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ОТДЫХ С РЕБЕНКОМ

М ы с Дашей прыгаем, взявшись за руки.
– Солнышко! – в упоении кричу я, запрокинув 

голову к небу.
– Солнышко! – вторит мне сестренка, картавя 

и не выговаривая слово как следует.
Но я ее отлично понимаю, потому что люблю. Ее 

маленькие голубые глазки и носик пуговкой просто излуча
ют счастье. Даша у нас солнечный ребенок. Но лучше всё 
по порядку.

Мне семнадцать лет, и я оканчиваю школу. А совсем 
недавно было, как Дашке сейчас, шесть. Я многих вещей 
тогда не понимал, потому что рос в семье единственным 
ребенком и мне многое было позволено. Да и мама с папой, 
по их теперешнему признанию, были взрослыми детьми. 
Жили мы все в атмосфере праздника. Особенно весело 
нам было, когда у родителей случался отпуск. Изменилось 
всё сразу и неожиданно. Я хорошо помню тот вечер, когда 
мама и папа закрылись в своей комнате и долго не выходи
ли, о чем-то тихо разговаривая. А потом наконец вышли, 
и у мамы глаза были на мокром месте. Я тогда еще удивил
ся – вроде ничего не натворил. Что же тогда случилось?

Прояснилось всё скоро. Без всякой подготовки мне 
сообщили, что скоро у меня будет сестренка. Причем осо
бенная.

– Солнечная, – обнадежил меня папа.
– Так это же здорово! – завопил я. – Солнечная – значит 

волшебная? Да, пап?
– Вроде того, – как-то неуверенно согласился он.
И вскоре она появилась. Такая маленькая. С ней вместе 

в дом постучались сестрицы-заботы, скучноватые особы, 
что и говорить. НАКОРМИТЬ, УКАЧАТЬ, ПОЗАНИМАТЬСЯ, 
ПОСТИРАТЬ и НЕ УСТАТЬ – вот их имена. Но мама оказа
лась молодцом. Она сумела так собраться, что всё у нее 
получалось как бы само собой. Так что папа мог спокойно 
заниматься своей работой – читать лекции в институте. 
Мне же была отведена ответственная роль маминого адъ
ютанта, как шутил дедушка.

С Дашей очень много занимались по специальным раз
вивающим книжкам. С умным и озабоченным видом ее 
каждую неделю осматривал врач и папин друг дядя Боря. 
После его посещения в программу Дашиного оздоровления 
добавлялись новые упражнения. Я ждал, когда она нако
нец что-нибудь мне скажет. И дождался.

– Бу! – неожиданно сказала она и улыбнулась.
– Что? – переспросил я, заглядывая в кроватку.
– Какой же ты непонятливый, – раздался совсем рядом 

голосок.
Я огляделся по сторонам. Никого, кроме моего игрушеч

ного зайца в яркой полосатой кофточке и с забавным оран
жевым рюкзачком за спиной. У зайца была батарейка, и он 
умел петь что-то про морковку. Но чтобы говорить… Этого 
я себе и представить не мог, хотя был большим фантазе
ром.

– Не разочаровывай меня, парень, – недовольно про
ворчал заяц, – это она к тебе обращается.

Я, конечно, не закачался и не упал в обморок, но судо
рожно глотнул воздух и протер глаза.

– Это ты говоришь? – на всякий случай уточнил я.
– Конечно. А что тут, собственно, такого? На тысячу 

игрушечных зайцев, которых покупают бабушки своим вну
кам в магазине, попадается один говорящий. Точнее – 
думающий. Ну, хватит болтать! Она ждет, потому что толь
ко ты можешь ей помочь.

– А что мне делать? – растерянно спросил я.
– Просто разговаривать, – сказал он.
Мы оба заглянули туда, где лежала моя сестренка.
– Бу! Бу! – сказал я. – Тебе понравилось, Даша?
Ответом был заливистый младенческий смех.
– Сынок, что у вас там происходит?

Это, озабоченно помешивая ложкой в маленькой 
кастрюльке, спросила мама, склоняясь над кроваткой. 
Заяц как ни в чем не бывало сидел, не шевелясь, на тум
бочке.

С этого дня мы с зайцем начали свою ежедневную рабо
ту.

– Главное, – важно заявлял он, – это не давать ей ску
чать. Она должна быть всегда радостной. Согласен?

Я, понятное дело, соглашался.
В том, что с моим зайцем не соскучишься, я убедился 

скоро.
– Леонардо, – важно представился он Даше, запрыгнув 

в кроватку и церемонно раскланиваясь.
Я и не знал, что у него такое имя. Вот бы бабушка уди

вилась! Когда мы его покупали в «Детском мире», я прочи
тал на этикетке артикул и увидел размазанную цену. И всё. 
А тут вдруг Леонардо!

…Время летит быстро. Это даже я понял, особенно 
когда пошел в школу. Дома моего возвращения нетерпели
во ждал Леонардо.

– Ну, доедай скорее суп, – торопил он меня. – Сегодня 
у нас праздник первого зуба! Я пригласил гостей.

– А у мамы ты разрешения спросил? – прошептал 
я, вылезая из-за стола.

– А зачем? Мы ее неожиданно обрадуем.
– Сыночек, я в магазин сбегаю, – раздался из прихожей 

мамин голос. – Даша спит. Ты садись за уроки. Я скоро.
Щелкнул замок входной двери, зашелестел между эта

жами лифт, и через минуту я уже встречал гостей. Это 
были наши соседи – братишки Рома и Серафим и их стар
шая сестренка Лиза.

– Проходите, проходите, – раскланивался Леонардо. – 
У нас сегодня праздник первого зуба и одновременно весе
лый конкурс. Кто быстрее сможет развеселить нашу прин
цессу, тот получит право бывать у нас без пригласительно
го билета.

– Я! – выкрикнул самый младший, Серафим, и подбе
жал к Даше. Он открыл рот и показал пустое место вместо 
переднего зуба, смешно зашамкав. При этом скорчил 
такую смешную гримасу, что Даша от удовольствия вынула 
изо рта кулачок и широко улыбнулась.

– И я, – сказал Рома, сунув ей в ручку яркую погремуш
ку.

…Однажды в поликлинике соседка по очереди, поправ
ляя юбочку своей хныкающей внучке, обратилась ко мне 
жалостливым голосом:

– А что с вашей сестренкой не так?
Пока я соображал, что ответить, наша умница Даша 

достала из рюкзачка Леонардо ириску и протянула ее 
девочке. Потом достала вторую и положила старушке 
на колени.

– А у нее всё отлично, – весело сказал я. – Вы же сами 
видите!..

– Вы мои солнышки! – радовался папа, приходя с рабо
ты, когда мама, Даша и я встречали его. У нас вошло в при
вычку рассказывать о том, чем нынешний день отличался 
от вчерашнего в плане успехов. Мелочей не было. Важно 
было всё.

Даша, конечно, не рассказывала ничего, но ее добрая 
улыбка всем придавала сил. Нам казалось порой, что она 
знает что-то такое, что от нас скрыто. Вот, например, слу
чилась у нас дома небольшая авария с протечкой воды. 
Прибежала сердитая соседка снизу. Мама принялась изви
няться, папа вспотел до очков, даже мы с Леонардо расте
рялись. А Даша подошла к соседке, погладила ее по руке 
и прислонилась к ней головкой. И что вы думаете? Соседка 
вдруг извинилась за свою горячность и пригласила маму 
с Дашей пойти к ней и посмотреть, какая у нее красивая 
фиалка расцвела…

ЛЕОНАРДО
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ОТДЫХ С РЕБЕНКОМ

– А что она у вас всё время молчит? – спросил как-то 
у мамы на детской площадке подросток, облокотясь рукой 
на велосипед и водя носком кроссовки по песку. – Или глу
пая?

Я так и замер, увидев, как побледнела мама. Одна толь
ко Даша не растерялась. Она подошла к парню и стала 
приглаживать рыжий потный вихор на его взлохмаченной 
голове.

– Солнышко наше! – почти хором заумилялись соседки 
на лавочке, а парень, буркнув что-то себе под нос, ретиро
вался.

Шло время, и мы стали замечать, что в ежедневных 
своих заботах о родном человечке мы все изменились 
в лучшую сторону. Стал увереннее папа, потому что чув
ствовал за спиной надежный тыл. Повеселела и похороше
ла наша добрая заботливая мама. Даже дедушка 
и бабушка держались бодрячком. Они были 
в курсе всех достижений медицины в разви
тии солнечных детей. Я же имел 
точный ответ на вопрос о том, 
куда буду поступать 
после школы. 
Конечно, в меди
цинский.

Вы, понятно, спросите меня: а что Леонардо?
Что же, отвечу. Сидит в Дашиной комнате и бодро споет 

вам песенку про морковку, если нажмете кнопочку на его 
животе. В добрый час купила мне его бабушка. В жизни 
каждого человека наступает момент, когда понимаешь, что 
только горячая любовь спасет тебя и поможет справиться 
с любой трудной ситуацией. А способ у каждого свой. 
У меня – бодрый и предприимчивый заяц Леонардо.

А у вас?

Людмила Малютина 
Иллюстрации автора



СПЛОШНАЯ ЕДА
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Barev 

Рецепт № 2. Пирог с яйцами, 
тархуном и зеленым луком
Вам понадобится:
•  200 г сливочного масла;
•  450–500 г муки;
•  1/3 ч. л. соды;
•  1 ст. л. уксуса или лимонного сока;
•  3 ст. л. сметаны;
•  0,5 ч. л. соли;
•  1 яйцо для смазывания пирога.
Для начинки:
•  5 яиц;
•  пучок зеленого лука;
•  50 г сливочного масла;
•  большой пучок тархуна;
•  соль, свежемолотый черный перец.
Заранее выньте сливочное масло из холодильника, 

чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. 
Насыпьте муку на рабочую поверхность, добавьте масло 
и порубите ножом. Погасите соду уксусом или лимонным 
соком и соедините со сметаной и солью. Перемешайте 
и добавьте к мучной смеси. Быстро замесите мягкое 
тесто, скатайте в шар, заверните в пищевую пленку 
и оставьте на 15 мин.

Приготовьте начинку. Отварите яйца вкрутую, очисти
те и мелко порубите. Зеленый лук нарежьте и тушите 
на сливочном масле 3 мин. Отделите от стеблей листья 
тархуна и мелко нарежьте. Добавьте к луку и томите 
на медленном огне 1–2 мин. Соедините яйца, зеленый 
лук и тархун, посолите, приправьте перцем и переме
шайте.

Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите 
бумагой для выпечки. Разделите тесто пополам и раска
тайте два круглых пласта толщиной 0,5 см. Перенесите 
один пласт теста на противень и разложите начинку. 
Накройте вторым пластом и плотно защипните края. 
Взбейте яйцо и смажьте пирог. Выпекайте в центре 
духовки до золотистого цвета (примерно 30 мин.).

Вероника Алимова

Ч то попробовать в Армении? Обязательно отве
дайте мясную долму в виноградных листьях, ере
ванский амич, хурджин, пирог с тархуном. 
Изумительный вкус, пикантные специи делают 

армянские блюда желанными гостями в обычной трапе
зе и в праздничном меню.

Итак, начинаем готовить!

Рецепт № 1. Ереванский амич
Вам понадобится:
•  1 пакетик риса басмати для варки;
•  75 г сливочного масла;
•  1/4 стакана кураги;
•  5–6 фиников;
•  1/2 стакана очищенного миндаля;
•  1/4 стакана изюма;
•  1 веточка базилика;
•  соль, перец по вкусу;
•  1 ч. л. молотой гвоздики;
•  1 ч. л. молотой корицы;
•  1 курица (примерно 2 кг).
Рис промойте, положите в кастрюлю с холодной 

водой, доведите до кипения и варите на сильном огне 7 
мин. Отбросьте на мелкое сито, обсушите. Разогрейте 
в сковороде 1 ст. л. сливочного масла, положите рис 
и обжаривайте его, помешивая, 2 мин. Снимите сковоро
ду с огня.

Курагу и финики замочите в теплой воде на 15 мин. 
Затем промойте, обсушите и нарежьте небольшими 
кусочками, удалив из фиников косточки. В чистой сково
роде разогрейте 2 ст. л. сливочного масла. Обжаривайте 
миндаль, курагу, изюм и финики 5 мин. Базилик вымой
те, обсушите и разберите на листики. Смешайте рис 

с листиками базилика, обжа
ренными оре
хами и сухо-
ф р у к т а м и , 
п р и п р а в ьт е 
солью, пер
цем, гвоздикой 
и корицей.

Курицу вы -
мойте, обсуши
те и не очень 
плотно нафар
шируйте полу
чившейся сме
сью. Закрепите 

 разрез  деревянными шпажками, ножки свяжите бечев
кой. Обжари вайте курицу в 1 ст. л. масла по 4 мин. с каж
дой стороны. Переложите в форму для запекания, 
смажьте оставшимся маслом. Влейте в форму 0,5 стака
на воды и поставьте в разогретую до 180 °C духовку 
на 45 мин. В ходе приготовления курицу один раз пере
верните и полейте выделившимся соком.

АРМЯНСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ МОжНО НАЗВАТЬ ОДНИМ ИЗ САМЫХ РОСКОШНЫХ. ОБИЛИЕ ПРЯНЫХ 
СЫТНЫХ БЛюД ВЫЗЫВАЕТ АППЕТИТ И ПРИДЕТСЯ ПО ДУШЕ ЛюБОМУ гУРМАНУ.
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Рецепт № 4. Долма
Вам понадобится:
•  600 г свинины;
•  2 репчатые луковицы;
•  4 веточки свежей зелени;
•  100 г длиннозерного риса;
•  соль, перец по вкусу;
•  40 виноградных листьев.
•  300 мл мацони (сметаны).
Свиную мякоть промойте, порежьте на небольшие 

кусочки, прокрутите в мясорубке. Добавьте лук, рубле
ную зелень. Рис промойте под проточной водой до про
зрачности, отварите в подсоленной воде до полуготов
ности (15 мин.), откиньте на дуршлаг и дайте стечь жид
кости, охладите. Крупу соедините с фаршем, поперчите, 
посолите, тщательно перемешайте до однородного 
состояния.

Подготовьте виноградные листья. Хорошо промойте 
от грязи, выберите целые, неповрежденные. Сложите их 
в глубокую миску и залейте кипятком на 10 мин., затем 
воду слейте. Жесткие веточки аккуратно срежьте острым 
ножом или отбейте деревянным молоточком, чтобы 
не порвать лист.

На стол выложите заго
товку, с одного края положи
те ложку начинки и сверни
те рулетик, одновременно 
подворачивая края. Готовые 
голубцы уложите в кастрю
лю с толстым дном, предва
рительно застелив его вино
градными или капустными 
листьями. Выложите долму 
слоями и залейте холодной 
водой. Накройте кастрюлю 
перевернутой плоской та -
релкой (чтобы голубцы 
не всплывали) и поставьте 
на средний огонь до закипа
ния. Затем уменьшите 
пламя и варите 30–40 мин. 
При необходимости в про
цессе подлейте воду.

Готовую долму подавай
те в горячем виде с мацони 
или сметаной, томатным 
соусом, салатами из свежих 
овощей. Сверху полейте 
соком, в ко  тором варились 
рулетики, украсьте долька
ми лимона, зеленью.

Рецепт № 3. 
Армянский хурджин
Название этого блюда происходит от армянского 

слова «хурджин», что в переводе означает «сумка-
узелок». В древние времена армяне использовали такие 
сумки, чтобы брать в дорогу фрукты, овощи, хлеб и дру
гие продукты.

Вам понадобится:
•  300 г мяса (телятины, свинины, ягнятины);
•  1 луковица;
•  2 моркови;
•  1 баклажан;
•  соль, перец по вкусу;
•  6 картофелин;
•  7 лавашей.
Нарежьте мясо мелкими кусочками и обжарьте 

до готовности на раскаленной сковороде, не накрывая 
крышкой (при этом важно мясо не пересушить). Добавьте 
мелко нарезанные лук и морковь, дайте немного проту
шиться. Затем добавьте мелко нарезанный очищенный 
баклажан, немного потушите. Посолите, поперчите, при 
желании добавьте любимые приправы, перемешайте 
и еще немного потушите. Картофель, нарезанный мел
кими кубиками, обжарьте отдельно и добавьте к начинке.

Нарежьте один лаваш на ленты, чтобы с помощью 
них связать остальные лаваши. Разложите на лаваши 
начинку, заверните и завяжите. Поставьте лаваши с на -
чинкой в духовку, разогретую до 160 °C, на 20–30 мин. 
Блюдо можно употреблять и без запекания, но после 
приготовления в духовке лаваш становится хрустящим 
и особо вкусным.

Приятного аппетита! Готовьте и будьте счастливы!

dzez!
СПЛОШНАЯ ЕДА



ТВОРИ ДОБРО

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ

Адиль, 2018 г. р.
Адиль – общительный, лас-

ковый, доброжелательный 
мальчик. Любит подвиж

ные игры, строить из раз
личных материалов, 
играть с машинками. 
На занятиях усидчив, 
внимателен, предпочи
тает лепить и рисовать. 
З н а ет  м н о го  п е с е н 
и сказок. У Адиля есть 

младшая сестренка.

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
Адиль.

КОГДА ТЫ РОДИЛСЯ?
Весной, в марте.

ТВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ХОББИ?
Люблю рисовать, лепить.
ТВОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА?
Моя самая любимая сказка – «Колобок».

Егор, 2017 г. р.
Егор – очень добрый, ласковый ребенок. 
Охотно играет с машинками, занимается 
с конструктором, собирает пазлы, читает 
книги. Любит организовывать сверстни
ков для дружных и интересных игр.

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
Егор.
КОГДА ТЫ РОДИЛСЯ?
Я родился летом. Мне уже 
4 года, скоро будет 5.
ТВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ХОББИ?
Люблю лепить.
ТВОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА?
Сказка «Репка».

Рамазан, 2018 г. р.
Рамазан – активный, подвиж
ный, добрый мальчик. Любит 
кататься на велосипеде, 
заниматься в сенсорной 
комнате. Красиво и вы  -
разительно расска -
зывает стихи и поет 
песни. Охотно рас
сматривает книжки 
и внимательно слу
шает, когда читают.

КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?
Рамазан.
КОГДА ТЫ РОДИЛСЯ?
Летом, когда можно 
купаться на природе.
ТВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ, ХОББИ?
Собираю пирамидки, строю 
из конструктора большой дом.
ТВОЯ ЛЮБИМАЯ КНИГА?
Про Бабу-ягу, «Гуси-лебеди». Адиль, Егор и Рамазан  

между собой не родные.

В период с 2015 по 2022 
год размещено 118 анкет 
детей, из них 72 ребенка 
уже устроены в семьи.
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Наличие проблем социализации дошкольников в со -
временных отечественных и зарубежных исследованиях 
связывается с проявлением дефицита произвольности, 
со снижением энергичности как в умственной, так и в дви
гательной деятельности, с беспомощностью детей 5–7 лет 
в построении взаимоотношений со сверстниками и взрос
лыми. В 2020–2021 годах был реализован грант 
Российского фонда фундаментальных исследований 
«Технология социализации дошкольников в двигательно-
игровой деятельности» (№ 20–013–00752).

Целью исследования ста -
ла разработка, а также науч
ное обоснование педагоги
ческой технологии социали
зации дошкольников в дви-
га  тельно-игровой деятель
ности. В образовательную 
практику региона внедрены 
методические рекоменда
ции по социализации до -
школьников в двигательно-
игровой деятельности (про
грамма социально-комму -
никативного развития до -
школьников «Вместе весело 
играть» и технология ее 
реализации, учебно-мето -
дические и методические 
пособия). В систему непре
рывного педагогического 
образования воспитателей 
включена дополнительная 
профессиональная про
грамма повышения квали
фикации «Технология соци
ализации дошкольников 
в двига  тельно-игровой дея
тельности». Она прошла 
апробацию и широко пред
ставлена педагогической 
общественности на науч
ных мероприятиях различ
ного уровня (выступления 
на пленарном и секционном 
заседаниях четырех между
народных конференций; об -
суждение проблемы в рам
ках круглого стола, веби-
нара).

Разработан и апробиро
ван комплекс диагностиче
ских методик по оценке 
результативности техноло
гии социализации дошколь
ников в дви гательно-игро-
вой деятельности. Эмпи-
р и ч е с к и  д о к а з а н а  е е 
эф фективность, поскольку 

В настоящее время инновационные процессы, 
происходящие в системе дошкольного образо
вания региона, движутся по следующим направ
лениям:

1.  Внедрение технологии социализации до  школь-
ников в двигательно-игровой деятельности.

2.  Физическое воспитание и развитие детей раннего 
возраста.

3.  Разработка и апробация программ воспитания 
здорового дошкольника.

Инновационная 
деятельность в системе 
ДО Белгородской области

Современные треки и лучшие практики.
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87 % старших дошкольников 
экспериментальных групп 
демонстрировали внимание 
и готовность выполнять иг -
ровые правила на протя-
жении всей игры, двигатель
ную активность, уважение 
к мнению сверстников, по -
требность обсуждать итоги 
игрового взаимодействия, 
что соответствует опти
мальному и достаточному 
уровням социализации де -
тей.

В 2021–2022 гг. осущест
вляется деятельность ре -
гио нальной инновацион
ной площадки «Вариа тив-
ные модели социокуль
турной образовательной 
среды для детей младен-
ческого и раннего возраста 
в дошкольных образова
тельных организациях Бел-
городской области».

Цель исследования – 
 ор  ганизация качественного 
образования для детей мла
денческого и раннего воз
раста в ДОО в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО, 
ПООП ДО и другими акту
альными нормативно-пра -
вовыми документами на 
основе программно-мето -
дического комплекса «Тере-
мок» (для детей от двух 
месяцев до трех лет) в усло
виях вариативного дошколь
ного образования.

В системе проводятся 
всероссийские и региональ
ные научно-практические 
конференции, семинары, 
вебинары и мастер-классы. 
В социальной сети «ВКон-
такте» создана и активно 
действует группа общест-
венно-профессионального интернет-сообщества (для 
педагогов дошкольного об  разования, родителей воспи
танников и общественности) РаннееДетство31.

Воспитание подрастающего поколения – одна из прио
ритетных задач системы образования страны и региона. 
В связи с важностью данной проблемы в Белгородской 
области реализуется проект «Моделирование и апроба
ция педагогической системы воспитания здорового 
дошкольника» (2021–2023 гг.). В ходе проекта разрабаты
ваются и апробируются программы воспитания на основе 
семи потенциалов здоровья:

•  «Хочу быть здоровым» (личностный потенциал);
•  «Доброта, движенье, дружба – это нам, ребята, 

нужно!» (социальный потенциал);
•  «Я сам творю свое здоровье!» (психологический 

потенциал);
•  «Здоровье – это здорово!» (духовно-нравственный 

потенциал);
•  «Если хочешь быть здоров!» (физический потенци

ал);
•  «Движенье – это творчество!» (творческий потен-

циал);
•  «Хочу знать, как здоровым стать!» (когнитивный 

потенциал).

Педагоги 28 пилотных дошкольных образователь
ных организаций на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования» прошли повышение 
профессиональной квалификации по вопросам реали
зации целостной педагогической системы воспитания 
здорового дошкольника «7 потенциалов здоровья», 
участвовали в вебинарах, семинарах-практикумах, кон
сультациях. Проведен конкурс на лучшую разработку 
программы воспитания здорового дошкольника среди 
ДОО Белгородской области, материалы победителей 
изданы в сборнике программ воспитания здорового 
дошкольника. Осуществляется формирование у роди
телей установки на сотрудничество по вопросам воспи
тания здорового ребенка через проведение родитель
ских собраний, консультаций, обучающих практикумов, 
вебинаров, квестов, родительских гостиных: «Мы рас
тим здорового ребенка»!», «Азбука здоровья – что мы 
знаем о своем здоровье?», «Творцы собственного здо
ровья!», «Учимся решать конфликты», «Традиции 
семьи – традиции страны».

Л. Серых, заведующий кафедрой 
дошкольного и начального общего образования  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования», г. Белгород, Белгородская область
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Республиканская олимпиада для детей стар-
шего дошкольного возраста «Мы гагаринцы!» 
проводится с 2014 года. В олимпиаде прини
мают участие ДОО городов и районов 
Республики Башкортостан.

«Мы – гагаринцы,

В 2021–2022 учебном году количество ДОО, зарегистрированных 
для участия в олимпиаде, достигло 1 073, количество участников 
олимпиады – 32 612 человек.

Олимпиада проводится по трем направлениям – интеллекту
альная полиолимпиада, физическая культура и конкурс рисунка – 
в несколько этапов: локальный (в ДОО), муниципальный (по городским 
округам или районам) и республиканский (заключительный).

14 ИЮНЬ 2022
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В этом учебном году положением было 
регламентировано участие как детей старшей 
возрастной группы, так и детей подготови
тельной группы.

Ярким завершением проекта является тор
жественная церемония награждения победи
телей и призеров олимпиады «Мы гагарин
цы!». 27 мая 2022 года победители и призеры 
из старших и подготовительных групп были 
приглашены в Конгресс-холл «Торатау» 
в сопровождении своих наставников – педаго
гов. Для них в фойе было организовано яркое 
космическое шоу. В зале, оформленном как 

кабина звездолета, участники церемонии и их наставники 
получили заслуженные награды из рук почетных гостей – упол
номоченного по правам ребенка в Республике Башкортостан 
О. Панчихиной, президента Ассоциации родителей и педаго
гов Республики Башкортостан И. Бесчаскиной, начальника 

управления по физической культуре и спорту Администрации ГО 
город Уфа Е. Сорокина и, конечно, Героя России, летчика-
космонавта С. Ревина. Все были награждены дипломами, медаля
ми и памятными призами.

В конце церемонии участников ждал сюрприз. По традиции, вве
денной Ю. Гагариным, всем раздали мороженое.

Л. Яхина, координатор проекта
«Республиканская олимпиада для детей  

старшего дошкольного возраста “Мы гагаринцы!”»

мы победим!»
У нас в гост

ях
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Игровая система позволяет в доступной 
и интересной форме развивать ведущий 
познавательный процесс дошкольного воз
раста.

Предлагаем картотеку дидактических игр, 
созданных своими руками, которые наиболее 
привлекательны для детей.

1.  Игры  на  развитие  зрительного  вос
приятия. «Наряди матрешек», «Веселый па -
ровозик», «Накорми ежа», «Подбери гномам 
наряд», «Бабочки», «Найди пару», «Забавные 
прищепочки», «Бусы», «Волшебные узоры», 
«Веселый душ», «Сенсорные дорожки». Эти 
игры направлены на развитие речи, памяти, 
внимания, мышления, воображения, сенсор
ных и коммуникативных способностей детей, 
пространственного ориентирования, зритель
ного и цветового восприятия, мелкой и круп
ной моторики рук.

Примеры.
Дидактическая игра «Подбери гномам 

наряд».
Цель – развитие зрительного восприятия, 

ориентировка в пространстве, закрепление 
цвета и формы, формирование представле
ний об объемных телах у дошкольников.

Дидактический материал: объемные тела 
(конус, цилиндр, прямоугольник) разного 
цвета, украшения (очки, браслеты, колпаки).

