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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ ДОО 

Чепелева Е.А., Шутова Т.А. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 14 «Центр развития ребенка «Золотой ключик» 

города Белгорода   введен в эксплуатацию 30 декабря 2010 года. Застройщик 

детского сада  - строительная организация ОАО «ЖБК -1». А 01 марта 2011 

года дошкольное учреждение распахнуло двери своим первым 

воспитанникам. 

Учреждение создано по индивидуальному проекту, 

соответствующему всем современным нормам и требованиям, размещено в  

трехэтажном отдельно стоящем здании.  Оснащено системой 

видеонаблюдения, охранной и противопожарной системами, лифтом и 

подъемниками для продуктов. 

На сегодняшний день в детском саду  воспитывается 450 детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, которые посещают 16 групп, из них – 14-

общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого 

учреждение посещают дети микрорайона в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет в 

количестве  в режиме посещения группы кратковременного пребывания и 

платных образовательных услуг. 

Миссию  дошкольного учреждения заключается в объединении 

усилий дошкольного учреждения, семьи, социальных партнеров и населения 

микрорайона «Новый-2», способствующих раскрытию индивидуальности 

каждого воспитанника и формированию компетенций, которые обеспечат 

ему успешность сегодня и в будущем. 

«Счастлив тот педагог, который нашел ключик к сердцу ребенка, 

счастлив тот ребенок, которому открыто сердце педагога» - эта цитата как 

нельзя точно отражает всю специфику деятельности  учреждения и стала 

педагогическим кредо коллектива.  

Стратегия развития дошкольной образовательной организации на 

период с 2016 по 2020 годы определяется Программой развития, которая 

составлена с учетом Муниципальной программы «Развитие образования 

городского округа «Город Белгород» на 2015 - 2020 годы.  

Цель и содержание программы определялось исходя из 

приоритетных направлений муниципальной программы развития, 

возможностей учреждения и потребностей микрорайона. 

  Состояние социума  микрорайона «Новый-2» выдвигает детский 

сад на роль социокультурного центра. Это район новостроек, который  

отдален от города.  В нем отсутствуют такие социальные объекты, как 

поликлиника,  дворец культуры и спорта. Детский сад – это  социальный 



объект, в котором есть все условия для полноценного и всестороннего 

развития ребенка, а так же возможность для оказания необходимой 

поддержки и консультативной помощи родителям и жителям микрорайона.  

Современное дошкольное образовательное учреждение в условиях 

модернизации образования нуждается в педагогах творчески думающих, 

владеющих современными образовательными технологиями, способами 
самостоятельного конструирования образовательного процесса,  умением 

прогнозировать свой конечный результат деятельности.  

Среди необходимых умений педагога для осуществления 

педагогической деятельности в условиях модернизации образования является 

владение ИКТ-компетентностями.  В учреждении 100% педагогов владеют 

компьютером с выходом в Интернет на уровне уверенного пользователя. 

Осуществляют консалтинговую деятельность с семьями воспитанников, 

социальными партнерами, а также  образовательную деятельность с детьми 

других образовательных учреждений посредством системы Skype и с 

помощью веб-камер.  Для реализации различных образовательных задач 

педагоги используют ноутбуки, интерактивную доску, интерактивный пол, 

интерактивные электронные ручки «Знаток», телевизоры, мультимедийное 

оборудование.  

Сохранение и укрепление здоровья детей является  одним из 

основных приоритетных направлений  учреждения.  С этой целью в  детском 

саду создан центр здоровья и спорта, включающий в себя спортивный зал, 

бассейн, фито-бар, физиопроцедурный кабинет, тренажерный зал. 

С целью создания современных условий, способствующих 

формированию у детей и сотрудников привычки здорового образа жизни 

коллектив с 2014 по 2015  годы принял участие в реализации 

муниципального проекта «Формирование модели здоровьесбережения 

участников образовательных отношений в муниципальном ДОУ», в 

результате которого в учреждении построена спортивная площадка с 

ударопоглащающим покрытием для игры в волейбол, баскетбол, городки, 

прыжковой ямой, а также мини-стадион для игры в футбол и хоккей, 

беговыми дорожками и трибунами для зрителей. Теперь появилась 

возможность ежегодно проводить зимние и летние олимпиады для 

дошкольников, их родителей и жителей микрорайона. 

С  целью развития интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей воспитанников  в детском саду оборудована современная 

образовательная среда в виде функционирования центра интеллектуального 

развития детей (лингафонный кабинет для изучения английского языка, 

компьютерно-игровой комплекс, лего-центр, центр формирования 

безопасного поведения на дороге, библиотека), центра художественно-

творческого  развития (изостудия, музыкальный и хореографический залы) и 

духовно-нравственного воспитания детей (контактный интерактивный музей 

«Лента времени»).  

С целью организации коррекционно-развивающей работы с детьми 

ОВЗ оборудованы группы компенсирующей направленности с 



использованием интерактивных электронных ручек «Знаток», тренажера 

дыхания «Босс – тренажер», специалистами используются программы 

«Лонгитюд» для проведения психолого-педагогической диагностики и 

определения индивидуального маршрута развития ребенка. 

С целью обновления содержания дошкольного образования с 2015 

года  детский сад являлся региональной инновационной  площадкой по теме 

«Внедрение педагогики Марии Монтессори в дошкольные образовательные 

организации». В процессе апробации модели внедрения педагогики М. 

Монтессори был оборудован развивающий центр М. Монтессори, с 2016 года  

учреждение являлась  региональной инновационной  площадкой по теме 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольников в контексте 

внедрения ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред. В.Т. 

Кудрявцева)», предполагающей активное использование игрового набора 

«Дары Фребеля».   

С целью развития познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области с 2016 года  коллектив  является участником  

регионального проекта «Создание региональной системы личностного 

развития дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» - «Дошкольник 

Белогорья».  В процессе реализации создан музей «Лента времени». 

Психолого-педагогического сопровождения детей и сотрудников 

является составляющим компонентом всей оздоровительной деятельности в 

учреждении, гарантирующей охрану и укрепление не только физического, но  

и психологического здоровья воспитанников и детей.  С целью реализации 

этой задачи в учреждении функционирует центр психолого-педагогического 

сопровождения детей и взрослых, который представляет собой деятельность 

комплекса психо-эмоциональной разгрузки для педагогов и сотрудников 

дошкольного учреждения, включающий в себя кабинеты педагога-психолога 

и учителей-логопедов, центр эмоциональной разгрузки для детей, имеющих 

особые потребности в развитии.  

С 2016 года в детском саду успешно реализовался 

институциональный долгосрочный проект по созданию интерактивного 

динамического игрового пространства. Данный проект был представлен на 

областном конкурсе на соискание гранта по приоритетным направлениям 

развития образования Белгородской области, по итогам которого стал 

победителем.  

Интерактивное динамическое игровое пространство способствует 

интенсивному физическому и психическому развитию дошкольников, 

развитию общей моторики; психических процессов; развитию активности и 

самостоятельности.  

 Создание современного образовательного пространства в ДОО 

позволило  успешно принять участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства «Детский сад года» и  стать его победителем. 

А для наших воспитанников стать своеобразной «стартовой площадкой» в  

бесконечную возможность для самосовершенствования и саморазвития!  



 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  В 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ СОЗДАНИЕ 

ИНТЕРАКТИВНОГО МУЗЕЯ  «ЛЕНТА ВРЕМЕНИ» 

 

Мельникова Н.С., Гребеник И.А. 

Духовное богатство любого народа предопределяется его 

способностью сохранять свою историческую память, беречь и развивать 

национально-культурные традиции, формировать подрастающее поколение. 

Существенную роль в решении этой задачи играют музеи, которые 

сохраняют, реставрируют, классифицируют и экспонируют ценности 

истории и культуры. Каждый предмет музея – это оживший подлинник 

национального наследия, достояния отечества, имеющего духовную 

ценность. Необходимо, чтобы  музейные ценности не оставались вещью в 

себе, а были востребованы обществом. Современный музей не может быть 

только хранилищем раритетов, он органично вписывается в окружающую 

жизнь, принимает на себя обеспечение преемственности культурно-

исторического развития, вовлеченный в мир духовных ценностей. Желание 

вернуть утраченное и сохранить вновь обретенные ценности для будущих 

поколений – одно из важнейших направлений музейной деятельности и 

обязательное условие развития музея.  

  На базе  детского сада № 14 «Золотой ключик» г.Белгорода  создан 

интерактивный музей «Лента времени», включающий в себя экспозиции от 

древних славянских поселений до наших дней. Целью создания музея 

является  знакомство детей с историей и достопримечательностями 

Белгородчины: историческими памятниками, культурными объектами, с 

духовными святынями родного края.   

В основе концепции интерактивного  музея  заложен  хронологический 

подход. Среди преимуществ хронологического подхода следует назвать 

следующие: универсальность, соответствие ФГОС ДО, простой процесс 

создания и редактирования событий, возможность добавления любых 

медиафайлов и видеофайлов  к событию, создание и сравнение нескольких 

хронологических лент, атрибутирование событий и т.д. 

Для создания материальной  базы и реализации образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста  на базе музея, обеспечения 

необходимой информацией  была проведена подготовительная работа:  

осуществлялся подбор книг, необходимого оборудования,  иллюстраций, 

фотографий, произведений народного и декоративно-прикладного творчества  



из истории жизни народа Белгородской области. Были изготовлены 

декорации и атрибуты для сюжетно-ролевых игр и игр-драматизаций. 

В   музее  представлено пять экспозиций, при составлении которых 

использовался историко-хронологический принцип – каждая  часть 

последовательно рассказывает о событии, предмете и явлении.  

Первая экспозиция рассказывает о появлении Белгородчины от 

древних славянских поселений до наших дней.  При знакомстве с ней дети 

узнают  о жизни русского народа, о предметах быта, о гончарных изделиях, 

предметах  домашнего обихода «Русская изба». 

 Экспозиция «Курская битва» свидетельствует об ожесточенных боях в 

годы Великой Отечественной войны,  экспозиция «Святое Белогорье» 

рассказывает   о духовных ценностях, о традициях православной культуры 

Белгородчины, что особенно важно в работе  педагога с детьми. Экспозиция 

«Современный город, Белый город»  демонстрирует материал об успехах, 

достигнутых в хозяйственном и культурном строительстве города Белгорода, 

о людях, оставивших свой яркий след в судьбе города. 

В каждой экспозиции «говорящим» оказывается любой экспонат. Все 

они умело, расставлены, имеют очень точные и подробные подписи, а иногда 

и подробные комментарии. Оформленные на документальном материале, с 

использованием литературных источников, имеют большую историческую 

ценность, являются ярким примером воспитания мужества, героизма, 

гуманизма. Несмотря на большой объѐм собранного материала, предстоит 

ещѐ  много сделать: собрать материал о старейших жителях и замечательных 

людях города, об эпохе социализма, духовных ценностях  и современности.  

В музее регулярно проходят тематические выставки, конкурсы 

рисунков и чтецов, ежегодный конкурс историко-патриотической песни. Для 

воспитанников детских садов  города в музее педагогами проводятся 

интересные экскурсии. Дети узнают об истории экспонатов,  их 

происхождении, материале изготовления, применении предметов.  А 

воспитанники детского сада «Золотой ключик» довольно часто выступают в 

роли экскурсоводов. В процессе проведения экскурсии  у них 

совершенствуется речь, пополняется словарный запас, развивается 

инициатива. 

В музее проводятся занятия о родном крае, с применением музыки из 

фондов музея, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, беседы, 

народные праздники-посиделки, а также дополнительные занятия, которые 

проводят мастер-класс не только педагоги нашего дошкольного учреждения, 

но и мастерицы  декоративно-прикладного творчества села Купино 

Шебекинского района.  

Уникальность интерактивного музея «Лента времени», заключается в 

особенности подачи информации, где преобладает не пассивная 

демонстрация экспонатов основного фонда, а их сюжетная погруженность, 

призывающая посетителей размышлять об исторических событиях и фактах. 



    Хотелось бы отметить, что дети с большим интересом относятся к 

таким видам деятельности  и им хочется продолжать заниматься изучением 

родного края не только в детском саду, но и дома.  

При изучении с детьми истории  эффективным пособием является 

историческая лента времени.  С помощью ее можно не только знакомиться с 

историей, но и сопоставлять времена и события: что было раньше, что было 

позже или, что было у нас на Белгордчине.  С помощью ленты времени 

доступнее  запоминать последовательность событий и их даты. Словом, такая 

форма работы очень интересна и полезна. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОЛА В РАБОТЕ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Гаркушова Н. А. 

 

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности в этом возраста является игра. Именно игра способна 

превратить не всегда легкий процесс обучения детей в динамическое и 

увлекательное действо.  Нестандартно оборудованные центры в детском саду 

помогают удержать внимание ребенка и в игровой форме преподнести 

информацию, а также развить определенные навыки у детей.  

Как известно, каждое новое поколение существенно отличается от 

предыдущего, в том числе и благодаря научно-техническому прогрессу. 

Более того, в современном мире можно говорить уже о том, что даже внутри 

одного поколения могут быть существенные различия - настолько быстр и 

стремителен существующий мир. 

Вместе с развитием научно-технических областей должны изменяться 

и другие сферы общества, особенно образовательная. Если те, кто призван 

обучать молодое поколение, не идут в ногу со временем, категорически не 

приемлют нового, то и передать свои знания молодѐжи они не способны. 

Для нашего детского сада такой новинкой стал интерактивный пол. Он 

устроен таким образом, что реагирует на любое движение человека. 

Вмонтированный в потолок проектор проецирует на пол изображение, а 

специальные сканеры ловят движения ребенка в пространстве проекции и 

реагируют на это, моментально изменяя картинку в соответствии с этими 

движениями. Интерактивные игры имеют различные сценарии и 

возможность управления. Каждая секунда «общения» с полом уникальна, так 

как события развиваются не по запланированному сценарию, а по одному из 

бесконечных вариантов. Поэтому, например, если ребенок решит погоняться 

за рыбкой, то она будет уплывать от него по случайной траектории, которая 

постоянно будет изменяться в зависимости от действий ребенка. 

