуры человека (девочку в длинной 

шубке, Деда Мороза, правильно передавая пропорции тела) 

- закрепить умение лепить елку, используя в работе 

ножницами 

- воспитать умение работать в коллективе 

Январь 

1 занятие 
«Рождественские 

сладости» 

- учить детей лепить из теста сладости (печенья, тортики, 

пирожные)  

- украшать бусинками, стразами; 

- развивать познавательный интерес к народным праздникам 

Рождества, традициями народа на Руси 

2 занятие По замыслу 

(Моя любимая 

игрушка) 

 

- продолжать работу по созданию любимого образа 

- совершенствовать навыки лепки; 

- воспитывать эстетический вкус, аккуратность; 

- развивать моторику рук, творчество 

3 занятие «Жители зимнего 

леса» 

- вызывать у детей желание лепить знакомых им зверей; 

- учить передавать в лепке конструк – м способом строение 

различных животных; 

- учить добиваться выразительных образов; 

- развивать моторику рук; 

Февраль 

1 занятие 
«Птички» 

(по – дымковской 

росписи ) 

- учить создавать сказочные птицы дымковским росписям; 

- знакомить с декоративной лепкой дымковских мастеров; 

элементами; 

- развивать познавательный интерес; мелкую моторику рук; 

2 занятие «Птички» 
(дымковская роспись. 

Второе занятие ) 

- учить создавать сказочные птицы дымковским росписям; 

- развивать познавательный интерес; мелкую моторику рук; 

3 занятие «Сердечко» 
(«Валентинка») 

- закреплять навыки работы с формочками «Сердечко», 

умение задумывать и дополнять бусинками, стразами; 

- развивать воображение, творчество; 

- воспитывать любовь к близким, родным людям; 

4 занятие «Подарок папе» - формировать умение лепить по трафарету военную технику 

(танк, самолет); 

- закреплять умение раскрашивать; 

- воспитывать интерес к изготовлению подарков; 

- развивать творческие способности; 

Март  
1 занятие 

«Подарок маме» - учить создавать панно из цветов; 

- учить пользоваться стекой, ножницами, делать надрезы 

- развивать творческие способности; 

- воспитывать желание изготовлять подарок для мамы; 

2 занятие «Мы печем, печем, 

печем…» 

(1 занятие) 

- формировать навыки лепки с тестом; 

- продолжать учить лепить пирожочки, блинчики, тортики, 

хотдоги, чизбургеры; 
- развивать мелкую моторику рук; 

3 занятие «Мы печем, печем, 

печем…» 

- учить раскрашивать готовые формы, используя разные 

оттенки цветов; 
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(2 занятие) - развивать творческие способности; 

4 занятие Панно «Прощай, 

Зимушка – зима!» 

(коллективная работа) 

- формировать интерес  к русским народным праздникам 

«Масленица», «Проводы зимы»; 

- создать картину о проводах зимы (народное гулянье); 

- учит лепить животных (лошадей) констр. способом; фигуры 

человека, правильно передать части тела; 

- развивать фантазию; 

Апрель  

1 занятие 
«Чудесные рыбки» - расширять представления и знания детей об особенностях 

внешнего вида рыб; 

- совершенствовать скульптурного способа лепки; 

- развивать глазомер, чувство пропорции; 

- формировать интерес к работе с тестом; 

- развивать мелкую моторику  рук; 

2 занятие Лепка по замыслу - вызвать интерес самостоятельно выбирать тему лепки; 

- использовать знакомые способы и приемы лепки; 

- закрепить навыки лепки;  

3 занятие «Подснежники на 

поляне». 1 занятие.  

(коллективная работа) 

- вызывать интерес к пробуждающей весенней природе; 

- учить навыкам работы с ножницами, вырезать элементы 

цветов; создать образ весеннего цветка; 

- развивать фантазию, творческие способности;  

4 занятие «Подснежники на 
поляне». 2 занятие.  

(коллективная работа) 

- воспитывать умение работать в коллективе; 

- умение раскрашивать, используя оттенки цветов; 

Май 
1 занятие 

«Качающие 

водоросли» 

- совершенствовать навыки рельефной лепки; 

- закреплять знакомые лепки раскатывание, расплющивание, 

скручивание, деление жгута на равные части; 

-  формировать интерес к работе с тестом; 

- развивать творческое воображение; 

2 занятие «Посуда» 

(по якутским 

национальным 

мотивам) 

- формировать знания и интерес к родному краю; к якутской 

народной утвари; 

- учить лепить посуду (чороон, кытыйа); 

- продолжать учить использовать стеки для передачи 

орнамента; 

- закрепить умение раскрашивать, находить  оттенки цветов; 

-  воспитывать любовь к родному краю; 

3 занятие Лепка  по сказкам 

«Заюшкина избушка» 

- закреплять умение работать с тестом; 

- использовать в работе знакомые приемы лепки; 

- продолжать учить лепить животных; 

- развивать интерес к героям русских народных сказок; 

4 занятие Выставка детских 

работ 

- развивать эстетический вкус; 

- вызвать у  детей положительные эмоции от проделанной 

работы  

 

Приложение 1 

Правила работы с соленым тестом. 