Дети по инструкции педагога собирают гно
мов, украшают их по образцу или инструкции 
педагога. Называют, какого цвета гномы, 
из каких объемных тел они собраны.

Дидактическая игра «Наряди матрешек».
Цель – развитие зрительного восприятия, 

ориентировка в пространстве, закрепление 
цвета и формы геометрических фигур.

Дидактический материал: матрешки с узо
рами для вкладышей, отдельные геометриче
ские фигуры разного цвета (круг, квадрат, тре
угольник, прямоугольник).

Дети раскладывают по форме и цвету гео
метрические фигуры, украшая наряд матре
шек по инструкции педагога. Называют геоме
трическую фигуру и ее цвет.

2. Игры на развитие тактильных и ося
зательных  ощущений. «Тактильные книж
ки», «Волшебный мешочек», «Рисуем на кру-
пе», «Угадай, что внутри», «Тактильные до -
рожки», «Паучки». С помощью этих игр у де -
тей развиваются тактильные ощущения. 
Также они способствуют развитию мелкой 
моторики, координации движений, усидчиво
сти, воображения.

Разработанные нами дидактические игры 
и пособия – это универсальный инструмент, 
помогающий осуществлять сенсорное разви
тие детей младшего дошкольного возраста 
и объединять всех участников образователь
ного процесса. Рекомендуем коллегам ис -
пользовать их в своей работе.

А. Ганиева, педагог-психолог,
А. Мунасова, воспитатель

МБДОУ «Детский сад No 36 «Полянка», 
г. Норильск, Красноярский край

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов (индивидуальных еди
ниц восприятия) переходят к сенсорным эталонам (культур
но выработанным средствам восприятия).

В своей работе мы успешно используем дидактические игры как 
форму обучения, самостоятельную игровую деятельность или 
средство воспитания различных сторон личности ребенка.

Посредством дидактической игры дети овладевают новыми зна
ниями, умениями, сенсорные эталоны у них формируются с мень
шим напряжением. Они легче запоминают материал, осваивают 
новые способы деятельности, сравнивают, различают, сопоставля
ют, обобщают. Ребенка привлекает в игре не обучающий характер, 
а возможность проявить активность, выполнить игровое действие, 
добиться результата.

Совместная деятельность педагога-психолога ДОО и воспитате
лей групп, в которой применяются интегрированный подход к заня
тиям, инклюзивные практики в работе с детьми с особыми образо
вательными потребностями, дает хорошие результаты в сенсорном 
развитии дошкольников. Они достигаются через дидактические 
игры, и попутно решается множество важных для полноценного 
развития личности ребенка задач:

•  знакомство с миром через образы, краски, звуки;
•  формирование умения отвечать на поставленные вопросы, 

думать;
•  формирование умения анализировать, делать выводы и обоб

щения.

Сенсорное развитие во все времена было 
и остается важным и необходимым для полно-
ценного воспитания детей. Оно очень актуаль-
но для малышей младшего дошкольного воз-
раста. Уровень развития их восприятия 
достаточен, чтобы это могло служить осно
вой для дальнейшего сенсорного развития.

Развитие сенсорных способностей 
через дидактические игры
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дошкольников; внедрение в практику работы ДОО современных 
педагогических технологий; повышение профессиональной компе
тентности педагогов по созданию и использованию дидактических 
средств обучения и развития ребенка.

В конкурсе приняли участие воспитатели всех возрастных групп. 
Педагоги разработали лэпбуки для детей дошкольного возраста 
по теме «Мир профессий», описали содержание, раскрыли приемы 
их использования с детьми в совместной и самостоятельной обра
зовательной деятельности.

Лэпбуки были представлены в традиционном и нетрадиционном 
вариантах. В качестве наполнения воспитатели предложили разно
образные дидактические игры, сюжетные картинки, пазлы, загадки, 
макеты для обыгрывания, карты и пр. Педагоги проявили творче
ство, фантазию, показали свои лучшие профессиональные каче
ства. Это был шквал креатива, позитива и профессионализма. 
Каждая работа – уникальна и неповторима, в нее была вложена 
душа создателя, поэтому жюри конкурса приняло решение об уве
личении количества победителей и номинаций.

Лэпбук – это не просто метод, 
помогающий закрепить и отрабо
тать полученные знания. Это 
полет фантазии, который может 
дать непредсказуемые результа
ты. Это исследование, которое, 
однажды начавшись, будет про
должаться всю жизнь. Ведь если 
посеять в ребенке зерно стрем
ления к открытиям и исследова
ниям, то оно будет расти. Задача 
педагога – лишь придавать детям 
уверенность в своих силах и пра
вильно мотивировать на откры
тие новых горизонтов.

Г. Богданова, Е. Галимова, 
Р. Кудакаева, Л. Мусина, 

Л. Псянчина, А. Сабитова, 
Э. Хаернасова, А. Хоменко, 

Н. Черепанова, воспитатели
МДОБУ детский сад «Одуванчик», 

с. Зубово, МР Уфимский р-н, 
Республика Башкортостан

И менно для этого педагоги всего 
мира в последнее время стали 
широко использовать лэпбуки, 
ведь с их помощью дети дошколь

ного возраста познают мир, играя.
Лэпбук – очень интересное много

функциональное пособие, отличный 
помощник в работе педагога. В резуль
тате его внедрения в образовательную 
деятельность происходит познание 
нового, закрепление и систематизация 
знаний.

Педагоги детского сада «Одуванчик» 
с. Зубово Уфимского района не стали исклю
чением. В нашей ДОО уже традиционно про
водятся конкурсы, в ходе которых педагоги 
демонстрируют авторские разработки, попол
няют предметно-пространственную среду 
групп. По плану мероприятий к Году модер-
низации профессионального образования, 
достойных условий труда и трудовых дина
стий в Республике Башкортостан в нашем 
детском саду прошел локальный этап район
ного конкурса «Лэпбук по ознакомлению 
с профессиями».

Цели и задачи конкурса: активизация 
 педагогического поиска современных форм 
и методов профориентационного воспитания 

Как известно, главными 
формами работы с деть
ми дошкольного возрас
та являются игра и на 
глядность. Для того чтобы 
дети лучше и быстрее 
усваивали информацию, 
их нужно по  стоянно удив-
лять, заинтересовывать.

«Лэпбук по ознакомлению 
с профессиями»
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В режиме дня прогулка занимает особое 
место. Воспитанникам очень нравится гулять 
на свежем воздухе, играть, наблюдать. И мы 
обратили внимание на то, что наши любимые 
прогулки не проходят бесследно: уже в груп
пе свои наблюдения за живой и неживой при
родой дети могут самостоятельно отражать 
с помощью «Даров Фрёбеля».

В нашем центре художественно-эстети-
ческого развития всегда имеются шаблоны 
различной росписи (гжель, хохлома). С помо
щью модуля, состоящего из деревянных 
колец и полуколец трех разных размеров 
и разных цветов (синего, фиолетового, желто
го, красного, оранжевого, зеленого), наши 

воспитанницы составляют узоры 
росписи. Хотелось бы отметить, что 
данная работа с шаблонами, которые 
мы выставляем в уголке изобрази
тельной деятельности, применима 
и по теме недели.

Двигательная активность воспи
танников всегда поддерживается. 
Они с удовольствием создают, орга
низовывают подвижные игры и уча
ствуют в них. Например, «Ловишки», 
«Кошки-мышки», «Карусель», в кото
рых выражаются детская фантазия, 
умения распределять роли и исполь
зовать предметы набора Фрёбеля как 
атрибут подвижной игры.

В качестве счетного материала 
воспитанники широко используют 
модули «Палочки» и «Фишки» и са -
мостоятельно выполняют простей
шие математические действия (сло
жение, вычитание). А в любимые 
праздники, такие как Новый год, 
8 Марта, 23 Февраля, ребята создают 
настоящие шедевры, в которых про
являют свою любовь к близким, что 
действительно приводит в восторг.

Самостоятельная деятельность 
одного ребенка может привлечь внимание 
второго, третьего, четвертого, пятого… Таким 
образом воспитанники могут создавать целые 
картины, отображающие окружающую дей
ствительность.

В результате применения «Даров Фрёбеля» 
дети стали более активными, инициативны
ми. Они проявляют интерес к решению 
несложных проблем, учатся взаимодейство
вать друг с другом и с взрослыми.

Проявление фантазии, творчества в само
стоятельной деятельности воспитанников 
с использованием «Даров Фрёбеля» дает нам 
стимул к дальнейшему развитию и продолже
нию работы в данном направлении.

З. Идрисова, старший воспитатель,
Г. Юсупова, педагог-психолог,

Г. Адельгареева, Л. Юнусова, Г. Халимова, 
Л. Петрова, Е. Петрова, Л. Хайруллина, 

Р. Назмутдинова, В. Усова, воспитатели
МАДОУ «Детский сад No 10», 

ГО г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем 
образования становится повышение его качества. 
Современный педагог – это прежде всего человек эрудиро
ванный, энергичный, креативный, обладающий профессио

нальными качествами и любящий свое дело. Каждый день появля
ются новые виды работ и даже целые профессиональные области, 
именно поэтому педагоги должны задуматься, отвечают ли их зна
ния и навыки запросам времени.

Что может заинтересовать наших воспитанников? Конечно же, 
STEM-технология. Именно она позволит педагогам вырастить поко
ление успешных исследователей, изобретателей, технологов 
и математиков.

Сегодня можно встретить множество разнообразных образова
тельных модулей, которые входят в STEM-технологию, и мы выбра
ли дидактическую систему Ф. Фрёбеля. Данный модуль мы исполь
зуем в самостоятельной деятельности наших дошкольников, в про
цессе которой у воспитанников формируется игровое, коммуника
тивное, познавательно-исследовательское, речевое, художест-
венно-эстетическое, конструктивное, двигательное, музыкальное 
развитие.

В групповом помещении модуль находится в легкодоступном, 
безопасном месте, что позволяет детям использовать его в любое 
свободное время в течение всего дня. В утренние часы воспитан
ники выражают свое настроение, выкладывая солнышко, смайлик, 
тучку. Очень активно дети используют шерстяные мячики, кубики, 
кольца, полукольца из разных модулей в сюжетно-ролевых играх, 
которые придумывают с ходу. Особый интерес у мальчиков вызы
вают постройки различного рода: башни, дома, гаражи, автостоян
ки. А девочки, в свою очередь, с большим энтузиазмом моделиру
ют бабочек, цветы, солнце, часы.

Целью использования STEM-технологии 
в дошкольной образовательной организа-
ции является развитие интеллектуальных 
способностей детей дошкольного  возраста.

«Дары Фрёбеля» в развитии 
самостоятельной деятельности
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Например, этот вид деятельности мы используем 
при закреплении правил дорожного движения, соз
давая при помощи пошаговых схем постройки (све
тофор, разные виды транспорта, LEGO-город). 
Свои знания по окружающему миру дети могут про
явить, конструируя фигуры животных, растений, 
предметы быта. Воспитанники проявляют свои 
творческие способности, придумывая новые моде
ли на заданные темы («Чудо-машинки», «Необыч-
ный домик»).

Таким образом, использование LEGO-техно-
логий дает возможность познавать материал 
в нестандартной форме, через игру и развивать 
творческое мышление детей.

Мы планируем расширять кружковую работу 
«LEGO-конструирование» до уровня робототехни
ки с использованием программного обеспечения. 
Дальнейшее ее внедрение даст педагогу и родите
лям реальный шанс раскрыть индивидуальные 
особенности ребенка, способствовать проявлению 
его творческого потенциала и реализации личност
ных возможностей.

И. Мухамедзянова, заведующий,
З. Ершова, Г. Суфиярова, А. Гайнетдинова, 

А. Софьина, воспитатели,
Р. Рамазанова, учитель-логопед

МАДОУ детский сад No 43, 
ГО г. Нефтекамск, Республика Башкортостан

LEGO-конструирование 
в дошкольном образовании

Система ДО предъявляет новые тре
бования к воспитанию и обучению 
подрастающего поколения. Одним 
из современных средств воспитания 
является конструирование. В нашем 
детском саду организована кружковая 
работа по дополнительному образова-
нию «LEGO-констру ирование».

З адача – вовлечение детей в увлекательный вид деятель
ности, позволяющий раскрыть потенциальные возмож
ности каждого воспитанника.

Использование LEGO-конструкторов в дополнитель
ном образовании повышает мотивацию воспитанников к обу
чению, так как при этом требуются знания по многим учебным 
дисциплинам.

Кружковая работа в нашем детском саду построена 
на основе различных форм организации воспитания: констру
ирование по образцу, по замыслу, по модели и по наглядным 
схемам. Занятия разделены на тематические блоки: «Живот-
ные», «Транспорт», «Растения» и пр.

Воспитанники с удовольствием посещают кружковые заня
тия. Разнообразие конструкторов LEGO позволяет нам зани
маться с детьми любого возраста, по разным направлениям. 

Воспитанники познакомились с роботом Ботли. 
Он разработан в лучших традициях STEM-
образования и знакомит малышей с основами про
граммирования. Ботли развивает навыки, которые 
пригодятся во взрослой жизни.

Собака-робот реагирует на команды хозяина, 
подаваемые голосом, а также на прикосновения 
и хлопки, распознаёт интонации.

При знакомстве с игровым интерактивным набо
ром «Робомышь» у детей формируются конструк
торские умения и навыки.

В декабре 2021 г. было проведено открытое 
занятие на тему «Звуковые сигналы», где ребята 
показали свои умения. Следующий этап нашей 
работы – поделиться опытом со всем детским 
садом, вынести вопрос о роли конструктора и кон
струирования на общее родительское собрание. 
Педагоги создали видеоролики для показа родите
лям на тематическом собрании «STEM-технологии 
в детском саду».

Практика показала, что при систематическом 
использовании интерактивных технологий в соче
тании с традиционными методами обучения 
эффективность работы с детьми значительно 
повышается.

Л. Хакимова, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад «Теремок», с. Шаран, 

МР Шаранский р-н, Республика Башкортостан

Конструктор – альтернатива 
компьютерным играм

На базе нашего детского сада «Теремок» 
ведется кружок «Электронное конструи-
рование» от МБУ ДО «Центр детского 
творчества и спорта с. Шаран». Обра
зовательный модуль «Робото техника» 
включает в себя несколько конструк
торов для изготовления роботов с воз
можностью движения.

Д ля реализации программы данный курс обеспечен сле
дующими наборами: электронный конструктор «Знаток. 
180 схем» (три уровня сложности), электронный кон
структор «Знаток. Альтернативные источники энер

гии». В основе обучающего материала – изучение основных 
принципов составления электрических схем и программиро
вания.

На каждом занятии воспитанники, применяя различные 
элементы (лампочки и светодиоды, индикаторы, измеритель
ные приборы и пр.), проверяют работоспособность собранной 
модели и определяют ее дальнейшее использование.

Программа носит сугубо практический характер.
В подготовительной группе «Солнышко» было проведено 

экспериментирование на тему «Смешивание красок» 
с использованием электронного конструктора «Знаток». 
Цель – пробудить у детей исследовательский интерес.
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При помощи «Даров Фрёбеля» наши воспи
танники с легкостью осваивают сложные мате
матические понятия об объемных фигурах, час-
тях и целом, долях, симметрии, пропорции и ба -
лансе, диаметре и окружности. «Дары» находят 
свое применение и в продуктивной деятельно
сти: дети с удовольствием выкладывают из них 
плоские и объемные фигуры, развивая тем 
самым пространственное мышление, мелкую 
моторику, цветовое восприятие, композицион
ные навыки и эстетические чувства. Интересным 
решением стало применение «Даров» в сю -
жетно-ролевых играх в качестве предметов-
заместителей (фишки – «монетки», палочки – 
«дрова», цветные тела – «конфетки» и т. д.).

Недавно в нашем арсенале появился игровой 
набор Фрёбеля «Сказочный мир», представляю
щий собой специально подобранные комплекты 

из элементов «Даров Фрё-
беля» с современными автор
скими иллюстрациями ска
зочных персонажей. Теперь 
у наших воспитанников поя
вилась чудесная возмож
ность проигрывать сюжеты 
любимых сказок.

Конечно, это неполный пе -
речень того, что можно при
думать в рамках применения 
данного набора. Однако важ-
но и понятно одно: развиваю
щий потенциал этого пособия 
достаточен для того, чтобы 
увлечь и двухлетнего малы
ша, и семилетнего ребенка, 
стоящего на пороге школы. 
Пытливые умы наших дошко
лят придумывают всё новые 
и новые вариации для игр 
с пособием, а грамотное 
руководство педагогов лишь 
стимулирует их инициативу, 
творчество и самостоятель
ность, позволяя незаметно 

для себя добывать новые знания и открывать 
новые горизонты.

М. Онищук, заведующий,
О. Щенникова, педагог-психолог,

Н. Парилова, воспитатель
МКДОУ детский сад 

общеразвивающего вида «Лучик», 
г. Вихоревка, МО Братский р-н,  

Иркутская область

П оскольку игра по праву считается неотъемлемой частью 
периода дошкольного детства, она и ложится в основу 
воспитательно-образовательного процесса.

В последнее время педагоги встревожены снижением 
устойчивого интереса воспитанников к познавательно-игровой 
деятельности. Одной из причин этого является активное разви
тие сферы цифровых технологий. Становится всё сложнее 
увлечь ребенка развивающей игрой, нежели планшетом или 
телефоном.

Однако дети остаются детьми и всё так же любят играть, хотя 
содержание их игр и претерпевает некоторые изменения: совре
менного ребенка больше привлекают конструкторы и голово
ломки. Их запросам в полной мере отвечает дидактическое 
пособие «Дары Фрёбеля», которое мы активно используем 
в своей практике на протяжении трех лет. Его автор, немецкий 
педагог Фридрих Фрёбель, рассматривал игру и ручной труд 
в качестве важнейших средств, способных развить природные 
задатки ребенка, раскрыть его индивидуальность.

Современная интерпретация разработанного им игрового 
оборудования обладает огромным потенциалом развивающих 
возможностей и может применяться практически в каждой обра
зовательной области.

Так, работая с детьми старшего дошкольного возраста, мы 
применяем «Дары» с № 1 по № 14 – как в организованной обра
зовательной, так и в совместной образовательной деятельно
сти. А также предлагаем их детям для самостоятельного 
использования.

Система Фрёбеля  
в работе с дошкольниками

На основании требований ФГОС вос
питательнообразовательный процесс 
в ДОО базируется на формах работы, 
соответствующих возрастным особен
ностям воспитанников. Практикой 
доказано, что в ходе свободной игровой 
деятельности зарождается воля ребенка, 
развивается его речь и интеллект.
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платформами LEGO «Простые механизмы», Lego 
Education WeDo 2.0.

Регулярная образовательная деятельность, дея
тельное применение конструкторов LEGO и робото
техники дали хорошие результаты. Ребята умеют 
производить анализ, их речь хорошо развита, у них 
улучшилась память. Дети мыслят более разумно, 
фантазируют и проявляются интерес к техническо
му творчеству.

Родители воспитанников также принимают уча
стие в работе научно-технического центра.

«Образовариум» позволяет нам создать единое 
пространство для реализации образовательных про
грамм и современных технологий.

Т. Диденко, заведующий,
И. Плыгунова, старший воспитатель

МБДОУ детский сад комбинированного вида No 47,
г. Белгород, Белгородская область

«Образовариум» – центр 
технического творчества

В сентябре 2021 г. в нашем дет-
ском саду начал функциониро-
вать научно-техни ческий центр 
«Образовариум» – как мотива-
ционное пространство для фор-
мирования интереса дошкольни-
ков к техническому творчеству.

Э то робототехническая площадка для инженерного твор
чества детей, организующая доступ к инновационным 
материалам и технологиям, оснащенная современным 
оборудованием и передовым программным обеспече

нием. Посещая «Образовариум», наши дети имеют возмож
ность строить роботы нового поколения, развивать логику, 
творческие способности, навык работы в команде, знакомить
ся с основами алгоритмизации и программирования и пр.

Для функционирования «Образовариума» мы создали соот
ветствующую развивающую среду и наполнили ее материально-
техническими средствами. Центр оснащен современной 
модульной мебелью, в нём представлены разные виды совре
менного конструктора, в том числе и робототехнического. 
В младших группах в игровой форме осуществляется обуче
ние программированию посредством набора Lego Education 
Экспресс «Юный программист» и ЛогоРобота «Пчелка» (Bee-
Bot). Старшие дошкольники пользуются робототехническими 

детьми оптимального набора навыков для 
работы с ИКТ, а также на развитие навыков 
логического и алгоритмического мышления, 
проектной деятельности и обучение детей 
программированию в визуально-событийной 
среде «Скретч 3.0».

Обучение дошкольников гибким навыкам 
(soft skills) и цифровым компетенциям начи
ная со ступени дошкольного образования 
формирует алгоритмическое мышление, уме
ние нестандартно выполнять задачи.

На начальных этапах реализации проекта 
дети играют и выполняют задания без элек
тронных средств. Обучение происходит по -
степенно, от простого с последующим услож
нением, с использованием программы «Ры -
царь кода» на планшетах.

Внедрение цифровой образовательной 
среды с использованием электронных 
средств и инновационных технологий обуче
ния в единстве с традиционными формами 
воспитания позволяет повысить уровень 
качества образования.

Я. Пашкова, заведующий,
О. Заика, старший воспитатель

МБДОУ детский сад No 49, 
г. Белгород, Белгородская область

Цифровая IT-платформа 
«Алгоритмика» в детском саду

Приоритетное направление развития 
МБДОУ детский сад No  49 – научно
техническое творчество. Мы активно 
применяем различные цифровые образова-
тельные технологии, используем средства 
мультимедиа и интернет-ресурсы для 
оптимизации образовательного процесса.

В соответствии с приказом Департамента образования Бел-
городской области от 19 ноября 2021 г. «Об участии ДОО 
Белгородской области в апробации программы “Инфор-
матика для детей старшего дошкольного возраста”» 

и на основании соглашения о сотрудничестве между правитель
ством Белгородской области и ООО «Алгоритмика» педагогический 
коллектив детского сада № 49 начал активную деятельность в рам
ках данного проекта.

Цель – развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей в области IT-сферы. Программа по информатике для 
детей старшего дошкольного возраста формирует и развивает 
цифровые навыки за счет использования цифровой интерактивной 
среды. Методический комплекс программы соответствует основ
ным нормативно-правовым требованиям.

Проект базируется на цифровом учебно-методическом комплек
се (ЦУМК) компании «Алгоритмика». Он направлен на усвоение 
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Ход мероприятия.
Дети заходят в зал, дер-

жась за руки.
Музыкальный  руководи

тель. Зажурчал ручей в овраж
ке,

Прилетели с юга пташки,
Греет солнышко с утра –
В гости к нам пришла…
Дети. Весна!
Весна, весна на улице,
Улыбки тут и там.
Мы с праздником весенним
Поздравляем мам!
Слушай нашу песенку,
Мамочка любимая,
Будь всегда здоровая,
Будь всегда красивая!
«Песенка для мамы» (слова 

и музыка Е. Обуховой).
Звучит пение птиц.
Музыкальный  руководи

тель. Давайте, ребятки, позо
вем Весну-Весняночку к нам 
в гости.

Дети. Приходи, весна! (Руки на -
верх.)

Все мы ждем тебя! (Руки к груди.)
Солнышко, свети! («Фонарики».)
Пусть бегут ручьи! («Волна» ру -

ками.)
Пусть птички летят! О весне кри

чат! (Машут «крыльями».)
Музыкальный  руководитель. 

А теперь давайте все вместе ска
жем «Ау, Весна!».

Дети аукают. Появляется Вес-
на.

Весна.  Слышу,  слышу вас , 
ре бята, на полянку к вам спешу. 
Здравствуйте! Это я – сама Весна. 
Бужу землю ото сна. Меня знают 
все ребята, любят за мою красу. 
Буду вас я развлекать, будем вме
сте мам поздравлять.

Музыкальный  руководитель. 
Здравствуй, милая Весна, долго 
ждали мы тебя!

Весна. Говорят, что я – резвушка 
и смешная хохотушка. В гости к вам 
я пришла. Ну, ребята, не ленитесь 
да в кружочек становитесь.

Музыкальный  руководитель. 
Конечно, дорогая Весна. Мы с удо
вольствием для тебя потанцуем!

Танец «Хонга».
Весна. Какой замечательный та -

нец! Молодцы, ребятки!
Музыкальный  руководитель. 

Утром солнышко проснулось,
Потянулось, улыбнулось –
Всех детей зовет гулять,
Песенкой весну встречать!
Все. Любят бабушек все дети,
Дружат с ними малыши.

Всех мы бабушек на свете
Поздравляем от души!
Весна. А к нам, кажется, кто-то 

в гости жалует!
Весна уходит.
Музыкальный  руководитель. 

Это сказка к нам пришла.
Тише, тише, вот она!
На лесной опушке
В маленькой избушке
Вместе с мамою своей
Жил-был Ежик Ерофей.
Под музыку заходит Ежиха.
Ежиха. Встану рано поутру,
Дома всё я приберу.
Фуфти-фуфти, фуфти-фу,
И полы я подмету.
Фуфти-фуфти, фуфти-фу,
Пирожков я напеку.
Музыкальный  руководитель. 

Мама Ежиха, здравствуй!
Ежиха. Здравствуйте!
Музыкальный  руководитель. 

Ты всё хлопочешь, а сегодня же 
праздник! А хочешь, мы с ребятами 
тебе поможем пироги печь?

Ежиха. Конечно, хочу!
Музыкальный  руководитель. 

Ребята, выходите скорей, поможем 
маме Ежихе пироги печь!

Песня «Пирожочки» (обработка 
азербайджанской мелодии Г. Ви  ха-
ревой).

Ежиха. Вот спасибо, ребятки!
Ежик, ежик, просыпайся!
Смотрит солнышко в окно.
Умывайся, одевайся,
Завтракать пора давно!
Музыкальный  руководитель. 

Мама в комнату приходит, но Ежон-
ка не находит. Давайте мы позовем 
Ежика.

Дети зовут. Появляется 
Ежик.

Музыкальный  руководи
тель.  Здравствуй, Ежик! Все 
мы рады, что ты в гости к нам 
пришел и дорогу сам нашел.

Ежик. Я хотел поздравить 
маму,

Только как – не знаю прямо.
Вот поэтому с утра
К вам отправился сюда.
Вы, ребята, помогите,
Танцевать меня научите!
Танец «Девичий».
Ежик. Вы танцуете очень 

дружно, но хотел бы я узнать: 
это сложно – научиться песни 
распевать?

Музыкальный  руководи
тель.  Ребята, давайте помо
жем Ежику научиться петь, 
споем для него нашу любимую 
песенку.

Песня «Фантики» (слова 
и музыка Е. Гомоновой).

Ежик. Ах, как здорово вы пели! 
Теперь я знаю, как маму поздрав
лять. Можно маме станцевать 
и стишок ей рассказать. Можно 
даже песню спеть и букетик пода
рить. Спасибо вам, ребята.

Появляется Ежиха.
Ежиха. Вот ты где, малыш 

Ежонок,
Непоседливый ребенок!
Все дорожки обошла,
Наконец тебя нашла!
Ежик. Здравствуй, мамочка моя!
Вот что нынче делал я:
Я с ребятами учился
Песни петь и танцевать,
Чтобы в этот день весенний
Тебя, мама, поздравлять!
Музыкальный  руководитель. 