При этом интерактивный пол – это не просто забава, но отличный 

способ для развития малышей – обучению их алфавиту, цветам, формам, 

правилам дорожного движения и т.д. Наличие в своѐм педагогическом 

арсенале такого помощника, как интерактивная проекция на пол, дает 



большие возможности. Использование этой интерактивной системы в 

ежедневной работе дает возможность создавать свой мир. Интерактивный 

пол отвечает на любое внешнее движение на своей поверхности - будь то 

неловкое движение ногой или рукой или уверенный спринтерский забег. При 

этом «играть» с полом может, как только один ребенок, так и сразу 

несколько. На каждое движение «умный пол» будет реагировать. 

Помимо расписания демонстрации проекцией также можно устраивать 

соревнования  как между отдельными детьми, так и целыми командами. 

Программное обеспечение интерактивного пола для детей позволяет 

«разбивать» проекцию на несколько частей и учитывать действия на каждой 

из них (вести счѐт). 

Отдельные проекции даже позволяют оценить уровень развития 

ребѐнка, в том числе и в динамике, что особенно важно при подготовке к 

школе. Особенно подчеркнѐм, что «умный пол» не оказывает негативного 

воздействия на чувствительные детские глаза в отличие от телевизоров, 

компьютеров и другой техники. 

Интерактивный пол для детского сада используется в развлекательной 

и образовательной целях. При этом образовательное применение, 

безусловно, идѐт в формате игры, как и любое обучение детей дошкольного 

возраста. 

Одни проекции развивают внимательность, другие - моторику, третьи - 

реакцию, четвѐртые - сообразительность и т.д. При этом любая игра 

подразумевает под собой активные физические движения со стороны 

ребѐнка, то есть у него появляется ещѐ одна возможность для выплеска своей 

неисчерпаемой энергии. 

По причине необходимости физических усилий для «игры» с полом, 

такой вид развлечения хорошо подходит тем ребятишкам, которые 

испытывают те или иные трудности в физическом развитии (как небольшие, 

например, обычная медлительность, так и серьѐзные - задержки в развитии и 

т.д.). 

Подавляющее большинство традиционных активных игр предполагает 

под собой прямое взаимодействие ребѐнка и воспитателя, но далеко не все 

детишки готовы к нему. Для таких ребят интерактивный пол может стать той 

палочкой-выручалочкой, которая даст возможность совершать активные 

действия и получать массу эмоций без прямого контакта со взрослыми, но 

под их присмотром, конечно же. 

Также развлекательные проекции учат детей командой игре, помогают 

найти контакт друг с другом. Например, обычную игру «Пеньки» мы можем 

превратить в командное соревнование - какая команда «забьѐт» больше 

пеньков. 

Интерактивный пол для детского сада - это отличный инструмент, 

который помогает разнообразить образовательный арсенал, а также повысить 

общую эффективность образовательного процесса. 

Образовательные проекции построены достаточно просто: ребѐнок 

делает движение («кликает» ногой) - происходит действие. 



Например, на интерактивном поверхности размещается 9 картинок 

разнообразных животных в разном количестве, ребѐнку предлагается 

сосчитать, какое количество каждого животного изображено (если кликнуть, 

то картинка переворачивается и показывается цифра). 

Таким образом, информатизация образования открывает педагогам 

новые пути и средства педагогической работы. Активное и умелое 

использование педагогом возможностей информационно-коммуникационной 

технологий в практической деятельности, становится для ребенка 

проводником в мир новых технологий, формирует основы информационной 

культуры его личности. Как показывает практика, при этом значительно 

возрос интерес детей к занятиям, повысился уровень познавательных 

возможностей.  

 
 

МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Мельникова Н.С., Гребеник И.А. 

 

       Очень важным моментом в обучении дошкольников  правилам 

дорожного движения является и развитие пространственного представления 

и представления о скорости движения. Ребенок должен научиться, 

ориентироваться в пространстве. Понимая такие понятия, как близко, далеко, 

слева, справа, сзади, по ходу движения. Также малышу необходимо 

правильно воспринимать и скорость движения, как транспорта, так и 

переходов: быстро, медленно, поворачивает, останавливается.  

Формирование  у дошкольников  представлений о правилах дорожного 

движения в саду №14 г. Белгорода  проводится несколькими путями. Прежде 

всего - это путь непосредственное восприятие окружающего мира, в  

процессе которого дети активно знакомятся  с различными дорожными 

ситуациями, воспринимая и называя предметы, явления действия людей, их 

взаимоотношения между  собой. Анализируя эти отношения и делая выводы. 

Следующий путь - познание  действительности через рассказы воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры телевизионных передач, 

диафильмов и видеофильмов, через подвижные игры, с помощью различных 

картинок, схем, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. И еще 

один путь - это через специальную работу по формированию у детей 

безопасного поведения двигательных навыков и установки восприятия в 

процессе игровой деятельности. 

С 2016 года в детском саду успешно реализовался институциональный 

долгосрочный проект по созданию интерактивного динамического игрового 

пространства. Модель динамического игрового пространства ДОУ 



предполагает реализацию педагогических мероприятий с детьми, родителями 

и педагогами. 

Интерактивное динамическое игровое пространство при использовании 

интерактивного пола позволяет создать среду развития современных 

дошкольников, которая, во-первых, обусловлена необходимостью готовности 

их к школьному образованию и успешной, безопасной  жизни. 

Во-вторых, интерактивное динамическое игровое пространство 

стимулирует активность дошкольников в саморазвитии по обучающим 

программам, включая изучение правил дорожного движения и позволяет 

создавать образовательные ситуации по формированию безопасного 

поведения детей на дороге.  

В-третьих, использование интерактивных систем в детском саду 

позволяет стимулировать  интересы дошкольников к соответствующей 

деятельности, укреплять навыки социального взаимодействия.  

  В процессе  обучения детей правилам дорожного движения в детском 

саду учитывается следующее: 

   - важно не механическое заучивание детьми правил дорожного 

движения, а воспитывать у них навыки безопасного поведения на улице; 

     - важно вместе с родителями и детьми выходить к дороге, 

наблюдать за реальной дорожной обстановкой,  рассказывать  и объяснять, 

что происходит в каждое время года (гололед на дороге, снежные заносы, 

рано темнеет, дождь и т.д.) 

  -  важно регулярно проводить образовательную деятельность с 

детьми,   и  в процессе игр, прогулок, помогать детям усваивать правила 

дорожного движения; 

  - важно проводить досуги, смотры-конкурсы, конкурсы детского 

творчества на данную тему; 

-  важно проводить встречи с  инспекторами ГИБДД; 

    -  важно, используя все доступные формы работы с детьми рассказы, 

беседы, игры, видеофильмы, чтение книг, прогулки, и др.) развивают такие 

качества, как координацию, внимание, наблюдательность. 

     В каждой группе детского сада имеются центры по изучению правил 

дорожного движения, которые оснащены дорожными знаками, макетами с 

игрушечным транспортом различного функционального назначения,  

светофоры, фигурки людей   (пешеходов, водителей, регулировщиков). 

Играя, дети изучают правила дорожного движения, у детей формируются 

знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства, закрепляются представления о 

транспорте. 

    А также имеются необходимые  настольно-печатные игры, разрезные 

картинки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр в регулировщиков, водителей 

и пешеходов (жезл, свисток, фуражка, жилеты и т.д.). 

    В каждой группе имеются ширмы, помогающие в изучении по 

правила дорожного движения  в разные временам года, на них отображены 



климатические особенности, возможные транспортные ситуации, 

отрицательные факторы, влияющие на детей и взрослых. 

  В помещении детского сада имеется специально отведенное 

доступное для детей место с разметкой дороги, пешеходными переходами, 

настенными картинами, плакатами, сюжетными картинками, отражающими 

дорожные ситуации, магнитное панно.   

 В  холле расположен настольный макет, изображающий улицы и 

дороги  микрорайона «Новый -2» с различными видом транспорта, 

регулировщиками, пешеходами. Играя и моделируя ситуации, дети могут 

получить, уточнить, закрепить  знания и представления  о ПДД, закрепить 

навыки поведения, необходимые для безопасности на дорогах большого 

города.  

На территории детского сада расположена детская автоплощадка для 

практических занятиях с детьми с действующими светофорами. 

      Большое внимание в детском саду уделяется работе с родителями.    

С целью формирования у дошкольников знаний, умений, навыков  

безопасного поведения на улице в ДОУ проводятся следующие формы 

взаимодействия и общения с родителями: 

  - на родительских собраниях воспитатели рассказывают родителям о 

проводимых в дошкольном учреждении дидактических занятиях по 

воспитанию и обучению безопасному поведению на улице; 

  - ознакомление проводится через материал, предоставленный на 

стендах «уголков  безопасности»; 

 -  через проведение бесед с подробным раскрытием причин и условий, 

проводящих к возникновению дорожно-транспортного происшествия с 

учетом дошкольников в качестве пешеходов и пассажиров; 

 -  показ выставок детских рисунков, поделок, макетов по тематике 

дорожной безопасности; 

  - дискуссионные встречи за «круглым столом»; 

  -  встречи с врачем- ортопедом и инспекторами ГИДД; 

   -выпуск газет, журналов для родителей «Обучение детей 

наблюдательности на улице», «Правила перевозки детей в автомобиле», 

«Причины дорожно-транспортного травматизма», «Правила поведения на 

остановке маршрутного транспорта». 

     Только в тесном содружестве детского сада и семьи у детей можно 

вырабатывать твердые навыки культурного поведения на улице, ту 

дисциплинированность, которая побуждает их подчиняться порядку. Тогда и 

привычка  правильно ходить, по улице станет у детей нормой поведения 

 

 

  



ИГРОВОЙ НАБОР «ДАРЫ ФРЁБЕЛЯ» КАК 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ДО 

 

Беленко Е.В. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС ДО) определяет достижение целей 

образовательной программы дошкольного образования через основные виды 

детской деятельности, основным из которых является игра, и охватывает 

все образовательные области, представляющие определенные направления 

развития и образования детей. 

Игровой набор «Дары Фрѐбеля» - это уникальный комплекс 

обучающих материалов, созданный для развития и воспитания личности. 

Возможности комплекта способствуют развитию физических, 

интеллектуальных и индивидуальных качеств ребенка. Работа с комплектом 

создает условия для организации как совместной деятельности взрослого и 

ребенка, так и самостоятельной игровой, продуктивной и познавательно-

исследовательской деятельности. 

Игровой набор «Дары Фрѐбеля» в практической деятельности с детьми 

в детском саду № 14 г.Белгорода используется для: 

- развития социальных и коммуникативных умений; 

- сенсорного развития; 

- развития мелкой моторики; 

-развития познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирования элементарных математических представлений; 

- развития логических способностей; 

- развития потребности взаимодействия с окружающим миром; 

- а также при организации психолого-педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей. 

Игры с использованием набора «Дары Фребеля» помогают в решении 

разнообразных образовательных задач. Например, каждая из игр 

образовательной области «Познавательное развитие», способствует решению 

задач из других образовательных областей, формируя универсальные 

качества мышления ребѐнка. Во всех играх, а в особенности в игре 

«Волшебный мешочек», развивается способность обнаруживать и 

интерпретировать сенсорные стимулы. Особое значение знания о свойствах 

предметов приобретают в играх «Кухня», «Салон красоты», «Аптека», «Что в 

мешочке?», «Отражение», «Теремок из кубов», «Назови геометрическую 

фигуру», «Счѐтные палочки», «Приглашаем в гости», «День защитника 

отечества», где дети из геометрических фигур создают разные предметы: 

одежду, продукты, лекарства, предметы быта и др. Игра «Морские 

обитатели» ориентирует ребѐнка на самостоятельную, исследовательскую 



работу через решение проблемной ситуации. При этом выше перечисленные 

игры подразумевают продуктивную, речевую, двигательную деятельность. 

Такие игры как «Аптека», «Космос», «Туристический автобус», «Аэропорт» 

могут быть организованы как дидактические, так и сюжетно-ролевые. 

В образовательной области «Речевое развитие» при помощи игры 

«Волшебники» эффективно развиваются различные формы общения через 

расширение вербальных и невербальных средств. Стимулируют развитие у 

детей связной речи  такие игры как «Путаница», «Небоскрѐб», «Для чего 

ещѐ». Это происходит в процессе конструирования и коллективной 

творческой деятельности. Приобщают к художественной литературе и 

драматизации литературных произведений игры «Красная шапочка», 

«Колобок». Все эти игры не только развивают звуковую культуру речи, 

активный словарный запас, диалогическую и монологическую речь, но и 

конструктивные, изобразительные навыки, любознательность, 

познавательную активность, формируют первичные представления о 

социокультурных ценностях русского народа и общечеловеческих ценностях. 

В образовательной области  «Художественно-эстетическое 

развитие» игровыми средствами даров Фрѐбеля формируем эстетическое 

отношение к окружающему миру через знакомство с основами композиции, 

обучение умению выразительно передавать образы окружающего мира в 

играх «Домики для поросят», «Мы играем и поѐм», «А что за окном?», 

«Солнышко и цветок», «Перышко курочки рябы», «Качели», «Бабочка». В 

играх «Рожица», «Грибок» формируются элементарные представления о 

видах искусства через создание различных картин мелкими предметами. 

Хорошо выражается самостоятельная творческая деятельность детей 

(изобразительная, конструктивная) в играх «Веточка мимозы», «Зайчик», 

«Снеговик». 

В образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» в 

процессе дидактических и сюжетных игр «Светофорик», «У нас в квартире», 

«Хозяюшка», «Весѐлый и грустный», «Магнит», «Поликлиника» у детей 

формируются позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

развиваются элементарная самостоятельность, целенаправленность в 

собственных действий. В играх «Дорожное движение», «Костерок» дети 

усваивают основы безопасного поведения в быту, социуме и природе в 

процессе познавательно-исследовательской, конструктивной, двигательной и 

речевой деятельности.  