1. перед работой с соленым тестом внимательно осмотри свои руки (соль, которая находится в тесте, при 

попадании в свежую ранку, может вызвать жжение); 

2. соблюдай чистоту и порядок на рабочем месте; 

3. ни в коем случае не бери тесто в рот; 

4. соленое тесто есть нельзя; 

5. не облизывай пальцы; 

6. не три грязными руками глаза; 

7. аккуратно используй при работе специальные инструменты и подручные приспособления; 

8. после работы, обязательно помой руки с мылом и наведи порядок на рабочем месте.   
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КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ  
«ТРЕНИРОВКА СПОРТСМЕНОВ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

 

Филиппова Лариса Сергеевна, 
воспитатель 

МБДОУ Д/с №40 «Солнышко» 

 

Цель: сформировать у детей основы здорового образа жизни. 

Задачи: 

Развивающие: дать представления о значении спорта детям и родителям и формировать у детей 

дошкольного возраста и их родителей потребность в здоровом образе жизни, интерес и любви занятием 

физической культуры и спорта. 

- формировать умение творчески развивать сюжет игры, подготавливать условия игровой обстановки 

с использованием реальных предметов и их заместителей. 

Обучающие: продолжать расширять двигательные возможности ребенка, за счет освоения новых игр 

и движений, обогащать знание детей в области физической культуры и спорта, заинтересовать родителей 

укреплять здоровый образ жизни в семье. 

Воспитательные: привитие навыков увлечения спортивными играми, занятием видами спорта. 

-Помогать детям налаживать взаимодействия в совместной игре, воспитывать дружелюбные 

отношения между детьми, интерес к общему замыслу и согласованию действий. 

Словарная работа: спортивные сборы, фитобар, лечебно-физкультурный комплекс (ЛФК), 

массажист, тонометр, ростомер. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по теме «Оздоровительная работа», «Спорт», 

дидактические картинки «Виды спорта», беседа с детьми «Мое здоровье», «Зачем нужны витамины?», 

«Зачем людям спорт?», экскурсия в медицинский кабинет детского сада. 

Составление детьми описательных рассказов «Мой любимый вид спорта», загадки про спорт, чтение 

произведений А. Барто «Зарядка», «Физкультура всем нужна», А. Кутафин «Вовкина победа». 

Консультации для родителей, выпуск книжки-малышки, фотоколлажа «Мой мир спорта».  

Атрибуты: свисток, халаты, шапочка медика, тонометр, градусник, стетоскоп, медкарточки, весы, 

ростомер, шпатель, палочки с лентами, мячи, скакалки, обручи, гири, штанги, массажные дорожки, чай, сок, 

коктейли, грамоты, медали, пьедестал, микрофон, станок для гимнасток, станок для перетягивание палки, 

мел, пояс, повязки. 

Ход игры: (Дети заходят здороваются на трех языках): 

«Саңа күнүнэн», «Добрый день», «Hello». 

- Ребята, сейчас послушайте стихотворение и доскажите слово: 

Болеть мне некогда, друзья! 

В футбол, хоккей играю я, 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье. (Дети отвечают: спорт). 

- А какие виды спорта вы знаете? (ответы детей) 

Как называются люди, которые занимаются спортом? (дети: спортсмены) 

Каждый спортсмен имеет свое название. Давайте немного поиграем, я говорю вид спорта, а вы 

назовете спортсмена. 

Дидактическая игра «Угадай»: 

Футбол – футболист 

Хоккей – хоккеист 

Фигурное катание – фигурист 

Плавание – пловец, пловчиха 

Бокс – боксер 

Вольная борьба – борец. 

Ребята, сегодня к нам пришло по факсу Положение о проведении соревнования по перетягиванию 

палки. Спортивные сборы пройдут на базе нашего детского сада. Мы должны выбрать самых лучших 

спортсменов по данному виду спорта, и они поедут защищать честь нашего детского сада в городском 

соревновании. Чтобы хорошо подготовиться, нам нужно начать с тренировки. (Наш девиз: чтоб крепко 

расти и закаляться будем спортом заниматься). 

Сейчас вы хорошо подумайте, кем бы вы хотели быть? Подойдите к столу и возьмите орудия труда 
для игры. 
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Дети выбрали  и проходят по зонам активности. Кто спортсмены подходят к весам, взвешиваются и 

проходят на тренировку зал № 2. Гимнастки проходят в тренировочный зал №1, врач, медсестра в 

медицинский кабинет, медсестра в фитобар, массажист в массажный кабинет. 

Все разминаются, кто по желанию идет на массаж, фитобар. 

Разминка заканчивается. Девочки переодеваются в трико. Мальчики подходят к врачу на 

взвешивание и за допуском на соревнование, затем на жеребьевку. Комментатор объявляет о начале 

соревнований по перетягиванию палки, весовая категория 19 кг, с красного угла выходит Иванов Тимур, с 

синего угла спортсмен Артур Васильев. Первый, второй раунд. После  выступают девочки гимнастки с 

танцем. 