Приглашай-ка, Ерофей,
Плясать маму поскорей!
Ежик и Ежиха танцуют.
Музыкальный  руководитель. 

Как здорово вы танцуете! Вот види
те, ребята, мы с вами помогли Ежи-
ку и его маме. Научили Ежика петь 
и танцевать!

Вот закончили мы пляску,
Тут конец и нашей сказке.
Подошел к концу наш праздник,
Что же мне еще сказать?
Я хочу вам на прощанье
Всем здоровья пожелать!

А. Макоева, заведующий,
И. Квашнина, 

музыкальный руководитель 
МАДОУ Детский сад No 3 

комбинированного вида, 
г. Владикавказ, Республика 
Северная Осетия – Алания

«Как Ежик маму искал»
Сценарий весеннего утренника в средней группе 
с использованием ростовых кукол
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Цель: совершенствование представлений детей 6–7 лет о видах 
спорта через приемы технологии ТРИЗ.

Материалы и оборудование:
•  мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук);
•  компьютерная презентация;
•  карточки «Спортсмен – спортсменка»;
•  кольца Луллия с набором картинок;
•  карточки «Виды спорта».

Ход мероприятия.
Воспитатель встречает детей в зале, звучит фрагмент 

песни «Герои спорта» (авторы А. Пахмутова и Н. Добронравов).
Приветствие детей.
Воспитатель. Возьмемся за руки, друзья!
Друг другу улыбнемся.
Мы пожелаем всем добра
И скажем: «Здравствуй, солнце!»
Слайдовое сопровождение «Почта России».
Воспитатель. Друзья, к нам в детский сад пришло аудиописьмо. 

От кого оно, мы узнаем из загадки. Вы задаете вопросы, а я отве
чаю «да» или «нет». Даю подсказку: этот персонаж живет в необыч
ном городе.

Игра «Данетка». Дети задают вопросы, воспитатель дает 
краткие ответы.

Дети. Это живой объект? Это человек? Он старый? Это ребе
нок? Это мальчик? Он живет с родителями? Он добрый? Он носит 
шляпу? Он веселый? Это Незнайка?

Воспитатель. Молодцы, вы правы, это – Незнайка.
Дети проходят на места.
Воспитатель. Внимание на экран. Слушаем Незнайкино пись

мо.
Слайдовое сопровождение. Письмо: «Здравствуйте, ребята. 

Я интересуюсь различными видами спорта. Помогите мне, пожа-
луйста, больше узнать о них».

Воспитатель. Конечно, поможем! Ребята, мы на камеру запи
шем ответы и отправим их сказочному герою. Давайте в пальчико
вой игре перечислим некоторые виды спорта.

Пальчиковая игра «Столько игр спортивных есть…» (автор 
Е. Чистякова).

Воспитатель. Столько игр спортивных есть,
Невозможно перечесть.

(Дети поочередно стучат кулаком одной 
руки по ладони другой.)

Назовем, пожалуй, пять.
Будем пальцы загибать.
(Поочередно сжимают и разжимают паль-

цы рук.)
Клюшка, шайба, крики: «Бей!» –
Здесь идет игра хоккей.
Черно-белый мяч мелькает –
Детвора в футбол играет.
Мяч оранжевый возьмем,
Поиграем в баскетбол.
Есть волан и две ракетки –
В бадминтон играем метко.
Можно в теннис поиграть –
Мяч ракеткой отбивать.
(Поочередно массируют каждый палец, 

затем его загибают.)
Не ленись, выбирай,
Тренируйся и играй.
(Хлопки.)
Воспитатель. Дети, мы умеем замеча

тельно составлять загадки. Предлагаю соста
вить загадки о спортсменах и дать на них 
ответ. Вспомним: какие слова-помощники мы 
используем при составлении загадок? (Как, 
но, не.)

Конструирование загадок. Слайдовое со -
про  вождение.

Воспитатель. Ныряют, как дельфины, 
Пла  вают, как утки. (Пловцы.)

Играют с мячом, но не волейболисты. Це -
лятся в сетку, но не баскетболисты. (Футбо-
листы.)

Крутится, но не волчок. На коне, но не на -
ездник. (Гимнаст.)

Разбегаются, как бобслеисты. Ложатся, как 
тюлени. Катятся, как пингвины. (Скелето-
нисты.)

Ребята, вы знаете, что спортсмены трени
руются круглый год. Давайте выясним, к како
му сезону, летнему или зимнему, относятся 
виды спорта. А поможет нам в этом «Вол-
шебник наоборот».

«Письмо Незнайке»
Занятие с детьми старшего дошкольного возраста  
с элементами технологии ТРИЗ
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Дидактическая игра «Волшебник нао-

борот».
Воспитатель. Биатлон – летний 

вид спорта?
Дети. Нет, биатлон – зимний 

вид спорта.
Воспитатель. Велоспорт – зим

ний вид спорта? Волейбол – зим
ний вид спорта? Фигурное катание – 
летний вид спорта? Шорт-трек – 
летний вид спорта?

Ответы детей.
Воспитатель. Молодцы! Вы 

замечательно выполнили задание. 
Ребята, спортсмены принимают уча
стие в разных соревнованиях. 
А кто помнит, как называются 
самые важные и большие 
спортивные соревнования?

Дети. Олимпийские игры.
Воспитатель. А где про

ходили последние Олим-
пийские игры?

Дети. Последние Олимпий-
ские игры проходили в Китае, в Пекине.

Воспитатель. Вы правы! Совсем недав
но в Китае прошли XXIV зимние Олимпий-
ские игры. В столицу Китая, город Пекин, 
приехали представители 95 стран, в том 
числе из России. В российскую сборную 
вошли 212 спортсменов.

Слайдовое сопровождение. Эмблема 
XXIV зимних Олимпийских игр.

Проект «Эмблема» (дети, родители).
Воспитатель. Посмотрите на экран. У каж

дых Олимпийских игр, летних или зимних, 
есть своя эмблема. На экране у нас – эмбле
ма Олимпийских игр в Китае. Кроме нее, 
в любых Олимпийских играх существуют 
и другие символы. Вспомните и перечисли
те  их.

Дети. Олимпийский огонь, флаг, девиз, 
медали, талисманы.

Воспитатель. Панда – талисман Олим-
пийских игр в Китае.

Слайдовое сопровождение.
Воспитатель. Российские спортсмены-

олимпийцы показали высокие результаты 
и заняли много призовых мест. Из Пекина 
российская команда привезла 6 золотых 
медалей, 12 серебряных и 14 бронзовых. 
Среди участников российской команды есть 
спортсмены из Вологодской области, наши 

земляки. Это биатлонист Максим 
Цветков, хоккеист Вадим Шипачёв, 
лыжник Денис Спицов. Мы гордимся 
спортсменами, сильными, выносли
выми и мужественными людьми.

Физкультминутка «Маленькие 
человечки».
Воспитатель. Приглашаю вас 

поиграть в игру «Маленькие человеч
ки». Правила простые, и мы их знаем.

Вода, лед, воздух, воздух, лед, 
лед, вода, воздух и т. д. (последний 

лед).
Воспитатель. Хорошо размя

лись! Дети, а спортсменами могут 
быть только мужчины?

Дети. Нет! Спортсменами 
могут быть и женщины.

Дидактическая игра 
«Он, она» (по принципу 
«Найди пару»).

Воспитатель. Он – 
каратист, она – … (кара-
тистка).

Она – волейболистка, он – … (волейбо-
лист).

Он – лучник, она – … (лучница).
Всё правильно. Подойдите к столу, 

выберите картинку: девочки – с изо
бражением спортсменки, а маль

чики – спортсмена. Объедини-
тесь в пары по видам спорта. 
Пройдите парами к столам.

Дидактическая игра «Кому 
что нужно» (с кольцами Луллия). 
Работа в парах под музыку.

Воспитатель. На столах находятся волшебные круги. Подберите 
спортивное оборудование в соответствии с видом спорта. 
Приступайте, пожалуйста, к выполнению задания.

Дети выполняют задание под музыку.
Воспитатель. Ребята, подойдите ко мне. Вас было приятно слу

шать, вы все справились с заданиями. Давайте проверим и вспом
ним, о чём мы сегодня говорили?

На экране схема-помощница.
Дети. Играли в пальчиковую игру. Составляли и разгадывали 

загадки. Играли в дидактическую игру «Волшебник наоборот». 
Вспомнили зимние и летние виды спорта. Разговаривали 
об Олимпийских играх в Пекине. Вспомнили о вологодских 
спортсменах-олимпийцах. В игре находили себе пару. Работали 
с волшебными кольцами, находили спортсменам атрибуты.

Воспитатель. Я думаю, видеоответ для Незнайки о видах спор
та у нас получился познавательным. Только как его передать? 
У вас есть идеи, как отправить наш видеоответ?

Дети. Можно отправить по «Почте России». 
Можно отправить бандеролью. Можно отправить 
по электронной почте. Можно отправить через 
социальные сети.

Воспитатель. Вы меня приятно удивили. Как 
много идей! Вот такое интересное послание 
отправляем заказным письмом через «Почту 
России».

Если вы сегодня узнали что-то новое и вам было 
интересно помогать Незнайке, возьмите улыбаю
щийся смайлик-спортсмен и прикрепите на моль
берт. Если было сложно, возьмите другой смайлик-
спортсмен и прикрепите на мольберт. Ребята, 
я тоже хочу прикрепить свой смайлик. Мне сегодня 
было очень приятно с вами играть и помогать 
этому озорному герою.

Ж. Карасева, воспитатель,
А. Кульпина, старший воспитатель,

Е. Мурашкина, заведующий
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида No 19 

«Солнышко», г. Вологда, Вологодская область
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Ведущее место на прогулке отводится 
подвижным играм. В игре «Помоги капитану 
Океанкину» необходимо быстро собрать 
унесенные ветром флажки, отсортировать 
их по цвету и надеть на мачты, решать зада
чи по физическому и умственному разви

тию. В дождливую погоду на ве -
ранде можно организовывать 
ма лоподвижные игры, которые 
не требуют большого простран
ства (например, «Попади в цель»). 
Или поиграть в игры-шнуровки 
«Сне  говик» и «Ромаш ка». Для 
детей младшего возраста они 
станут прекрасным тренажером 
по развитию мелкой моторики.

Большое значение имеют эле
ментарный бытовой труд и само
обслуживание на прогулке. В этом 
может помочь «Ларчик». Условно 
делим участок на четыре части, 
в которых располагаются конкрет
ные поручения для детей. Каждый 
воспитанник берет картинку и на -
ходит того, у кого есть такая же. 
Получается 4 группы по не  сколько 
человек. В специальном ларчике 
размещены четыре квадрата раз
ного цвета (красного, синего, жел
того и зеленого). Рассматриваем 
схему участка, находим, какая 
команда работает в том или ином 
квадрате, и предлагаем распреде
лить трудовые действия между 
участниками каждой группы. На -
пример, группа с красными квадра

тами расчищает дорожки, группа с синими 
квадратами наводит порядок на веранде 
и т. д.

В образовательном центре В. Воскобовича 
можно провести и индивидуальную работу. 
Используются такие задания, как «Запомни, 
расскажи и посчитай».

Выходя на прогулку, дети сами выносят 
игрушки и материал для игр и занятий. Чтобы 
они охотнее собирались, воспитатель зара
нее продумывает содержание занятий, вызы
вает интерес с помощью игрушек.

Развивающие игры и методические реко
мендации В. Воскобовича можно и нужно 
использовать на прогулке во всех видах 
 деятельности с воспитанниками. Также необ
ходимо поощрять их самостоятельность 
и не бо  яться экспериментировать.

Самое главное правило – видеть и чув
ствовать состояние детей, их желания и пред
расположенность к тем или иным активно
стям, и тогда прогулка будет успешной, полез
ной и желанной.

А. Работалова, О. Фомичева,  
К. Раскатова, И. Скорик, Г. Рудакова, 

Т. Гугуман, О. Романенко, Г. Потапова, 
Ю. Саплина, воспитатели

МБДОУ ДС No31 «Журавлик», 
г. Старый Оскол, Белгородская область

С целью создания эмоционально благоприятных условий для 
комфортного пребывания детей в дошкольной организации 
был организован конкурс «Лучший участок детского сада».

В рамках конкурса была благоустроена территория для 
познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей 
во время пребывания на участках ДОО. Педагогами, детьми и роди
телями созданы и оформлены игровые площадки для воспитанни
ков разного возраста – «Поляна сказок», «Метеорологическая стан
ция», «Огород», «Бизиборд», «Сенсорика». Каждая из них позволя
ет дошкольникам проживать важные для них события через разные 
виды деятельности.

При планировании прогулки основная задача состоит в обеспе
чении активной, содержательной, разнообразной и интересной для 
детей деятельности, которую мы можем организовать с помощью 
образовательного центра В. Воскобовича.

Готовые комплекты с методическими пособиями можно приобре
сти или сделать своими руками. Для этого понадобятся: магнитные 
листы жесткого крепления, модульные элементы из дерева и фетра 
на магнитах.

Одной из составляющих прогулки является наблюдение за при
родными явлениями и общественной жизнью. Осенью можно пона
блюдать за листопадом и многообразием красок природы, обра
тить внимание на отсутствие насекомых. А затем смоделировать 
ситуацию в пространственной среде «Фиолетовый лес». В зимнее 
время года с помощью «Фиолетового леса» можно смоделировать 
«Следы на снегу»: обратить внимание детей на незнакомые следы 
и выяснить, кому они принадлежат. Можно провести беседы о том, 
почему птицы прилетают к жилью человека, зачем люди зимой 
устраивают для них кормушки.

Центр по мотивам игр В. Воскобовича обору-
дован на веранде детского сада. Он позволя
ет максимально задействовать образователь
ное пространство ДОО для работы с детьми.

Образовательный центр 
по мотивам игр В. Воскобовича
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Садятся на свои места.
Воспитатель. Внимание на слайд! Прочитайте 

слово.
Ребус «БИБЛИОТЕКА».
Воспитатель. Ребята, мы являемся активными 

читателями и много раз бывали в библиотеке.
Слайд (фото «Наши дети в библиотеке»).
Стихотворение «Книжная страна» (автор 

А. Валуева), читают дети.
Воспитатель. Что же такое библиотека? 

Заглянем в толковый словарь русского языка 
Сергея Ивановича Ожегова и прочитаем.

Дети. Библиотека – это учреждение, собираю
щее и хранящее произведения печати и письмен
ности для общественного пользования.

Воспитатель. А о том, как библиотеки возникли 
в России, нам расскажут ребята.

Слайд. Проект «История возникновения библи-
отеки».

Воспитатель. Вспомним правила поведения 
в библиотеке.

Игра «Данетка».
Воспитатель. В библиотеку можно заходить 

с едой и напитками? В читальном зале можно 
включать звук у телефона? В читальном зале 
можно шуметь и громко разговаривать? Книги 
можно брать только чистыми руками?

Вы хорошо знаете правила поведения в библио
теке. Молодцы!

Слайд («Стеллажи книг»).
Воспитатель. Книги могут быть разными 

по форме и по содержанию: книги-учебники, книги-
словари, познавательные книги (энциклопедии), 
приключенческие книги, исторические книги. 
Но самыми любимыми остаются сказки – как рус
ские народные, так и авторские.

Песня «В гостях у сказки» (музыка Ю. Кима, 
слова В. Дашкевича).

Слайд с иллюстрациями к сказкам «Пузырь, 
соломинка и лапоть», «Крошечка-хаврошечка», 
«Морозко», «По щучьему веленью», «Иван-
царевич и Серый Волк».

Воспитатель. За три года мы прочи
тали много сказок. Назовите русскую 
народную сказку по иллюстрации. 
Например: «В правом верхнем углу 
иллюстрация к сказке “Морозко”».

Ответы детей.
Воспитатель. В библиотеке можно 

не только почитать книги, но и послу
шать аудиозаписи произведений и даже 
посмотреть видеофильмы.

Послушайте отрывок аудиозаписи. 
Назовите произведение и автора.

Ответы детей.
Воспитатель. Верно. Предлагаю 

исполнить простую песенку про лягушку. 
Ребята, вставайте полукругом.

«Простая песенка» (музыка В. Де -
ментьева, слова В. Семернина).

Воспитатель. Ребята, припомни
те героев произведений, которых 
тоже можно назвать путешественни
ками.

Ход мероприятия.
Дети входят в зал под музыку Ю. Кима, встают врас-

сыпную.
Стихотворение «Как хорошо уметь читать» (автор 

Н. Полякова), читают дети.
Танец «Новая книжка» (автор Н. Тимофеева).
Воспитатель. Книга – это источник знаний. Ребята, об исто

рии создания книг нам расскажут дети.
Проект «Как появились книги».
Воспитатель. Спасибо, ребята, за интересный рассказ. 

На чём писали люди в древние времена?
Дети. В древние времена люди писали на глиняных таблич

ках, бамбуковых пластинах, каменных плитах.
Воспитатель. В какой стране изобрели папирус?
Дети. Папирус изобрели в Египте.
Воспитатель. Ребята, в каком русском городе напечатали 

первую книгу?
Дети. В Москве.
Воспитатель. Верно. Первую печатную книгу в России 

выпустил Иван Фёдоров. Посмотрим видео.
Видео «Иван Фёдоров».
Воспитатель. Кто построил первый печатный двор 

в Москве?
Дети. Первый печатный двор в Москве построил Иван 

Фёдоров.
Воспитатель. Из чего изготавливали переплет книги?
Дети. Переплет книги изготавливали из деревянных пла

стин.
Воспитатель. Вопрос к гостям. Что использовали вместо 

краски?
Гости. Вместо краски использовали смесь сажи и льняного 

масла.
Воспитатель. Ребята, русский народ сложил немало пого

ворок и пословиц о книгах. Возьмите, пожалуйста, карточки, 
прочитайте слова и составьте из них пословицу.

Дидактическая игра «Составь пословицу». Дети делят-
ся на 3 подгруппы, составляют из отдельных слов 
предложение-пословицу.

Дети. Книга мала, а ума придала.
Кто много читает, тот много знает.
Книга – твой друг, без нее как без рук.

«По страницам
Творческий отчет для детей
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Дети. Элли и Тотошка из произведе
ния «Волшебник Изумрудного города» 
Александра Волкова. Девочка Женя 
из произведения «Цветик-семицветик» 
Валентина Катаева. Доктор Айболит 
из сказки «Айболит» Корнея Чуковского. 
Нильс из произведения «Чудесное путе
шествие Нильса с дикими гусями».

Воспитатель. Эту сказку написала 
шведская писательница Сельма Лагер-
лёф. Она стала первой женщиной-писа-
тельницей, получившей Нобелевскую 
премию по литературе.

Ребята, так кто же такой путешест-
венник?

Дети. Путешественник – это тот, кто 
путешествует, то есть совершает поезд
ки или передвижения по каким-либо 
местам, странам, обычно для ознаком
ления или отдыха.

Воспитатель. Уважаемые взрослые, подберите 
синонимы к слову «путешественник».

Гости.  Путник, странник, приезжий, пассажир, 
турист, паломник, пилигрим, скиталец, путешество
ватель, странствователь, дорожный, кругосветчик, 
вояжер, землепроходимец, землепроходец, авиа
путешественник, хичхайкер (человек, путешеству
ющий автостопом на попутных машинах).

Воспитатель. Вот какие разные слова! Ребята, 
внимание на слайд: прочитайте название населен
ного пункта.

На слайде зашумленное слово «Просто-
квашино».

Воспитатель. Как вы думаете, о каком произве
дении будем говорить сейчас?

Дети. Мы будем говорить о сказочной повести 
«Дядя Фёдор, пес и кот», автор Эдуард Успенский.

Воспитатель. Верно. Перечислите главных 
героев этой повести.

Дети. Главные герои – это дядя Фёдор, пес 
Шарик, кот Матроскин, почтальон Печкин.

Воспитатель. В деревне Простоквашино никто 
не скучает, каждый занят своим делом. Припомните, 
какое хобби было у Шарика?

Дети. Фотоохота.
Воспитатель. Благодаря интернету у Шарика 

появилось много друзей, и они делятся с ним сво
ими фотографиями. Помогите Шарику определить, 
где сделаны эти снимки. Докажите свой ответ.

Дети. Фотография сделана на Крайнем Севере, 
потому что я вижу много снега и белых медведей.

Я думаю, что эта фотография сделана в Африке, 
потому что я увидела жирафа.

Эта фотография сделана в Австралии, потому 
что я узнал кенгуру.

Эта фотография сделана в Антарктиде, потому 
что только там живут пингвины.

Я думаю, что эта фотография сделана в Южной 
или Северной Америке, потому что колибри живут 
именно там.

Воспитатель. Ребята, вы молодцы! Предлагаю 
посмотреть, чем же увлекался Матроскин.

Видеоотрывок из мультфильма («Матроскин 
шьет на швейной машинке»).

Воспитатель. Что любит делать Матроскин?
Дети. Матроскин любит шить на швейной машинке.
Воспитатель. Посмотрите на деталь одежды и скажите, 

что задумал сшить Матроскин?
Слайд: рукав рубашки, капюшон куртки, карман шорт, 

воротничок платья.
Ответ-картинка появляется на слайде.
Дети. Матроскин задумал сшить рубашку.
Возможно, Матроскин будет шить куртку.
Может быть, Матроскин будет шить шорты, а может, 

Матроскин хочет сшить платье.
Воспитатель. А еще герои этой сказки очень любили рисо

вать. Ребята, давайте создадим сюжетную композицию. 
Подходите к мольбертам.

«Натюрморт и пейзаж». Дети делятся на две команды, 
подходят к мольбертам и из предметных картинок созда-
ют натюрморт и пейзаж. Все садятся на места, а капита-
ны команд по очереди называют жанр изобразительного 
искусства и обосновывают свой ответ.

Дети. Это натюрморт. Натюрморт – это жанр живописи, где 
изображают разные предметы. На переднем плане картины 
мы видим стол. На столе стоят самовар с заварочным чайни
ком, чашки, сахарница, вазочка с конфетами и корзинка 
с бубликами.

На заднем плане картины мы видим окно с занавеской 
и рисунок в рамке. Это пейзаж. Мы видим небо, солнце, лес, 
дом, клумбу и цветы.

Воспитатель. Молодцы! Уважаемые взрослые, а у наших 
ребят для вас вопрос.

Дети. Скажите, пожалуйста, какое жилище нарисовал 
Шарик на печке?

Взрослые. Шарик нарисовал вигвам.
Дидактическая игра «Узнай жилище» (слайды).
Воспитатель. Люди какой национальности строят вигва

мы?
Дети. Индейцы.
Воспитатель. Внимание на экран. Как называется это 

жилище и кто в нем живет?
Дети. Это иглу, дом из снега или льда. Такие удивительные 

дома строят эскимосы на Аляске.
Это юрта. Юрта – жилище народов Азии. Каркас юрты 

делают из прутьев, которые переплетают в виде решетки 
и покрывают плотной шерстяной тканью (войлоком). Юрту 
легко собрать и разобрать.

любимых книг»
подготовительной к школе группы
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Ростом, бедняга, не выше
Вот этакой маленькой мыши.
И каждая может ворона
Шутя погубить… (Бибигона).
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный… (Бармалей).
Но ответило корыто:
«На Федору я сердито!»
И сказала кочерга:
«Я Федоре не… (слуга)».
Ребята, прочитайте ключевое слово. Назовите 

детского писателя.
Дети. Корней Иванович Чуковский.
Воспитатель. Мы познакомились со многими 

произведениями Чуковского. У нас есть дети, кото
рые участвовали в конкурсах, посвященных 140-
летию со дня рождения этого автора, и даже заня
ли призовые места. Предлагаю посмотреть видео
запись.

Отрывок из произведения «Федорино горе» 
читают дети.

Воспитатель. Ребята, читая книги, мы учимся 
сопереживать, фантазировать, мечтать, мыслить, 
познавать, творить и дружить. Стихотворение 
о дружбе прочитают дети.

Песня «Настоящий друг» (музыка Б. Савельева, 
слова М. Пляцковского).

Е. Урюпина, учитель-логопед,
О. Сидорова, С. Плотникова, воспитатели,
Т. Бабарыкина, музыкальный руководитель

МДОУ «Детский сад  
компенсирующего вида No 26»,

г. Вологда, Вологодская область

Это русский деревянный дом – изба. Избы строят из бре
вен. В русской избе под одной крышей находится все кре
стьянское хозяйство. В избах живет русский народ.

Это хата – традиционный дом белорусов и украинцев. Дом 
снаружи и внутри обмазан глиной.

Это многоквартирный дом. Это городское жилище. В совре
менных домах установлены лифты, есть и обычная лестница. 
Дома строят из кирпича, панельных блоков, железобетонных 
конструкций.

Воспитатель. Ребята, вы показали отличные знания! 
Пришло время отдохнуть.

Ритмическая композиция «Всем на свете нужен дом» 
(автор А. Буренина).

Воспитатель. Ребята, перед вами кроссворд. Разгадав 
его, вы прочитаете фамилию известного детского писателя. 
Послушайте отрывки из его произведений и доскажите 
последнее слово.

«Кроссворд» (слайд).
Воспитатель. Всех излечит, исцелит
Добрый доктор… (Айболит).
Муха-муха… (цокотуха).
Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает… (умывальник).
Вдруг на ноги камень вскочил
И за ноги их ухватил,
И они закричали от страха:
«Это – … (черепаха)».
А недавно две газели
Позвонили и запели:
– Неужели
В самом деле
Все сгорели… (карусели)?
Вдруг из подворотни
Страшный великан,

умывается» и т. д. Далее стали использовать 
активный сторителлинг на основе сценария.

Большую популярность у детей приобрело 
создание Storybook на основе «аппликацион
ной» визуальной истории. Детская находка – 
«магнитная» визуальная история.

Внедрению активного сторителлинга был 
посвящен Storybook на основе проблемных 
ситуаций.

Актуальным для детей стало создание 
Storybook в цифровом формате.

Проведенная работа подтвердила, что тех
нология сторителлинг полезна для развития 
всех психических процессов детей, в том 
числе словесного творчества и коммуника
тивных качеств.

Е. Жукова, руководитель дошкольного отдела 
управления образования, 
О. Ярцева, заведующий,

С. Аникеева, И. Белых, старшие воспитатели,
С. Гурина, О. Соловей, воспитатели

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида No 2»,

Алексеевский ГО, Белгородская область

Сторителлинг – 
средство формирования 
навыка коммуникации

В процессе дополнения традиционных 
приемов обучения инновационной техно-
логией сторителлинг решаются проблемы 
развития словесного творчества детей.

К акие только добрые фантазии не приходят в голову, когда 
наблюдаешь за детьми! У многих малышей есть блокноты, 
где они рисуют или наклеивают различные картинки, а затем 
рассказывают друг другу истории, опираясь на эти сюжеты. 

Это натолкнуло на мысль о создании блокнота историй Storybook.
Мы использовали блокнот на кольцах со сменным блоком, чтобы 

записывать, зарисовывать различные истории. Суть Storybook 
заключается в следующем: на каждое слово, маленькое словосоче
тание, предложение придумывается картинка (изображение), сим
вол, знак. Таким образом последовательно зарисовывается весь 
текст. Глядя на свои рисунки или записи, ребенок легко воспроиз
водит текстовую информацию.