Игры в образовательной области  «Физическое развитие» не только 

формируют у детей физические качества, но и начальное представление о 

некоторых играх с правилами – это и «Волшебный шар», и «Верѐвочка». 

Игра «Умею-не умею» знакомит детей с ценностями здорового образа жизни. 

Игры «Лови-лови», «Тише, мыши!», «Карусели», «Ручеѐк» способствуют 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развивают равновесие и координацию движений, крупной и мелкой 

моторики рук.  



   Используя  игровой набор «Дары Фрѐбеля» в работе с детьми  

дошкольного возраста, мы учитываем не только особенности возраста, но и 

возможности каждого ребѐнка в частности, а так же их желания и интересы.  

Использование в образовательном процессе игрового набора «Дары 

Фрѐбеля» в разных видах детской деятельности - познавательной, речевой, 

игровой, двигательной и творческой способствует   положительной динамике 

развития детей.  

 

 

 
     ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОНТЕСОРРИ–МАТЕРИАЛОВ  

В ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИИ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Виллуд Е.В. 

 

 В дошкольном образовательном учреждении  детском саду № 14 

занятия по развивающей системе М. Монтессори проходят в светлом, 

просторном помещении, в котором создана специальная предметно- 

пространственная среда. В подготовленную среду входят материалы, 

помогающие развитию ребенка в самых разных направлениях. Основными 

разделами предметно-пространственной  образовательной среды для группы 

детей от 3 до 4 лет являются:  

- пространство с материалами для развития социальных навыков и 

навыков самообслуживания; 

- пространство с материалами для развития чувств (сенсорное 

развитие); 

- пространство для развития математических представлений; 

- пространство для развития речи; 

- пространство для освоения природы. 

   Предметно-пространственная образовательная среда оборудована 

столами и стульями по росту детей, стойкой  с ковриками для 

индивидуальной работы. Низкие открытые полки для размещения 

дидактических материалов расположены на уровне глаз детей. 

Подготовленная среда учитывает моторные потребности ребенка. Она как бы 

подталкивает его к спонтанным действиям, развивающим и 

совершенствующим координацию движений и концентрацию внимания. 

РППС включает в себя основные блоки: 

1. Материалы для подготовки к математике (блоки цилиндров, 

объемные геометрические фигуры, розовая башня, коричневая лестница, 

красные штанги, цветные таблички, шершавые дощечки,  металлические 

рамки и вкладыши, цветные цилиндры, геометрический комод). 

2. Материалы для упражнений с водой (материалы презентаций: 

«Переливание воды из одного сосуда в другой», «Полив цветов», 



«Переливание из чайника в чашку», «Перекладывание шариков», 

«Выжимание губки», «Переливание воды с помощью резиновой груши», 

«Моем стол», «Водяная мельница». 

3. Материалы для развития координации движений и подготовки к 

жизни в группе (материалы презентаций: «Пересыпание зерна», 

«Складывание и расстилание коврика», «Салфетки», Подметаем пол», 

«Аппликация», «Режем ножницами», «Сервируем стол», «Свисток», 

«Пинцет», «Песок с игрушками», «Соленой тесто», «Глина». 

4. Материалы для развития речи (предметы и картинки по 

лексическим темам, слова в трех коробочках, предметы в корзинке, кубики с 

картинками). 

    Свободная деятельность с Монтессори-материалами педагогом не 

планируется. Каждому ребенку предоставляется возможность 

самостоятельного выбора материала, места и длительности работы с ним.  

    Индивидуальные занятия планируются на основе наблюдений за 

работой детей, оценки динамики развития каждого ребенка. Индивидуальные 

занятия проводятся следующих видов: 

1.Презентация работы с материалом, которая длится не более 5 минут. 

Педагог предъявляет ребенку наикратчайший способ достижения цели, 

отвечающий внутреннему смыслу материала. Показывает презентацию 

медленно, заостряя ребенка на каждую ступеньку работы. Иногда, показ не 

сопровождается речью педагога. 

2.Упражнения с материалами. После освоения основного алгоритма 

презентации материала, ребенок переходит к разнообразным упражнениям с 

ним. Некоторые из них ему предлагает педагог, другие он придумывает сам. 

3. Педагог проводит «трехступенчатый урок», который длится не более 

3 минут. Во время него ребенок усваивает новые понятия. 

  1 ступень - устанавливается связь между предметом и его названием. 

  2 ступень - называет предмет и дается поручение ребенку:  

«Принеси..», «Дай мне..» 

  3 ступень - педагог указывает на предмет и предлагает ребенку 

назвать его. 

   В конце свободной работы детей  с материалами всегда проводится 

коллективное занятие «Дидактический круг», которое состоит из 

обязательных частей:     «Движение по линии» и  «Урок тишины». 

      Дети с большим желанием работают с материалами, особенно любят 

упражнения, которые встречаются в их жизни дома: подметание пола, мытье 

стола, плетение косичек, сервировка стола, наливание воды из чайника в 

чашку. 

  Они свободно перемещаются по помещению во время занятий, 

свободно общаются друг с другом и с педагогом, не мешая работать 

остальным, самостоятельно выбирают материал и действуют с ним 



целенаправленно. Можно отметить, что у детей развивается аккуратность, 

самостоятельность, последовательность действий, концентрация внимания, 

тренируется мускулатура рук. Они становятся более чувствительными к 

порядку: всегда убирают материал на соответствующее место; мусор 

подметают, а пролитую воду собирают губкой. Приятно смотреть, когда 

ребенок  доводит начатое дело до конца и приводит рабочее место в порядок. 

   Уже через  два месяца работы с материалами, дети самостоятельно 

скатывают и раскатывают коврики, подготавливая свое рабочее место; 

самостоятельно складывают салфетки по линии сгиба; аккуратно пересыпают 

зерно с помощью ложки и переливают воду из сосуда в сосуд; накрывают на 

стол, как это принято; безопасно работают ножницами, кистью и 

карандашами; красиво ходят по линии, не нарушая ее и не оступаясь.  

Таким образом, благодаря работе в монтессори-среде, ребенок 

переходит на более высокую ступень познания действительности и самого 

себя. 

Образовательное пространство, основанное на принципах педагогики 

М. Монтессори, согласуется  с современной философией образования, 

соответствует требованиям ФГОС ДО  и способствует максимальному 

раскрытию потенциала личности дошкольника. 

 

 

  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ И РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКИ В 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 Абасова Р.В. 

 

  Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) прочно 

входят во все сферы нашей жизни. Соответственно, система образования 

предъявляет новые требования к воспитанию и обучению подрастающего 

поколения, внедрению новых подходов, которые должны способствовать не 

замене традиционных методов, а расширению их возможностей.  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования предусматривает такие компетенции 

современного педагога как умение владеть информационно-

коммуникационными технологиями и способность применять их в 

образовательном процессе. Сейчас в дошкольных образовательных 

учреждениях идет активная практика внедрения интерактивного 

оборудования в образовательный процесс, которое специально адаптировано 

для занятий с детьми.  

Такое оборудование помогает детям раскрепоститься, снять 

мышечное напряжение и эмоционально разгрузиться.  Лучшее, что 

существует из технических средств наглядности, помогающих эффективному 

взаимодействию воспитателя с воспитанниками - интерактивная доска. 

Увлекательно, оригинально, необычно, неповторимо - именно так можно 

организовать образовательный процесс и проводить время, свободное от 

занятий, когда у вас есть интерактивные игры для детей. 

         Сегодня многие дошкольные образовательные учреждения оснащаются 

интерактивными досками, не стал исключением и наш детский сад. В 

учреждении появился мультимедийный комплекс, состоящий из 

интерактивной доски, проектора и ноутбука. Интерактивная доска - это 

сенсорный экран, работающий, как часть системы, в которую также входят 

компьютер и проектор. Компьютер передает сигнал на проектор. Проектор 

высвечивает изображение на интерактивной доске.    

 Интерактивная доска работает одновременно и как обычный экран, и 

как устройство управления компьютером. Достаточно только прикоснуться к 

поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Управлять доской 

на расстоянии позволяет беспроводная мышь или графический планшет. 

Используя доску, можно открывать любые файлы (графические, видео, 

аудио), работать с интернетом, писать поверх любых приложений, вебсайтов 

и видеоизображений с помощью специальных маркеров. Окончив работу, 

можно сохранить все записи для последующего использования.  



 Смотрим презентации и видеофайлы, играем в компьютерные игры, 

рисуем и пишем, как на обычной доске, только теперь в нашем распоряжении 

миллионы цветов. И это все? Оказалось, что нет. В программе создаются 

слайды по тематике занятия, в которых наглядно, ярко и интересно 

отображается теоретическая и практическая часть занятия. Например: для 

интерактивной доски Smart Board – программа Smart Notebook. Notebook - 

главный инструмент для работы с интерактивной доской, сочетающий в себе 

свойства инструментальной среды для разработки собственных учебных 

материалов. Эта программа открывает педагогу практически безграничные 

возможности.  

Педагоги ДОО используют интерактивную доску в 

нескольких направлениях - в непосредственно-образовательной 

деятельности, как готовые программные продукты, так и авторские 

программы, на педсоветах, семинарах, родительских собраниях, 

методических объединениях, досуговых мероприятиях.  В детском саду 

создана и постоянно пополняется медиатека, куда вошли презентации по 

образовательным областям. Подборки наглядного материала по изучаемым 

темам (изображения предметов народного промысла, картины художников, 

иллюстраторов, виртуальные экскурсии).  

   Интерактивная доска значительно расширяет возможности 

предоставления познавательной информации, позволяет усилить мотивацию 

ребенка.      Образовательная деятельность организуется таким образом, 

чтобы дети самостоятельно работали у доски, разрешая различные проблемы.  

Ещѐ одно преимущество использования  в детском саду – 

возможность совершать виртуальные путешествия,  перейти от 

объяснительно- иллюстрированного способа обучения к деятельностному, 

при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным 

объектом педагогического воздействия. Это способствует осознанному 

усвоению знаний дошкольниками.    

    Интерактивная доска - эффективный инструмент для обучения. Это 

визуальный ресурс, который помогает воспитателям излагать новый 

материал очень живо и увлекательно. Она помогает предоставить 

информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов. 

     Разнообразие цветов, доступных на интерактивной доске, 

позволяет педагогу  выделять важные области и привлекать внимание к ней, 

связывать общие идеи или показывать их отличие и демонстрировать ход 

размышления. Возможность делать записи позволяет добавлять 

информацию, вопросы и идеи к тексту, диаграммам или изображениям на 

экране. Все примечания можно сохранить, еще раз просмотреть или 

распечатать. Значительно усиливают подачу материала. На интерактивной 

доске также можно захватывать видеоизображения и отображать их 

статично, чтобы иметь возможность обсуждать и добавлять к нему записи.    

Тест, схему или рисунок на интерактивной доске можно выделить. Это 

позволяет воспитателям и детям фокусироваться на отдельных аспектах 

темы. Часть экрана можно скрыть и показать его, когда будет нужно.  



Программное обеспечение для интерактивной доски включает 

фигуры, которые могут помочь дошкольникам сконцентрироваться на 

определенной области экрана. Используя инструмент «прожектор» можно 

выделить определенные участки экрана и сфокусировать внимание на них. 

Объекты можно вырезать и стирать с экрана, копировать и вставлять, 

действия - отменять или возвращать. Эти придает детям больше уверенности 

- они знают, что всегда могут вернуться на шаг назад или изменить что-

нибудь. 

   Страницы можно листать вперед и назад, демонстрируя 

определенные темы занятия или повторяя то, что некоторые из 

воспитанников не очень поняли. Их также можно просматривать в любом 

порядке, а рисунки и тексты перетаскивать с одной страницы на другую. 

    Ведение образовательной деятельности с помощью интерактивной 

доски  имеет свои преимущества: материалы к образовательной деятельности 

можно приготовить заранее - это обеспечит хороший темп занятия и 

сохранит время на обсуждения. 

      В  логопедической работе интерактивная доска занимает особое 

место. Большую пользу приносят задания, сопряженные с рисованием по 

клеточкам. Задача ребенка – увидеть будущий рисунок, имея перед глазами 

только его половинку, и закончить его самостоятельно. Такие упражнения 

развивают у ребенка произвольное внимание, пространственное 

воображение, мелкую моторику пальцев рук, координацию движений, 

усидчивость. Рисовать можно как маркерами, так и линиями (чем удобнее 

ребенку).  

     Детям очень нравятся интерактивные развивающие игры. Будь то 

мозаика, головоломка, пазлы, тетрис, шашки или шахматы, азбука - ребятам 

всегда  интересно добраться до сути, когда все так наглядно, ярко и 

необычно, ведь все происходит благодаря малейшему движению руки. А с 

каким восторгом дети изучают, например, животных жарких стран или 

животных севера, когда географическая карта начинает в буквальном смысле 

оживать перед глазами: интерактивная поверхность легко может перенести 

детей в джунгли, пустыню, на самые высокие горы мира или в Антарктиду.  

А  использование подвижные детских интерактивных игр вызывает не 

меньше восторга, например,  игра в классики, футбол или бадминтон. 

Возможность самостоятельно управлять изображением позволяет ребенку 

полностью погрузиться в процесс обучения (игры). 

  При работе с  электронной интерактивной доской обязательным 

является соблюдение требований СанПиН. Необходимо обеспечить 

равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной 

яркости. Таким образом, местное освещение для интерактивной доски не 

используется. Интерактивная доска возможна к применению лишь в качестве 

дополнительного технического оборудования для кратковременного 

использования на занятиях и для демонстрации отдельных обучающих 

материалов и заданий. Поэтому в середине занятия  обязательно проводится 

гимнастика для глаз. 



 Нашу повседневную жизнь уже больше невозможно представить себе 

без информационных технологий. Работа с интерактивной доской позволила 

по-новому использовать в образовательной деятельности дидактические 

игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, 

творческие задания. Она является одним из эффективных способов 

мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих способностей 

у воспитанников,  способствует созданию благоприятного эмоционального 

фона.  