Комментатор: приглашаем следующую пару спортсменов, с красного угла ………., с синего угла 

выходит …………………………  

Комментатор: на финал соревнований приглашаются победитель первых схваток ______, и с синего 

угла приглашается победитель вторых схваток ________________________. 

Комментатор: спортсменов приглашаем на награждение: на пьедестал почета на 3 место выходит 

__________________. Второе место уверенно занял __________________. И чемпионом соревнований 

становится _____________________. Поздравляем. 

(Вручение медалей, дипломов). 

- Я искренне благодарю всех участников за помощь в проведении соревнований по перетягиванию 

палки. На городских соревнованиях честь сада будет защищать _______________________, он показал 

хорошую подготовку и отличный результат. 

(чтение стиха): 

Чтобы  крепким и здоровым быть 

Надо спорт нам полюбить, 

Занимайтесь, не ленитесь 

И со спортом подружитесь. 

 

ПРОЕКТ «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» 
В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ДЮЙМОВОЧКА» 

 
Ховрова Надежда Руслановна,  

воспитатель 

МБДОУ ЦРР – Д/с № 90 «Ласточка» 
 

Возраст детей: дети дошкольного возраста (4-5 лет). 

Тип проекта: информационно- познавательный. 

Вид проекта: групповой 

Продолжительность проекта: долгосрочный (февраль-май). 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие. 

Актуальность проекта: Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат 

длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. В 

связи с этим проблема нравственно–патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится 

одной из актуальных. В результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у детей 

формируются элементы гражданственности и патриотизма. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной 

связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, деды и прадеды. В преддверии 

празднования 75-летия Дня Победы с детьми провели блиц- опрос по выявлению знаний и представлений о 

ВОВ, который показал что, дети имеют очень скудные знания о героях Великой Отечественной Войны; не 

имеют представлений о причинах возникновения праздника. Таким образом, было принято решение 

разработать и реализовать проект «Никто не забыт, ничто не забыто». Проект направлен на патриотическое 

воспитание детей среднего дошкольного возраста. В процессе реализации проекта у дошкольников 

формируются чувства привязанности, верности, чувство собственного достоинства, гордости за свою 

Родину. 

Цель проекта: Формирование у детей патриотических чувств, нравственных начал через 

ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 

Задачи проекта:  
Образовательные: 

- формировать представления детей о Великой Отечественной войне, используя различные виды 

деятельности; 
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- уточнить и расширить представления детей о защитниках страны в годы войны; 

- показать мужество и героизм людей в ходе Великой Отечественной войны; 

- обогащать представления детей о главном празднике России – Дне Победы, о значении его для 

российского народа; 

- познакомить с произведениями художественной литературы и музыкальными  произведениями военных 

лет 

- продолжать взаимодействие с родителями по воспитанию у дошкольников патриотических чувств 

Развивающие: 
- развивать мышление. 

-  развивать речь, обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: 
- воспитывать у детей чувство уважения к защитникам Родины 

- воспитывать любовь к Родине, гордость за Российскую Армию, свой народ, уважение к ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Результат деятельности педагогов:  

 Создание активизирующей предметной среды в группе;  

 Создание оптимальных и необходимых условий для организации совместной деятельности с 

родителями по нравственно-патриотическому воспитанию детей; 

2. Результат деятельности с воспитанниками: 

 Сформированы начальные представления о ВОВ, солдатах, защищавших Родину, о российской 

армии как надежной защитнице нашей Родины, о празднике 9 Мая.  

Дети самостоятельно проявляют познавательную активность: рассматривают иллюстрации, 

участвуют в беседах, задают вопросы; проявляют творчество и детальность в работе. 

3. Вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ:  

 Укрепление заинтересованности родителей к совместному формированию патриотических чувств, 

нравственных начал через ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 

 Формирование у родителей интерес к всестороннему развитию своего ребенка, к успешной его 

социализации, посредством усвоения и соблюдения. 

Роль родителей в реализации проекта: 

 установление более тесного и конструктивного взаимодействия детей и родителей, родителей и 

воспитателей. 

Участие специалистов в осуществлении проекта: музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре 

Направленность: Комплексное  (разные виды детской деятельности: познавательно-речевая, 

изобразительная, игровая, физическая, ручной труд, театрализованная) 

Предварительная работа: 

 Создание развивающей среды: 

  Уголок патриотического воспитания в группе. 

  Книги, энциклопедии, иллюстрации, фотографии о ВОВ. 

  Дидактические и настольно-печатные игры. 

  Наглядно-дидактические пособия. 

  Специальная методическая литература. 

 Рассматривание плакатов военных лет, фотографий, иллюстраций, презентаций. 

 Просмотр мультфильмов:  «Воспоминание» В. Данилов,«Солдатская лампа» (Е. 

Агранович,),«Солдатская сказка» 1983г., «Салют» (1975г.) 

Краткое содержание проекта: 

I этап подготовительный     

 Блиц- опрос детей. 

 Пополнение развивающей среды. 

Подбор методической и художественной литературы по теме. 

 Разработка дидактических пособий, игровых модулей, сценариев  

ООД, досугов, мероприятий с родителями. 