Изначально за основу в работе по обучению детей был взят 
классический сторителлинг на базе реальных ситуаций и повество
вания. Дети являлись только слушателями. Так посредством «рисо
вательной» визуальной истории создавались коллективные блок
ноты историй (Storybook). Тем самым просто заучивались правила 
поведения: «Как Незнайка переходил улицу» или «Как Нечевошик 
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Педагоги на доступном уровне знакомят детей 
с событиями из истории родного поселка, его геро
ями, традициями, бытом, что способствует разви
тию познавательных способностей, формирова
нию высокой нравственности. Воспитывают лю -
бовь к своему поселку, малой родине, уважение 
к предкам, интерес к самобытной русской культуре. 
Дают представления о живописи, поэзии, музыке, 
активизируют проектно-исследовательскую и поис
ковую деятельность.

Достопримечательностью нашего поселка 
является прекрасный заповедник «Белогорье», 
его нагорная дубрава. Это старейший в Европе 
и один из ценнейших природных участков Цен-
тральной России. Знакомство с этим замечатель
ным местом способствует воспитанию любви 
к родному краю.

Наши воспитанники узнали много нового о своем 
поселке, увидели красоту и богатство родного края 
и с уважением стали относиться к людям, просла
вившим Борисовку.

Л. Ткаченко, заведующий,
И. Калашникова, старший воспитатель,

С. Яковлева, Г. Киричкова, 
Л. Шишатская, воспитатели

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка»,
п. Борисовка, Белгородская область

Краеведческие маршруты – 
фактор воспитания патриотизма

Воспитательно-образовательный про-
цесс в МБДОУ «ЦРР – детский сад 
«Сказка» направлен на формирование 
и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина, патриота 
и способной успешно выполнять граж-
данские обязанности.

П роблема духовно-нравственного воспитания в нашей 
дошкольной организации решается в комплексе. Это 
включает в себя ознакомление с достопримечатель
ностями нашего поселка, историческим и культурным 

прошлым. Разработан краеведческий маршрут, направлен
ный на знакомство дошкольников с памятными местами род
ного края. В его основе – изучение объектов краеведения: 
природы, истории и культуры.

По маршруту разработаны и реализуются проекты:
1. «Моя Борисовка – вотчина Б. П. Шереметева».
2. «Знаменитые земляки Борисовской земли».
3. «Монастырь на территории поселка».
4. «Я живу на улице героя».
5. «Моя Борисовка – мой край родной».
6. «Мостостроители – это звучит гордо».
7. «Русские витязи».
8. «Борисовская фабрика художественной керамики».

Формирование IT-компетенций 
у воспитанников

Комплексный подход в создании детской 
цифровой образовательной среды способ-
ствует развитию ребенка в наиболее акту-
альном на сегодняшний день направле-
нии – IT-сфере.

М ы провели анкетирование родителей на тему «Гаджеты 
в жизни и обучении дошкольников» (с участием 164 
респондентов). Результаты показали, что 32 % детей 
имеют свои личные цифровые устройства, 58 % на регу

лярной основе используют цифровые устройства родителей и 10 % 
эпизодически их используют.

Комплексный подход в нашем детском саду включает в себя сле
дующие направления:

1.  Материально-техническое оснащение.
2.  Внедрение технологий и программ по обучению конструирова

нию и робототехнике.
3.  Занятия алгоритмикой.
Для развития мышления, речи, мелкой моторики с детьми 

3–4 лет используются LEGO DUPLO, «Полидрон» (гигант) и пло
скостной конструктор «ТИКО». Детей знакомят с игрушкой-
первороботом «Робомышь».

С 4–5 лет продолжается использование тех же конструкторов 
с постановкой новых задач. Добавляются объемный конструктор 
«ТИКО», линейка конструктора «Полидрон», игровой перворобот 
«Робопчела».

Дети 5–6 лет обучаются линейной алгорит
мизации с помощью LEGO WeDo, роботов 
серии «Ботли» и пр. При организации дея
тельности в детской киностудии Kids Animation 
Desk 2.0 у ребят формируются IT-навыки 
и умения.

С детьми 6–7 лет содержание воспитания 
усложняется – при помощи игровых наборов 
по обучению элементарному программирова
нию с использованием компьютера, ноутбука 
или планшета LEGO WeDo 2.0.

Наши педагоги одними из первых в городе 
начали внедрять в работу с дошкольниками 
планшеты и компьютеры для изучения коди
рования и простейшего программирования 
с целью приведения машин-роботов в дви
жение, тем самым обучая детей IT-компе-
тенциям.

Курс «Рыцарь кода» и приложение Scratch 
JR в нашей ДОО апробируются с февраля 
2021 г. Педагоги прошли обучение на образо
вательной онлайн-платформе MARS.

Дошкольники, еще не умея читать и писать, 
через игру обучаются визуальному языку про
граммирования.

Е. Чепелева, заведующий,
М. Милостная, старший воспитатель

МБДОУ детский сад No 14,
Т. Шутова, методист кафедры

дошкольного и начального общего образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

г. Белгород, Белгородская область
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С оздание условий для полноценного воспитания и образова
ния детей с особыми образовательными потребностями – 
один из приоритетов социальной политики государства. 
В соответствии с основными нормативными документами 

реализация прав детей с ОВЗ на образование является основным 
и неотъемлемым условием их успешной социализации, эффектив
ной самореализации в различных видах деятельности.

В последнее время в ДОО Белгородского района наблюдается 
тенденция расширения образовательного пространства для обуча
ющихся с ОВЗ, в том числе и для обучающихся с РАС.

Одним из основных условий функционирования ресурсной груп
пы является создание специальных образовательных условий для 
организации воспитания и обучения.

Обучение детей с ОВЗ требует особого подхода. В коррекционно-
образовательной деятельности с детьми с расстройствами аути
стического спектра активно используем образовательную систему 
«Нумикон». Она предназначена для обучения детей разных воз
растов, в том числе детей с особенностями развития, математике. 
Все входящие в нее дидактические пособия используют привыч
ный для ребенка способ изучения окружающего мира – тактильно-
зрительный. Ценность состоит в том, что уже на первых этапах обу
чения ребенок воспринимает величину не как абстрактную цифру, 
написанную на доске или бумаге, а как реальный предмет.

Основа «Нумикона» – это шаблон (квадрат или прямоугольник 
с отверстиями), который можно взять в руку, пощупать, произвести 
с ним какие-то игровые действия. С помощью шаблонов можно 
составлять различные комбинации. Например, выложить их как 
мозаику, цифровой ряд, нанизать на шнурок, обрисовать, наложить 
друг на друга, то есть выполнять любые действия, которые способ
ствуют осознанию чисел и того, что с ними можно делать. Набор 
включает игровое поле с карточками и фишками, которое позволя
ет организовать деятельность ребенка как с педагогом индивиду
ально, так и в паре.

Для работы с детьми с трех лет используем базовый набор: ком
плекты цветных фишек, основа на 100 квадратных ячеек, комплект 
магнитных полос, числовая прямая, числовые формы и другие 
вспомогательные элементы для знакомства с числами и простей
шими арифметическими действиями. Для детей от пяти лет зада
ния усложняются: из деталей можно создавать различные формы, 
работать с «волшебным мешочком».

В нашей дошкольной образовательной организа-
ции функционирует ресурсная группа, которая 
обеспечивает право на получение дошкольного 
образования обучающимся с расстройствами аути-
стического спектра (РАС).

«Нумикон» – увлекательная 
математика!

Представленные фигуры можно обрисовы
вать, раскрашивать, делать отпечатки, взве
шивать, сравнивать, раскладывать в порядке 
убывания или возрастания. Разнообразные 
предметы можно скреплять входящими 
в набор штырьками, выстраивать простран
ственную конструкцию, составлять простран
ственные модели больших чисел. Ориен-
тируясь на форму, цвет и величину, ребенок 
легко запоминает образ числа, соответствую
щий форме «Нумикона».

На занятиях важно не торопить ребенка 
в прохождении упражнений «Нумикона». 
Ведь дети – это маленькие экспериментато
ры, которые вначале забавляются фигурка
ми, доской, трубочкой и другими вспомога
тельными предметами, а затем начинают 
включаться в сам процесс игры.

Педагогу важно помнить, что дети с РАС – 
особая категория детей с ОВЗ, для которых 
важны пример и помощь взрослого, возмож
ность многократного повторения действий 
и доведение их до автоматизма. Именно «Ну -
ми  кон» и предоставляет детям такую возмож
ность в обучении математике.

Целесообразно выстроенная система 
работы с «Нумиконом» не только расширяет 
образовательное пространство в части сопро
вождения ребенка с РАС, включение его 
в инклюзивную среду, но и способствует соци
ализации и адаптации в социуме, общению 
с более широким кругом лиц, развитию соци
альных навыков, жизненных компетенций.

К. Соколова, заведующий,
Т. Шаповалова, старший воспитатель,

А. Коваль, педагог-психолог,
Ю. Михайличенко, Н. Аблисова,  

Е. Данильченко, воспитатели, 
Н. Полякова, В. Семернина,  

Е. Сировицкая, П. Тищенко, тьюторы
МДОУ «Детский сад  

общеразвивающего вида No 27»,
п. Разумное, Белгородский р-н, 

Белгородская область
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П ри использовании ИКТ важен не стаж работы педагогов 
и их образование – важно желание и стремление освоения 
этих технологий.

Положительные стороны ИКТ для детей:
•  движения, звук, мультипликация надолго привлекают внима

ние и способствуют повышению интереса к изучаемому мате
риалу; высокая динамика занятия способствует эффективно
му усвоению материала, развитию памяти, воображения, твор
чества детей;

•  наглядность, которая способствует восприятию и лучшему 
запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-
образное мышление детей дошкольного возраста;

•  слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты 
из окружающего мира, наблюдение за которыми вызывает 
затруднения (например, рост цветка, вращение планет вокруг 
Солнца, движение волн и т. д.);

•  проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном 
решении самим компьютером являются стимулом познава
тельной активности детей;

•  в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник 
приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может;

•  использование информационных технологий побуждает детей 
к поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск 
в сети Интернет самостоятельно или вместе с родителями.

Кроме большого количества плюсов, есть и минусы:
•  ухудшение зрения;
•  психологическая зависимость;
•  проблема с осанкой и опорно-двигательным аппаратом.
Согласно нормам СанПиН, диагональ экрана должна быть 

59–69 см. Высота установки монитора – 1–1,3 м. Детей располага
ют на расстоянии не ближе 2–3 м и не дальше 5–5,5 м от монито
ра. Занятия с использованием ИКТ следует проводить не более 
одного раза в течение дня и не чаще трех раз в неделю. После 
занятий с детьми нужно проводить гимнастику для глаз.

ИКТ являются неотъемлемой частью про-
цесса воспитания дошкольников. Они 
не только доступны и привычны для 
детей нового поколения, но и удобны 
для современного педагога.

Положительные стороны ИКТ для педа-
гогов:

•  дают любому педагогу возможность на -
прямую выходить в информационное 
пространство как с обращением за мето
дической помощью в разные сервисные 
службы, так и с трансляцией своего опы-
та работы;

•  позволяют воспитателю более обширно 
общаться на разных методических меро
приятиях (мастер-классы, вебинары 
и т. д.);

•  значительно сокращается работа с бу -
мажными носителями, так как почти вся 
текстовая информация составляется 
и хранится в электронном виде;

•  меньше сил и времени уходит при подго
товке наглядно-дидактического сопрово
ждения к ООД;

•  создаются условия для профессиональ
ного саморазвития: используются элек
тронные учебники, статьи; в сети Интер-
нет можно обмениваться информацией 
с коллегами посредством электронной 
почты;

•  общение с родителями воспитанников 
с помощью ИКТ.

Минус есть только один: боязнь использо
вать что-то новое в своей работе, боязнь обу
чаться, думая, что ничего не получится.

Спектр использования ИКТ в образова
тельном процессе достаточно широк. Одна из 
наиболее удачных форм подготовки и пред
ставления учебного материала к совместной 
организованной деятельности в детском 
саду – это создание мультимедийных презен
таций в программе PowerPoint. Они облегча
ют процесс восприятия и запоминания инфор
мации с помощью ярких образов, сочетая 
в себе динамику, звук и изображение – те фак
торы, которые наиболее долго удерживают 
внимание ребенка. Одновременное воздей
ствие на два важнейших органа восприятия 
(слух и зрение) позволяет достичь гораздо 
большего эффекта. Английская пословица 
гласит: «Я услышал – и забыл, я увидел – 
и запомнил».

Использование информационных техно
логий позволит сделать процесс воспитания 
и развития детей достаточно эффективным, 
откроет новые возможности образования 
не только для самого ребенка, но и для педа
гога.

Однако, каким бы положительным и огром
ным потенциалом ни обладали информа-
ционно-коммуникационные технологии, заме
нить живого общения педагога с ребенком 
они не могут и не должны.

Н. Егорова, старший воспитатель,
Н. Латыпова, И. Ганиева, М. Губаева, 

Э. Зарипова, Л. Хузина, А. Загидуллина, 
Е. Ахмадеева, Л. Саитгалеева,  

А. Порубова, воспитатели
МАДОУ детский сад No 38 «Лесные голоса»,

ГО г. Нефтекамск, Республика Башкортостан

ИКТ в работе 
с дошкольниками
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В ходе проекта разработаны и внедрены 22 
авторские развивающие игры краеведческой 
направленности по четырем направлениям.

1. «История родного города»:
•  настольно-печатные игры «Цветок солнца», 

«Герб родного города», «Одень куклу», «Герои 
нашего города»;

•  игра-квест «Путешествие к мастеру-масло-
делу»;

•  дидактические игры «Выложи узор народного 
костюма» (использование природного матери
ала родного края), «Православные праздники 
родного города»;

•  игра-путешествие «Герои нашего города».
2. «Достопримечательности родного 

го рода»:
•  настольно-печатные игры «Культурные цен

тры родного города», «Православные центры 
родного города»;

•  слайдовая игра «Памятники родного города»;
•  дидактические игры «Предприятия нашего го -

рода», «Где что выпускают?»;
•  игра-экскурсия «Путешествие по предприяти

ям родного города».
3. «Природа родного города»:
•  дидактические игры «Природные ископаемые 

родного края», «Животный мир родного края», 
«Растительный мир родного края»;

•  игра-эксперимент «Что такое мел?».
4. «Безопасные дороги родного города»:
•  настольно-печатная игра «Безопасная дорога 

в детский сад»;
•  дидактическая игра «Дорожная клавиатура»;
•  игра-путешествие «По дорогам родного горо

да»;
•  подвижная игра «Дорожный кубик»;
•  игра-квест «Безопасная дорога».
Система мероприятий базировалась на обору

довании специального места для «Игротеки», соз
дании нормативно-правовой базы, картотеки игр.

В каждом направлении определены тематика 
игр и алгоритм ознакомления, который предполага
ет усложнение от настольно-печатных игр до игр-
путешествий, игр-экскурсий, игр-квестов.

В рамках проекта проведена начальная и итого
вая диагностика с детьми младшего, среднего 
и старшего дошкольного возраста. Анализ резуль
татов показал, что знания о родном городе, о его 
достопримечательностях, известных людях, куль
туре, истории, природе сформированы на доста
точном уровне.

Л. Кириченко, заведующий,
С. Овсянникова, старший воспитатель,

С. Перчун, инструктор по физической культуре,
Е. Рязанова, музыкальный руководитель,

Н. Лепская, М. Литовкина,  
М. Степанищева, О. Шконда,  

И. Таничева, Н. Шевченко, воспитатели
МБДОУ «ЦРР – детский сад No 10»,

Алексеевский ГО, Белгородская область

Р абота осуществляется в инновационном режиме 
на различных уровнях, что предполагает насыщение 
предметно-развивающей среды играми и пособиями 
различной направленности.

Наша ДОО реализует программу «Дошкольник Белогорья». 
Содержательный компонент предполагает ознакомление 
дошкольников с малой родиной. Педагоги самостоятельно 
на местном материале разрабатывают конспекты занятий, 
экскурсий, прогулок. Группы оснащены играми различной 
направленности, но стационарных игр, которые знакомили бы 
дошкольников с г. Алексеевкой, просто не было.

В современных условиях, когда происходят глубочайшие 
изменения в обществе, одним из центральных направлений 
работы с дошкольниками становится нравственно-патрио-
тическое воспитание. Знакомясь с родным краем, ребенок 
учится осознавать себя и приобщается к богатствам нацио
нальной и мировой культуры. Задача педагогов и родителей – 
пробудить в нем любовь к родной земле, развивать интерес 
к истории родного города.

Нами был реализован муниципальный проект «Создание 
на базе детского сада № 10 игротеки “Путешествие по родно
му городу”».

Задача – подвести детей к пониманию того, что родной 
город – это частичка Родины. Проект предполагал решение 
проблемы гражданско-патриотического воспитания дошколь
ников как одного из важнейших звеньев системы образова
тельного процесса в детском саду. В процессе реализации 
проекта у детей планировался рост знаний о родном городе 
на 30 %.

Реализуя задачи ФГОС ДО, поддерживая 
курс Правительства России, направленный 
на ин  новации и модернизацию, опираясь 
на «Стратегию развития отрасли образова
ния Белгородской области “Доброжела
тельная школа” на 2019–2021 гг.», МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад No  10» 
Алексеевского ГО работает над решением 
задачи по формированию детствосберегаю-
щего пространства.

«Путешествие 
по родному городу»

Ознакомление дошкольников с родным краем 
посредством реализации проекта
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Большое внимание уделяется физической подготовке юных 
кадетов, ведь смелость, твердость характера, физическая 
выносливость необходимы будущим защитникам нашей 
Родины. Строевая подготовка, военно-спортивная игра 
«Зарница», пионербол, физкультурные праздники и досуги 
воспитывают целеустремленность, стремление к победе, 
формируют чувство гордости и преданности своей стране 
и своему народу.

Кадет должен освоить основы светского этикета, поэтому 
на музыкальных занятиях обязательно разучиваем парные 
классические танцы: вальс, мазурку, менуэт, польку. Свои спо
собности воспитанники демонстрируют на кадетском балу, 
что стало новой доброй традицией. Бал произвел огромное 
впечатление на детей, родителей и гостей мероприятия.

Жизнь кадетских групп чрезвычайно интересна и много
гранна. На «Уроках мужества» ребята знакомятся с историей 
своего города, республики, с государственной символикой, 
понятиями «воин», «военная техника», «военный этикет». 
Изучают рода войск, особенности опасных профессий (работ
ник МЧС, полицейский, пожарный), знакомятся в доступной 
дошкольнику форме с историей Российской армии и пр. 
Проводятся встречи с представителями героических профес
сий, экскурсии к достопримечательностям нашего города.

Особая роль отводится специально организованной 
предметно-пространственной среде.

Осуществляется тесное взаимодействие по обеспечению 
преемственности кадетского воспитания с РОО ГПВ «Первый 
отдельный юнармейский полк имени генерал-майора 
М. Шаймуратова», кадетскими классами на базе средней 
общеобразовательной школы № 20. Организуются совмест
ные спортивные мероприятия, выставки, экскурсии.

Благодаря систематической, целенаправленной работе 
дошкольники приобщаются к тому, чтобы стать ответственны
ми людьми с активной жизненной позицией, чувствующими 
причастность к родному краю, его истории, традициям, уважа
ющими Отечество, достижения своего народа, любящими 
свою семью, готовыми к выполнению своих гражданских обя
занностей, готовыми после выпуска из детского сада продол
жить путь кадета.

Л. Сорокина, заведующий,
Н. Нурмухаметова, заместитель заведующего по ВМР,

Р. Гафурова, музыкальный руководитель,
И. Черненко, инструктор по физической культуре,

В. Абрамова, М. Юдина, Л. Шарифуллина,  
А. Райманова, воспитатели

МАДОУ ЦРР – детский сад No 34 «Радуга», 
ГО г. Октябрьский, Республика Башкортостан

В оспитать патриота своей Родины – ответ
ственная и сложная задача, решение кото
рой в дошкольном детстве только начинает
ся. Планомерная, систематическая работа, 

использование разнообразных средств воспита
ния, общие усилия детского сада и семьи, ответ
ственность взрослых за свои слова и поступки 
могут дать положительные результаты и стать 
основой для дальнейшей работы по патриотиче
скому воспитанию.

В 2021 году в нашем детском саду открылись 
кадетские группы. Основная цель работы с кадета
ми – воспитание гуманной, духовно-нравственной 
личности, достойных будущих граждан России, 
патриотов своего Отечества.

На торжественном мероприятии 
«Посвящение в юные кадеты» вос
питанникам были вручены крас
ные береты как символ мужества 
и славы. К этому знаменательному 
событию кандидаты в юные каде
ты готовились: учили присягу, изу
чали историю кадетского движе
ния, строевую подготовку. Цере-
мония посвящения в кадеты – кра
сивый, запоминающийся и волни
тельный ритуал как для самих 
детей, так и для родителей и педа
гогов.

Есть у наших кадетов и своя 
форма – красный берет, белая 
рубашка, черные брюки или юбка, 
галстук. Для организованной обра
зовательной деятельности по фи -
зическому развитию – футболка зеленого, защит
ного цвета, черные шорты. Форма очень нравится 
ребятам и отличает их от других детей.

Каждый день начинается с утреннего сбора, 
на котором звучат гимны Российской Федерации 
и Республики Башкортостан. Проводится планиро
вание дел на день, утренняя гимнастика. На вечер
нем сборе обсуждаются наиболее важные момен
ты прошедшего дня.

Одним из  приоритетных 
направлений работы детского 
сада No  34 «Радуга» г. Ок -
тябрьского является нравст-
венно-патриотическое воспи-
тание дошкольников.

Юные кадеты
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сварки, а также могут попасть в любой следующий 
цех. В процессе игры дети знакомятся с професси
ей рабочего определенного цеха: сварщик, автома
ляр, слесарь механосборочных работ, контролер 
ОТК.

Игра учит детей находить конструктивные реше
ния, формирует навыки работы 
с партнером в коллективе, объе
диняет исследовательское 
мышление и познавательную 
деятельность, предоставляет 
ребенку возможность вы  бора 
будущей профессии.

Данные методические реко
мендации по использованию 
мультимедийных технологий 
полезны педагогам дошкольных 
образовательных организаций 
для повышения качества ран
ней профориентации дошколь
ников. Их применение позволит 
сделать педагогическую дея
тельность инновационной и бо -
лее результативной.

Р. Саетгалиева,  
Е. Курыле

..
ва, В. Харитонова, 

С. Корбанова, И. Исмагилова, 
Е. Сабирова, Г. Шарафутдинова, 

А. Городецкая, Г. Фардиева, 
Т. Дронова, воспитатели

МБДОУ детский сад No 40 
«Созвездие» комбинированного вида,  

Елабужский МР, 
Республика Татарстан

Цели создания игры:
•  воспитание нравственно-патриотических качеств лично

сти через ознакомление с историей особой экономиче
ской зоны промышленно-производственного типа в Ела-
бужском районе Республики Татарстан «Алабуга» и заво
да «SOLLERS-ЕЛАБУГА»;

•  формирование у детей представлений о специфике про
фессий через применение информационно-коммуникаци-
онных технологий.

Оборудование: ноутбук, компьютерная мышь.
Предлагаемые методические рекомендации актуальны 

в связи с реализацией ФГОС ДО. Данная мультимедийная 
игра способствует интеллектуальному развитию, обеспечива
ет интеграцию образовательных областей (речевое, познава
тельное и социально-коммуникативное развитие). Она явля
ется уникальным средством ранней профориентации 
дошкольников, знакомит их с рабочими профессиями на заво
де «SOLLERS-ЕЛАБУГА». Благодаря игре у детей формиру
ются представления о цехах завода, о профессиях, востребо
ванных в них, развиваются речь, мышление, воображение, 
память, функции анализа и умение работать в коллективе.

Она позволяет решать следующие задачи:
•  воспитывать нравственно-патриотические качества у де -

тей старшего дошкольного возраста через ознакомление 
с профессиями на заводе «SOLLERS-ЕЛАБУГА»;

•  формировать у воспитанников представления о специ
фике профессий через применение информационно-
коммуникационных технологий;

•  формировать познавательную активность, исследова
тельское мышление, что способствует воспитанию соци
ально активной личности.

Игра разработана для детей старшего дошкольного возрас
та (от 5 до 7 лет). Ребята могут играть в нее самостоятельно, 
без помощи взрослого, по одному или группой из 2–4 человек. 
Дошкольники виртуально попадают на завод «SOLLERS-
ЕЛАБУГА». Затем, нажав на кнопку-домик, переходят в цех 

«Профессии на заводе нужны, 
профессии на заводе важны!»

Мультимедийная игра для детей старшего дошкольного возраста
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психоэмоциональное возбуждение у гипе
рактивных детей. Мы видим, что стеснитель
ные воспитанники стали более свободными, 
раскрепощенными, иногда даже проявляют 
признаки лидерства в групповых заданиях.

Музыкальные интерактивные игры вы -
полняют обучающую и игровую функции. 
Они активизируют процесс формирования 
музыкальных способностей, музыкальный 
вкус, творческую инициативу. Помогают зна
комить с музыкальными инструментами, 
с их группами (духовые, ударные, клавиш
ные, струнные).

Использование интерактивной доски от -
крывает новые дидактические возможности, 
связанные с визуализацией материала, его 
«оживлением», возможностью представить 
наглядно те явления и процессы, которые 
невозможно продемонстрировать иными спо
собами.

Л. Шарко, педагог-психолог,
С. Носкова, музыкальный руководитель,

М. Мальцева, А. Ибатуллина,  
Г. Зубайдуллина, О. Карюгина, воспитатели

МАДОУ «Детский сад No 11», 
ГО г. Стерлитамак,  

Республика Башкортостан

Инновационные технологии 
в работе с детьми с ОВЗ

В практике нашей ДОО среди инноваци-
онных технологий особое место занимают 
информационно-коммуникативные, 
а именно – интерактивная доска. Комплекс 
оборудования дает педагогу возможность 
сделать процесс воспитания более ярким, 
наглядным, динамичным.

И мея уникальные обучающие свойства, интерактивная доска 
подходит всем детям, включая детей с ОВЗ. За счет повы
шения уровня наглядности происходит развитие психиче
ских процессов. Ее использование в образовательной дея

тельности позволяет перейти от объяснительно-иллюстративного 
способа воспитания к прикладному. Это способствует осознанному 
усвоению знаний дошкольниками.

Занятия с интерактивной доской помогают детям с ОВЗ овла
деть универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Каждое из них включает в себя физические и динамические паузы, 
зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих 
технологий.

Данное оборудование на занятиях педагога-психолога позво-
ляет создать наилучшую коррекционно-развивающую среду 
и достичь терапевтического эффекта. Игры-презентации исполь
зуются как для индивидуальной работы, так и для групповой. Они 
благотворно воздействуют на органы чувств, помогают снизить 

Инженерно-техническая направленность 
в экологическом воспитании в МАДОУ 
«Солнышко» с. Бурибай.

В нашем детском саду введение дошкольников в ин -
женерно-техническую сферу связано с систематиче
ским экологическим воспитанием, которое мы реали
зуем через проектную деятельность не первый год. 

Детям очень нравятся конструкторы, и одним из любимых 
является LEGO Education WeDo 2.0.