Таким образом, интерактивная доска является универсальным 

средством для использования еѐ в образовательном процессе и 

совершенствования уровня компетентности педагогов в области овладения 

ИКТ. 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  БИБЛИОТЕКИ В ДОО 

 

 Гонюкова Н.Г. 

 

Литература – наиболее доступный в воспитательном и 

образовательном отношениях вид искусства. Ее доступность обусловлена 

родным языком. В поэтических образах художественная литература 

открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она делает эмоции насыщенными, 

воспитывает воображение и дает дошкольнику прекрасные образцы 

литературного языка. 

Детская художественная литература, призвана развивать у читателя 

чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, умение 

понимать и ценить произведения искусства. Художественная литература 

служит средством умственного и эстетического воспитания детей, она 

оказывает огромное влияние на развитие и обогащение речи. 

Проблема сохранения интереса к книге, к чтению как процессу и 

ведущей деятельности человека сегодня актуальна как никогда. Техника 

(аудио-, видео-, компьютерная), дающая готовые образы, особым способом 

воздействующая на людей, ослабила интерес к книге и желание работы с ней. 

Плоды этого мы уже начинаем пожинать сегодня: низкий уровень развития 

речи, воображения, восприятия, коммуникативных навыков. 

В качестве нестандартного метода приобщения дошкольников к 

литературе  на базе   детского сада была открыта библиотека.  

Этому событию предшествовала работа с детьми и их родителями. Так, 

для того чтобы изучить, как организовано домашнее чтение в семьях, было 

проведено анкетирование, в котором приняли участие более двух сот человек 

(родители воспитанников от старшей до подготовительной группы). Главная 

задача опроса состояла в том, чтобы выяснить заинтересованность 



 родителей проблемой приобщения детей к книге, воспитания интереса к 

чтению.  В результате анкетирования выяснилось: 

- родители не так часто покупают детям книги (основной «подарок» - 

это игрушки, сладости); 

- совместное чтение детской литературы происходит довольно редко 

(сложный ритм жизни, нехватка времени); 

- подписываются на периодическую печать для малышей практически 

единицы. 

Также из общения с родителями выяснилось, что они крайне редко 

бывают с детьми в городской библиотеке. 

Учитывая данные, полученные в результате анкетирования, было 

принято решение об открытии библиотеки в стенах дошкольного 

учреждения.  

Задачи, которые решаются с помощью функционирования библиотеки: 

- создание условий для профессионального развития педагогических 

работников; 

- формирование основ базовой культуры личности, разностороннее 

развитие обучающихся (воспитанников) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

- формирование первоначальных навыков пользования библиотечным 

фондом, информационными ресурсами;  

- повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, обеспечение педагогической поддержки семьи. 

Основные функции библиотеки: 

1.Формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов ДОУ. 

2.Библиотечно-информационное обслуживание участников 

образовательного процесса ДОУ: 

- предоставление литературы, информационных ресурсов на различных 

носителях; 

- организация выставок, мероприятий, направленных на развитие 

общей читательской культуры участников образовательного процесса; 

- выявление информационных потребностей и удовлетворение 

запросов педагогических работников, родителей (законных представителей), 

связанных с воспитанием, развитием и обучением детей; 

Для создания библиотеки было отведено место в холле 3 этажа  и 

оборудование: стеллаж с полками для книжного фонда и столы. Но основной 

задачей было создание полноценного книжного фонда. К этой работе были 

привлечены семьи воспитанников. Была проведена акция «Книжкин дом». В 

результате получился фонд, включающий в себя: 

- книги для родителей (художественная литература (49 шт.) по 

принципу «взял книгу поставь вместо нее другую» и электронные книги  с 

консультациями специалистов (10 шт.) по воспитанию детей, как 

организовать с детьми совместный  досуг; 



        - книги для  педагогов  (научная популярная литература (45 шт.), 

журналы для образовательных организаций  (71 шт.); 

- книги для воспитанников были систематизированы по разделам: 

энциклопедии – (11 шт.), сборники народных, авторских сказок – (37 шт.), 

произведения русских и зарубежных поэтов и писателей – (23 шт.), 

периодическая литература детские журналы – «Филя», «Карапуз», «Вини-

Пух» «Филиппок» - (56 шт.). 

Для того чтобы детям было удобнее найти книгу по нужной теме, 

каждый раздел обозначен цветом-символом. Данная атрибутика создана 

специально для детей как модель настоящей библиотеки, для того,  чтобы 

воспитать у дошкольников потребность в ее посещении, дать 

первоначальные навыки пользования информационными ресурсами. Кроме 

книг в библиотеке есть дополнительная экспозиция «Чудо-книги» – это 

книги, изготовленные совместно с родителями  из разного материала, 

разными способами, книги с сюрпризом.  

На этапе ознакомления с библиотекой педагоги проводят вводную 

экскурсию, в ходе которой дети знакомятся со всеми 

«достопримечательностями Книжного царства».  Дети знакомятся с  

правилами поведения в библиотеке, о том,  из каких отделов она состоит. 

Проведение экскурсий способствует формированию у детей умения 

пользоваться библиотечным фондом, а также усвоению объема 

 библиотечно- библиографических сведений («библиотека», «стеллаж», 

«формуляр»). 

Плановые посещения библиотеки детьми организуются заранее. Как 

правило, они приурочены к знаменательной дате, связанной с именем 

детского писателя, либо определенной теме (книги о природе, любимые 

сказки, писатели родного края, проводятся  литературные викторины, игры-

сказки, выставки рисунков, конкурсы, акции «Вылечи книгу, выставки 

детских книг по определенной тематике и  т.д.). 

Внеплановые  посещения проходят во время режимных моментов в 

виде сюжетно-ролевой игры «Я - библиотекарь». Воспитатели  приходят с 

подгруппой детей в библиотеку, рассматривают книги, обсуждают, чтобы 

они хотели прочитать,  и выбирают книгу. Если книга представляет собой 

сборник сказок или рассказов, воспитатель показывает детей работать с 

оглавлением. Ребята охотно знакомятся с профессией библиотекаря. Для 

удобства в каждой книге есть кармашек, куда вставляется название и автор 

книги. Ребенку- библиотекарю не составляет труда забрать листок из книги и 

вложить в карман формуляра заведенного на ребенка (на формулярах 

фотографии детей). Это немаловажная деталь: так как дети чувствуют 

ответственность за книгу, взятую ими в пользование. После посещения 

библиотеки педагоги вместе с детьми в группе вспоминают, что им помогло 

найти книгу, на что они обращали внимание в ходе поиска, как нужно 

обращаться с библиотечной книгой и т.д.  

В группе эти книги помещаются в книжном уголке, используются 

воспитателями для чтения и самостоятельного рассматривания детьми. При 



восприятии литературного произведения дети, прежде всего, обращают 

внимание на героев, их интересуют внешность персонажа, его действия, 

поступки. Дошкольники переживают все, что происходит с героем: бурно 

радуются победе положительного персонажа, благополучному исходу 

событий, торжеству добра над злом. После прочтения книги в таком же 

порядке возвращаются в библиотеку. 

Опыт показывает, что лучшими читателями становятся те, кто рано 

познакомился с книгой. Поэтому привлечение будущих читателей в 

библиотеку нужно как для расширения их компетентности, так и для 

увеличения возможностей влияния на становление их читательских 

интересов в будущем. 

Надеемся, что положительное отношение к книге, к процессу чтения, 

воспитанное в дошкольном возрасте, станет фундаментом успешного 

обучения ребенка в школе. И книга станет добрым другом, советчиком и 

помощником ребенка на протяжении всей жизни.   

  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ГОВОРЯЩЕЙ РУЧКИ 

«ЗНАТОК» ДЛЯ  РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Ахрамеева Е.Г., Коноваленко Е.С. 

 

Современная  образовательная среда предлагает большое количество  

инновационных технологий и развивающих пособий для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. Использование электронных  игровых пособий 

выходит на новый технических уровень. В  своей работе мы используем 

новое электронное пособие говорящая ручка «Знаток», которая сочетает в 

себе новые информационные технологии развивающей направленности, что 

способствует организации более занимательного общения между педагогом и 

детьми.  

Говорящая ручка «Знаток» - это электронное  устройство, которое 

позволяет считывать информацию абсолютно с любых пособий, книг, стендов 

и предметов на которые нанесен специальный логотип фирмы.  

В свою практику мы  внедрили интерактивные формы обучения и 

разработанный учебно-методический комплект для проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми на основе использования 

электронного пособия говорящая ручка «Знаток».  

Организация  коррекционно – развивающего  процесса с применением  

интерактивного  пособия  включает в себя работу по нескольким блокам.  



Первый блок – «Звуковая культура речи». Звуковая культура речи - это 

составная часть речевой культуры. Дети дошкольного возраста овладевают 

ею в процессе коммуникативного развития, то есть общения с окружающими 

их людьми. Однако воспитание звуковой культуры речи не следует сводить 

только к формированию правильного произношения звуков. Формирование 

правильного звукопроизношения является лишь частью работы по звуковой 

культуре речи. В данном блоке используются игры и пособия, задачи 

которых: коррекционно-образовательные: познакомить  детей с 

фонетическим звучанием: гласными и согласными звуками; зрительно – 

символьным обозначением:  буквами; научить характеризовать звук по 

акустическим и артикуляционным признакам; разработать 

последовательность и комплексную  отработку четкого звукопроизношения; 

обучать  детей дифференцировать  звуки. 

Коррекционно-развивающие: развивать у детей фонематические 

процессы; закреплять у детей  грамматические  понятия: слог, слово, 

предложение;  упражнять в анализе и синтезе языковых единиц:  в выделении 

звука в слове, слова в предложении. 

Коррекционно-воспитательные:  воспитывать у детей самоконтроль за 

поставленными звуками; умение аккуратно обращаться с раздаточным 

материалом. 

Игры и игровые упражнения рекомендуется проводить 1 раз в неделю 

или ежедневно по 1-2 задания; можно проводить как часть занятия по 

развитию речи, а можно в свободное от занятий время.  

Второй блок «Формирование лексико-грамматических категорий». 

Одной из главных задач развития речи является формирование еѐ лексико-

грамматических категорий – это длительный и трудоемкий процесс. Но если 

умело заинтересовать детей, продумать построение деятельности, то здесь 

можно добиться значительных результатов. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок должен овладеть объемом словаря, достаточным для того, чтобы 

понимать речь взрослых и сверстников. В данном блоке используются игры и 

пособия, задачи которых:  

коррекционно-образовательные: обучать детей рассматривать предметы 

или явления окружающей действительности, анализировать, строить 

причинно-следственные связи, определять проблематику; совершенствовать 

грамматический строй речи, закрепляя навыки правильного согласования 

имен существительных, прилагательных, числительных;  обучать составлять 

предложения с использованием условных символов обозначения – карточек. 

Коррекционно-развивающие: развивать ассоциативную память, слуховое 

и зрительное внимание;  закреплять умение отвечать на вопросы полным 

развѐрнутым высказыванием, используя грамматически правильную речь; 

расширять знания детей о домашних животных. 

Коррекционно-воспитательные: воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к окружающему миру. 

Третий блок «Связная речь». Связная речь неотделима от мира мыслей: 

связность речи - это связность мыслей. В связной речи отражается логика 



мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и выразить его в 

правильной, четкой, логичной речи. По тому, как ребенок умеет строить свое 

высказывание, можно судить об уровне его речевого развития. Умение 

связно, последовательно, точно и образно излагать свои мысли (или 

литературный текст) оказывает влияние и на эстетическое развитие ребенка: 

при пересказах, при создании своих рассказов ребенок использует образные 

слова и выражения, усвоенные из художественных произведений. 

Умение рассказывать помогает ребенку быть общительным, 

преодолевать  молчаливость и застенчивость, развивает уверенность в своих 

силах. Данный блок представлен стимульным материалом, задачи которого 

обучать детей связной и последовательной речи; уточнять и активизировать 

словарный запас; формировать у детей умение передавать в речи основные и 

второстепенные признаки отдельных предметов и  действий; обучать 

составлять подробные описательные рассказы.  

Коррекционно-развивающие: развивать у детей умение строить 

высказывания описательного типа; упражнять в установлении причинно-

следственной связи событий; развивать  грамматически  правильную речь в 

процессе обучению рассказыванию. 

 Коррекционно-воспитательные: воспитывать сотрудничество в 

совместной деятельности, эстетическое восприятие литературных 

произведений. 

Четвертый блок «Мелкая моторика». Уровень развития мелкой моторики 

– один из показателей интеллектуальной готовности ребенка к школьному 

обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты 

память, мышление, внимание, связная речь. Мелкая моторика - это 

двигательная деятельность, которая обусловлена скоординированной работой 

мелких мышц руки и глаза. Учеными доказано, что чем больше мастерства в 

детской руке, тем разнообразнее движения рук, тем совершеннее функции 

нервной системы. Это означает, что развитие руки находится в тесной 

взаимосвязи с развитием речи и мышления дошкольника. Основными 

задачами блока являются развитие мелкой моторики рук; научить снимать 

физическое и эмоциональное напряжение; подготовить руку к письму.  

Нами была создана развивающая предметно-пространственная среда, 

подобран дидактический материал,  изготовлены пособия для работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного развивающего оборудования говорящая ручка «Знаток». 

Разработан практический материал для распространения опыта работы в 

данном направлении среди специалистов. Получены положительные 

результаты в  коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по данным результатов мониторинга. Достигнута 

заинтересованность родителей  в создании  условий в семье для закрепления 

поставленных звуков и развития речевых умений и навыков в целом, 

учитывая особенности  детей с нарушениями речи.  



Таким образом, интерактивное развивающее оборудование 

«Электронная говорящая ручка «Знаток» позволяет в непринужденной форме 

осуществлять обучение параллельно в разных образовательных центрах 

одновременно, идеально подходит для использования в работе с детьми с 

ОВЗ.  

 

 

LEGO – КОНСТРУКТОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Подпрятова Н.А., Старченко Н.В. 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО для развития детей 

необходимо организовать содержательную деятельность в 

структурированной развивающей предметно-пространственной среде 

детского сада. Такую стратегию обучения возможно реализовать в 

образовательной среде LEGO  Education. 