II этап. Основной. Реализация проекта: 

 Реализация основных видов деятельности по направлениям проекта. 
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План реализации проекта. Виды деятельности 
Направления Виды деятельности 
Познавательное развитие 

 
Беседы:   

«Защитники нашего города» 

«Подвиги детей в ВОВ»  

«Славный День Победы»   

«Москва-город –герой» 

«Великий светлый День Победы» 

Рассматривание альбома:  

«Города герои» 

«Животные помощники в годы ВОВ» 

«Памятники славы»  

«Военная техника» 

«Военные профессии» 

Презентации:  

«Путешествие по родному городу»,  

«Дети герои»,  

«Великая Отечественная война» 

«Якутяне- герои Советского союза» 

Военно-патриотическая викторина. 
Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Дидактические игры:  
«Найди тень», «Лабиринт», «Кто служит в Армии», «Посылка на фронт», 

«Парад Победы», картинки пазлы 

 Сюжетно-ролевые игры: «Наши Защитники», «Разведчики и пехотинцы», 

«Военная», «Моряки», «Госпиталь», « 

Подвижные игры: «Чья машина быстрее привезет снаряд», «Кто быстрее 

соберет автомат», «Салют», «Ты мне- я тебе», «Переправа», «Снайпер», 

«Кто быстрее», «Собери патроны» 
Речевое развитие  

 
Чтение художественной литературы: 

С. Баруздина «Шел по городу солдат» 

А. Твардовский  «О мальчике герое» 

Л.Кассиль «Твои защитники» 

Т.Белозерова «Праздник Победы» 

М.Владимов «Дедушка герой» 

Разучивание стихотворений: 

Разучивание стихотворений о Родине, Дне Победы 

Пословицы и поговорки про солдат и Армию 

Картотека «Рассказы детям о войне» 
Художественно- эстетическое 

развитие 

 

Картотека сюжетных картинок «С Днём Великой Победы!» Тематический 

сценарий и картинный материал. ФГОС Автор/составитель: Дерягина 

Людмила Борисовна; Издательство:Детство-Пресс 

Рисование: 

«Салют Победы», «Что мы знаем о войне» 

Аппликация: «9 мая- День победы» (коллективная работа) 

Лепка: Танк», «Самолет» 

Конструирование из бумаги «Голубь мира» 

Подарок дедушке, папе, брату своими руками 

Песни: «День Победы славный праздник» 

М.Магиденко «Самолет» 

М.Красева «Барабанщик» 
Физическое развитие Спортивный праздник «Смелый, сильный» 

ОРУ «Боевые товарищи» 

Физкультминутки «Победа», «Салют» 

Подвижные игры «Санитары», «Боевая тревога», «Переправа», «Полоса 

препятствий», «Пехотинцы, моряки, летчики» 
 

План СОД с родителями: 

 Сбор информации, материала о Великой Отечественной Войне  

 Рекомендательный список художественной литературы «Детям о войне и Победе» 

 Фотоколлаж «След войны в моей семье» 

 Беседы  с детьми о родных участниках в ВОВ, о войне 

 Разучивание стихотворений, песен к 9 мая 

 Видеоролик «Бессмертный полк» 

 Изготовление совместно с детьми открытку «Спасибо за мир» 
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III этап. Заключительный. 

 Подведение итогов проекта «Никто не забыт, ничто не забыто», вручение детям дипломов, 

благодарственных писем родителям. 

 Презентация проекта 

 Видео ролик  

 Акция «Георгиевская ленточка- символ Дня победы»  

 Акция «Бессмертный полк» 

 Совместный коллаж родителей с детьми   «След войны в моей семье» 

 Творческая мастерская изготовление поздравительной открытки «Спасибо за мир!» 

 Художественная галерея «Что мы знаем о войне» 

 Книжка- малышка «Я знаю улицу им. героя ВОВ в г. Якутске» 

Результативность проекта: 
• Благодаря проекту  у детей сформированы начальные представления о ВОВ, солдатах, 

защищавших Родину, о российской армии - надежной защитнице нашей Родины, о празднике 9 Мая. 

• Совместно с родителями были разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее  

воздействие  и познавательную стимуляцию на детей среднего возраста. 

Рефлексия: 

 Создание  картотек, альбомов, презентаций. 

 Консультации для родителей: «Расскажите детям о Великой Победе». 

 Памятки для родителей: «Как рассказать детям о войне» 

 Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр 

 Папка - передвижка для родителей: «День Победы» 

 Блиц-опрос детей 

Приложение№1 

Блиц – опрос 
1. Знаешь ли ты, какой праздник отмечает наша страна 9 Мая? 

2. Что случилось летом в 1941 г. 

3. Что такое война? 

4. Кто напал на нашу Родину? Зачем? 

5. Кто встал на защиту нашей Родины? 

6. Кто такие солдаты, что они делают? 

7. Когда закончилась война? 

8. Кто победил в этой войне? 

9. Что такое парад? 

10. Что такое памятник павшим воинам? 

11. Как страна празднует День Победы? 

12. Что рассказывают тебе родители о войне, ветеранах? 

13. Тебе читают книги о ВОВ? 