Проект «Шахта» сформировал у детей представления 
о нелегком труде шахтера. Они попробовали разработать 
машину выдачи руды, тем самым внести вклад в развитие 
родного села, Хайбуллинского района, Республики Башкор-
тостан,  страны.

В ходе проекта «Энергия» дети сконструировали макет 
электростанции, которая давала бы энергию ДОО и зимнему 
саду, а передвижная станция обеспечивала бы энергией 
целый парк с аттракционами.

Разрабатывая проект «Экопомощники», реализовали 
идеи по созданию роботов, которые помогут убирать и сорти
ровать мусор с поверхности воды, земли.

Проекты «Ткацкий станок» и «Веселая ниточка» познако
мили детей с историей возникновения нити, созданием первых 
станков и тканей. Вместе с родителями смастерили ткацкий 
станок, собрали из конструктора машину по плетению нитей.

Знакомство с профессиями 
через проекты

Инженерная онлайн-станция с роботом-
помощником «Робоходик», собирающим информа
цию в онлайн-режиме, может помочь в предотвра
щении ЧС в труднодоступных природных объектах 
нашего лесостепного района.

Данные проекты дают детям возможность глуб
же познакомиться с профессиями инженера и эко
лога. Проекты по озеленению карьеров «Бата-
рейка» и «База отдыха Сакмар» помогли понять 
значимость природы родного края и важность ее 
сохранения.

Активное участие родителей – непременное 
условие успешной реализации проектов, которые 
были презентованы на мероприятиях республикан
ского и муниципального уровня.

В ходе конструкторской деятельности у детей 
расширяются представления о сооружениях, робо
тах, воспитывается бережное отношение к окружа
ющей природе.

С. Хисматуллина, старший воспитатель,
Н. Дзюба, А. Щипакина, Т. Сторожева, 

Е. Зайнагабдинова, воспитатели
МАДОУ Детский сад «Солнышко», с. Бурибай, 

МР Хайбуллинский р-н, Республика Башкортостан
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В начале августа 2020 г. восемь педагогов 
детского сада стали участниками флешмоба 
«Мы читаем Мажита Гафури», который был 
объявлен Фондом культуры им. М. Гафури 
и телеканалом «Вся Уфа».

С целью повышения своего профессио
нального уровня педагоги детского сада 

активно выступают на различ
ных республиканских, всерос
сийских интернет-конкурсах 
и достигают высоких результа
тов. В марте 2020 г. наш коллек
тив представил детский сад 
на фестивале самодеятельного 
художественного творчества, 
посвященном 75-летию Великой 
Победы.

Педагогами реализуются 
долгосрочные и краткосрочные 
проекты «Мой родной город», 
«Жить –  Родине служить!», 
«Наш край – Башкортостан», 
«Мой край –  моя Родина», 
«С чего начитается Родина?», 
«Город, в котором мы живем».

Формируя у детей интерес 
к замечательным людям, про
славившим наш край, проводим 
с детьми познавательные экс
курсии. Одна из них – к памятни
ку народному поэту Башкорто-
стана Назару Наджми.

В ходе экскурсий в историко-краеведческий 
музей дети имеют возможность окунуться 
в прошлое родного города, обсудить досто
примечательности, которые сохранились 
до наших дней.

С целью воспитания уважения и чувства 
благодарности ко всем, кто защищал Родину, 
организуем экскурсии к памятникам «Че -
веревцам – Дюртюли» и воинам-дюртю-
линцам, погибшим в Великой Отечественной, 
а также к обелиску в честь воинов, погибших 
в локальных конфликтах.

Целевые экскурсии в районную библиоте
ку, в редакцию газеты «Юлдаш», в МБОУ 
Лицей № 2, на почту, в аптеку формируют 
у дошкольников представления о разноо
бразных потребностях людей и о том, кто 
и как заботится о жителях города.

В дружной и теплой атмосфере прошли 
встречи с детским писателем, драматургом 
М. Мусифуллиным и с детским писателем, 
журналистом, краеведом И. Тимерхановым. 
Наши воспитанники читали стихи, показыва
ли театрализованные представления по сказ
кам «Лиса и муравей» М. Мусифуллина 
и «Воробей-ловкач» И. Тимерханова.

Задачи по нравственно-патриотическому 
воспитанию мы решаем во всех видах дет
ской деятельности: на занятиях, в играх, 
в труде, в быту. Основной формой организа
ции является образовательная деятельность: 
тематические занятия «Моя семья», «Моя 
малая родина», «С чего начинается Родина», 
«Герб, флаг, гимн страны, республики» и так 
далее. Они направлены на повышение дет
ской мыслительной активности.

М ы знакомим детей с символами государства, исторически
ми личностями, развиваем интерес к русским традициям 
и промыслам. Чувство патриотизма является результатом 
длительной работы педагогов и родителей на разных эта

пах развития ребенка. Чтобы дети могли применять полученные 
знания, в группах создана развивающая предметно-
пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО.

В холле ДОО силами коллектива и родителей созданы мини-
музеи «Татарское подворье» и «Башкирская юрта», где детям пре
доставлена возможность практических действий с предметами, 
обыгрывания бытовых ситуаций, сюжетов народных сказок.

Наши педагоги добились определенных успехов в работе 
по патриотическому воспитанию, так как стремятся не только быть 
искренними и глубоко убежденными в правильности своих пози
ций, но и осознавать духовное богатство своего народа. Они стара
ются увлечь воспитанников своими мыслями, чувствами, вдохно
вить своими идеалами и убеждениями.

С целью повышения методического уровня педагогов проведен 
цикл консультаций на темы «Особенности организации нравственно-
патриотического воспитания в ДОО», «Особенности организации 
мини-музея в детском саду», «Оформление уголка по нравственно-
патриотическому воспитанию своими руками», «Воспитание патри
отических чувств и любви к родному краю».

Для распространения опыта работы педагогов, демонстрации 
наиболее эффективных методов и приемов были проведены откры
тые просмотры ООД «Наш край – природная кладовая», 
«Путешествие по родному краю», «В поисках клубочка Гульбики», 
«Прогулка по весеннему лесу», «Секреты цветика-семицветика».

Педагоги активно участвовали в смотрах-конкурсах «Лучший 
уголок краеведения», «Огород на окне», «Лучшее оформление 
сюжетно-ролевых игр», «Лучший патриотический уголок». Пять лет 
подряд они участвуют в замечательном мероприятии – конкурсе 
чтецов («Люблю свой край родной», «Пусть всегда живет семья», 
«Весь мир – Театр»). Это прекрасная возможность для педагогов 
поделиться своими любимыми стихотворениями, почувствовать 
себя в роли артиста, продемонстрировать свои таланты.

Руководя деятельностью детей, мы, педагоги, 
формируем такие важные для русского чело-
века чувства, как любовь к родному краю, 
Родине, российской армии, истории, уважение 
к людям других национальностей.

Воспитываем любовь 
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Для воспитания чувства привязанности 
к детскому саду, родной улице, семье, уваже
ния к взрослым, к армии, интереса к разным 
профессиям, дисциплинированности, умения 
подчинять свои интересы общим педагоги 
организуют с детьми сюжетно-ролевые игры 
«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 
«Пожарные на учении», «На границе», «На 
флоте».

Большое внимание уделяем сказкам: чита
ем, рассказываем, делаем театральные 
постановки. Приглашаем родителей посмо
треть, как их дети выступают на сцене. Наши 
сказки и спектакли были представлены 
в качестве обмена опытом с коллегами, 
а также как конкурсные работы на районных 
мероприятиях:

•  РМО воспитателей – сказка Шарля 
Перро «Золушка», театрализованная 
постановка по мотивам мультфильма 
«Бременские музыканты»;

•  районный конкурс детских театраль-
ных коллективов «Театр и дети» – рус
ская народная сказка «Царевна-лягуш-
ка»;

•  РМО музыкальных руководителей – 
«Сказка о царе Салтане» А. Пушкина 
в рамках празднования 220-летнего юби
лея поэта;

•  совещание руководителей ДОО – теа
трализованное представление «Фронто-
вик».

Организованно и интересно проходят тра
диционные выставки рисунка среди детей 
старшего дошкольного возраста на темы 
«Мой любимый детский сад», «Театр чудес», 
«Наша армия родная!», «Мой папа – самый 
лучший!».

Ярко и эмоционально проходят праздники «Башкортостан – 
мой край родной», «Праздник национальной одежды», «Грачиная 
каша», «Кукушкин чай», «День Земли», «Проводы зимы», «Сабан-
туй», «Бабушки и дедушки, вас поздравляют внуки», «Защитники 
Отечества», «Мы помним, мы гордимся!».

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию проводит
ся в тесном сотрудничестве с родителями. Они принимают актив
ное участие в разнообразных тематических выставках, оформле
нии макетов («Заповедные места Башкортостана», «Бабушкин 
двор», «Птичий двор»), в фотоконкурсах, спортивных мероприяти
ях («А ну-ка, мамы», «Папа, мама, я – спортивная семья!»). Роди-
тели стали активными участниками конкурса чтецов на темы 
«Люблю свой край родной», «Весь мир – Театр», смотра-конкурса 
«Семейные ценности».

Чтобы дети знали и помнили о мужестве и беззаветном служе
нии Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге народа, 
ежегодно 9 мая родители вместе с детьми участвуют в городском 
параде Победы и акции «Бессмертный полк».

Для подведения итогов работы педагогического коллектива 
по данной теме были проведены тематические педсоветы «Орга-
низация работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного возраста в условиях ДОО», «Ознакомление 
детей с родным городом, краем как средство воспитания у детей 
нравственно-патриотических чувств».

Анализируя деятельность педагогического коллектива 
по нравственно-патриотическому воспитанию за последние три 
года, мы вправе сделать выводы о положительной динамике в дан
ном направлении. Систематизировались знания воспитателей 
в теоретических вопросах, повысилась эффективность методов 
и приемов в работе педагогов с детьми, выстроилась определен
ная системность в планировании.

Воспитывать патриотизм нужно с раннего детства. Считаем, что 
эта работа – маленький ручеек, который со временем станет боль
шой рекой в деле воспитания дошкольников.

М. Ахметова, заведующий,
Е. Ямалтдинова, старший воспитатель,

Г. Шакирьянова, музыкальный руководитель,
С. Мигранова, педагог-психолог,

А. Шархабдуллина, учитель-логопед,
Э. Ахунова, А. Галиева, Г. Ганиева,  

Г. Гатауллина, В. Ибрагимова, Г. Каримова,  
А. Набиева, М. Сальманова, Г. Ханова, воспитатели

МБДОУ Детский сад No 11 «Сказка»,
г. Дюртюли, МР Дюртюлинский р-н, Республика Башкортостан

к Родине
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и лечебные свойства они имеют! Воспитанники про
демонстрировали на данном этапе все свои знания. 
И конечно, попробовали фиточай, ощутили вкус 
напитка из трав, который повышает иммунитет.

«Спасаем природу и планету!» Под таким 
девизом прошел следующий этап квеста. Детям 
было предложено распределить мусор по назначе
нию в специальные контейнеры. С заданием они 
справились безошибочно.

На заключительном этапе каждый 
ребенок познакомился с увлекатель
ным процессом проращивания пше
ничных зерен, ведь любой малыш – 
исследователь по своей натуре.

Используя в квесте различные 
подходы к экологическому воспита
нию, мы даем детям простой и дей
ственный способ получения знаний. 
В процессе вы  полнения заданий они 
учатся действовать, мыслить, ощу
щать и воспринимать информацию 
активнее и быстрее.

В ближайшем будущем перед 
педагогами и воспитателями стоит 
большая задача – поиск новых путей, 
средств и форм воспитания экологи
ческой культуры дошкольников.

Л. Тимочкина, А. Ишмиева,  
Н. Гильманова, А. Ефимова,  
Л. Гафиятова, К. Сидорова, 

Н. Миннеханова, воспитатели,
Ю. Кузнецова-Черяшова, 

музыкальный руководитель, 
А. Назарова, учитель-логопед

МБДОУ Усадский детский сад «Айтишка», 
Лаишевский МР, Республика Татарстан

В оспитание экологической культуры становится нацио
нальной задачей, решение которой возложено 
на общеобразовательные учреждения.

На основе общей системы дошкольного образова
ния педагоги и воспитатели МБДОУ Усадский детский сад 
«Айтишка» ввели и разработали долгосрочный экологический 
квест-проект. «Детский квест» – это социально-образова-
тельный, а также игровой проект, который обеспечит широту 
использования знаний, умений и навыков.

Целью нашего проекта является апробирование методики 
использования квеста и применение его во внеучебной дея
тельности для воспитания экологической культуры подраста
ющего поколения. Основная задача квеста 
была построена на сенсорном восприятии 
и комплексном взаимодействии всех участни
ков образовательного процесса.

В проекте приняли участие дети старшего 
дошкольного возраста. За основу квеста были 
взяты четыре стихии: воздух, вода, огонь 
и земля. Задание для каждой из стихий можно 
было не только послушать, но и потрогать, 
ощутить запах и попробовать на вкус. В воз
духе летали и щебетали разнообразные 
птицы, в воде можно было обнаружить 
и потрогать различные ракушки и камни. 
С большим интересом дети участвовали 
в эксперименте «Чем тушить огонь?». 
Северный мишка познакомил ребят с Красной 
книгой и провел познавательную игру «Какое 
животное где обитает». Наиболее интерес
ным, занимательным и результативным зада
нием стал мастер-класс «Тестопластика», где 
дети научились плести косу из соленого 
теста.

На этапе «Зеленый друг» ребята узнали, 
какие несметные сокровища – растения 
и травы – таит в себе лес. Свойства растений 
чудесны и разнообразны. А какие полезные 

Сегодня на нашей планете отмечается стреми-
тельное ухудшение экологической ситуации. Одна 
из главных причин – низкий уровень культуры 
людей, в том числе и экологической.

Экологический квест-проект
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З адача взрослых – оберегать и защищать ребенка от различ
ных опасных ситуаций, а также научить его применять свои 
знания, поэтому подготовка к безопасному существованию 
в окружающей среде должна начинаться с дошкольного воз

раста.
В нашем детском саду уделяют большое внимание формирова

нию у дошкольников основных представлений о мерах безопасно
сти. Для этого мы в течение учебного года создаем ситуацию осо
знанного выполнения правил поведения, обеспечивающих сохран
ность жизни и здоровья детей в усло
виях современных улицы, транспор
та, быта.

С детьми старшего возраста ведет
ся кружковая работа по программе 
«Я знаю ПДД». Ребята с удоволь
ствием слушают то, что им рассказы
вают по данной теме, моделируют 
проблемные ситуации, возникающие 
на дорогах города, делятся своими 
впечатлениями о дороге домой. 
Родители остро понимают проблему 
безопасности детей на дорогах, 
а педагоги вовлекают их в изучение 
ПДД различными методами.

В течение учебного года в нашей 
ДОО проводились разноплановые 
мероприятия по БДД согласно город
скому плану по взаимодействию 
с ОГИБДД:

•  конкурсы макетов и уголков 
по ПДД;

•  беседы с воспитанниками «Мое 
место в автомобиле», «Я и вело
сипед»;

•  конкурс на лучший кроссворд 
по ПДД;

•  театрализация по безопасности на дорогах.
Во всех городских конкурсах наши воспитанники и педагоги заня

ли почетные призовые места.
Дети подготовительной группы поставили театрализованную 

сказку «Теремок на новый лад». В игровой форме они показали 
ребятам младших групп, как вести себя на дорогах, вспомнили 
о самых простых правилах перехода через дорогу, о сигналах све
тофора и о значении многих дорожных знаков.

В качестве дополнительного материала педагогами включаются 
в работу литературные произведения, стихотворения, загадки, 
пословицы, которые можно использовать на разных этапах раскры
тия проблемы в соответствии с педагогическими задачами.

Все реализуемые нами направления подчинены тому, чтобы 
ребенок научился эффективно взаимодействовать с окружающим 
миром. С использованием средств моделирования игровых 

Мир полон опасностей, угрожающих 
здоровью и жизни нас и наших детей. 
В любой момент можно оказаться в зоне 
опасного события. В целях повышения 
защищенности детям необходимо овла-
деть несложными знаниями и умениями: 
наблюдательностью, умением анализиро-
вать свои ошибки, а также навыками пра-
вильных действий в случае опасностей.

Дошкольникам 
о безопасности

 ситуаций навык большинства детей улучшил
ся. Произошли существенные изменения 
в уровне форсированности навыков безопас
ного поведения. Общение детей в игровых 
ситуациях, «проговаривание» правил поведе
ния, имитация действий с потенциально опас
ными предметами дают возможность форми
ровать опыт безопасности.

Помимо ПДД в нашем детском саду изуча
ются основы пожарной безопасности. Так, 
в мае совместно с пожарной частью № 16 
г. Стерлитамака было проведено важное 
мероприятие: эвакуационные тренировочные 
учения по пожарной безопасности. Наши вос
питанники, находясь в группах, услышали сиг
нал тревоги, по которому быстро эвакуирова
лись на безопасную площадку детского сада. 
Все дети понимали инструкции взрослых, 
не паниковали. Условное возгорание пожар
ные потушили, а позже показали, как рабо-
тают огнетушители, как тушат огонь напором 
воды из пожарного рукава. Это событие обу
чающего характера произвело на наших 
ребят большое впечатление.

В целом от изучения основ безопасной 
жизнедеятельности воспитанники получают 
положительный результат, от которого зави
сит умение быстро ориентироваться в случае 
опасности.

Невозможно вооружить ребенка готовыми 
рецептами на все случаи жизни. Проживание 
смоделированной ситуации позволяет ему 

научиться самостоятельному поиску быстро
го и эффективного решения, выхода из слож
ной ситуации. Благодаря нашим стараниям 
дети ориентируются в окружающем простран
стве, умеют с достоинством выходить из про
блемных ситуаций. Полученные в дошколь
ном возрасте знания помогут им легко шагать 
по взрослой жизни.

Л. Юлдашева, заведующий,
М. Ниязгулова, Н. Кенкадзе, Е. Лобачева, 

А. Ильясова, Г. Ульмаскулова, З. Батыршина, 
Л. Хрипунова, О. Кургузова, воспитатели,

Э. Сафиуллина, учитель-логопед
МАДОУ «Детский сад No 6», 

ГО г. Стерлитамак, Республика Башкортостан
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В дошкольной организации созданы необхо
димые условия, способствующие усвоению 
детьми азбуки пешехода: оформлены уголки 
по изучению ПДД, где можно увидеть макеты 
улиц, дорожные знаки, иллюстрированные пла
каты и книги по тематике, имеется картотека 
мультфильмов.

Важной частью реализации ФГОС ДО являет
ся развивающая предметно-простран ственная 

среда. Уголок по ПДД – часть развиваю
щей среды группы. К нему, как и к другим 
развивающим центрам группового блока, 
предъявляются особые требования. 
Каждый воспитатель старается создать 
в своей группе комфортную атмосферу 
для стимулирования познавательного 
интереса детей.

На территории детского сада создан 
автогородок, где малыши продолжают 
знакомиться с понятиями «улица», «до -
рога», «перекресток», «остановка марш
рутного транспортного средства» и эле
ментарными правилами поведения 
на дорогах. Желанным гостем в ДОО 
является инспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД ОМВД Г. Гиндуллина. Она рас
сказывает детям, к чему могут привести 
неправильное поведение на дороге 
и незнание правил дорожного движения, 
проводит интересные викторины.

Ведется большая работа и с родите
лями воспитанников. С мамами и папа

ми, имеющими автомобили, ежегодно организу
ются занятия по культуре вождения автотран
спорта (безопасное детское кресло, соблюдение 
правил на дороге). Регулярно проводятся груп
повые и общие родительские собрания, круглые 
столы, семинары по данной тематике с привле
чением сотрудников ГИБДД.

Работа по воспитанию навыков безопасного 
поведения на улицах ни в коем случае не долж
на быть одноразовой акцией. Ее нужно прово
дить планово, систематически, постоянно. Она 
должна охватывать все виды деятельности, 
чтобы ребенок реализовывал полученные зна
ния в играх и повседневной жизни за пределами 
детского сада.

В. Коровина, Н. Абдуллина, А. Смирнова, 
А. Мухарамова, воспитатели,

В. Лобанова, музыкальный руководитель,
Г. Ахметшина, инструктор 

по физическому воспитанию, 
А. Кантимирова, педагог-психолог,

И. Трубникова, учитель-дефектолог
МАДОУ детский сад No 29 «Аист» 

комбинированного вида, г. Ишимбай, 
МР Ишимбайский р-н, Республика Башкортостан

П роблема безопасности дорожного движения является 
одной из достаточно важных. С каждым годом увеличи
вается число ДТП, и происходят они, к сожалению, 
и с участием детей дошкольного возраста. Мероприятия, 

посвященные теме ПДД, всегда актуальны в дошкольных обра
зовательных организациях. А как же иначе? Ведь данную необ
ходимость диктует сама жизнь.

Как же сделать так, чтобы улицы и дороги стали для наших 
детей безопасными? Конечно же, рассказывать им о правилах 
дорожного движения, дорожных знаках, проводя мероприятия 
в различных форматах.

Педагоги нашей ДОО проводят целенаправленную работу 
по обучению детей безопасному поведению на улицах и доро
гах. Любой ребенок быстрее поймет правила, преподнесенные 
не в обыкновенной беседе, а в понятных детям сказке, виктори
не, игре. Кроме того, им очень близки подвижные игры, эстафе
ты. Так дошкольник не только хорошо запомнит и усвоит ПДД, 
но и к тому же поймет, где и когда можно безопасно и весело 
играть.

Свои впечатления дети выражают в рассказах и рисунках. 
Педагоги детского сада проводят специальные занятия по пра
вилам поведения на улицах и дорогах: малыши наблюдают 
за проезжающим транспортом, с удовольствием играют 
в сюжетно-ролевые игры на дорожную тематику. Затем организу
ются выставки детского творчества «Моя улица», «В Новый год 
по правилам». Итогом образовательной работы становятся 
праздники и развлечения.

В начале учебного года в нашем детском 
саду «Аист» проходят мероприятия по ПДД 
«Веселый светофор». На наших праздниках 
и развлечениях мы используем сказочных 
персонажей. В гости к ребятам приходят 
герои мультфильма «Робокары», Незнайка, 
которые помогают вспомнить правила пове
дения на дороге. Дети в игровой форме закре
пляют знания о правилах дорожного движе
ния, дорожных знаках.

Лето – это не только пора удивительных 
открытий, активного отдыха, новых зна
комств, радость общения. Летний период 
может таить в себе и высокие риски для 
детей. Особое внимание хочется уделить 
безопасности во дворе, на улице и дорогах.

Лето. Дети. Дорога…
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В игровом формате воспитатели доводят до детей 
информацию о том, что труд их родных ответственный 
и важный. Без него невозможно представить работу 
многих отраслей промышленности, хозяйства и даже 
современный быт человека. Педагоги проводят вирту
альные экскурсии на предприятия города и в музеи, 
организуют встречи с профессионалами, показывают 
презентации трудовой деятельности родителей, которые 
являются активными участниками профориентационной 
работы. Они с удовольствием приходят к ребятам, чтобы 
рассказать о специфике своей работы через приближен
ную к реальности игровую ситуацию.

Мы не сомневаемся, что наши воспитанники будут 
инициативными при выборе профессии. Ведь наши 
педагоги прикладывают все усилия к тому, чтобы ребята 
смогли соотнести свои интересы и увлечения с работой 
взрослых, а в будущем стать профессионалами в своем 
деле и трудиться на благо малой родины!

М. Лесникова, заведующий,
Л. Костенко, старший воспитатель,

Е. Готовицкая, И. Логвинова,  
А. Панарина, Л. Ковач, воспитатели

МБДОУ «Детский сад No 12 «Вишенка», 
г. Губкин, Белгородская область

«Академия профессий»

Ребята нашего детского сада легко расскажут 
о профессиях своих родителей – работников 
градообразующего предприятия Лебединский 
ГОК!

Р аннее знакомство дошкольников с профессиями 
происходит с помощью мобильных бизибордов, 
объединенных в единый познавательно-игровой 
центр «Академия профессий». Они были разра

ботаны творческой группой воспитателей детского сада. 
На каждом из них размещена информация о специаль
ностях: водитель большегрузных машин, машинист 
электровоза, крановщик, лаборант, слесарь-ремонтник, 
взрывник, спасатель МЧС, инспектор ДПС, врач.

Изучая профессии, дети стимулируют мелкую мото
рику, получают полезные навыки. Например, они учатся 
составлять зубчатые колеса, которые входят в зацепле
ние и способны эффективно передать силу и движение. 
Ребята узнают о востребованных профессиях родного 
Губкина в развивающем формате. Ведь всё можно 
потрогать, покрутить, повертеть! Каждый бизиборд снаб
жен QR-кодом, позволяющим детям, родителям и гостям, 
посещающим «Академию», узнать интересные факты 
о профессиях.

В нашем детском саду одной из эффек-
тивных форм социального становления 
воспитанников стало создание детского 
объединения «Юнороссы», которое вклю-
чает в себя отряды ЮПИД, «Казачата», 
«Волонтеры», «Эколята».

О тряд ЮПИД «Дорожный патруль» создан с целью формиро
вания у детей осознанных навыков соблюдения ПДД и пропа
ганды безопасного поведения на улицах и дорогах. Участники 
отряда проводят на улицах поселка Троицкий акции 

«Сохраните наши сердечки», «Водитель, ты ведь тоже родитель!». 
Готовят театральные постановки для детей и взрослых «Осторожно, 
дети!», «Ребята и светофор», участвуют во флешмобах.

«Эколятами» разработаны и реализованы детские исследова
тельские проекты «Люди вместе – мусор раздельно», «Зеленая 
планета», «Путешествие маленького зернышка». Проведены эко
логические акции. При активном участии отряда организована соб
ственная переработка используемой бумаги.

Важную роль играет и детское движение волонтеров «Добрые 
сердца». Своим примером ребята показывают другим малышам, 
что такое милосердие, доброта, сострадание. Отрядом проводятся 
мероприятия, акции, праздники «Книга в дар библиотеке», «Не 
бывает чужих детей», «Помоги слабому», «Елка добра», «Мы – 
вместе!» и пр.

С 2012 года в целях формирования 
духовно-нравственных основ личности ребен
ка, приобщения к культурным традициям дет
ский сад включен в Ассоциацию ДОО 
Губкинского городского округа «Казачество – 
это не ребячество!». В рамках данного 
направления проводятся спортивные сорев
нования, фестивали. Одним из самых ярких 
и значимых стало торжественное мероприя
тие «Посвящение в казачата».

Ежегодно в мае проходит итоговое меро
приятие – Фестиваль «Юнороссы», который 
объединяет все детские отряды.

Детское объединение в ДОО способствует 
сплочению воспитанников и дает возмож
ность каждому ребенку осознать себя частью 
общества.