Конструкторы LEGO представляют собой яркий, безопасный 

трансформируемый и полифункциональный материал, дающий 

колоссальный простор для познавательно-исследовательской, социально-

коммуникативной и игровой деятельности дошкольников. Конструктор 

LEGO является полифункциональным оборудованием, применение одних и 

тех же игровых упражнений способствует полисенсорному развитию детей. 

К преимуществам следует так же отнести безопасность, высокую прочность 

деталей и готовых изделий, мобильность игрушек, их удобный размер.  

LEGO-конструирование обеспечивает возможности для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, помогает развивать 

двигательную активность ребѐнка в соответствии с требованиями к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

В процессе занятий, организуемых в МБДОУ д/с № 14 с 

использованием LEGO-конструктора,  идет работа над развитием: 

- образного мышления (мышление, которое отвечает за создание 

определенного образа представления ребенка; воплощая этот образ в 

действительности, ребенок реализует задуманное); 

- пространственного мышления (ребенок на практике познает 

различные пространственные соотношения элементов: правее – левее, выше 

– ниже; понимает соответствие деталей: если один предмет выше, а другой 

оказывается ниже); 

- мелкой моторики, глазомера (развивает мелкие мышцы руки, учится 

соизмерять мышечные усилия, тренирует глаз); 

- фантазии и воображения (придумывает, изобретает, создает, 

воплощает, преобразует и т.д); 



- способности к конструированию (ребенок не только осознает 

расположение деталей, но и начинает понимать, как надо создать тот или 

иной объект). 

LEGO и его прототипы являются обязательными атрибутами игровой 

деятельности ДОО, начиная от больших блоков и заканчивая стандартными 

деталями для настольного творчества. С помощью таких деталей дети 

обучаются конструировать не только по схеме, но и воплощают свои 

задумки, строя города, станции и обыгрывая свои изобретения. 

В процессе работы с LEGO  различаются основные виды 

конструирования:  

- по образцу  

- по условиям 

- по замыслу  

- конструирование по модели 

- конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам 

- конструирование по теме. 

В каждом разделе содержится несколько заданий, разных по уровню 

сложности (1 – простое, 2 – средней сложности, 3 – высокий уровень 

сложности). Предлагаем детям задания  по следующей схеме: 

- задания из каждого раздела реализуются по порядку  и по уровню 

сложности. 

- задания следующего раздела можно предлагать только тогда, когда 

пройдены  задания первого уровень предыдущего раздела (нельзя давать 

задания «конструирование по модели или по замыслу», если не пройден 

первый уровень заданий из разделов «конструирование по образцу или по 

условиям»). 

Время на выполнение заданий стараемся не ограничивать (хотя 

примерные временные рамки в заданиях обозначены) – это связано с тем, что 

у каждого ребенка свой темп деятельности и мышления и ограничение по 

времени приведет к тому, что ребенок либо не доделает поделку до конца, 

либо не сделает качественно.  

В ходе работы по LEGO-конструированию у детей формируются 

определенные знания. Они знают основные детали LEGO-конструктора 

(назначение, особенности),  простейшие основы механики (устойчивость 

конструкций, прочность соединения, виды соединения деталей механизма), 

виды конструкций (плоские, объѐмные, неподвижное и подвижное 

соединение деталей), технологическую последовательность изготовления 

несложных конструкций. 

А также у дошкольников формируются определенные умения. Это и 

умение осуществлять подбор деталей, необходимых для конструирования (по 

виду и цвету), и умение конструировать, ориентируясь на пошаговую схему 

изготовления конструкции, и  умение конструировать по образцу, и умение с 

помощью педагога анализировать, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 



практической деятельности, и  самостоятельно определять количество 

деталей в конструкции моделей,   реализовывать творческий замысел. 

Основные этапы развития способностей конструирования на примере 

работы с LEGO-конструктором: 

1. Планирование предстоящей деятельности, представления хода 

работы по операциям, описание черт окончательного результата изделия. 

2. Овладение элементами графической грамотности: кратко 

охарактеризовать модель, уметь выполнять зарисовку чертежа, описать эскиз 

изделия. 

3. Самостоятельное конструирование. 

4.Овладение конкретными конструкторскими умениями во 

взаимодействии с воспитателями и детьми. 

5. Самоконтроль во время конструирования и взаимопроверка детей 

за выполнением модели в соответствии с составленными задачами и 

запланированным образом. 

6. Определение назначения получившегося изделия. Кроме понимания 

назначения изделия при конструировании учитывают функции, конкретные 

требования к определенному изделию. 

Дети, выполняя определенные задания, испытывают собранные 

модели и анализируют предложенные конструкции. Далее они выполняют 

самостоятельную работу по теме, предложенной педагогом или детьми. 

Важным, на наш взгляд,  является внесение творческого начала в 

формирование конструктивных умений при выполнении отдельных работ во 

взаимодействии со взрослыми. Дети работают с большой активностью, со 

значительным напряжением мысли, если перед ними стоит задача изменить 

размеры или форму изделия, подумать над количеством необходимых 

деталей, изменением в оформление, в последовательности всего процесса 

изменения изделия.  С целью развития творческой инициативы у детей,   

предлагаем им разные конструкции одних и тех же изделий. Работа с LEGO-

элементами стимулирует и развивает потенциальные творческие способности 

каждого ребѐнка, обучает его созидать и разрушать, что тоже очень важно. 

Разрушать не агрессивно, не бездумно, а для обеспечения созидания нового. 

LEGO помогает видеть мир во всех его красках, что способствует развитию 

воображения ребѐнка. 

Важным качеством личности, которое формируется у детей при работе 

с конструктором LEGO, является произвольность. Как проявление волевого 

усилия, чтобы выполнить поделку, ребѐнку придѐтся постараться и потратить 

на работу некоторое время. Это учит его концентрироваться на актуальной 

задаче, добиваться успеха. 

Не все дети могли сразу выполнить даже простейшую постройку, но  в 

этом мы не увидели ничего страшного. Сначала детям предоставлялась 

возможность познакомиться с материалом. И первые несколько занятий 

проводились с этой целью, дети  выступали в роли исследователей.   



После первого занятия уже стало понятно, как лучше давать детям 

детали конструктора – в коробке или россыпью.   

 Обязательно предшествует непосредственно конструированию 

предварительная  беседа, которая, на наш взгляд должна быть очень 

эмоциональной. Продумывается дозированность речевого материала. Дети не 

должны устать слушать. Излишнее затягивание беседы приводит к снижению 

интереса. Видя конструктор, дети уже хотят играть и строить.  

Для развития полноценного конструктивного творчества необходимо, 

чтобы ребенок имел предварительный замысел и мог его реализовать, умел 

моделировать. Замысел, реализуемый в постройках, дети черпают из 

окружающего мира. Поэтому чем ярче, целостнее, эмоциональнее их 

впечатления об окружающем мире, тем интереснее и разнообразнее их 

постройки.   

Стараясь заинтересовать всех,  обращаемся к детям с вопросами: 

«Давай подумаем, а что мы сегодня будем делать? Расскажи. А как ты 

будешь делать? Расскажи» или обсуждается какая-то проблемная ситуация, 

требующая разрешения. 

Затем предлагается начать строить. Включается по необходимости 

музыкальное сопровождение. В конце занятия проводится итоговая беседа.  

Другой вариант - это попросить детей нарисовать то, что они построили. При 

этом необходимо обратить внимание на то, что в рисунке должны быть 

видны LEGO-детали. В конце занятий  дается возможность обыграть 

постройку.  

ЛЕГО-конструирование и робототехника являются актуальным 

направлением деятельности детского сада в ближайшие годы. 

 

  



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ОБОРУДОВАНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В 

ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Удовенко О.Л., 

Кармышкин Д.А. 

 
Первостепенной задачей в детском саду является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Центральное место в системе 

работы ДОУ отведено физкультурной, оздоровительной и профилактической 

работе, которую в тесном сотрудничестве проводят инструкторы по 

физической культуре, воспитатели и медицинские работники. Регулярные 

занятия  физической культурой и плаванием положительно влияют на 

развитие детского организма. 

Спортивная площадка и спортивный зал в  детском саду оборудованы 

всем необходимым оборудованием, отвечающим современным требованиям.  

На площадке имеется яма для прыжков в длину (размеры 4 ´4 м, глубина – 40 

см.); дуги для лазания (высота 40–60 см.); шведская стенка (высота 2,5–3 м.); 

бревно для равновесия (длина 5 м, высота 40 см); стойки для натягивания 

сетки (для игры в мяч, бадминтон); разные типы пирамид для лазания; 

дорожка для бега (длина 30 м.); мишени разных типов; футбольное поле 

(длина 20 м., ширина 15 м.). 

      Оборудование спортивного зала составляют:  

- гимнастическая стенка (высота 2,5 м.);  

- гимнастическая доска (длина 2,5 м., ширина 20 см.);  

- гимнастическая скамейка (длина 3 м., высота 20, 25, 30 см);  

- мишени разных типов;  

- стойки и планки для прыжков;  

- пособия для выполнения физических упражнений (мячи, мешочки с песком, 

обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики, погремушки, шнуры и др.); 

- тренажеры(велотренажер, беговая дорожка, батут.) 

    Чтобы обеспечить эффективность использования физкультурного 

оборудования были подобраны и объединены разные виды   комплектов. 

Куда  включили: стационарное оборудование (1–5 единиц); набор 

физкультурных пособий, состоящий из мячей, обручей, скакалок разных 

размеров; переносное оборудование (лестница-стремянка, горка-скат, 

мостик-качалка); сборно-разборные конструкции, дающие возможность 

трансформировать детали комплекта; физкультурные пособия, которые 

можно навесить, приставить, объединить со стационарным; детали для 

объединения со стационарным и переносным оборудованием (специальные 

крючки, защелки, ленты); дополнительные физкультурные пособия в виде 



зрительных ориентиров (плоскостные дорожки, геометрические фигуры и 

т.д.); игровые детали-атрибуты (рули, нагрудные знаки). 

А так же предусмотрели удобное размещение оборудования, чтобы 

дети имели возможность подходить к нему с разных сторон, не мешая друг 

другу. Один из приемов повышения эффективности физкультурного 

оборудования – создание новизны. Это достигается за счет смены 

переносного оборудования, размещения на стационарном и переносном 

оборудовании дополнительных (навесных, приставных) элементов; 

объединения разных пособий в своеобразные комплексы (полосы 

препятствий, дорожки, заборчики, домики); перестановки пособий в 

различном пространственном расположении. 

Интересны и приемы при которых физкультурное оборудование 

превращается в игровое. Так, например, летом на участке для этого 

достаточно воспользоваться обыкновенными тентами. Для их изготовления 

можно применять любую ткань (палаточную, хлопчатобумажную, 

фланелевую), желательно ярких расцветок. Чтобы быстро и удобно закрепить 

тент, к нему можно пришить пуговицы, завязки, ленточную тесьму, 

оформить сюжетной аппликацией, вырезать окошки. Стоит на шнур 

закрепить тканевую полоску, как дом, шалаш, палатка, театральная площадка 

и многое другое – готово! 

   Разные сюжеты  обыгрываются на вертикальной и наклонной 

лестнице, для этого обыкновенную лестницу «превращаем» в ракету или 

космический корабль. Специальный тент-мишень устанавливаем  между 

двумя лестницами. Если закрепляем тент сверху или по бокам воротников, то 

это становится уже туннелем или домом, гаражом, паровозом, автобусом. 

           Рациональное использование физкультурного оборудования имеет 

свою специфику в зависимости от возраста детей. В младших группах оно 

обязательно содержит игровой элемент, дающий возможность свободного 

перехода от чисто двигательной деятельности к игровой, и наоборот. 

Обеспечение разнообразия двигательной деятельности достигается за счет 

использования совсем незначительного количества простых пособий: 

 во-первых, расставляя их по-разному; во-вторых, обучая детей всем 

основным движениям на каждом из пособий; в-третьих, развивая умение 

выполнять на каждом пособии все знакомые движения; в-четвертых, 

объединяя детей в совместных движениях с одним пособием (скакалка, мяч, 

обруч на двоих). 

Внося пособия в группу, обязательно следим за тем, чтобы 

расставлялись они каждый раз несколько по-иному: в другой части комнаты, 

в другом пространственном расположении (например, переносную лестницу 

можно положить на пол, концами на два стула, наклонно, боком), 

дополнялись основные пособия небольшими деталями (на доску положить 

кубик для перешагивания, на гимнастическую скамейку – мяч, который 

подскажет ребятам новое движение); постепенно объединяя разные пособия 

в комплексы (например, доска, несколько кубов, дуга располагаются в ряд в 

центре групповой комнаты и пр.). 



В детском саду функционирует тренажерный зал, в котором 

занимаются дети с пяти лет. Он оснащен детскими тренажѐрами, которые 

специально разработаны для детей, сделаны из безопасных материалов, 

выполнены в привлекательном дизайне и расцветке, имеют прочную 

устойчивую конструкцию. 

Основная цель занятий в тренажерном зале – это укрепление сердечно-

сосудистой системы, вестибулярного аппарата и формирование правильной 

осанки у дошкольников. Занятия с использованием тренажѐров позволяют 

детям овладеть целым комплексом упражнений, способствующим 

укреплению разных групп мышц рук, плечевого пояса, брюшного пресса, 

спины, ног и развитию физических качеств – силы, быстроты движений, 

ловкости, гибкости и общей выносливости. 

Тренажеры и тренировочные устройства  являются хорошим 

дополнением к традиционной физкультуре, делая процесс каждодневных 

занятий гимнастикой, бегом и другими видами эмоциональнее и 

разнообразнее. 

 В детском саду используются следующие тренажеры: 

- тренажѐр «Беговая дорожка» - способствует развитию силы ног, 

укрепляет дыхательную и сердечно-сосудистую систему; 

- тренажѐр «Велосипед» - способствует укреплению мышц ног, 

подготавливает ребѐнка к успешному обучению езды на настоящем 

велосипеде; 

- тренажѐр «Батут» - самый весѐлый и любимый детьми. Способствует 

развитию общей выносливости, снятию эмоционального напряжения. 