14. Ты смотришь мультфильмы о войне?  

       15. Как ты думаешь, мы должны помнить о тех, кто не пришел с войны? 

Приложение№2 

Стихотворения ко Дню Победы 
 

      День Победы 
(Белозеров Т.) 

Майский праздник - 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 
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Что за праздник? 
(Н. Иванова) 

 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

Что такое День Победы 
 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

Старый снимок 
(С. Пивоваров)  

Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

         Димкин дед. 

 

Рассказ ветерана 
 

Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 
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Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вами 

Видеть неба синеву. 

Помнить всех, кто в горький час 

Сам погиб, а землю спас… 

Я веду сегодня речь 

Вот о чём, ребята: 

Надо Родину беречь 

По-солдатски свято! 

 

Никто не забыт 
(А. Шамарин) 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

                                                                                                        Приложение№3 

Пословицы и поговорки про солдат и армию. 
Солдатская дружба дисциплиной скрепляется. 

Хорошо воюет рядовой — офицеру хвала. 

Не за красоту солдата любят, а за верность присяге. 

У солдата слава на конце штыка. 

Три вещи славят солдата: смелость, победа, награда. 

Солдат и в мирное время на войне. 

Солдату честь дороже жизни. 

Каков солдат — такова о нем и слава. 

Русский солдат не знает преград. 

Солдатское дело — воевать умело. 

Учись солдат — командиром будешь. 

Солдату отец — командир, мать — служба. 

У хорошего бойца и сумка подвязана и оружие смазано. 

Солдата к славе ведут учение и труд. 

У солдата постель — шинель. 

Где коза прошла — там и солдат пройдет (А. Суворов). 

Что солдату дождь, коль под свинцовым градом бывал. 

Хорошего солдата в бою узнают. 

Красна девушка косами, а солдат орденами. 

У солдата на все ответ есть. 

Советский воин похвалы достоин. 

Умелый боец — везде молодец. 

У солдата душа богата, а в кармане пустовато. 

У солдата где привал, там и хата. 

Каждый солдат чей-то сын или брат. 

Кто погиб на поле брани, тот святым навеки равен. 

Русский солдат в огне не горит, в воде не тонет. 

Солдат спит — служба идет. 

Оттого солдат сладок: поел и набок. 

Солдат на камне выспится. 

Солдату сам черт — не брат. 

Солдатская шинель зимой согревает, летом остужает. 

Солдатская служба почетна. 

Солдат — человек подневольный. 

Солдат и в мирное время на войне (А. Суворов). 

У солдата не дрожит рука, его не испугает ни вьюга, ни пурга. 

Службу служить — душой не кривить. 
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Верно служишь — ни о чем не тужишь. 

На службе нет отговорок. 

Службу твою видят в родном краю. 

Дружба дружбой, а служба службой. 

На службе нет родни. 

О том не тужат, что долго служат. 

Иному служба — мать, а иному — мачеха. 

Служи не в дружбу, а в службу. 

Служи не за страх, а за совесть. 

Солдатская служба крепка дружбой. 

     Тяжело в учении — легко в бою. 

 

Приложение№4 

Памятка для родителей 

«Как рассказать ребёнку о Дне Победы?» 
С чего начать, как правильно рассказать о войне детям? Начните с вопроса: “А ты знаешь, какой 

сегодня праздник?”. Затем усадите малыша на колени или рядом, как будто вы собираетесь рассказать 

сказку. Лучше заранее приобрести большую книгу с картинками о победе. Постарайтесь, чтобы ваш рассказ 

не был долгим и объясняйте понятными словами. 

Например. «Когда-то давным-давно напали на нашу страну злые люди, которые думали, что они 

самые главные в мире и все им должны подчиняться. Началась страшная война, которая продолжалась 4 

года. Всем было сложно в это время, и даже маленьким детям и животным. Людям было нечего есть, многим 

приходилось оставлять свои дома….». 

Детям постарше информацию уже можно преподносить с датами. Расскажите, что 22 июня 1941 

году на страну напали полчища врагов — фашистов. Весь народ поднялся на борьбу с немецко-

фашистскими захватчиками. Молодые люди уходили на фронт, чтобы защитить женщин, детей и стариков, 

которые остались в тылу, чтобы работать на заводах и строить оборонительные сооружения. Главный девиз 

всего народа был: «Всё для фронта, всё для победы!». А 9 мая 1945 года фашистские войска были разбиты, 

и наступила долгожданная победа. В этот день все радуются тому, что теперь люди живут под мирным 

небом, а дети говорят ветеранам «спасибо»! 

Можно рассказать историю о маленьком мальчике и его семье, так детям будет проще понять и 

усвоить информацию. 

Если в вашем роду кто-то воевал, то, возможно, у вас до сих пор сохранились ордена и медали, а, 

может быть, и письма с фронта. Посвятите один день изучению наград вместе с ребёнком и чтению писем 

вслух. 