С. Коршикова, заведующий,
Л. Савченко, старший воспитатель,

Н. Адушева, С. Кондратенко,  
Н. Костякова, А. Петрова, воспитатели 

МАДОУ «Детский сад  
комбинированного вида No 2 «Сказка», 

п. Троицкий, Губкинский р-н, 
Белгородская область

Детское объединение 
«Юнороссы»
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ведется по воспитанию у детей патриотиче
ских чувств, любви к Родине. В торжествен
ной обстановке ежегодно проводится празд
ник, посвященный Дню Республики, – День 
Флага. Дети в национальных костюмах испол
няют народные песни, танцы, читают стихи 
башкирских писателей. Немаловажное значе
ние в воспитании нравственно-патриотических 
чувств имеет ознакомление детей с произве
дениями устного народного творчества. Баш-

кирские пословицы, поговорки, 
при  меты, песни, сказки, загадки 
широко используются в работе 
с детьми как на занятиях, так 
и в повседневной жизни. Ежегодно 
в ДОО проводится фестиваль 
 театрализованных представлений. 
Старшие дошкольники драматизи
руют башкирские народные сказки. 
Наши воспитанники принимают 
активное участие в региональных 
конкурсах «Здравствуй, здрав
ствуй, сказка!», «Бабушкины сказ
ки». Музыкальные руководители 
уделяют большое внимание озна
комлению детей с башкирской му -
зыкой, народными песнями, танца
ми, национальными инструмента
ми. На музыкальных занятиях раз
учиваются народные танцы, такие 
как «Башкирская полька», «Ете 
кыҙ», «Танец с подносами», «Баш-
кир  ский мед» и пр.

Работу по ознакомлению детей 
с башкирским народно-прикладным 

искусством педагоги организовывают на осно
ве программы А. Молчевой «Народно-при-
кладное искусство Башкортостана – дошколь
никам». В комплексно-тематический план 
педагогов детского сада включены темы 
«Народно-прикладное искусство», «Народные 
традиции и праздники».

Дошкольники знакомятся с башкирским 
орнаментом, для них проводятся занятия 
по изодеятельности на темы «Украсим баш
кирский ковер», «Украшение посуды», «Баш-
кир ский орнамент» и пр. В каждой группе 
имеются дидактические игры из серии на -
глядно-дидактических материалов А. Кол-
биной «Башкирская мозаика».

Народные игры занимают большое место 
в жизни детей. Дошкольники с большим 
 интересом участвуют в башкирских играх 
«Дауыл», «Галоши», «Исемен әйт», «Айыу, 
бүре юҡ икән», «Бесәй менән сысҡан», «Аҡ 
тирәк, күк тирәк», «Ҡурай», «Итексе», «Тир-
мә», «Кураист», «Укрась ковер».

Накоплен и обобщен опыт работы по озна
комлению детей с родным краем. Коллективом 
педагогов детского сада разработана про
грамма «Колыбель моя – земля Кармаска-
линская». Она является частью основной 
программы дошкольного образования, фор
мируемой участниками образовательных 
отношений, и ориентирована на специфику 
национальных, социокультурных условий, 
в которых осуществляется образовательная 
деятельность. Практический материал 

Н астоящее и будущее нашего общества и государства опре
деляются духовно-нравственным здоровьем народа, береж
ным сохранением и развитием его культурного наследия, 
исторических и культурных традиций, норм общественной 

жизни, сохранением национального достояния всех народов 
России. Актуальность духовно-нравственного воспитания отражена 
и в Федеральном государственном образовательном стандарте 
ДО. Одним из основополагающих принципов дошкольного воспита
ния ФГОС ДО выдвигает «приобщение детей к социокультурным 
нормам, традициям семьи, общества и государства».

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка, 
когда закладывается основа системы духовно-нравственных цен
ностей, которая будет определять отношение взрослого человека 
к миру и его проявлениям во всем их многообразии. У дошкольни
ка формируются основы отношения к себе, к близкому окружению 
и к обществу в целом.

В процессе духовно-нравственного воспитания углубляются 
и расширяются понятия о родных людях в семье, прививаются 
навыки доброжелательного общения со сверстниками, даются 
представления о непосредственном (дом, двор, улица, город) 
и далеком (край, страна) окружении.

Сегодня ведущим принципом воспитания следует считать воспи
тание, осуществляемое на основе национальных, этнокультурных 
традиций. Возникла необходимость вернуться к лучшим обычаям 
нашего народа, к его корням, к таким вечным понятиям, как род, 
родство, Родина. Без знаний о традициях народа нельзя воспитать 
полноценного человека. Реализация современного образования 
невозможна без знания истории своего села, края, уклада жизни, 
быта, обрядов, культуры предков.

Строя свою работу на основе краеведческого материала, педа
гоги широко включают в эту деятельность детей. В каждой группе 
оформлены центры по ознакомлению с родным краем, создана 
развивающая предметно-пространственная среда. Большая  работа 

Нравственнопатриотическое воспитание 
до  школьников является приоритетным на 
правлением в деятельности нашего детского 
сада. Приобщение маленького ребенка к исто-
кам национальной культуры начинается 
с ознакомления с культурным наследием род-
ного края.

Приобщение к истокам
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по ознакомлению детей с историей детского 
сада, с селом Кармаскалы, его достопримеча
тельностями, культурой, бытом, традициями 
народов, проживающих в районе, республи
ке, представлен в методическом пособии 
в виде проектов, организованной образова
тельной деятельности, экскурсий, праздни
ков, развлечений.

Содержание программы охватывает широ
кий круг вопросов приобщения дошкольников 
к культуре башкирского, русского, татарского, 
чувашского и других народов, населяющих 
Кармаскалинский район.

Знакомство детей с фольклором воспиты
вает любовь к родному краю, к своему наро
ду, его культуре, помогает усваивать высокие 
нравственные принципы.

В детском саду работа строится на бесе
дах, занятиях, игровой деятельности, в ходе 
которых дети знакомятся с устным народным 
творчеством, народными играми, традициями 
и обычаями. В интересной форме проводи
лись развлечения «В гости к бабушке 
Марьям», «В мире колыбельных песен», 
«Поездка в деревню Фольклорная».

Традиционным стало проведение таких 
развлечений и праздников, как «Һабантуй», 
«Ҡарға бутҡаhы», «Ҡаз өмәhе», «Науруз», 
«Новоселье» («Өй ҡотлау»), «Посиделки» 
(«Аулаҡ өй»), «Приглашаем на зубок», «Уяв» 
(чувашский народный праздник первой 
травы). Их организация способствует воспи
танию патриотических чувств, уважительного 
отношения к народам разных национально
стей, чувства толерантности.

В мае этого года в детском саду провели развлечение «Һыу 
юлы», которое посвящено Году культурного наследия народов 
России. Цель мероприятия – приобщение детей к национальной 
духовно-нравственной культуре, знакомство с традициями и обы
чаями башкирского народа.

Педагогами была проделана большая предварительная рабо
та. Воспитатели знакомили детей с башкирскими народными 
традициями, вместе с воспитанниками слушали башкирскую 
народную музыку. На музыкальных занятиях дошкольники с удо
вольствием играли на народных музыкальных инструментах, 
разучивали народные танцы и песни. Потешки, поговорки, посло
вицы, игры, песни, народные инструменты, танцы – все это дало 
воспитанникам возможность соприкоснуться с историческим 
прошлым.

В ходе развлечения дети отгадывали загадки, водили хороводы, 
играли в веселые народные игры, пели песни. Веселились от души! 
Мероприятие закончилось чаепитием: гостеприимная хозяйка при
гласила всех к праздничному столу на посиделки за самоваром. 
Родители воспитанников порадовали всех своими кулинарными 
способностями.

Воспитание интереса, уважения к культуре своего народа невоз
можно без участия родителей. Они оказывают огромную поддерж
ку, являются активными участниками всех мероприятий детского 
сада.

Детство дается каждому на очень короткий промежуток времени. 
Свои воспоминания о нем мы с нежностью храним и передаем сле
дующему поколению. Поэтому от нас, педагогов, зависит, что имен
но наши воспитанники пронесут с собой по жизни и передадут 
своим детям, какими гражданами они станут.

Н. Диарова, заведующий,
Ф. Шайбакова, старший воспитатель,

О. Горина, старший методист,
Г. Муртазина, Л. Биктимирова, музыкальные руководители

МАДОУ детский сад No 1, с. Кармаскалы, 
МР Кармаскалинский р-н, Республика Башкортостан

народной культуры в ДОО
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События войны отображены в экспозиции 
о наших земляках, которые сражались в раз
личных боях против немецких захватчиков. 
Многие из них получили за подвиги награды, 
которые представлены в нашем музее. Это 
медали «За оборону Москвы», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией» и другие.

Еще в нашем музее представлены доку
менты времен войны, фотографии, книга 
памяти «Они вернулись с Победой» о жите
лях Белебеевского района.

Также есть экспонаты, полученные 
в  качестве трофеев: немецкий арифмометр 
1930 года, армейский котелок, столовая не -
мецкая вилка тех времен, ящик для хранения 
гирь и весов 1901 года, армейская фляжка, 
монеты со свастикой. Собрана большая кол
лекция памятных юбилейных монет России 
и СССР, посвященных Великой Отечественной 
войне. И здесь же находится копия знамени, 
водруженного над Рейхстагом 30 апреля 
1945 года.

Весной 2005 года в России появилась но -
вая традиция – проведение акции «Георги-
евская лента». А в нашем музее представле
ны георгиевские броши, изготовленные роди
телями вместе с детьми.

Мы уверены: если в результате педагоги
ческой работы ребенок получит знания о на -
звании страны, ее географии, природе, сим
волике, государственных праздниках, если 
ему станут известны имена тех, кто просла
вил нашу Родину, если он будет проявлять 
интерес к приобретаемым знаниям, читать 
стихи, петь песни, то можно считать, что наша 
задача выполнена.

Мы должны сберечь память о тех, кто 
никогда не увидит праздничного салюта. 
Пусть память об их подвиге всегда остается 
в сердце каждого гражданина России. Пусть 
Победа не стареет никогда!

Н. Завьялова, заведующий,
Е. Стулова, Е. Мирсаяпова,  

О. Генералова, Ф. Хайдарова,  
В. Кузьмина, М. Судеева, педагоги

МАДОУ детский сад комбинированного вида 
No 25 «Солнышко», р. п. Приютово, 

МР Белебеевский р-н, Республика Башкортостан

Н аши дети мало знают о войне, и это хорошо! Но в наших 
силах дать им знания и привить благодарность к тем людям, 
которые защищали Родину и наше будущее. Ведь это наша 
история.

В рамках патриотического воспитания проводятся различные 
мероприятия. В группах проходят занятия, беседы о подвигах 
советских людей, из которых дети узнают о том, как огромная 
фашистская армия без объявления войны вторглась на террито
рию нашей страны. Воспитанники знакомятся с некоторыми важны
ми событиями, произошедшими во время Великой Отечественной, 
с произведениями художественной литературы, в которых расска
зывается о войне и ее героях, а также о современных защитниках 
России. В группах оформляются выставки детских работ, родитель
ские уголки.

Самыми значимыми и трогательными мероприятиями стали кон
курс чтецов «Весна Победы» и тематический музыкальный вечер 
«Спасибо деду за победу». Воспитанники младших, средних, стар
ших и подготовительных к школе групп читали стихи о войне. 
Казалось бы, дети, к счастью никогда не видевшие войны, не могут 
прочувствовать всю боль, все страдания, которые перенесли и сол
даты, и мирные граждане нашей страны. Но они с таким чувством 
и трепетом читали стихи, что у взрослых наворачивались слезы. 
Воспитатели и педагоги прикладывают максимум уси
лий, чтобы мальчики и девочки гордились подвигами 
наших солдат.

В апреле 2022 года с целью расширения и обобщения 
знаний детей об истории войны, а также для привития 
основ музейной культуры в нашем детском саду был 
открыт мини-музей боевой славы. Он посвящен Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов – одной из самых 
страшных для нашей страны и всего мира. Все экспона
ты принесены родителями воспитанников и сотрудника
ми детского сада. Собрана большая коллекция предме
тов: обмундирование, награды, кинохроника, документы 
времен войны и пр. Все представленные экспонаты под
линные, и их коллекция периодически пополняется. 
Музей является центром военно-патриотического воспи
тания в нашем детском саду.

Военно-патриотическое воспитание является 
приоритетным направлением деятельности 
МАДОУ детский сад No  25 р. п. Приютово.

Детям об истории Великой 
Отечественной войны
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•  благотворительная помощь представителям 
животного мира, пропаганда милосердного отно
шения к ним (акции «Построй дом для птиц!», 
«Покормите птиц зимой», «Берегите животных»; 
флешмоб «Мы в ответе за тех, кого приручили»);

•  пропаганда ЗОЖ (спортивное развлечение «Мы 
выбираем спорт!», видеоролик «Спортивная 
семья»).

Реализация технологии «Дети-волонтеры» через 
волонтерское движение «Добролучики» позволила 
создать условия для развития общения и взаимодей
ствия ребенка со взрослыми и сверстниками, для 
повышения социально-коммуникативной активности 
дошкольников, а также атмосферу, стимулирующую 
эффективность воспитания.

А. Попова, заведующий,
Е. Дудникова, старший воспитатель,

Е. Радченко, педагог-психолог,
И. Камышева, А. Косова, воспитатели

МБДОУ «Детский сад No 9 комбинированного вида»,
г. Новый Оскол, Белгородская область

Ц ель – воспитание духовно-нравственной личности 
с активной жизненной позицией и творческим потен
циалом, способной к самосовершенствованию, 
активному взаимодействию с другими людьми.

Движение взаимодействует с педагогами ДОО, родите
лями и волонтерами МКУ «Центр молодежных инициатив 
Новооскольского городского округа», НКО «Волонтерское 
движение “Кто, если не мы!”». Оно включает в себя ком
плекс мероприятий по нескольким направлениям:

•  помощь в обеспечении экологического благополучия 
окружающего пространства (акции «Посади дерево», 
«Живи, Земля», работа трудового десанта);

•  благотворительная деятельность в отношении различ
ных категорий граждан («День Добра»; акции «Подари 
книжку», «День пожилых людей», «Подари книгу детям 
из ДНР и ЛНР» и «Письмо солдату»; фотовыставка 
«Добро глазами детей»; торжественное мероприятие 
«День волонтеров»; праздник «День Героя Отечества»; 
цикл театрализованных представлений для воспитан
ников младших групп; «День Донора» и пр.);

«Дети-волонтеры» – средство 
социализации

В детском саду No  9 г. Новый Оскол 
с 2020 года в рамках реализации 
технологии Н. Гришаевой «Дети-
волон теры» создано волонтерское 
движение «Добролучики».

Рабочая группа просчитывает время отправления 
и прибытия на точку, отмечает интересные места, прива
лы и так далее.

Активными участниками и «заказчиками» маршрутов 
выступают наши воспитанники. Этому способствуют 
предварительная работа по ознакомлению с историче
скими местами в интернете, видеоэкскурсии, просмотр 
роликов.

Следуя по маршруту, семья составляет свой отчет: 
видеосъемка, фото, художественные зарисовки и про
чее. По возвращении оформляется «Альбом путеше
ственников». Смонтированные видеоролики хранятся 
в банке данных групп.

Маршруты выходного дня способствуют объедине
нию участников, развитию интереса к родному краю 
и малой родине. Благодаря им рождаются планы новых 
маршрутов, происходит обмен мнениями и появление 
новых идей по совершенствованию образовательной 
и воспитательной деятельности нашей дошкольной 
организации.

И. Домарева, заведующий,
А. Петровская, старший воспитатель,

А. Паршуткина, Н. Проскурина,  
Е. Хожайнова, Е. Проскурина, воспитатели

МБДОУ ДС No 61 «Семицветик», 
г. Старый Оскол, Белгородская область

«По историческим местам 
Оскольского края»

Одно из приоритетных направ
лений деятельности нашего дет
ского сада – нравственнопат 
риотическое воспитание. Мар-
шрут выходного дня «По истори-
ческим местам Ос  кольского края» 
стал одной из любимых форм вза-
имодействия с родителями.

Н аша работа включает в себя традиционные 
и инновационные технологии. Маршрут разраба
тывается педагогами совместно с родителями 
одной группы или нескольких. Он организуется 

в детском саду в целях повышения интереса к изучению 
культуры, истории, населения родного края, а также вос
питания нравственных качеств личности ребенка.

Маршрут выстраивается на электронной или бумаж
ной карте по определенным алгоритмам. Например, 
поход одной семьи, идущей из юго-западной части горо
да навстречу другой, из северо-восточной части, встре
ча в историческом центре с итоговым посещением музе
ев. Или семья организует маршрут, составляя «путево
дитель» с указанием интересных находок в малоизвест
ных местах с целью их популяризации.



48 ИЮНЬ 2022

Педсовет
Р

еч
ев
ое
 р

аз
ви

т
ие

Подвижные игры с текстом зачастую содержат диало
ги. Их правила способствуют приучению детей к соблю
дению очередности реплик. Например, игры «Аҡ тирәк – 
кук тирәк», «Краски» и др.

Ролевые диалоги в игре-драматизации – показатель 
развития не только диалога детей, но и самой такой 
игры. Например, в подготовительной группе воспитатели 
используют такие виды игр, как пересказ по ролям, инс
ценирование прозаических литературных произведений 
и режиссерские игры по мотивам произведений: «Бала 

һәм күбәләк» Ғ. Туҡая, «Хочу быть слонен
ком» Г. Остера, «Неладно скроен, да крепко 
сшит», «Божья коровка» К. Ушинского.

Эффективным методом развития диалоги
ческой речи является дидактическая игра. 
Во время образовательной деятельности 
большинство воспитателей используют такие 
игры, как «Чудесный мешочек», «Разно-
цветный сундучок», «Дүртенсе артыҡ» и дру
гие. В совместной деятельности с детьми 
(и в их самостоятельной  деятельности) – 
«Что сначала, а что по том?», «Кто что 
делает», «Әкиәте уйлап әйт». Игры способ
ствуют активизации диалогического взаимо
действия (по поводу организации игры 
и в процессе самой игры).

Правильное речевое дыхание – основа для 
нормального звукопроизношения, речи 
в целом. Для этого педагогами разработаны 
различные пособия-тре  нажеры – «Волшебный 
ветерок», «Де  ревце с листочками», а также 
«султанчики», дудочки для тренировки навы
ка правильного носового дыхания и форми
рования углубленного выдоха, имеются кар
машки «Произнеси чистоговорки», «Разгадай 
загадку». Дети с удовольствием выполняют 
дыхательные упражнения «Футбол», «Сдуй 

снежинку с варежки», «Сдуй бабочку с цветка», 
«Прокатаем бревнышки».

Каждый день во всех возрастных группах во время 
прогулки педагоги организовывают и играют с детьми 
в словесные игры «Зайкины игры и загадки», 
«Разноцветный сундучок», «Петушок и мишка». В стар
ших и подготовительных группах – игры «Только на этот 
звук», «Мечталки-сочинялки», «Как тебя зовут?» и мно
гие другие. Словесные игры учат детей делать компли
менты («Паутина», «Клубочек», «Тылсымлы ултырғыс» 
и др.).

Большим достижением в этом учебном году стала 
реализация проекта «TV – детский сад “Йэйгор”». 
Участники – дети старшего дошкольного возраста. Они 
познакомились с жанром интервью, учились формули
ровать вопросы по теме и так далее.

При систематической работе по развитию диалогиче
ской речи, которая включает в себя проведение специ
альных речевых игр, бесед и игр-инсценировок, можно 
добиться ощутимых результатов в развитии и воспита
нии детей дошкольного возраста.

З. Аитбаева, старший воспитатель,
Д. Ермеева, педагог-психолог,
Д. Утяшева, учитель-логопед,

Г. Кульбердина, Х. Бикмухаметова, А. Муратова, 
Л. Рыскулова, О. Соболева, А. Салимова, воспитатели

МАДОУ ЦРР – детский сад «Йэйгор»,
с. Акъяр, МР Хайбуллинский р-н, Республика Башкортостан

О сновная цель работы по развитию диалогической 
речи – научить ребенка использовать диалог как 
форму общения. Можно выделить два аспекта 
этого процесса:

•  ребенок учится принимать (воспринимать) разные 
функциональные единицы диалога, реагировать 
на выполнение (невыполнение) партнером по обще
нию правил поведения в диалоге;
•  он учится пользоваться разными диалогическими 

репликами для вступления или поддержания разго
вора и следовать правилам диалога.

Развитие диалогической формы общения проходит 
следующие этапы:

•  преддиалог;
•  скоординированные речевые действия, направлен

ные на поддержание беседы;
•  практическое взаимодействие (содержательный 

диалог, личностно окрашенное общение).
В нашем детском саду обучение диалогическому 

общению осуществляется в процессе бесед, различных 
игр, инсценировок, драматизаций, ООД, продуктивной 
деятельности.

Беседы педагога с детьми рассматриваются как тра
диционные способы постоянного, каждодневного рече
вого взаимодействия: взрослый начинает предложение, 
а ребенок его завершает. Так получается своеобразный 
диалог.

Формирование и развитие диалогиче-
ского общения – одна из актуальных 
задач личностного развития дошколь-
ника. Речевое развитие включает та 
кое понятие, как умение вести диа
лог, то есть умение общаться с окру
жающими людьми.

Развитие диалогического 
общения в условиях ФГОС ДО
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В группе, согласно адаптированной основной образова
тельной программе, является обязательным ведение индиви
дуальной логопедической (коррекционной) тетради для 
домашних рекомендаций. Это удобная и эффективная форма 
взаимодействия между учителем-логопедом, ребенком 
и родителями, улучшающая результативность образователь
ной деятельности дошкольников с речевыми нарушениями 
(с учетом особых образовательных потребностей каждого 
ребенка). В коррекционной работе практикуется как электрон
ный, так и печатный вариант ведения тетради.

Отметим преимущества ИКТ в работе педагогов:
•  минимизация времени доступа родителей к информации;
•  возможность для учителя-логопеда продемонстрировать 

любые документы, фотоматериалы;
•  обеспечение индивидуального подхода к родителям 

детей с нарушением речи;
•  оптимальное сочетание индивидуальной и групповой 

работы с родителями;
•  рост объема информации;
• обеспечение диалога учителя-логопеда и родителей;
•  оптимизация взаимодействия педагога с семьей.
Единственным необходимым условием для такой работы 

является качественное интернет-соединение.
Анализ полученных результатов показал, что использова

ние ИКТ в работе с родителями детей, имеющих нарушения 
речи, является эффективным техническим средством, при 
помощи которого значительно обогащается коррекционный 
процесс.

При взаимодействии с родителями применение ИКТ повы
шает результативность коррекционной работы и может быть 
использовано на практике учителями-логопедами ДОО, осо
бенно в условиях пандемии.

Таким образом, работа по данному направлению действи
тельно необходима, актуальна, востребована и приносит 
видимые результаты.

Р. Хабибуллина, Р. Нагимова, учителя-логопеды, 
Г. Галимова, старший воспитатель,

Л. Хуснутдинова, Л. Файзуллина,  
М. Аввакумова, Р. Багаутдинова,  

В. Фатыхова, Л. Краюшкина, воспитатели
МАДОУ «ЦРР – детский сад No 397» 

Ново-Савиновского р-на, г. Казань, Республика Татарстан

О дним из средств повышения эффективности 
коррекционной работы являются ИКТ.

Мы хотим поделиться своим опытом 
сотрудничества с родителями в группе ком

пенсирующей направленности.
Цель работы – включение родителей в коррек

ционный процесс посредством технических средств 
коммуникации и повышение их компетентности 
в вопросах обучения.

Задачи:
•  установить партнерские отношения с семьей 

каждого ребенка;
•  пробудить у родителей интерес и желание 

заниматься с ребенком дома;
•  повысить их компетентность в вопросах кор

рекции речи детей;
•  вооружить их определенными простыми уме

ниями и приемами преодоления речевых нару
шений для домашней коррекции речи;

•  привлечь к конструктивным способам общения 
каждого участника педагогического взаимо
действия;

•  оказать помощь в адаптации и интеграции ре -
бенка с речевыми нарушениями в детское 
сообщество;

•  подобрать наиболее оптимальные формы 
и методы взаимодействия с семьей, учитывая 
индивидуальный подход к каждому родителю.

Формы сотрудничества с родителями, реали-
зуемые средствами ИКТ:

1. Индивидуальные (сотовая связь, беседы 
в чате «Ватсап», по электронной почте, скайпу, 
гугл-диск):

•  диагностико-аналитическая работа;
•  индивидуальные консультации;
•  ведение тетрадей для домашних рекоменда

ций;
•  онлайн-практикумы.
2. Коллективные (сотовая связь, беседы в чате 

«Ватсап», по электронной почте, скайпу, гугл-диск, 
зум-конференции, платформа для вебинара):

•  групповые родительские собрания;
•  вечера вопросов и ответов;
•  занятия-тренинги в виде игровых упражнений 

и заданий;
•  веб-конференции на актуальные темы;
•  обучающие мастер-классы.
3. Наглядно-информационные («ВКонтакте», 

гугл-диск, чат «Ватсап», электронная почта):
•  памятки, буклеты и рекомендации для родите

лей;
•  выставка методических пособий по коррекции 

нарушений речи и развитию графомоторных 
навыков;

•  мультимедийные презентации;
•  дидактические и интерактивные игры;
•  «IT-копилочка» со списками адресов, полез

ных порталов и сайтов.

Коррекция нарушений речи у детей 
с использованием ИКТ

В группе компенсирующей направленности 
важной составляющей повышения эффектив-
ности коррекционного процесса является тес-
ное взаимодействие учителя-логопеда и вос-
питателей с родителями воспитанников.
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Ошибки родителей, влияющие на речевое 
развитие ребенка

Многие речевые нарушения обуслов
лены серьезными патологическими 
факторами. Но особое внимание хоте-
лось бы акцентировать на негативных 
моментах, которые родители способны 
и обязаны преодолеть самостоятельно, 
чтобы помочь своему ребенку.

П равильное речевое развитие невозможно без полно
ценной речевой среды. Игнорируя особенности дет
ской речи, многие родители лишают ребенка важной 
составляющей его развития.

Одним из наиболее пагубных факторов является так назы
ваемое сюсюканье. Часто в порыве чувств родители подража
ют малышу, нарочно искажая свою речь. Таким образом они 
сами лишают ребенка мотивации к овладению полноценной 
речью.

Часто они наносят серьезный урон речи ребенка, игнори-
руя тревожные звоночки, которые указывают на проблемы 
в развитии. Бытует мнение, что с возрастом ребенок перерас
тет патологию. Подобный попустительский стиль воспитания 
тормозит речевое развитие.

Распространены случаи, когда малыш, неосознанно подра-
жая матери, искажает определенные звуки речи. Родители 
обычно уверены, что этот дефект обусловлен генетически, 
и не торопятся его исправлять.

Вредоносным фактором является и быстрая, 
неразборчивая речь взрослого.

Также одной из основных бед является скудный 
речевой опыт детей. Они не приучены разговари
вать, им сложно сформулировать свою мысль, опи
сать ситуацию.

Можно выделить несколько основных правил, 
которые помогут ребенку в полноценном становле
нии его речи:

•  грамотная и выразительная речь взрослых;
•  проговаривание действий, называние предме

тов при общении с детьми раннего возраста 
(накапливание пассивного словаря);

•  создание ситуаций, когда ребенок должен 
выразить свое желание словесно;

•  четкое проговаривание неправильно сказан
ных слов, акцентирование внимания на пра
вильном образце;

•  создание благоприятной речевой среды и бла
гоприятного климата в семье;

•  организация свободного времени ребенка 
с помощью различных кружков, секций, обще
ния со сверстниками;

•  своевременное обращение за консультацией 
к специалисту.