Использование  современного и нестандартного оборудования при 

обучению детей плаванию помогает разнообразить приемы и методы 

образовательной деятельности, использовать различные виды упражнений, 

снять психологическую монотонность постоянно повторяющихся движений. 

Поэтому бассейн в детском саду оформлен таким образом, чтобы  его 

посещение вызвало у детей положительное настроение, желание окунуться в 

этот загадочный и пока непонятный мир воды, чтобы им захотелось 

научиться плавать. Кроме того, следим за тем, чтобы оборудование  было 

удобным в обращении и безопасным. 

 С целью профилактики  простудных заболеваний и адаптации детского 

организма к меняющейся температурной среде, профилактики плоскостопия 

и нарушение осанки эффективно используется  такое оборудование как душ 

контрастный «веерный». 

 Его регулярное использование в заключительной части занятия не 

только повышает сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды,  но и помогает детям раскрепоститься, снять мышечное 

напряжение, эмоционально разгрузиться. 

  Эффективно используя физкультурное оборудование, мы 

обеспечиваем разнообразную и интересную для детей  двигательную 

деятельность. 

 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

РАЗГРУЗКИ  В ПРЕОДОЛЕНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ДИСКОМФОРТА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

 

Корнеева С.А. 

Комплекс психоэмоциональной разгрузки – это пространство ДОУ, 

организованное таким образом, что находящийся в нем ребенок или 

взрослый ощущает состояние покоя, комфорта и безопасности. Пребывание в 

этом комплексе снимает стресс, улучшает психофизическое состояние, и в 

итоге, создаются необходимые условия для сохранения психологического 

благополучия каждого участника образовательного процесса в дошкольной 

организации.   

Основной целью создания комплекса психоэмоциональной разгрузки 

является преодоление эмоционального дискомфорта у дошкольников и 

снятие напряжения у взрослых. 

Занятия в зоне психоэмоциональной разгрузки положительно влияют 

на развитие, как здоровых детей, так и детей с особыми образовательными 

потребностями. Педагог- психолог в этом комплексе проводит 

коррекционно-развивающую и психопрофилактическую работу со 

здоровыми детьми, имеющими проблемы личного, социального, 

эмоционального развития, а также с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Самостоятельность ребенка в пространстве психоэмоциональной 

разгрузки  формирует опыт  стрессоустойчивого поведения, поскольку 

создает условия формирования адекватных природосообразных паттернов 

поведения, развития рефлексии и, как следствие, изучения ребенком своих 

телесных маркеров, которые выступают в качестве условия успешной 

адаптации и социализации ребенка, развития его  навыков рефлексии. 

В комплексе психоэмоциональной разгрузки удачно сочетаются 

элементы цветотерапии, музыкотерапии, песочной терапии, игротерапии, 

сказкотерапии в ней легко проводить упражнения на различение 

эмоциональных состояний, развитие мимических движений, игры и 

упражнения на развитие навыков общения, саморегуляции, расслабление 

снятие напряжения, пальчиковые игры, теневой театр, упражнения на 

дыхание и многое другое.  

Совместные игры в такой сказочной, комфортной обстановке помогают 

раскрепоститься, поверить в свои силы, проявить смекалку. Групповые и 

подгрупповые занятия в комплексе психоэмоциональной разгрузки хорошо 

подходят для детей с проблемами социальной адаптации. 

Примеры игр, которые могут быть использованы педагогом– 

психологом при организации работы: 

Игра «Флажок»  

Цель: Преодоление гиперактивности, развитие самоконтроля. 



Процедура игры. Звучит музыка (лучше маршевая), и дети двигаются 

под музыку (маршируют или двигаются свободно). По команде ведущего 

(поднятие флажка или руки) все дети должны остановиться и «замереть» в 

тех позах, в которых их застала «команда  учителя» (на 5-7 сек.). Музыка 

продолжает звучать. 

Затем по команде ведущего дети снова начинают двигаться и т.д. 

Игра «Запретный номер»  

Цель: Развитие самоконтроля, самодисциплины, а также укрепление 

навыков счета. 

Процедура игры. Выбирается определенная цифра, например, 4. Дети 

встают в круг и по часовой стрелке считают по очереди: 1, 2, 3… Когда 

доходит очередь до четвертого ребенка, он не произносит цифру, а хлопает в 

ладоши 4 раза. 

В качестве «запретных» выбираются цифры: 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 23, 

25 (в случае, если дети считают до 25). 

Игра «Замри!»  

Цель: Развитие произвольных движений. 

Процедура игры. Играет веселая и подвижная музыка. Дети прыгают и 

свободно двигаются в такт музыке. Внезапно музыка обрывается, дети 

замирают в тех позах, в которых их застал музыкальный перерыв. Затем 

через 1 - 1,5 минуты музыка возникает вновь и дети продолжают движение и 

т.п. 

Игра «Волшебное слово»  

Цель:  Развитие произвольности, самоконтроля и внимания. 

Процедура игры.  

Вариант 1. Дети и  педагог становятся в круг.  Учитель объясняет, что 

он будет показывать разные движения, а дети должны их повторять, но 

только в том случае, если ведущий добавит слово «пожалуйста». Если этого 

слова ведущий не говорит, дети остаются неподвижными. 

Примечание: «волшебное слово» ведущий произносит в случайном 

порядке, через 1-5 движений. 

Вариант 2. Процедура игры такая же, как в первом варианте, но тот, кто 

ошибся, должен выйти на середину и исполнить какой-нибудь «номер» 

(спеть песенку, прочитать стишок, придумать новую игру и др.). 

Примечание: если тот или иной ребенок отказывается от игровых 

заданий, не заставляйте, продолжайте игру дальше. Постепенно дети станут 

свободнее и увереннее в себе и будут отказываться все реже и реже. 

Далее мы хотели бы обратить внимание на возможность организации 

работы с педагогическим составом для развития навыков личностной 

саморегуляции. В психолого-педагогической литературе приводится 

множество упражнений, направленных на формирование навыков данного 

качества. Наиболее эффективными методами являются методы релаксации и 

саморефлексии, как элемента гармонизации состояния современного 

педагога. 



Приведем пример релаксационного тренинга по Джекобсону, целью 

которого является снятие напряжения и формирование психической 

устойчивости педагогов. Релаксационный тренинг может быть частью 

программы тренинга уверенности в себе и применяться для снижения 

торможения и борьбы со специфическими страхами и тревогой. 

Процедура. Сядьте в удобное кресло. Руки свободно опущены. Кисти 

рук положены на бедра. Стопы стоят на полу (или можно лечь на спину на 

пол). Закройте глаза. Сделайте два-три глубоких вздоха, обращая внимание 

на то, как воздух наполняет легкие до самой диафрагмы. Вытяните правую 

руку и сожмите кисть в кулак. Прочувствуйте напряжение в кулаке. Через 5-

10 секунд концентрации на этом напряжении расслабьте руку. Разожмите 

кулак и прочувствуйте, как напряжение проходит, уступая место чувству 

расслабленности и комфорта. Сосредоточьтесь на различиях между 

напряжением и релаксацией. Через 15-20 секунд снова сожмите правую руку 

в кулак, испытывайте чувство напряжения в руке в течение 5-10 секунд и 

опять разожмите кулак. Прочувствуйте тепло и расслабленность в руке. 

Через 15-20 секунд повторите всю процедуру левой рукой. Старайтесь 

сосредоточиться только на тех группах мышц, которые вы напрягаете и 

расслабляете, и не напрягайте при этом остальные мышцы. 

Используйте имеющееся у вас время на выполнение таких же циклов 

напряжения – расслабления со следующими группами мышц (указаны 

действия, необходимые для напряжения мышц): 

руки - сгибайте их, чтобы напрягать бицепсы; 

руки - разгибайте их, чтобы напрягать трицепсы;  

плечи - поочередно горбите и распрямляйте их; 

шея - наклоняйте голову вперед, пока подбородок не упрется в грудь; 

рот - открывайте его как можно шире; 

язык - надавливайте им на нѐбо;  

глаза - крепко их зажмуривайте; 

лоб - поднимайте брови как можно выше; 

спина - прогибайте ее, выпячивая грудь (будьте осторожны, если спина 

у вас не в порядке); 

живот - втягивайте его к позвоночнику; 

икры - прижимайте пальцы ног к верху обуви. 

Добиваясь расслабления определенной группы мышц, каждый раз 

убеждайтесь в том, что оно полное. Заканчивая упражнение, сделайте два-

три глубоких вздоха и прочувствуйте, как расслабленность расходится по 

всему телу - от рук до плеч и далее - к груди, туловищу, ногам. Когда будете 

готовы открыть глаза, медленно сосчитайте в обратном порядке от 10 до 1, на 

каждом счете чувствуя себя все более бодрым и свежим 

 Таким образом, организованная особым образом среда, состоящая из 

грамотно подобранных различного вида стимуляторов, которые 

воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, тактильные и 

вестибулярные рецепторы, и помогают нормализовать развитие 

эмоциональной сферы дошкольников.  



Умело воспользовавшись этой средой можно скорректировать даже 

поведение очень тревожного, замкнутого, агрессивного ребенка, то есть 

детей с личностными проблемами и проблемами социального развития и 

организовать работу с педагогическим составом для развития навыков 

личностной саморегуляции. 

 

 

«ЛОНГИТЮД – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС» КАК ЧАСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

Гладких Е.О. 

 

В настоящее время педагогическое сопровождение становится 

необходимой составляющей образовательной системы, которое позволяет 

создавать условия для полноценного всестороннего развития детей.  

Уникальность использования данного комплекса заключается в том, 

что результаты диагностического обследования подвергаются компьютерной 

обработке. В результате планомерной работы, в рамках взаимодействия с 

семьями воспитанников, в условиях коррекционно-развивающего 

пространства можно добиться создания благоприятных условий для 

успешной коррекции и развития каждого ребенка.  

В современном мире в педагогической практике используются 

разнообразные образовательные программы комплексного и «парциального» 

характера, многочисленные технологии и методики. Необходимо 

определение наиболее адекватных методик и реализация их как части 

целостной педагогической системы. Цель использования данного метода: 

использование «Лонгитюд - ЭДК» как части единой комплексной системы 

психологической и медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) в дошкольной образовательной 

организации. 

Процесс педагогического сопровождения в системе дошкольного 

образовании - это научно-практическая деятельность ряда специалистов. Это 

относительно новое направление в психолого-педагогической области в 

России, предваряющее в жизнь идеи гуманистического и личностно-

ориентированного образования, само сопровождение становится 

необходимой составляющей образовательной системы, которое позволяет 

создавать условия для полноценного развития детей.  

Цель работы специалистов  дошкольного  образовательного 

учреждения  детского сада №14 г.Белгорода предусматривает 

целенаправленное и всестороннее взаимодействие с ребенком, направленное 

на конструктивное решение актуальных проблем развития. Диагностический 

блок является неотъемлемой и более значимой составляющей 

индивидуального сопровождения ребенка на начальном этапе.  



Специалистами  учреждения проводится как стандартная диагностика 

по определению уровня развития ребенка, так и исследование с помощью 

экспертной системы «Лонгитюд - ЭДК» метода «Шкала развития», 

результаты которого предъявляется для ознакомления родителям в случае 

согласия специалиста  с выводами системы. Использование данной «системы 

достаточно для первичной оценки возможных проблемных зон, что 

позволяет обратить внимание на 39 параметров, представленных в программе 

для последующего более глубокого исследования различными 

специалистами. Основные цели, на которые направлена данная система - это 

скрининговая диагностика уровня развития детей, выявление проблемных 

зон, требующих повышенного внимания, длительное наблюдение за ходом 

развития детей и групп, подготовка индивидуальных рекомендаций по 

занятиям с ребенком с учетом зоны его ближайшего развития. 

В данном комплексе предусмотрена разработка индивидуальной 

«Программы развития» ребенка с иллюстрациями, которая направлена на 

ближайшую «зону развития». С учетом «Программы развития» в 

индивидуально-коррекционной работе отражены следующие области: 

моторного, умственного, речевого развития, а также социально-

эмоциональной сферы и деятельности ребенка, которое осуществляется под 

наблюдением специалистов ДОУ, с учетом динамики развития и гибкой 

вариацией заданий.  

В детском саду была разработана комплексная система работы 

педагогов ДОУ по данной методике. Алгоритм работы очень прост: педагоги 

(воспитатели) проводят сбор данных анамнеза, родители заполняют анкетные 

данные. Затем учителя-логопеды и педагоги-психологы переходят к 

обследованию ребенка с помощью стимульного материала, предоставленного 

комплексом «Лонгитюд». Данные вводятся в компьютер, после чего система 

обрабатывает и выдает заключения, динамику в графике и индивидуальную 

программу развития.  

 Коррекционная и развивающая работа специалистов строится по 

определенным разделам программы: 

- учитель-логопед использует игры для развития речи 

(противоположности, синонимы, сказки-«досказки», путаницы…);  

-  педагог-психолог использует игры для развития эмоциональной 

сферы (ощущение, настроение, тренируем эмоции, «кто я?», «объятия», 

«комплементы»);  

- инструктор по физической культуре использует игры и игровые 

упражнения по развитию двигательных качеств (игры с мячом, змейка, скок-

скок, бег, ходьба, лазание и другие); 

-  музыкальные руководители используют игры и игровые 

упражнения по темпо-ритмическому развитию дошкольников, задания на 

развитие музыкального восприятия; 

- воспитатели занимаются закреплением и повторением материала, 

предоставленного специалистами, а также взаимодействуют с родителями 

воспитанников. 



Таким образом, данная модель индивидуального психолого-

педагогического сопровождения позволяет достичь поставленной цели -  

создание единой комплексной системы психологической и педагогической 

помощи детям с ОВЗ, а также дает возможность систематизировать и 

обобщить опыт внутри образовательной организации.  

 

 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС «БОС-ЗДОРОВЬЕ» КАК СРЕДСТВО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Корнеева С.А. 