Для ребенка старше 5 лет можно подобрать хорошие стихи о войне, рассказы или кинофильмы, 

соответствующий его возрасту, желательно, без тяжелых сцен. Обсуждайте смелость и отвагу, и 

подчёркивайте, что подлость и жестокость - -плохие качества. Об этом в современными детьми надо 

говорить много. Они должны понимать, что нельзя уничтожать человеческое достоинство, избивать, 

убивать, предавать. Чтобы не формировать у ребёнка негативное отношение к немецкому народу, 

объясните, что война была не с народом, а с его фашистским правительством. 

Мальчикам будет интересно изучить технику и оружие военных лет. В этом могут помочь 

энциклопедии, художественная литература, интернет. Можно распечатать раскраски с танками и солдатами 

и предложить их ребёнку, а заодно немного рассказать о том или ином орудии. 

Девочкам можно рассказать о геройских подвигах врачей и жен, которые выживали в трудных 

условиях, да ещё и детей воспитывали и партизанам помогали. 

После рассказа можно сделать вместе с ребенком открытку и подарить ее ветерану, которого вы 

можете встретить 9 мая в городе. 

Сходите вместе на праздничное мероприятие, возложите цветы к памятнику павшим воинам, 

постойте у Вечного огня. Объясните, что значит Вечный огонь и почему он круглый год горит. Вручите 

цветы ветеранам, пришедшим на этот праздник. Яркие события останутся в памяти ребенка. 

Закончить этот немного грустный праздник можно песнями военных лет. Их знают и любят в 

каждой российской семье. Ну и, конечно, главная песня этого праздника — «День Победы». Перед тем как 

спеть её всем вместе, нужно встать и минутой молчания почтить память всех погибших бойцов фронта и 

тыла. 

Показывайте пример своим детям, как важно помнить подвиг солдат, зачастую совсем юных, отдавших 

свою жизнь за нашу жизнь и нашу свободу! 
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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

  

Чемезова Сталина Дагбадоржиевна, 
 воспитатель 

МБДОУ Д/с № 5 «Радуга»  

 

 

Цель: Формирование представление о дружбе и друзьях 

Задачи: Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, развивать у детей способность к 

сопереживанию, желанию прийти к друг другу на помощь, развивать социальные чувства. 

Тема: «Дружба начинается с улыбки» 

Образовательная область: «Познание» 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательная, игровая, двигательная 

Обогащение словаря: дружба  

 

Технологическая карта 

 

Планируемые результаты  Ребенок с интересом отвечает, высказывает свою точку зрения.  

Материал и оборудование  Картинки с изображением дружбы.  

 

Этапы Задача этапа Деятельность 

педагога 

Деятель 

ность детей  

Методы, 

Приемы, 

виды деятель 

ности  

Время 

прове 

дения  

Установочный 

этап  

Познакомить с 

Дружком 

Рассказ 

воспитателя  

  
2 мин 

Подготовительн

ый этап 

Объяснения 

понятия дружбы 

Рассказ 

воспитателя  

Ответы детей о 

дружбе 

 
3 мин 

Практический 

этап 

 
Рассказывание 

истории 

Беседа по 

рассказу 

воспитателя  

 Игра 

«Добрые 

слова» 

10 мин 

Динамическая 

пауза 

Гимнастика  Воспитатель 

говорит и 

показывает  

Повторяют  
 

2 мин  

Заключительный 

этап  

Рефлексия  

Игра «Солнышко 

с лучиками 

дружбы» 

Задает вопросы Отвечают на 

вопросы  

Диалог  

рефлексия  

3 мин 

 

Цель: Формирование представления о дружбе и друзьях 

Задачи: 

- Воспитательная: воспитывать справедливое  отношение к друг другу, воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим 

- Развивающая: развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти друг другу на помощь в 

сложной ситуации, развивать социальные чувства 

- Образовательная: способствовать обучению управлять своими чувствами и эмоциями, расширять 

представление  о дружбе, углублять представление детей о доброте, расширить знания о понятиях, как 

«друг», «дружба» 

 

Демонстрационный материал: картинки с изображением дружбы 

Предварительная работа: Беседа о дружбе, чтение стихов, рассказов, сказок о дружбе 

Ход занятия: 

В: Ребята к нам пришли гости, давайте улыбнемся и поздороваемся 

Д: Здравствуйте ладошки! 

     Здравствуйте ножки! 

     Здравствуйте щечки! 
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     Пухленькие щечки! 

    Здравствуйте губки! 

    Здравствуйте зубки! 

    Здравствуй мой носик. 

    Здравствуйте гости! 

В: Ребята! Мне очень приятно каждый день встречать вас, моих друзей. Сегодня по дороге в детский сад я 

встретила очень грустного щенка, его зовут Дружок. Ему было очень одиноко. Он был очень расстроен, 

потому что у него совсем нет друзей. И Дружок  попросился со мной пойти  в детский сад. Как вы думаете 

почему? (ответы детей). Потому что, в детском саду ребята очень дружные. Это правда? (ответы детей). А 

вы научите щенка находить друзей? (Да научим).  Садись поудобнее Дружок. Ребята, с чего начинается 

дружба? ( Ответы детей). 

 А сейчас, я  вам, ребята, расскажу сказку, называется  она «Сказка об одиноком щенке». 