Соблюдение этих правил не является панацеей 
от всех речевых проблем. Но оно способно суще
ственно облегчить жизнь и ребенку, и родителю.

Ф. Халикова, учитель-логопед
МБДОУ ЦРР – детский сад «Солнышко»,

с. Зилаир, МР Зилаирский р-н, 
Республика Башкортостан
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Младшие группы порадовали зрителей замеча
тельными постановками по мотивам русских народ
ных сказок «Репка», «Колобок», «Теремок». Воспитан-
ники старших групп продемонстрировали прекрасную 
инсценировку башкирских народных сказок «Легенда 
о курае» и «Медведь и пчелы». Ребята средней груп
пы раскрыли свои творческие способности в драма
тизации сказки «Зайкин праздник».

Кукольный театр с постановкой «Болезнь непроще
ния» представили воспитанники подготовительной 
к школе группы. Это самый сложный для детей вид 
театрализованной деятельности. Ребята учились пра
вильно управлять куклами. Им необходимо было 
показать не только поведение героя, но и его харак
тер, чувства.

Дошкольники с удовольствием перевоплощались 
в героев любимых сказок, сопровождая свои высту
пления стихами, музыкой и танцами. Артистические 
способности юных дарований покорили сердца зри-
телей.

Вся Неделя театра прошла на высоком уровне. 
Подводя ее итог, хотим отметить, что театр – это луч
шее средство для общения детей и понимания их 
сокровенных чувств.

Н. Арсланова, музыкальный руководитель,
О. Метелева, учитель-логопед,

С. Михайлова, Н. Михайлова, З. Ахметшина, 
А. Ахмадуллина, М. Васильева, воспитатели

МБДОУ детский сад «Улыбка», 
с. Бижбуляк, МР Бижбулякский р-н, 

Республика Башкортостан

В детском саду «Улыбка» с. Бижбуляк 
прошла Неделя театра.

Т еатр для детей – это не только праздник и масса 
положительных эмоций, это целый мир сказок 
и волшебства. Он развлекает и воспитывает, раз
вивает фантазию и творческие способности, учит 

сопереживать происходящему, создает эмоциональный 
настрой, повышает уверенность в себе.

С 22 по 26 марта в детском саду «Улыбка» прошла тема
тическая Неделя театра, на протяжении которой в ДОО 
царила сказочная атмосфера. В каждой возрастной группе 
состоялись театрализованные представления с участием 
детей и воспитателей. В организации и проведении Недели 
были активно заняты родители воспитанников. Они с фан
тазией, творчески подошли к изготовлению костюмов. 
Каждая группа подготовила свои атрибуты – афиши и биле
тики; работала касса. Всё как в настоящем театре!

Как в настоящем театре!

«Музыкальные инструменты», «Предметы 
быта, старины». Они находятся в свободном 
доступе и используются детьми для игр в про
цессе организованной образовательной дея
тельности.

Презентация нашего мини-музея состоя
лась на муниципальном конкурсе «Музей 
в дошкольной организации», по результатам 
которого наш детский сад занял 3 место 
в номинации «Удивительные предметы».

Мини-музей стал неотъемлемой частью 
развивающей предметно-пространственной 
среды нашего детского сада.

Л. Арефьева, старший воспитатель,
Д. Афанасьева, О. Сагадиева, М. Кулякова, 

Е. Зуева, М. Петрова, воспитатели
МАДОУ детский сад комбинированного вида 

No 1 «Айгуль», г. Белебей, МР Белебеевский р-н, 
Республика Башкортостан

«Чудеса из дерева»
Многие из нас помнят строки С. Михалкова: 
«В воскресный день с сестрой моей мы вышли 
со двора. “Я поведу тебя в музей”, – сказала мне 
сестра». А что делать, если нет возможности 
в воскресный день пойти в музей? Это привело 
нас к идее создания мини-музея в нашей дошколь-
ной организации.

В ходе организации работы по темам недели «Мои любимые 
игрушки», «Посуда», «Мой дом. Мебель» у нас возник 
вопрос: как познакомить детей с изделиями из дерева в рам
ках каждой темы и помочь им обогатить представления 

о них? Так мы пришли к идее открытия мини-музея «Чудеса 
из дерева».

Он получился небольшим, уютным, даже домашним. В его соз
дании принимали участие сотрудники детского сада, сами ребята, 
их мамы, папы, бабушки и дедушки. Они приносили экспонаты 
и помогали в оформлении экспозиции.

Экспонаты нашего музея можно рассматривать, а с некоторы
ми даже играть. И эта его особенность, безусловно, привлекает 
детей.

Цель работы – вызвать у воспитанников положительный эмоци
ональный отклик от встречи с прекрасным, обогатить предметно-
развивающую среду сада, привлечь к сотрудничеству родителей, 
познакомить детей со свойствами дерева. Рассказать, как человек 
использует предметы из дерева в повседневной жизни.

Все экспонаты музея распределены по разделам: «Кухонная 
утварь и посуда», «Шкатулки», «Сувениры, украшения», «Игрушки», 

Х
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На индивидуальном уровне управления 
физкультурно-оздоровительной деятельно
стью в детском саду № 69 разработан про-
ект «Индивидуальная карта физического 
развития и воспитания ребенка». Карты слу
жат своеобразным ориентиром в изучении 
и оценке состояния здоровья и физического 
развития дошкольника.

В современной стратегии модернизации 
образования выделяется значимость здоро
вья как детей, так и педагогов, которые зача
стую, решая образовательные задачи, свое 
здоровье оставляют без внимания. Решением 
этой проблемы является клуб «Здоровый 
педагог», постоянно действующий в дошколь
ной организации. Цель – сформировать у вос
питателей культуру здорового и безопасного 
образа жизни, чтобы стать для детей носите
лями ценностей здоровья и образцом для 
подражания.

Многолетний опыт педагогического кол-
лектива ДОО, его сотрудничество с учеными 
НИУ БелГУ позволили в 2019 г. открыть 
на базе детского сада № 69 опытно-экспери -
ментальную площадку РАО по теме «Социа-
ли  зация-индивидуализация дошкольников 
в условиях вариативной системы физическо
го воспитания» под руководством Л. Во  лоши-
ной, доктора педагогических наук, профес-
сора кафедры дошкольного и специального 
(дефектологического) образования НИУ 
БелГУ. А с 2020 г. – по теме «Вариативные 
модели социокультурной образовательной 
сре  ды для детей младенческого и раннего 
возраста».

Матричная модель управления, региональ
ный подход позволяют учреждению успешно 
развиваться как открытой воспитательной 
системе и инновационной площадке РАО 
и решать актуальную социальную задачу – 
воспитание здорового дошкольника.

Л. Кокунько, заведующий
МАДОУ детский сад No 69

«Центр развития ребенка «Сказка», 
г. Белгород, Белгородская область

М атричная модель управления, разработанная коллекти
вом детского сада на основе регионального подхода, ука
зывает на особый период работы учреждения – режим 
развития, изменения содержания и организации педагоги

ческого процесса с целью его совершенствования. В конкретном 
случае это касается физкультурно-оздоровительной деятельности.

Принципы реализации матричной модели:
1. Открытость общественным запросам, запросам семьи и тре

бованиям времени в воспитании здорового дошкольника. С этой 
целью в дошкольной организации создана современная матери-
ально-техническая база. Спортивно-оздоровительный комплекс 
включает в себя спортивный зал, бассейн, сауну, солевую комнату, 
ледовый класс и современный стадион со специальным покрытием 
для спортивных игр. В нашем детском саду созданы условия для 
привлечения родителей к участию в физкультурно-оздоровительной 
деятельности.

2. Обращение к психолого-педагогическому сообществу для 
решения актуальных проблем воспитания здорового дошкольника. 
Сетевое взаимодействие образовательных организаций со спор
тивными школами, поликлиниками, библиотеками позволило раз
работать часть основной образовательной программы, проектируе
мой по инициативам участников образовательного процесса.

3. Осуществление перехода ДОО региона на современные 
физкультурно-оздоровительные технологии. Результатом иннова
ционного поиска кафедры дошкольного и специального (дефекто
логического) образования НИУ БелГУ и педагогов ДОО явилось 
создание игровых программ, технологии разновозрастного взаимо
действия, адаптивной технологии по физическому воспитанию 
детей с амблиопией и косоглазием, общим недоразвитием речи.

Матричная модель управления предполагает создание творче
ских проблемных микрогрупп при разработке инновационных 
направлений деятельности. Коллективом взрослых и детей ДОО 
ежегодно разрабатываются и реализуются увлекательные проекты 
по различным направлениям.

Один из таких проектов – «Лето спортивное». Это социально-
педагогическая игра по организации летнего отдыха детей в город
ских условиях ДОО.

На протяжении ряда лет основополагающей для 
детского сада No  69 г. Белгорода является идея: 
«Растить детей здоровыми сегодня и сейчас, чтобы 
не оздоравливать их завтра». Ее реализации спо
собствует матричная модель управления физ
куль турнооздоровительной деятельностью.

Воспитание здорового 
дошкольника
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В связи с этим необходимо подбирать материал для 
работы и учитывать индивидуальные особенности, труд
ности восприятия материала каждым ребенком. Имеются 
также общие требования, которые важно выполнять при 
предъявлении стимульного материала, обращенного 
к зрительному восприятию детей с нарушением  зрения.

Предлагаемый в соответствии с возрастом и заболе
ванием конкретного ребенка демонстрационный и раз
даточный материал может состоять из реальных объек
тов, геометрических плоскостных и объемных форм, 
изображений (рельефных и плоскостных). Он может 
быть представлен на карточках и листах бумаги контур
ного, заполненного или силуэтного характера, оформ
лен в различной цветовой гамме.

Требования к демонстрационному и раздаточному 
материалу:

1.  Контрастность предъявляемых объектов и изобра
жений по отношению к фону должна быть от 60 
до 100 %.

2.  Размер предъявляемых объектов – более 2 см. 
Предъ являть можно любые формы предметов – как 
плоскостные, так и объемные.

3.  Фон, на котором предъявляется объект, должен 
быть разгружен от лишних деталей.

4.  Наиболее благоприятен показ предмета на черно-
белом фоне либо на зеленом (успокаивающем), 
коричневом (спокойном) или желто-красно-оранже-
вом (стимулирующем).

5.  Расстояние от глаз при работе с раздаточным мате
риалом определяется для каждого ребенка индиви
дуально (20–30 см), картинки предъявляются под 
углом 5–45 градусов относительно линии взора. 
Расстояние от глаз при использовании демонстра
ционного материала: при остроте зрения ниже 0,4 – 
с расстояния не далее 1 метра; при более высокой 
остроте зрения – более 1 метра.

А. Валиахметова, И. Ишбаева,  
Г. Ситдикова, учителя-дефектологи,

И. Антонова, Д. Арсланова,  
Ю. Арсланова, воспитатели
МАДОУ «Детский сад No 5», 

ГО г. Стерлитамак, Республика Башкортостан

Н аглядность должна направлять мысль ребенка 
от конкретного к общему, от явления к его сущно
сти. В ней должны четко выделяться существен
ные признаки предметов и явлений, над которы

ми работает педагог.
Исходя из того, что наглядность является не только 

источником знаний, но и фундаментом всякого позна
ния, различают разные ее виды:

•  изобразительная, знаковая (чертежи, схемы, карти
ны);

•  объемная (муляжи, геометрические фигуры, реаль
ные предметы и т. д.);

•  макеты, модели и спецприборы.
Наглядность для ребенка с нарушением зрения слу

жит в первую очередь формированию правильных пред
ставлений и получению глубоких знаний. Отсюда и высо
кая требовательность к приемам организации восприя
тия наглядности в учебно-воспитательном процессе, 
усиленное внимание к вопросу соотношения средств 
наглядности и других методов обучения.

Специфические требования к качеству демонстраци
онного и раздаточного материала при работе с детьми 
с нарушением зрения вытекают из необходимости его 
точного восприятия детьми. Поэтому со стороны воспи
тателей и учителя-дефектолога необходимо глубокое 
понимание данного диагноза. Нужно учитывать особен
ности восприятия ребенка (сниженная скорость, фраг
ментарность и т. д.) и состояние основных зрительных 
функций (острота и поле зрения, цветоощущение, свето
вая чувствительность, бинокулярность, глубинное зре
ние, прослеживающая функция и пр.).

Одним из ведущих методов воспитания 
детей с нарушениями зрения является 
метод наглядности. В тифлопедагогике 
он рассматривается как средство ком
пенсации и коррекции нарушений зре
ния, активизирующее развитие процес
сов восприятия, памяти, мышления.

Наглядность – метод 
успешного обучения
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ке, дорожке, где легко обозначить места для 
играющих и направление действия. В та  ких 
поначалу очень простых ситуациях, требую
щих лишь зеркального отображения действий 
взрослого, ребенок впервые получает опыт 
поочередных, взаимоответных действий, 
составляющих основу более сложного игро
вого взаимодействия. Без этой основы ему 
трудно будет налаживать игровые контакты 
со сверстниками. Поэтому необходимо по -
казывать и отрабатывать каждое движение.

Например, воспитатель сажает детей 
в круг, дети перекатывают мяч друг другу. 
Педагог перед этим показывает, как надо дер
жать мяч, как отталкивать, чтобы он докатил
ся до соседа в нужном направлении.

Поймать мяч с лета для детей раннего воз
раста – сложная задача. Поэтому важно объ
яснить и показать ребенку, как правильно 
держать мяч, распределять нагрузку, ориен
тироваться в пространстве, чтобы задать 
мячу правильное направление, владеть зама
хом при метании.

Например, игра «Прокати мяч». Цель – 
развивать умение отталкивать мяч двумя 
руками, учить оценивать расстояние между 
предметами. Педагог сдвигает пару стульчи
ков. Далее показывает, как прокатить под 
стульчиком мяч, отталкивая его сразу двумя 
руками. Диаметр мячика не должен быть 
больше половины расстояния между ножка
ми стульчика. Обращаем внимание, что мяч 
надо отталкивать с силой, чтобы он прокатил
ся, а не застрял.

Игры с мячом в раннем возрасте – это 
источник радости и активности, что положи
тельно отражается на здоровье и физическом 
развитии ребенка, обеспечивает его эмоцио
нальный комфорт и открытость миру.

Е. Качур, заведующий,
С. Лазарева, А. Росада, старшие воспитатели,

Н. Ковале
..
ва, учитель-логопед,

Е. Савенко, М. Абалмасова, Е. Мачехина, 
А. Стрыжакова, воспитатели

МБДОУ детский сад комбинированного вида 
No 7 «Семицветик», 

г. Белгород, Белгородская область

В детских подвижных играх мяч занимает первое место, так 
как стимулирует фантазию и двигательную активность. Мяч 
является не только средством двигательного развития, 
но и основой социализации ребенка, формирования его 

познавательных интересов, укрепления физического и психическо
го здоровья с учетом индивидуальных особенностей.

Когда малыш играет с мячом, у него задействованы и развива
ются все группы мышц, общая и мелкая моторика. Совершен-
ствуются речевые навыки, мышление, координация движений.

Мяч содержит в себе гармонию формы, цвета, размера, дина
мичности и вариативности. Дети раннего возраста очень подвижны, 
эмоциональны и любознательны. Все эти качества созвучны с при
родой игры с мячом.

Ответ на вопрос о роли мяча в общем развитии детей раннего 
и дошкольного возраста можно найти в истории дошкольной педа
гогики. Ян Амос Коменский в труде «Материнская школа» называл 
мяч «спутником детства». И это действительно так! Сегодня, 
как и много лет назад, использование разнообразных мячей 
в двигательно-игровой деятельности помогает ребенку познавать 
окружающее пространство (мяч летит вверх, вперед, вниз, в раз
ные стороны), осваивать структуру материального мира (упругий 
резиновый мяч отскакивает от пола, а мягкий вязаный – нет). Все 
это содержит огромный потенциал для развития личности ребенка.

Однако необходимо помнить, что игры с мячом для детей ранне
го возраста бесполезны без участия взрослых. Для данного возрас
та характерна подражательность. Необходимо показывать малышу 
простейшие действия (катания, перекатывания, навык передачи 
из рук в руки). Каждое действие должно обязательно сопрово
ждаться доступными комментариями взрослого.

При организации взаимодействия с ма  леньким ребенком необ
ходимо ограничить пространство – катать мячик по желобу, скамей

На наш взгляд, потенциал игр с мячом недоста
точно реализован в современных условиях физи
ческого воспитания детей раннего возраста. 
Мяч – это самая простая, но в то же время уни-
версальная игрушка.

Мяч – эффективное средство 
развития в раннем возрасте
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по физкультуре – это «День родителя-заместителя». Один 
из родителей, являясь чемпионом мира по полиатлону, не раз 
проводил с детьми мероприятия «Маршруты спортивного успе
ха», «Как стать чемпионом». И, являясь руководителем команды 
Белгородской области на Летнем фестивале ГТО, организовал 
интересную встречу с победителями этого соревнования. 
Семейную зону здоровья «Спорт доступен всем!» помогают про
водить родители, достигшие высоких результатов в спорте.

Популярным стало проведение вместе с мамой (папой) степ-
аэробики, утренней «семейной зарядки», «кросса здоровья», 
туристического маршрута «Здорово вместе!».

Ежегодно в детском саду разрабатываются и реализуются 
семейные игровые проекты, например «Всё о мяче», «Всей 
семьей на стадион!» и пр.

У нашего коллектива есть еще множество интересных идей 
по популяризации физической культуры и здорового образа 
жизни.

Л. Корнева, заведующий,
И. Золотых, инструктор по физической культуре,

С. Изюмская, М. Сотникова, воспитатели,
Д. Волобуева, Л. Косухина, музыкальные руководители

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида No 2 
«Ромашка», г. Губкин, Белгородская область

Наш педагогический коллектив 
старается использовать совре-
менные активные и практико-
ори ентиро ванные формы со -
трудничества с семьями воспи-
танников.

О дной из эффективных форм взаимодей
ствия стала «Спортивная пятница», кото
рая проводится один раз в квартал. Пе -
дагогами разработаны конспекты сюжет-

но-игровых физкультурных занятий «Дружная 
команда! Результат будет у каждого!», «Трени-
руйся и играй!» и др. На протяжении занятия 
взрослый выступает для ребенка в роли помощ
ника или тренера. В конце мероприятия родите
лям предлагаются буклеты, где описаны и схе
матично изображены разученные упражнения, 
игры.

Особым интересом у родителей пользуются 
игровые сеансы, которые проводятся во вторую 
половину дня: «Играя – развивайся», «Играем 
и растем вместе!». Они имеют определенную 
структуру: блоки «Да-игра!», «Сделай как я!», 
«Гимнастика вдвоем», «Шаг за шагом». Такая 
форма повышает интерес к физической культу
ре и здоровому образу жизни.

Оригинальная идея предоставления родите
лям возможности побыть в роли инструктора 

Спорт доступен всем!

деятельности. Игры с сенсорными пособиями 
помогают заинтересовать, отвлечь, рассла
бить ребенка, обеспечить более успешное 
выполнение предложенного задания, разви
вают психические и речевые процессы.

Для развития тактильной чувствительно
сти воспитанников педагоги используют:

•  сенсорные коробки с различными вида
ми материалов;

•  разные по форме, упругости, фактуре 
массажные мячи;

•  сухой бассейн с шариками;
•  надувные матрасы;
•  мягкие батуты и модули.
В кабинете психолога имеются столы для 

рисования песком.
Каждое занятие с использованием элемен

тов сенсорной интеграции вызывает у детей 
эмоциональный подъем, позволяет выявить 
скрытые возможности каждого ребенка 
и является эффективным средством профи
лактики вторичных дефектов.

З. Тухбатуллина, Н. Протопопова,  
И. Юртова, Р. Насырова,  
Д. Рентович, воспитатели 

МБДОУ Детский сад No 139, 
ГО г. Уфа, Республика Башкортостан

Сенсорная интеграция – 
метод работы с детьми с ОВЗ

Метод сенсорной интеграции, разработан-
ный американским психологом А. Дж. Ай -
рес, предполагает, что успешность физи-
ческого, психического, умственного раз-
вития ребенка зависит от уровня его сен-
сорного развития.

С енсорная интеграция – неврологический процесс, при котором 
через внешние (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) 
и внутренние (вестибулярная система, проприоцепция) ощу
щения в мозг поступает информация, обрабатывается и выда

ется в виде некоторого знания о предмете, что в последующем 
дает возможность эффективно функционировать в окружающей 
среде.

Данный метод, направленный на стимуляцию органов чувств 
путем дозированных специфических тренировок в специально 
организованной среде, рекомендован детям с ОВЗ. С помощью 
различных подручных инструментов, игр, пособий, игрушек педагог 
создает ролевые ситуации, а ребенку предоставляется шанс само
му выбрать игру. Как правило, это более сложная совместная игра, 
добиваясь успеха в которой ребенок постепенно развивается.

Свою работу в коррекционной группе с детьми с РАС и с ЗПР 
педагог-дефектолог И. Юртова и педагог-психолог Р. Насырова 
строят на формировании базовых ощущений в совместной игровой 
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Мы считаем, что только в условиях грамотного сотрудниче
ства педагогов и родителей возможно добиться положитель
ных результатов в обогащении двигательно-игровой деятель
ности детей.

Восполнить в ходе совместной досуговой деятельности 
живое общение с ребенком помогают игры, такие как «Играем 
в мяч всей семьей», «Мячи-шалунишки», «Веселая физкуль
тура», «Я и папа – футболисты», «Снежные мячики».

Членами творческой группы педагогов ДОО разработан 
кейс успешных педагогических практик для детей раннего воз
раста «Играйте с мячом на здоровье!».

Использование разнообразных игр с мячом в ходе реали
зации программы «Мой веселый, звонкий мяч» обогащает 
игровую деятельность детей и является одним из эффектив
ных средств их физического развития.

Л. Попова, старший воспитатель,
О. Абакшина, инструктор по физической культуре,

О. Ковалева, Л. Мальченко, О. Цветыченко, 
Н. Кущева, воспитатели

МБДОУ детский сад No 45 «Росинка»
Старооскольского ГО, г. Старый Оскол,  

Белгородская область

У каз президента от 29 мая 2017 года «Об объ
явлении в РФ Десятилетия детства» наце
ливает на создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет.

Одна из главных задач педагогов детского сада 
№ 45 «Росинка», работающих с детьми раннего 
возраста (1,5–3 года), – обогащение двигательно-
игровой деятельности воспитанников.

Игровые упражнения и игры с мячом представ
ляют собой первую доступную для детей форму 
деятельности, которая предполагает сознатель
ное воспроизведение и усовершенствование дви
жений.

Реализация программы осуществляется в про
цессе образовательных ситуаций, игровой утрен
ней и бодрящей гимнастик, прогулок, подвижных 
игр и игровых упражнений, развлечений с различ
ными видами мячей.

Игры с мячами повышают двигательную актив
ность, делают ее разносторонней, отвечающей 
индивидуальному опыту и интересам.

«Мой веселый, звонкий мяч»

Обогащение двигательно-игровой деятельности 
детей раннего возраста в процессе реализации 
парциальной программы и авторской технологии 
физического развития «Мой веселый, звонкий мяч» 
(авторы Л. Волошина, Т. Курилова, Л. Серых).

Образовательная ситуация «Защитники Роди-
ны» проводилась в рамках муниципального проек
та «Мы память бережно храним» и мероприятий, 
посвященных Году трудового подвига строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей 
в годы Великой Отечественной войны, объявлен
ному в Чувашской Республике в 2021 г. Дети 
и педагоги при участии родителей собирали фото
графии, слушали истории и рассказы бабушек 
и дедушек, оформляли тематический уголок, соз
давали презентацию «История подвига народа».

Л. Павлова, заведующий,
Э. Смирнова, старший воспитатель,

Р. Молотова, Е. Добродеева,  
Н. Титова, воспитатели,

О. Николаева, педагог-психолог
МБДОУ «Детский сад No 73 «Полянка»,

г. Чебоксары, Чувашская Республика

«Юный чебоксарец»
Образовательные ситуации как средство 
вовлечения родителей в образовательную дея-
тельность.

В МБДОУ «Детский сад № 73» г. Чебоксары используют
ся различные образовательные ситуации, которые 
создают условия для проявления инициативы, само
стоятельности, отзывчивости, готовности искать нуж

ные решения.
Одной из самых близких для нас является тема «Юный 

чебоксарец». Вместе с родителями ребята изучают улицы 
родного города, знакомятся с историческими местами и досто
примечательностями, посещают парки, музеи. Благодаря уча
стию родителей в группах проходят тематические выставки 
«Улицы моего города», «Любимый сердцу уголок», вместе 
с детьми родители создают фотоальбом «Посмотри, как 
хорош город, в котором ты живешь».

Живой отклик у родителей находит образовательная ситу
ация «Мир чувашской старины» в рамках муниципального 
проекта «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно 
храним». Вместе с детьми они собирают предметы старинно
го национального быта, образцы чувашской вышивки, созда
ют своими руками чувашские сувениры.

Особое значение приобретает вовлечение родителей 
в образовательную ситуацию «Все профессии важны» в рам
ках муниципального проекта «Энциклопедия профессий: 
от А до Я». Благодаря родителям, которые владеют различ
ными трудовыми навыками, ребята узнали о таких професси
ях, как технолог мучных изделий, артист музыкальной капел
лы, фотограф, врач скорой помощи, полицейский.
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В доверительной атмосфере «Семейного 
клу ба» родители получают психолого-педа-
гогическую поддержку, практико-ориен тиро-
ванные советы, имеют возможность обме
няться мнениями.

В сотрудничестве детского сада и семьи 
формируется поколение родителей, заинте
ресованных в гармоничном, всестороннем 
развитии ребенка, готовых принимать актив
ное участие в его образовании как условии 
успешности в будущем.

Н. Полякова, методист 
МБУ «Научно-методический центр», 

Т. Гольцева, заведующий,
О. Зубарева, старший воспитатель

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
No 36 «Колокольчик»,

Е. Лазебная, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад присмотра  
и оздоровления No 13 «Солнышко», 

г. Губкин, Белгородская область

В рамках муниципального проекта «Дарите 
детям доброту», реализованного в течение 
2019–2021 гг. на территории Губкинского 
городского округа, была создана творче-
ская лаборатория «Семья ДоброТЫ».

Д еятельность лаборатории направлена на привлечение педа
гогического ресурса семьи и повышение родительской ком
петентности. Педагоги каждой ДОО определили наиболее 
актуальные технологии взаимодействия с родителями.

С помощью такой формы взаимодействия, как акция, можно 
донести до большого количества родителей нужную идею, при
влечь внимание к проблеме. Акции проводятся ежемесячно. 
Наглядным итогом становятся буклеты, плакаты.

В методической копилке «Семейных маршрутов выходного дня 
и путеводителей» даны рекомендации, куда пойти с ребенком 
в выходной. Семейный фотоотчет с экскурсий позволяет путеше
ственникам сделать выбор в пользу того или иного маршрута.

Посредством технологий «Гость группы», «Клуб встреч с инте
ресными людьми», «Виртуальная экскурсия на предприятие» ста
новится возможным реализовать задачи ранней профориентации 
дошкольников. Дети знакомятся с профессиями родителей, осозна
ют социальную значимость труда.