В период дошкольного у детства закладываются основные навыки по 

формированию физического и психического здоровья. Поэтому одним из 

приоритетных направлений педагогической деятельности детского сада 

является сохранение и укрепление здоровья детей через формирование 

осознанного отношения к своему здоровью на основе метода биологической 

обратной связи.  

Применение методики оздоровительной дыхательной гимнастики с 

использованием метода БОС в дошкольных учреждениях показано для 

решения следующих задач:  

оказание общеукрепляющего и оздоравливающего воздействия на 

организм ребенка; 

повышение неспецифической резистентности организма ребенка; 

повышение уровня концентрации внимания и успеваемости; 

профилактика нарушений функционирования голоса и речи; 

нормализация темпов биологического созревания и показателей 

физического развития; 

коррекция предпатологических и патологических состояний, при 

которых допускается использование средств физической культуры (часто 

болеющие дети, функциональные нарушения осанки и пр.);  

профилактика неблагоприятных последствий стресса и гиподинамии. 

Многие педагоги – психологи и учителя – логопеды в своей практике 

сталкивались с ситуацией, когда ребенок не может на выдохе произнести 

фразу, а иногда даже словосочетание. Голос как бы затухает, ребенок не 

договаривает фразу или слово. Либо речь носит как бы «рваный» характер 

(ребенок прерывает ее, чтобы набрать воздух). При этом речь теряет свою 

плавность и часто теряются логические акценты. Поэтому, прежде всего, 

ребенка надо научить диафрагмальному типу дыхания, а затем с помощью 

игровых упражнений увеличить длительность выдоха и научить речевому 

дыханию. Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, создает условия для поддержание нормальной громкости 

речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности речи и интонационной 

выразительности. Ребенка необходимо научить правильно дышать. 



Физиологическое дыхание складывается из вдоха и выдоха, которые сменяют 

друг друга. 

Красивый голос, артикулирование звука, способность сознательно и 

произвольно произносить звуки речи и слова – это, прежде всего, правильно 

поставленное дыхание. А для нормальной речи необходим длительный 

экономный выдох. Диафрагмальный тип дыхания принято считать самым 

глубоким и наиболее сильным. Лѐгкие могут вобрать в себя больше воздуха 

и при минимальной трате усилий достичь максимальной пользы.  

Развить все это ребенку дошкольного возраста в комфортном темпе и с 

использованием игровых методов  позволяет  технология БОС. 

Игра - главное условие реализации технологии БОС. Игра - важнейший 

вид детской деятельности, путь детей к познанию мира. В детском возрасте 

игра является важнейшим средством образовательного и воспитательного 

процесса.  

В компьютерной программе игровые занятия имеют 

продолжительность 7 минут, в блоке «Дыхание» от 7 до 12 минут, занятие 

содержит чередование периодов отдыха и работы. Во время отдыха ребенок 

рассматривает слайды на экране монитора по определенной тематике, 

например, по темам «Животные», «Природа» и т.д. Звучание релаксирующей 

музыки помогают ребенку расслабиться, а также переключить свое внимание 

с периода работы - диафрагмального дыхания. 

Периоды отдыха длятся 1-2 минуты. В периоды работы полностью 

включен механизм биологической обратной связи по зрительному и 

звуковому сигналам, благодаря которым ребенок может в игровой форме 

увидеть и услышать, как работает его сердце под контролем дыхательных 

движений.  

Приведем пример типичного для данной технологии игрового сюжета 

«Вертикальное закрашивание забора» продолжительностью 2 минуты. 

Невидимая кисточка на доске забора начинает подниматься вверх (сигнал о 

том, что пульс учащается), ребенок делает вдох по вышеуказанной 

инструкции. Когда кисточка на последующей доске забора 

следует вертикально вниз (знак о том, что пульс становится реже), ребенок 

плавно по инструкции переходит на продолжительный равномерный выдох. 

Таким образом, перед ребенком встает задача подстроить свое дыхание под 

движение кисточки на заборе.  

Таким образом, технология БОС позволяет оздоровить детей и 

значительно повысить эффективность образовательного процесса, а именно 

развивать необходимые функции: самостоятельную организацию 

деятельности, общее интеллектуальное развитие, зрительно-

пространственное восприятие, зрительно-моторную координацию, внимание, 

память. 

 

 

  



 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РОДИТЕЛЯМИ В СОВРЕМЕННОМ ДОО 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СРЕДСТВО ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ахрамеева Е.Г., Коноваленко Е.С., Виллуд Е.В. 
 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали 

перспективными средствами работы как учителя-логопеда, так и других  

педагогов в работе с детьми дошкольного возраста и их родителями.  

Современные родители - это преимущественно молодые люди, живо 

интересующиеся вопросами воспитания, желающие повысить свою 

родительскую компетентность. Глобальная информатизация поставила перед 

системой образования новые задачи. В частности в области «доставки» 

знаний. В связи с чем, проблема оказания высокопрофессиональных 

информационно-образовательных услуг родителям становится общественно 

значимой задачей. 

Используя ресурсы  дошкольного учреждения по информатизации, в  

работе выделяются следующие направления применения ИКТ в 

информировании и консультирования родителей: 

- использование web-сайта дошкольного учреждения; 

- издание журнала для родителей; 

- использование  информационного  центра для родителей. 

Большое значение  имеет интернет-сайт дошкольного учреждения для 

всех участников образовательных отношений, для педагогов – это, прежде 

всего,  ресурс профессионального развития. 

Современные технологии позволяют использовать компьютерную 

технику для издания и распространения авторского журнала для родителей 

«Калейдоскоп детства». В журнале рассматриваются причины возникновения 

нарушений развития детей, публикуется информация о норме и патологии  

развития. Разъясняется, что должно беспокоить родителей на том или ином 

возрастном этапе развития ребенка, рекомендуются игры и задания по 

развитию речи и другие. Журнал предлагается родителям в печатном и 

электронном виде. 

Издательская деятельность – эффективная форма взаимодействия с 

семьей, позволяющая повысить уровень компетентности родителей; помочь 

им овладеть доступными формами педагогической работы; активизировать 



общение взрослых со своими детьми. Журнал – это источник полезной 

информации для всей семьи. 

В  дошкольном учреждении функционирует информационный центр 

для родителей, который представлен: светодиодной  доской и телевизором, 

где родители могут узнать информацию о мероприятиях, праздниках и 

событиях, которые происходят в детском саду ежедневно. А так же двумя 

интерактивными мониторами-моноблоками. С их помощью родители каждой  

возрастной группы детского сада могут узнать об успехах своих детей, 

ознакомиться с нормативно-правовыми документами, узнать необходимую 

информацию о дополнительных образовательных услугах и педагогах, 

работающих в детском саду. С помощью электронной клавиатуры, которая 

выводится на экран, родители могут оставлять свои комментарии и 

пожелания. Такой информационный центр удобен и важен для 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

 В дошкольном учреждении каждую неделю выходит в эфир радио 

«Все обо всем». Это - нетрадиционная форма сотрудничества с родителями 

воспитанников. В специально оборудованном компьютерном классе 

осуществляется запись передачи. Система оповещения работает в каждой 

возрастной группе, в коридорах и во всех кабинетах.  

 Творческой группой составляется примерный годовой план работы, 

подбирается соответствующая музыкальная заставка к каждой передаче. В 

течение недели готовится материал к эфиру, подбираются соответствующие 

музыкальные и литературные произведения. Тематика эфира отражает 

всенародные праздники нашей страны; события, происходящие в ней; 

тематические мероприятия, проходящие в дошкольном учреждении. 

 Ведущие эфира также приглашают к участию в нем детей, 

посещающих средние, старшие и подготовительные группы. Они читают 

стихи, поют песни, отвечают на вопросы по теме, рассуждают, делятся 

своими впечатлениями. Ребята с большим желанием участвуют в подготовке 

к передаче. Им нравится обстановка в компьютерном классе, нравится 

работать с микрофоном, а после записи слушать свой голос. 

 К участию в передаче приглашаются и родители дошкольников. Они 

делятся своим опытом с другими родителями по разным вопросам. 

Например, как увлечь ребенка чтением, как интересно и с пользой провести 

время со своим ребенком в выходной день, какие мероприятия по 

повышению иммунитета можно провести в домашних условиях и многое 

другое. Также в передачах можно услышать впечатления детей и родителей о 

только что проведенном мероприятии в детском саду, например, «День 

Знаний», «День Матери», «Малая олимпиада», «9 Мая», «День защиты 

детей», «День Защитников Отечества» и многих других. 

Активное участие в подготовке эфиров принимают музыкальные 

руководители, учителя-логопеды, педагог-психолог. Они освещают 

актуальные вопросы по дошкольной педагогике и психологии, логопедии. 

Интересными для родителей стали такие темы. Как «Как подготовить 



ребенка к поступлению в детский сад», «Детские капризы», «Детские 

страхи», «Логопед советует» и другие. 

 Такая необычная форма работы, как радиоэфир «Все обо всем» 

способствует установлению взаимопонимания между родителями, детьми и 

педагогами дошкольного учреждения. Передачи несут информационную  и 

познавательную функцию, приучают к внимательному слушанию, 

способствуют развитию чувства прекрасного, обогащают словарь детей и 

взрослых, стимулируют желание больше узнавать о своем родном крае, о 

событиях в стране. 

Таким образом, применение информационно-коммуникационных 

технологий является эффективным средством вовлечения родителей в 

активную работу по развитию  детей дошкольного возраста. Предложенные 

формы взаимодействия способствуют формированию устойчивой 

положительной мотивации к оказанию постоянной поддержки в развитии 

ребенка и укреплению детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ 

 

«ОСЕНЬ В ЛЕСУ. ПОДГТОВКА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ К ЗИМЕ»  

 

Абасова Р.В. 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о диких животных  

лесов Белгородской области, об их повадках и поведении. 

Задачи: 

Образовательные:   продолжать уточнять и систематизировать 

представления детей о жизни диких животных. Закреплять умение 

устанавливать связи между приспособленностью животных к среде и месту 

обитания, анализировать объекты живой природы, выделять существенные 

признаки, фиксировать и обобщать их по элементам опорных схем, 

пользоваться схемами при составлении рассказов о животных.  

Коррекционно-развивающие: развивать слуховое внимание, связную 

речь, память, активизировать мыслительную деятельность. Расширять 

словарный запас (закрепление слов: беличий, медвежий, заячий, лисий, 

волчий, логово). Совершенствовать умения вслушиваться в обращенную 

речь, выполнять поставленную задачу. Активизировать и обогащать словарь 

детей, стимулировать к ответам на вопросы.  

Воспитательные:  воспитывать у детей бережное отношение к 

природе,  заботливое отношение к диким животным леса; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

Оборудование: сюжетная многофигурная картина «Как дикие 

животные леса к зиме готовятся», предметные картинки с изображениями 

диких животных леса, мяч, интерактивная  доска. 

Ход: 

На интерактивной доске изображен Незнайка. 

Воспитатель: Ребята!  Сегодня я получила письмо  от Незнайки.  Как 

вы думаете, что  он  написал нам?   

Воспитатель достает из конверта письмо и читает: «Здравствуйте  

ребята. Мне очень хочется прогуляться по осеннему лесу. А Знайка говорит, 

что в лесу я могу заблудиться,   и  на меня могут напасть дикие животные.  

Кто такие дикие животные? Я  обращаюсь к вам с огромной просьбой, 

помогите мне, пожалуйста, выполнить задания, которые  для меня придумал  

Знайка. Надеюсь на вашу сообразительность. Незнайка». 

  Воспитатель:  Ну что ребята поможем   Незнайке? 

(Воспитатель читает загадки) 

Летом сер, зимою бел, 

По характеру несмел. 

По полянкам скачет ловко, 

Любит сочную морковку. (Заяц) 

 



Я оранжевый зверек, 

Шубка тѐплая, как грелка. 

Хвостик мягкий, как пушок, 

Я - старательная … (Белка) 

 

Серый я, живу в лесу, 

Знаю рыжую лису. 

Песню грустную тяну, 

Громко вою на луну. (Волк) 

Лежала под елками 

Подушечка с иголками. 

Лежала, лежала, 

Да побежала. (Еж) 

 

У меня роскошный хвост, 

А характер мой непрост - 

Я коварна и хитра. 

Глубоко моя нора. (Лиса) 

(При правильном ответе  на интерактивной доске  появляется 

отгадка) 

Воспитатель: Молодцы ребята. Правильно все отгадали. Давайте 

объясним Незнайке, почему этих животных называют дикими? 

(Их называют дикими потому, что  они живут в лесу,  сами себе 

добывают пищу и сами себе устраивают жилище).  

Воспитатель: Ребята, сейчас мы  с вами отправимся в осенний лес и 

посмотрим, какие же еще задания Знайка приготовил для Незнайки и 

поможем ему их выполнить. Но прежде, чем отправиться в лес, давайте 

вспомним, как нужно вести себя в лесу? 

Дети: Не кричать, не  мусорить, не  ломать ветки  деревьев, не разорять 

птичьи гнезда и муравейники, не разжигать костры, беречь лес от пожара. 

Воспитатель: Молодцы!  Все правила  вспомнили.   

(На интерактивной  доске сюжетная картинка «Осенний  лес»; дети 

рассматривают сюжетную картинку). 

Воспитатель: Ребята,  скажите, что вы видите на картинке? 

(Деревья, пень, берлогу, нору...) 

Воспитатель: Кого вы видите на картинке? 

(Лису возле норы, медведя у берлоги, ежа с грибами на иголках, белку 

на дереве, зайца...) 

Воспитатель: Что делает каждое дикое животное?   

(Дети поочередно дают ответы и называют изображения). 

Воспитатель: А на этой полянке  можно и отдохнуть и поиграть.  

Физкультминутка 

(развитие мимических и пантомимических движений). 

Воспитатель: А теперь представьте, что мы входим в картину. Давайте 

пройдемся по дорожке, усыпанной осенними листьями. Какие звуки мы 

можем слышать в холодном осеннем лесу? Какие запахи мы можем 

почувствовать? 

Дотроньтесь до деревьев. Почувствуйте, какая шершавая у них кора. 