       «Жил был маленький щенок. Был несчастным, потому что у него не было друзей. Он так устал гулять 

в одиночестве, что больше уже не надеялся встретить друга. Видит щенок под кустом сидит маленький, 

бедненький  зайчик и трясется. Щенок успокоил его, стал оберегать. Так у него появился первый друг! 

Решили они вместе пойти в огород за морковкой для зайчика. Вдруг среди грядок они увидели чудовище 

большое, страшное пугало. Они сначала сильно испугались, но щенок смело подошел к пугалу и вежливо 

попросил его угостить зайчика морковкой. Пугало тоже было одиноко. И оно с радостью угостила зайчика. 

Вдруг на огород налетели глупые, противные вороны. Они давно перестали бояться пугала, ведь оно все 

время стояло на месте и не могло разогнать ворон. Щенок храбро бросился на этих прожорливых птиц и 

прогнал их. Пугало был очень благодарен этому смелому, отважному щенку. Их дружба была чистой и 

крепкой. И щенок понял, что одинок только тот, кто не помогает другим и думает только о себе». 

 В: Ребята, о чем это сказка? Почему в начале сказки щенок был несчастным? Каких друзей он себе нашел? 

Как он помог зайчику и пугалу? Что понял щенок? 

  В: Ребята, а что такое дружба? 

«Дружба- это когда люди хотят быть вместе, когда вместе играют и не ссорятся.  Дружба- это улыбки 

друзей. Дружба- это когда умеешь без крика и ссор договариваться, делится игрушками, разговаривать 

вежливо и не грубить, быть внимательным к другу, уметь посочувствовать другу. Друзья – это люди, с 

которыми нам интересно и комфортно». 

В:  А давайте, ребята, поиграем с Дружком в игру « Добрые слова». Встаем  в круг передаем мяч друг другу 

и говорим добрые слова. В конце игры воспитатель говорит доброе слово щенку. 

В: А  сейчас, ребята, посмотрим картинки и вы мне скажите как можно, а как нельзя поступать когда ты 

дружишь (дети смотрят картинки на слайде и отвечают на вопросы) 

В: Ребята расскажите Дружку какие правила есть у дружбы 

Д: Не ссориться; уступать другу; не ругаться; быть вежливым; не жадничать; помогать другу;  быть 

честным; быть внимательным. 

В: Ребята, какие вы дружные! Я вам хочу предложить вместе с нашим Дружком склеить солнышко с 

лучиками дружбы. Подойдите пожалуйста к столикам.  Я с Дружком наклею вот такую веселую серединку, 

а вы по одному лучику. Но перед тем как приклеить лучики, мы с вами разомнем наши пальчики.  

Пальчиковая гимнастика - 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики, 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики 

1.2.3.4.5. 

Начинай считать опять 

1.2.3.4.5. 

Мы закончили считать 

В: Можете приступать к работе (дети приклеивают лучики дружбы)                                                                  

В: Молодцы! Справились с заданием все 

 

Рефлексия: 

 В: Ребята! Давайте вспомним, о чем мы сегодня поговорили? Что вам больше всего понравилось?  

Наше занятие подошло к концу, вы у меня молодцы! 
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О ДЕТСКОМ САДЕ 
 

Краева Любовь Васильевна,   

заведующая  
МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» 

 
МБДОУ Д/с №75 «Ивушка» общеразвивающего вида начал свою работу 

в 1970 году, по адресу г. Якутск ул. Ильменская, 29, как детский сад треста 

«Якутмелиоводстрой», заведующей детского сада была Бочкарева Нина 

Семеновна. Детский сад состоял из двух деревянных корпусов, групповых ячеек 

было три, все они были разновозрастными, во втором корпусе располагался склад 

продуктов, пищеблок и прачечная. В 1979 году было запущено в эксплуатацию 

третье деревянное здание на две групповых ячейки, там же находился 

музыкально спортивный зал и методический кабинет. Затем трест 

«Якутмелиоводстрой был переименован в Объединение «Якутводмелиорация» и 

заведующей была назначена Краева Любовь Васильевна. С сентября 1989 года до 

ноября 1990года детский сад перешел работать на «Хозрасчет», а в ноябре 

1990года детский сад был переименован в Малое предприятие «Колосок» Детский сад как малое 

предприятие проработал до июля 1992г. Была большая инфляция, постоянную смету невозможно было 

разработать, постоянно цены менялись ежеквартально. Поэтому 1 июля 1992 года детский сад был передан 

на баланс Управления народного образования г. Якутска, как Д/с №75. В 1997 году приказом Управления 

образования на баланс детского сада было передано здание бывшего Д/с №13 на две группы, а в 2001 году 

было так же передано здание бывшего детского сада № 30 «Малышок». Так групповых ячеек в детском саду 

стало восемь.  В 2003 году детскому саду было дано название «Ивушка», потому что на территории росло 

много ивы.  До февраля 2016 года Д/с был расположен в четырех деревянных  типовых корпусах по трем 

адресам: ул. Ильменская, 27 – одно здание на две группы; ул. Ильменская, 29 – два здания на четыре группы, 

имеется музыкальный и спортивный зал, медицинский блок ( смотровой, процедурный  кабинеты и 

изолятор), отдельное здание пищеблока и прачечной; ул. Притузова, 5 – одно здание на две разновозрастные 

группы (младший с 3 до 5-х лет и старший с 5-ти до 7-ми лет), медицинский блок и пищеблок в этом же 

здании.                                                

    В феврале 2016 года здания по ул. Ильменская, д.,29 прекратило свое существование, здания ушли под 

снос и началось строительство современного здания детского сада на 240 мест. Строительство велось 

дочерним предприятием группы компаний «ВИС», ООО «Газэнергомонтаж» 

    Осенью 2019года открылось новое, современное, трехэтажное здание Д/с № 75 «Ивушка», по адресу 

Ильменская29. 