Ответы на многие актуальные вопросы можно получить 
на мастер-классах, где родители транслируют свой положительный 
опыт семейного воспитания.

Детский сад + семья = 
территория сотрудничества

В ДОО внедрена поддержка педагогов 
по вопросам организации психолого-педаго-
гического сопровождения детей с ОВЗ.

3. «Ответственное родительство». 
Векторы развития:

•  активизация участия родителей в обра
зовательном процессе;

•  повышение их компетентности в вопросах 
воспитания и обучения ребенка с ОВЗ;

•  повышение психологической составляю
щей качества жизни;

•  нормализация внутрисемейного клима
та, оптимизация детско-родительских 
отношений.

В образовательный процесс включаются 
современные технологии, в том числе и ИКТ: 
онлайн-консультирование, коучинг-сессии, 
кейс-технологии, психологические тренинги, 
дистанционные формы повышения родитель
ской компетентности.

Организация деятельности ДОО в соответ
ствии с векторами каждого из направлений 
формирует принятие особенного ребенка 
в единое образовательное пространство.

И. Астафьева, заведующий,
О. Черных, старший воспитатель

МБДОУ детский сад комбинированного вида 
No 15 «Дружная семейка», 

г. Белгород, Белгородская область

К успеху – вместе!
Комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ в ДОО

Обеспечение коррекции недостатков рече-
вого, психического и физического разви-
тия детей с ОВЗ является приоритетным 
направлением деятельности нашей ДОО.

Р ешение задачи осуществляется в нескольких направлени
ях.

1. «Дети в приоритете». Векторы развития:
•  мониторинг уровня психического развития детей с ОВЗ;

•  выявление и коррекция имеющихся индивидуальных особен
ностей детей, препятствующих нормальному развитию;

•  психолого-педагогическое сопровождение ребенка всеми спе
циалистами ДОО (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, социальный педагог);

•  социализация.
В коррекционно-развивающей работе используются инноваци

онные средства: интерактивный пол и стол, комплексы с видеобио-
управлением «Тимокко», «Игры с Тимом», «Возьми и сделай», 
интерактивный стол для рисования песком, интерактивная доска, 
технология «Сказочные лабиринты игры» В. Воскобовича, дидакти
ческий набор «Дары Фрёбеля».

2. «3С: социализация, сопровождение, созидание». Векторы 
развития:

•  нормативное правовое сопровождение деятельности;
•  организационно-методическое сопровождение;
•  практическое сопровождение;
•  междисциплинарное сопровождение.
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Теплица играет роль своеобразной живой 
лаборатории. Она используется не только 
для наблюдения и ухода за овощами, но и для 
проведения элементарных опытов и экспери
ментов.

3. Кластер речевого развития представ
лен речевым тренажером «Кто как кричит» 
для детей младшего возраста и театром 
«Тантамарески». С помощью театра можно 
моментально перевоплотиться в того или 
иного сказочного героя. Дети учатся импрови
зировать, отрабатывают мимику, при заучи
вании стихотворений, потешек развивается 
их речь.

Созданию ситуации, в которой у малыша 
появилось бы желание повторять одни 
и те же звукосочетания много раз, помогает 
речевой тренажер «Кто как кричит». Каждый 
раз выходя на прогулку и возвращаясь 
обратно, дети имеют возможность повторять 
сочетания звуков, «расшифровывая» кар
тинку. Речевые упражнения дополняются 
движениями.

4.  Кластер  художественноэстетическо
го развития. В него входит центр изобрази-
тельной деятельности «Акварелька». Он 
состоит из трех частей, предназначенных для 
различных видов детского творчества. Это 
пространство на асфальтовом покрытии, 
на столе с разнообразными материалами 
и вертикальная стена творчества, которую мы 
тоже разделили. Разграничение пространства 
дает детям возможность выбора плоскости 
изображения, материалов для творческой 
деятельности. Предусмотрено место для 
выставки творческих работ (дети могут раз
местить их там самостоятельно) и для орга
низации персональных выставок.

Е. Мережко, Е. Коптева, старшие воспитатели,
Н. Петрова, Л. Слободян, Е. Веткова, 

Л. Сафонова, Л. Быкова, Е. Олейникова, 
Л. Дубинина, Ж. Шевченко, воспитатели

МАДОУ детский сад No 78 «Гномик»,
г. Белгород, Белгородская область

Э то позволяет воспитанникам объединиться подгруппами 
по общим интересам: театрально-игровая, двигательная дея
тельность, труд, изобразительная деятельность, познава
тельная деятельность, конструирование, экспериментирова

ние. На участке нашего детского сада созданы следующие виды 
образовательных кластеров.

1. Кластер социальнокоммуникативного развития представ
лен объектами, на которых организуется трудовая деятельность 
дошкольников: фруктовый сад, огород, цветочные клумбы. 
Огороды оформлены тематически и представлены в трех вариан
тах (из-за особенностей ландшафта): «Заячья радость», «Луковое 
ассорти» и «Мельница». Они организованы по принципу француз
ского огорода (геометрическая форма, размещение смешанных 
посадок цветочных и овощных культур, наличие скульптурной груп
пы). В них обеспечен соответствующий названию перечень ово
щных, цветочных, злаковых культур и зелени, размещены иллю
страции со сказочными персонажами.

В саду организуется деятельность по уборке падающих плодов 
с целью поддержания порядка. На клумбах традиционно проводим 
сбор семян растений. Организуем акции по спасению растений 
от осенних холодов и наблюдаем за их состоянием на клумбе 
и в помещении детского сада.

Закреплять навыки культурного и безопасного поведения помо
гает интерактивный стенд.

2.  Кластер  познавательного  развития – детское конструк-
торское бюро «Городок», где созданы условия для конструирова
ния в вертикальной и горизонтальной плоскости. Возможна сборка 
магнитного конструктора по типу танграма, для которой использу
ется металлическое ограждение теневого навеса. Для конструиро
вания в горизонтальной плоскости – поверхность стола или пере
движной платформы.

Этнографический центр «Сельское подворье» не только раз
вивает у дошкольников представления о быте русской деревни 
прошлых веков, но и позволяет включить их в деятельность с под
линными предметами. Здесь можно достать «воду» из колодца, 
донести ее с помощью коромысла, постирать кукольное платье 
на стиральной доске, выгладить его утюгом, наполненным «горячи
ми» углями, «приготовить обед» в чугунке и т. д.

РППС должна быть организована так, 
чтобы каждый ребенок имел возможность 
свободно заниматься любимым делом. 
Добиться этого помогает размещение 
оборудования по секторам (образова
тельным кластерам).

Кластерный подход в организации 
развивающей среды
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•  социально-педагогическая: изучение 
иностранного языка, занятия по методи
ке М. Монтессори (на занятиях большое 
внимание уделяется сенсорно-моторному 
развитию);

•  техническая и естественно-научная: 
робототехника, 3D-моделирование, про
ектная деятельность в Музее экспери
ментальных наук на базе Центра (дан
ный модуль наглядно знакомит с механи
кой, электричеством, магнетизмом, аку
стикой, демонстрирует оптические иллю
зии, головоломки и многое другое);

•  туристско-краеведческ ая:  секции 
по спортивному туризму и виртуальный 
музей, программы спортивного и образо
вательного туризма.

Система дополнительного образования 
активно включается в реализацию инноваци
онных программ и методик развития лично
сти детей дошкольного возраста в разно-
векторных направлениях, генерирует новые 
идеи и подходы в воспитании юных граждан 
России.

О. Лавошник, заведующий
МБДОУ детский сад No 19 «Антошка»,

г. Белгород, Белгородская область

Дополнительное образование: 
актуальные треки

МБДОУ детский сад No  19 «Антошка» 
г. Белгорода расположено внутри жилого 
комплекса в двух отдельно стоящих зда-
ниях, построенных по индивидуальному 
проекту. Во втором корпусе размещен 
Центр детского развития.

О н условно разделен на три кластера с предоставлением 
широкого спектра дополнительных услуг по шести направле
ниям. Дети имеют возможность получить непрерывное допол
нительное образование с 1,5 до 8 лет.

В МБДОУ разработан образовательный маршрут «Первый шаг 
к успеху», каждая направленность (модуль) которого реализуется 
в течение двух месяцев:

•  физкультурно-спортивная: секции по мини-футболу, спортив
ной гимнастике, разным видам борьбы;

•  художественная: кружки арт-дизайна и изобразительного 
искусства (живопись, графика, резьба, сайнс-арт, архитекту
ра, дизайн одежды и пр.); музыкальное образование (вокал, 
хор, индивидуальное и ансамблевое инструментальное 
музицирование, композиция, саунд-дизайн, народный танец, 
балет и пр.); режиссура, кино-, фото- и видеотворчество, 
«Школа блогера» (фото, мультипликация, продюсирование 
и др.);

Мы реализуем идею разновозрастного дет
ского взаимодействия. Нами используется 
временное объединение детей разного воз
раста в двигательно-игровой деятельности 
в помещении и на территории дошкольной 
организации. Воспитатели отмечают, что 
старшие и младшие учатся вместе добивать
ся успеха!

Педагоги создают условия для возникнове
ния и развертывания игр, развития общения 
между детьми и творческой игровой активно
сти детей.

Формируя предметно-развивающую среду 
как условие успешной социализации ребен-
ка-дошкольника, необходимо учитывать пси
хологические основы конструктивного взаи
модействия участников воспитательно-обра-
зовательного процесса, дизайн и эргономику 
современной среды дошкольной организа
ции и психологические особенности возраст
ной группы, на которую нацелена данная 
среда.

Ю. Наседкина, заведующий,
Е. Бойко, старший воспитатель

МДОУ «Детский сад No 15 «Тропинка детства»,
п. Разумное, Белгородский р-н, 

Белгородская область

Предметно-развивающая 
среда в детском саду

Развивающая среда дошкольной образо-
вательной организации является источ-
ником становления субъектного опыта 
ребенка.

К ак известно, содержание материалов и оборудования, их 
размещение, планировка помещений должны вызывать 
у воспитанников положительные эмоции, давать возмож
ность находить удобное место как для коллективной («сво

бодная площадь»), так и для индивидуальной («уголок уединения» 
и пр.) деятельности.

С 2020 г. наш педагогический коллектив внедряет парциальную 
программу «Вместе весело играть» (под редакцией Л. Серых, 
Л. Волошиной), которая ориентирована на обогащение социально-
коммуникативного опыта детей. Содержание программы представ
лено четырьмя модулями: «Я и моя семья», «Мой детский сад», 
«Мой город, поселок, село», «Моя страна – мой родной дом». 
В каждый модуль включены образовательные, игровые ситуации, 
стимулирующие инициативу, активность, самостоятельность 
дошкольников.

В программе представлены содержание имитационных, опера
циональных, организационно-деятельностных, ролевых, дидакти
ческих, театрализованных игр, методические рекомендации по их 
организации. Раскрываются возможности использования метода 
проектов, кейс-заданий.
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В наших QR-кодах зашифрованы и сказки 
для детей, которые собраны в библиотеке 
«Читаем с мамой», и мультфильм «Маша 
и Медведь. Давай лечиться».

Конечно, самое главное в работе с родите
лями и детьми – патриотическое воспитание, 
которое невозможно без приобщения к памят
ным датам, одной из которых является 
Великая Отечественная война. Нами была 
создана тематическая клумба «Звезда Побе-
ды». В QR-коде зашифрована информация 
о юных героях войны.

С помощью современных технологий мож-
но узнать много интересного и о родной Бел-
городчине. В наших QR-кодах зашифрована 
информация о рыбном промысле и редких 
рыбах Белгородского края, о знаменитых зем
ляках.

Богатое воображение и фантазия педаго
гов позволили расширить возможности 
использования QR-кодов в детском саду.

Чем же еще интересна данная техно-
логия, кроме того, что позволила идти в ногу 
со временем и сделать образовательное 
пространство детского сада более привлека
тельным? Можно выделить несколько основ
ных моментов:

•  минимальные затраты времени на поиск 
нужной информации;

•  возможность кодирования любого мате
риала, файлов любого формата;

•  индивидуальный подход к каждому 
участ  нику образовательного процесса.

Но самое главное и результативное в при
менении QR-кодов на территории детского 
сада – это заинтересованность и участие 
родителей в образовательно-воспитательном 
процессе, более эффективное взаимодей
ствие педагогов с семьями воспитанников.

Конечно же, не стоит забы
вать и о том, что от новых тех
нологий за  ви сит и имидж орга
низации. Вне дрение QR-кодов 
позволило по  высить заинтере
сованность общественности 
деятельностью детского сада, 
так как мы размещаем QR-коды 
на стендах в наших разде-
валках, они содержат ссылки 
на сайт ДОО и закрытые группы 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Кроме того, они привлекают 
вни  мание к детскому саду своей 
нетрадиционностью и неорди
нарностью.

Т. Аджавенко, 
старший воспитатель, 

Л. Михалко, Ю. Сенченко,  
М. Воловикова, Ю. Воропай,  

А. Коренькова, А. Доля,  
С. Лынь, воспитатели,

А. Аксютина, учитель-дефектолог,
Н. Скабина, учитель-логопед

МДОУ «Детский сад No 3», 
с. Никольское, Белгородский р-н, 

Белгородская область

К то такой современный родитель? Это человек, ведущий 
активный образ жизни, находящийся в постоянном поиске 
интересующей его информации – и вместе с тем имеющий 
дефицит времени. Всё чаще мы слышим, что в силу заня

тости у родителей нет времени задержаться на территории детско
го сада, чтобы ознакомиться с информацией на стендах. Не хвата
ет его и для поиска материалов для дополнительных занятий 
с детьми.

Мир стремительно меняется, и родители уже не представляют 
свою жизнь без использования современных средств коммуника
ции. Телефоны, планшеты и другие гаджеты прочно заняли свое 
место в нашей повседневности.

Приходя за ребенком в детский сад, родители часто всё свое 
внимание посвящают телефону. Наблюдая данную картину, мы 
решили сделать их гаджеты нашими союзниками. Поэтому, проана
лизировав потребности современных мам и пап, мы решили вне
дрить новую технологию QR-кодов.

QR-код (в переводе с английского quick response – «быстрый 
отклик») – это матричный код, разработанный японской компанией 
Denso-Wave в 1994 г. Коды представляют собой миниатюрные 
носители данных. Эти данные кодируются с помощью специальных 
программ или сервисов в виде белых и черных квадратов (могут 
быть выполнены и в других цветах). Изначально QR-коды исполь
зовали исключительно в промышленных целях. Затем область при
менения была значительно расширена, и они заняли определенное 
место в нашей жизни.

На входе в наш детский сад мы поместили информацию «Что 
такое QR-код и как им пользоваться». Чтобы привлечь внимание 
родителей к знакомству с развивающей предметно-простран-
ственной средой ДОО, нами были изготовлены красочные банне
ры, которые заняли свое место в стилистике и оформлении поме
щений.

Главное в работе с родителями – поиск 
новых возможностей для привлечения 
внимания к воспитанию подрастающего 
поколения.

QR-коды – новое слово  
в работе с родителями
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П роект «Современная цифровая образовательная среда 
в РФ» Госпрограммы «Раз витие образования» на 2018–
2025 годы нацелен на создание возможностей для получе
ния качественного образования гражданами разного воз

раста и социального положения с использованием современных 
информационных технологий. Кроме того, цифровая образователь
ная среда – единое пространство коммуникации для всех участни
ков образовательных отношений, действенный инструмент управ
ления качеством реализации программ, работой педагогического 
коллектива.

Наши педагоги создают 
и эффективно практикуют 
возможности цифровой об -
разовательной среды. Они 
используют в своей работе 
современное оборудование: 
интерактивный стол, интер-
активный пол, планшеты 
и ноутбук с образовательны
ми платформами, цифровую 
лабораторию «Академия 
Нау  раши “Мультимедийная 
лаборатория”» ,  детскую 
мультстудию Kids Animation 
Desk 2.0, роботреки «Малыш 
1» и «Малыш 2», наборы 
робототехники с программ
ным обеспечением WeDo 2.0, 
«Робомышь», игровой набор 
Shooting Tank 3 и пр.

Чтобы сделать процесс 
воспитания живее и интерес
нее, применяются интерак
тив и геймификация, визу
альные средства и техноло
гии. Для коррекционной ра -
боты с детьми, имеющими 
проблемы в речевом, когни
тивном и эмоциональном 
развитии, логопеды используют «умное зеркало» ArtikMe. Вне-
дрение в образовательный процесс технологий Фрёбеля, НАУСТИМ, 
STEM-образования, создание центра «Техноград» способствовало 
развитию технического творчества детей.

Для эффективного формирования предпосылок цифровой гра
мотности у детей используются новые педагогические инструмен
ты, что позволяет создавать личностные образовательные траекто
рии и дает детям возможность чувствовать себя комфортно в циф
ровой среде. Наш педагог-игромастер владеет не только знаниями 
и методикой. Это IT-специалист, способный моделировать игровые 
ситуации, визуализировать их с помощью современных техноло
гий, передавать в игровой форме (в соответствии со спецификой 
возраста детей).

На основе развивающих напольных тренажеров российской ком
пании VAY TOY педагогами разработаны развивающие компьютер
ные игры. Они охватывают все образовательные области и способ
ствуют интегрированному процессу воспитания дошкольников 
на основе здоровьесберегающей технологии обучения в движении. 

Цифровые технологии – важная составляю
щая современного образования. Цифровой 
детский сад является эффективным направле-
нием развития имиджа современной образова-
тельной организации.

Цифровая педагогика – 
шаг в будущее Уникальность наших игр заключается в раз

нообразии предметов, тем, героев. А главное, 
они есть и в электронном виде.

Научить детей программировать играючи 
и в движении помогает и игра «ПиктоМир», 
которую наши педагоги-игромастера перенес
ли на пол и усовершенствовали. Она дает 
ребенку возможность «собрать» на экране 
компьютера из пиктограмм доступную про
грамму, управляющую виртуальным роботом-
исполнителем, а также закрепить в движении 
полученные знания программирования и усо
вершенствовать координацию на плоскости.

Главный герой может сам (при помощи 
карточки) составить программу с различной 
сложностью препятствий, а затем пройти 
весь путь, решая задачи и применяя при этом 
логику и смекалку. Это хорошая среда для 
развития алгоритмического мышления. Посо-
бие «ПиктоМир» первоначально ориентиро
вано на дошкольников, но и родителей оно 
тоже увлекает.

Цифровизация стремительно врывается 
во все сферы деятельности и диктует их 
 развитие. В рамках ранней профориентации 
мы знакомим детей с профессиями будущего: 
веб-дизайнер, программист электронных «ре -
цептов» одежды.

Девиз нашей ДОО: «Детский сад открытых 
возможностей и инновационных практик».

Н. Тарасова, заведующий,
А. Антонова, старший воспитатель,

С. Светличная, О. Малиновская,  
Е. Гончарова, Ю. Гетманова,  

О. Заводовская, Е. Курлаева, воспитатели,
Н. Потапова, инструктор 

по физической культуре, 
А. Хотиева, учитель-логопед 
МДОУ «Детский сад No 23», 
с. Таврово, Белгородский р-н, 

Белгородская область
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С помощью технологии «Рефлексивный круг» 
педагоги нашего детского сада не только разви
вают у воспитанников социально-коммуника-
тивные навыки, но и создают в ДОО доброжела
тельное пространство.

Например, рефлексивный круг «Я глазами 
других» дает детям представление об индивиду

альности, неповторимости каждого, 
формирует умение принимать отлич
ную от своей точку зрения. Круг «Я 
и другие» формирует доброжела
тельное отношение друг к другу: дети, 
передавая клубочек ниток, произно
сят добрые слова пожеланий.

Темы рефлексивных кругов могут 
быть самыми разнообразными. 
В ходе круга повторяется и закрепля
ется изученный материал, можно 
предложить детям составить план 
наступившего дня, можно организо
вать поздравление именинника или 
разобрать неприятную ситуацию об -
щения, поговорить на тему «Что 
такое хорошо, что такое плохо?», 
«Мои добрые поступки». Однозначно 
закрепленной структуры круга нет. 
Есть некоторые смысловые части, 
использование которых целесообраз
но: ритуал, позволяющий объединить 
детей на совместную деятельность, 
беседа на свободную тему, обмен 
новостями, коммуникативная игра, 

мотивирование детей на изучение темы 
и работу над проектом, выявление инициатив 
и образовательных запросов детей.

Таким образом, внедрение в педагогический 
процесс современной технологии «Рефлек-
сивный круг» не только способствует социализа
ции детей, но и помогает установить партнер
ские отношения взрослых и детей, организовать 
сотрудничество и сотворчество всех участников 
образовательных отношений (детей, педагогов, 
родителей), создать доброжелательную атмос
феру в дошкольной организации.

И. Сенченко, старший воспитатель,
О. Попова, Н. Бурмицкая, учителя-логопеды,

О. Забусова, И. Копылова, педагоги-психологи,
О. Агеева, А. Калашник, музыкальные руководители,

Е. Блинова, Н. Кротова, О. Бубнова, воспитатели
МДОУ Детский сад комбинированного вида No 19,

п. Разумное, Белгородский р-н, Белгородская область

О дной из них является технология Н. Гришаевой «Рефлек-
сивный круг», которая направлена на сплочение детско
го коллектива, формирование умения слушать и понимать 
друг друга, развитие умений выражать свои чувства и пере

живания публично, анализировать и делать выводы.
Рефлексивный круг общения – одна из форм работы, которая 

помогает сформировать у ребенка потребность и умение быть 
внутренне свободным, проявлять свою самостоятельность 
и инициативу, взаимодействовать с детским коллективом. 
Доброжелательность и теплота круга определяют общую атмос
феру жизни детей. Соединение этих двух понятий (рефлексия 
и круг) отражает основную направленность: ребенок учится 
обращаться к различным сторонам собственного опыта, соотно
сить его с мнением других детей и сотрудничать с ними.

Основные идеи и правила технологии:
•  рефлексивный круг проводится каждый день в удобное 

время (лучше с утра и вечером);
•  круг начинается с речовки (приветствия);
•  длительность: младший и средний дошкольный возраст – 

5–10 минут, старший – до 20 минут;
•  необходимо соблюдать атрибутику и традиционность прове

дения круга: приглушенный электрический свет, спокойная 
музыка, свеча (электрическая), мягкий предмет (мяч), кото
рые дети предают по кругу; место проведения (ковер, 
подушки для мебели, круг на полу);

•  высказывания детей не подлежат оценке;
•  желательно, чтобы круг, образованный детьми, находился 

всегда в одном и том же месте;
•  соблюдение правил проведения круга для детей: правило 

поднятой руки; говорить по одному; говорит тот, у кого 
в руках предмет; отвечать на тот вопрос, который задан; 
не повторять за товарищем; если не хочешь, можешь 
не говорить.

Сегодня педагогическим сообществом актив-
но разрабатываются инновационные техно-
логии, методики и подходы для успешной 
социализации детей дошкольного возраста 
в детском и взрослом сообществе.

«Рефлексивный круг» – 
средство социализации детей
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Ведущий. Что такое: на скале лягушка сидит, спрыгнуть 
не может?

Педагоги. Нос.
Задание № 4. «Игротека».
Цель – упражнять педагогов в распределении дидакти

ческого материала по возрастным группам:
•  для младшего возраста;
•  для среднего возраста;
•  для старшего дошкольного возраста.
Ведущий. Назовите дидактические игры в соответствии 

с возрастными особенностями детей дошкольного возрас
та (с учетом реализации регионального компонента).

Педагоги. «Малая родина», «Путешествие по городу 
Владивостоку», «Узнай по описанию, кто это», «У кого 
какой домик», «С какого дерева листок?», «Зеленая апте
ка», «Красная книга», «Подбери наряд кукле».

Задание № 5 (творческое).
Ведущий. Я предлагаю вам дать краткое определение 

понятиям «край родной» и «родной язык». Для представле
ния информации в нескольких словах мы воспользуемся 
синквейном.

Выполнение задания.
Ведущий. У каждого человека есть своя малая родина, 

где он родился, вырос, вырастил детей, внуков. Наша 
малая родина – это город Владивосток. И где бы мы 
ни находились, мы всегда помним о ней.

Сегодня мы должны уделять больше внимания патрио
тическому воспитанию детей в семье, в дошкольных орга
низациях. Ребенок – это чистый лист бумаги, и каким содер
жанием мы его заполним, таким он и вырастет.

Спасибо за участие!

Е. Шолик, заместитель заведующего по ВМР,
Н. Политучая, учитель-дефектолог,

К. Коржова, О. Карпова, В. Богайчик,  
Е. Джуган, Е. Турушева, воспитатели

МБДОУ «ЦРР – детский сад No 30»,
г. Владивосток, Приморский край

Тренинг на возникновение образа малой родины.
Ведущий. Уважаемые коллеги, вы знаете, что од -

ной из задач патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста является формирование 
любви к своей малой родине. Я предлагаю всем 
взяться за руки. Закройте, пожалуйста, глаза и пред
ставьте тот образ, который вызывают у вас слова 
«Приморский край», «город Владивосток». (Включа-
ется релаксационная музыка.) Скажите, пожалуйста, 
какой образ у вас возник?

Педагоги по очереди озвучивают свои ассоциа-
ции.

Ведущий. У каждого из вас возник свой образ. 
А сейчас я предлагаю вам по очереди продолжить 
фразу «Я горжусь своим Приморским краем, потому 
что…».

Деловая игра «Мозговой штурм».
Задание № 1. «Продолжи фразу».
О Родине, родном крае:
Золоту – старости нет, Родине – цены нет.
Всякому мила своя сторона.
Нет ничего на свете краше, чем Родина наша.
Человек без Родины, что соловей без песни.
Для Родины своей ни сил, ни времени не жалей.
Родная земля и в горести мила.
О семье, матери:
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Дерево держится корнями, а человек – семьей.
При солнышке тепло, при матери добро.
О мужестве, героизме:
Сражайся смело за родное дело.
На печи не храбрись, а в поле не трусь.
На смелого собака лает, а трусливого – кусает.
Задание № 2. Опрос по Приморскому краю.
Ведущий. С какими государствами Приморье 

имеет сухопутную и морскую границу?
Педагоги. Китай, КНДР, Япония.
Ведущий. Сколько заповедников в Приморском 

крае?
Педагоги. В нашем крае шесть заповедников: 

Дальневосточный морской заповедник, Кедровая 
Падь, Сихотэ-Алиньский, Лазовский, Ханкайский, 
Уссурийский.

Ведущий. Сколько городов в Приморском крае?
Педагоги. В Приморском крае 12 городов: 

Арсеньев, Артём, Большой Камень, Владивосток, 
Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, 
Спасск-Дальний, Фокино, Уссурийск, Партизанск.

Ведущий. Какие цвета в гербе Приморского края?
Педагоги. Зеленый, синий, золотой.
Ведущий. Символом чего является тигр, изобра

женный на гербе?
Педагоги. Символом уникальности природы, дви

жения и богатства.
Задание № 3. Отгадывание удэгейских загадок.
Ведущий. Захочу, сосну до земли согну.
Устану – отпряну, выйду на поляну.
Потанцую на снегу, без оглядки убегу.
Педагоги. Ветер.
Ведущий. Кружусь, летаю, вот-вот растаю.
Педагоги. Облако.

«Лучший знаток 
Приморского края»

Деловая игра для педагогов ДОО  
с использованием регионального компонента
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