         В настоящее время в новом здании детского сада функционируют 14 групп: от 1-ой младшей группы 

до подготовительной. Одна разновозрастная дополнительная группа «Росток» находится по адресу: ул. Три 

сосны 13. Списочный состав детей, посещающих детский сад – 400 воспитанников. 

    Работа в детском саду ведется по 

типовой программе М.А. Васильевой, Н.Е. 

Вераксы и Т.С. Комаровой «От рождения 

до школы» с учетом ФГОС. 

   Из 39 педагогов детского сада высшее 

образование имеют 20 педагогов; средне-

специальное образование 19 человек. 4 

педагога имеют первую 

квалификационную категорию; 

16педагогов с высшей квалификационной 

категорией, 4 педагога имеют категорию 

СЗД по специальности и 10 молодых 

специалистов, педагогов, пришли на 

работу в Д/с осенью 2019года. 

    У нас с детьми работают такие специалисты как: педагог-психолог; учитель-логопед; музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию и педагоги дополнительного 

образования по якутскому языку и культуре; педагог по английскому языку и педагог по робототехнике. 

      Кроме того, в детском саду ведут работу бесплатные кружки для детей, такие как: Изостудия, 
Театральная студия, Пластилиновая графика для малышей, Бисероплетение для старших дошкольников и 

кружок Очумелые ручки, которые развивают мелкую моторику рук, развивают, обогащают словарный запас 

и активизируют речь детей, развивают логическое и творческое мышление детей. 
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      В детском саду сложился хороший творческий коллектив, педагоги и воспитанники детского сада 

принимают активное участие в городских и республиканских и Онлайн мероприятиях среди ДОУ, в 

различных семинарах, конференциях и конкурсах по проблемам воспитания и обучения дошкольников, 

печатаются в СМИ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 января первый заместитель министра просвещения 

РФ Дмитрий Глушко в рамках программы рабочего 

визита в республику посетил СОШ №26 г.Якутска. Его 

сопровождали Ольга Подберезкина, референт 

Департамента международного сотрудничества МП РФ, 

Нелли Бадалян, руководитель программ направления 

"Молодые профессионалы" Агентства стратегических 

инициатив, министр образования и науки РС(Я) 

Михаил Сивцев, руководитель отдела воспитания и 

дополнительного образования Минобрнауки РС(Я) 

Ольга Яшина,  начальник Управления образования ОА 

г.Якутска Алексей Семенов. 

Фотогалерея «Наши будни» 

МОБУ СОШ№26 им. Е.Ю. Келле –Пелле 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ СОШ№31 

     22 января состоялось торжественное открытие пристроя СОШ №31 на 315 мест для учащихся 10-11 

классов.  

Трехэтажное дополнительное здание школы имеет площадь более 4 тыс. кв. м. и рассчитано на 315 учебных 

мест. Строительство нового учебного здания велось в рамках национального проекта «Образование». 

Первая свая фундамента была торжественно забита в День знаний 1 сентября 2019 г.  

    Объект построен ООО «СТК» в рамках инвестиционной программы Республики Саха (Якутия) на 2019-

2020 годы. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МОБУ ГКГ 

Библиотечный урок «Защита прав ребёнка» 

Библиотечный урок «Наследие предков земли Олонхо»  

Урок доброты «Рыцари 21 «века» 

Рождественская благотворительная ярмарка 

Ярмарка «Дети России - детям войны»  

Конкурс «Наши мамы просто класс!»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца-  

Якутский индустриально-педагогический колледж 

Школа – СУЗ 

(СПО). 

Урок технологии в ИПК 7б 

девочки 

Урок технологии в ИПК 7в девочки 

Урок технологии в ИПК 7б. Мальчики  

изучают слесарное дело 

Урок технологии в ИПК 10 девочки 

 Проверка  Федерального инспектора.  Отметили хорошую систему в работе  

Мальчики 10, 11а классов на 

технологии изучают дорожное движение 

Школа -СУЗ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОБУ Мархинская  СОШ №1 

Школьный этап конкурса  «Учитель года».  Победитель 

- Васильева Н.В.,  

учитель начальных классов 

Воркшоп педагогического состава.  

Разработка школьных проектов.  

Подписание договора о сетевом  

сотрудничестве с ГПБОУ ЯФЭК 

Участие команды педагогов во II  

Республиканском педагогическом  

хакатоне 

Презентация школьной медиатеки 