Дотроньтесь до еловой ветки. Какая она? 

Воспитатель: Давайте попробуем изобразить диких животных леса. 

Покажите: осторожного зайчика; хитрую лисицу; шуструю белочку; 

неуклюжего медведя...  

(Дети отвечают на вопросы воспитателя и показывают движения 

животных). 



Воспитатель:  А теперь можно и поиграть. 

(Проводится дидактическая игра «Кто, где живѐт» с использованием 

интерактивной доске. На интерактивной доске изображения  диких 

животных и их жилища. Надо соединить маркером нужное жилище для 

животного и объяснить свой выбор). 

Воспитатель: Ребята,  Незнайка еще просит помочь ему отгадать  где, 

чьи  следы. Давайте поможем ему! 

Воспитатель: У всех зверей разные следы. Сейчас я буду называть 

зверя, а вы показываете его  след. 

(На интерактивной  доске следы диких животных: медведя, волка, 

лося, зайца, ежа, лисы. Дети, используя маркер,  подбирают  каждому 

животному свои следы, правильно их называя. Проводится дидактическая  

игра «Чьи следы?»). 

След оленя - какой? (Олений) 

След волка?  (Волчий) 

След кабана? (Кабаний) 

След лося?  (Лосиный) 

След зайца? (Заячий) 

След белки? (Беличий) 

След барсука? (Барсучий) 

Воспитатель: Молодцы ребята! С этим заданием вы тоже справились. 

Незнайка  в письме передал еще  силуэты диких животных, которых вы 

могли бы ему расколдовать. Рассмотрите животных, обведите их. Дорисуйте 

недостающие детали. 

(На интерактивной доске дети выполняют дидактическое 

упражнение «Обведи контур и дорисуй»). 

Воспитатель:  А вот и последнее задание, которое придумал Знайка. 

Давайте представим, что вы превращаетесь в какое-либо дикое животное.  

  Расскажите нам, как живется этому животному в лесу. Что его 

окружает и чем оно питается; какие у него особенности? Кого это животное 

боится? Как оно готовится  к зиме? 

(Составление рассказов от имени диких животных леса и 

коллективного рассказа-описания сюжетной картины). 

    Желающие по очереди выходят к доске и составляют рассказ от 

имени выбранного дикого животного. Воспитатель и дети внимательно 

слушают рассказы.  

    Воспитатель благодарит детей и вручает каждому рассказчику 

специальную фишку. За составление полного «красивого» предложения, 

сравнения или использование в речи поговорки или пословицы дети могут 

заработать призовую фишку.  

Подведение итогов занятия 

Воспитатель: Ребята, вот теперь мы можем написать письмо Незнайке 

и рассказать ему всѐ  про диких животных. Педагог благодарит детей за 

работу на занятии. 

 



СЦЕНАРИЙ КВЕСТА «В ПОИСКАХ АЗБУКИ» 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО ПОЛА И 

ИГРОВОГО НАБОРА «ДАРЫ ФРЁБЕЛЯ» 

 

Шутова Т.А., Ахрамеева Е.Г., Виллуд Е.В. 

 

Цель: создание условий для овладения элементарными «речевыми 

формулами». 

Задачи: 

1. Расширение и обогащение активного словарного запаса 

воспитанников. 

2.  Развитие  фонематического слухового восприятия. 

3.  Совершенствование умения  задавать вопросы и отвечать на них. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие зрительно-пространственной ориентации. 

6. Развитие  любознательности и познавательной мотивации. 

7. Воспитание доброжелательного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Образовательные ресурсы:  

1.Азбука для дошкольников: пособие для детей 3-7 лет / М. Безруких, 

Т.А. Филиппова.- М.:, 2017. 

2. Пособие для детей «Мир вокруг от А до Я» М. Безруких, Т.А. 

Филиппова.- М.:, 2018 

3.Видеоролик, следы животных, компас. 

4. Дары Фрѐбеля, изображение улицы. 

5.  Интерактивный пол, телевизор.  

Целевая группа: 

Воспитанники детского сада старшего дошкольного возраста. 

Количество участников: 

Количество участников в команде от 6 до 8. 

Родители 6 человек. 

Количество заданий:  5 заданий. 

Примерная продолжительность: 30 минут. 

 

Организационный момент 

На экране телевизора в группе появляется сигнал «SOS» 

    Ведущий: Ребята, вы видите к нам на почту пришло письмо с 

просьбой о помощи. Интересно от кого же оно? Откроем и послушаем? 

   На экране появляется изображение страниц из Азбуки для 

дошкольников, которые обращаются  за помощью: «С нами приключилась 

беда! Мы   потерялись,  не можем  найти дорогу к своему дому  

(изображение листов из азбуки без букв). Нам срочно нужна  ваша помощь!  

Ребята,  помогите, и домой нас всех верните! 

Чтобы дом наш отыскать 

Дружно всем вам надо здания выполнять! 



Для того, чтобы нам вернуться домой вам необходимо отправиться  в 

небольшое путешествие и  выполнить несколько заданий.  К первому 

заданию Вам нужно двигаться на юг! А затем будьте очень внимательны и  

после каждого задания ищите подсказки! Желаем вам удачи!  

Ведущий: А как же нам определить где находится юг? Кто нам сможет 

помочь? 

Воспитатель группы:  Ребята, я помогу вам! И расскажу об обо дном 

очень замечательном предмете, который помогает ориентироваться в 

пространстве. Может быть кто-то догадался что это за предмет? 

Это компас! Он появился уже давно, еще древние моряки, 

путешественники не раз задумывались, как и мы, о том, как же 

ориентироваться в пасмурную погоду. И вот кто-то очень внимательный 

заметил, что длинная тонкая магнитная пластинка, если дать ей свободно 

вращаться, всегда будет указывать на север, вот смотрите и показывает 

компас. 

Воспитатель группы:  Теперь давайте рассмотрим наш компас. Сейчас 

я расскажу как им пользоваться. Установите компас горизонтально, 

отпустите тормоз, если он есть. Стрелка установится напротив северного 

полюса. Поворачиваясь вслед за стрелкой, нужно встать лицом к северу. 

Сзади будет юг, слева - запад, справа - восток. Эти же стороны света указаны 

и на круговой шкале компаса. Давайте определим север, юг, запад и восток. 

Дети рассматривают компас, определяют части света. 

Ведущий: Большое спасибо теперь нам понятно в каком направлении 

двигаться.  А еще в письме было сказано, что выполнив задание, нужно очень 

внимательно посмотреть вокруг и возможно можно будет найти одну из 

потерянных букв. 

 Смотрят и находят конверт с ребусами. 

1 ребус - отгадка карта 

2ребус - отгадка ключ 

 Ребята, какая первая буква  в словах карта, ключ и компас? Правильно 

буква «К» (в конверте дети находят букву К). 

Ведущий: Ребята смотрите мы нашли первую букву! Ура!! В  конверте 

еще есть записка, давайте прочитаем ее.  

(текст в записке) 

Дальше вам следует двигаться на север, в то место, где вы очень 

любите бывать, вы там поете песни, танцуете. Что это за место? 

Дети вместе с ведущим переходят в музыкальный зал 

Родители:  Мы тоже получили письмо от страничек  с просьбой о 

помощи, и решили вам помочь найти следующую подсказку.  

Чтобы понять какая буква здесь потерялась, надо рассмотреть картинку 

(стр. 67 изображение улицы).  

Что здесь изображено?  

 Дома, машины, пешеходы, велосипедисты, светофор, пешеходный 

переход, автобусная остановка. 

Родители: Как все это можно назвать одним словом? 



 Улица, совершенно верно. 

Ведущий:  А теперь давайте попробуем  сделать свою улицу. 

 Дети и родители делятся на пары и с помощью Даров Фребѐля 

выкладывают улицу (по выбору детей используются материалы и элемент 

улицы) 

Ведущий: Выполнив задание, давайте внимательно посмотрим вокруг и 

найдем еще один конверт с заданием-подсказкой.  

Находим конверт с буквой «У». 

(В записке сказано: чтобы найти следующую букву  следует быть очень 

внимательно не только смотреть, но и слушать.) 

(звучат звуки леса и голоса лесных животных, в этот момент дети 

обращают внимание на данные звуки)  

Ведущий: Ребята, что вы слышите? Голоса каких животных вы 

услышали? (диких животных). 

Ведущий: Где мы можем встретить этих животных? (В лесу) природе… 

Ведущий: Мне кажется, что голоса животных доносятся с востока.  

Давайте вспомним как же нам определить с какой стороны восток?  

 (педагог и дети пришли на 2 этаж, где интерактивный пол 

изображение листьев, за которыми спрятаны животные, дети с помощью 

интерактивного пола ищут животных) 

Ведущий: Чьи уши? (заячьи уши) Чей хвост?, Чья лапа? и. т. д.  

Ведущий: Какие мы с вами молодцы! Мы ответили на все вопросы 

правильно! Поэтому внимательно смотрим вокруг!  

Находят конверт с букву «З» и следующим заданием. 

Ведущий: Ребята, а как вы думаете, почему нашлась буква «З»? Ведь 

мы с вами разговаривали о диких животных? Совершенно верно, потому что 

их еще можно назвать и словом «Звери»! 

 Ведущий:  Посмотрите, еще одна подсказка. 

(В записке написано) Вам нужно отправляться в сторону Зеленого дуба 

к Ученому Коту, чтобы найти следующую подсказку. 

 Ведущий: Ребята, только дорога к нему – настоящий лабиринт. Будьте 

внимательны, не заблудитесь, а следы животных-подсказки вам помогут. 

(Игра «следы») (каждый ребенок выбирает себе объемный след из гипса и 

направляется по следу выбранного им животного по лестнице на 3 этаж) 

 Ведущий:  Как вы думаете, почему кота называют ученым? Ученый 

это какой? Он, наверное, умный, смышленый, грамотный?  А что надо делать 

чтобы стать таким?  (правильно надо много читать  и слушать, когда 

взрослые вам читают ваши любимые книги). 

Ведущий: А как называют место, где много книг, можно прийти 

почитать, посмотреть картинки? (Библиотека) 

Ведущий:  А вот и сам Кот Ученый, сидит и охраняет зеленый дуб. 

Посмотрите,  он закрыт на замок и  откроется только тогда, когда мы назовем 

шифр, а конверт с подсказкой у кота. 

(в записке) 

Ведущий:   Ученый кот предлагает  поиграть в игру «Чего не стало?» 



- Книга – не стало… книг 

- Картинка – не стало …картинок 

- Автомобиль – не стало …автомобилей 

- Альбом – не стало… альбомов 

- Бумага – не стало… бумаги 

Ведущий: какой одинаковый звук вы услышали в словах? (одинаковый 

звук – «А»). А в какой букве живет звук А? 

Ведущий:  А вот и сами буквы «А» и «Б». Ой, ребята, а буквы «А» у 

нас даже две. 

Ведущий: Итак давайте вспомним какие буквы мы с вами нашли (К, У, 

З, Б, А,А) (буквы выставляются на стену с магнитным покрытием) 

 Ведущий: Слово из этих букв, будет шифром к кодовому замку. 

Вместе с педагогом составляют слово «АЗБУКА», открывают дверь  

библиотеки и на полке находят азбуку, в которой находятся все буквы) 

Ведущий: Ребята, какие мы молодцы, мы нашли все потерянные буквы, 

разгадали шифр и нашли азбуку – дом наших страничек (проверили что, все 

буквы в ней на месте), а теперь попросим Ученого Кота разрешить забрать 

нам книги с собой в группу, чтобы продолжить  с ними знакомиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКАМ С.Я. МАРШАКА» 

  
 

Гребенник И.А., Мельникова Н.С. 
 

Цель: закрепление знаний о творчестве С.Я. Маршака. 

Задачи:  систематизировать знания детей о произведениях С.Я. 

Маршака;  способствовать умению узнавать тексты знакомых произведений, 

выразительно читать отрывки из них;  развивать умение драматизировать 

произведение С. Маршака «Сказка о глупом мышонке».  

Оборудование: портрет писателя, выставка книг С.Я. Маршака,  маски 

с изображением животных, картина «Робин Боббин», «Сказка о глупом 

мышонке», оборудование для инсценировки и костюмы персонажей, 

мультимедийная доска, проектор, игровой набор «Дары Фрѐбеля». 

Предварительная работа: чтение произведений С. Я. Маршака: 

«Почта», «Кошкин дом», «Сказка о глупом мышонке», «Вот какой 

Рассеянный», «Детки в клетке», «Слон», «Багаж», «Почта». 

Ход развлечения: 

Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята! Мы с вами очень любим 

путешествовать по страницам книг любимых авторов. Давайте их вспомним 

(вспоминают недавно прошедшие развлечения). 

А о ком же сегодня пойдет речь, мы узнаем если ответим на вопросы, 

которые пришли на нашу электронную почту. 

(На экране изображение текста электронной почты) 

Викторина по произведениям Маршака. 

- Кто пел? «Нет твой голос не хорош, слишком громко ты поешь 

(глупый мышонок).  

- Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать, в рукава просунул 

руки оказалось это брюки (Рассеянный).  

- Дама сдавала в багаж…(Багаж).  

- Эй, не стойте слишком близко я тигренок, а не киска! (Тигренок).  

- Робин-бобин кое-как подкрепился на тощак…(Робин-Бобин).  

Ведущий: Кто-то уже догадался кто же автор всех этих произведений? 

Ведущий: Сегодня мы поговорим о произведениях С.Я. Маршака. 

Известный детский писатель, родился 3 ноября 1887 года в городе Воронеже 

в семье заводского техника. Сочинять стихи он начал очень рано, когда еще 

даже не умел писать.  

Первое свое стихотворение он сочинил в четыре года.  

В восемь лет он пошѐл в школу. Ему очень нравилось учиться. Его любимым 

уроком был урок литературы. После окончания школы Маршак уехал в 

Англию и учился в университете. А потом вернулся в Россию и начал писать 

произведения для детей.  

Первые детские стихи поэт написал о самых маленьких и для самых 

маленьких. Герои многих произведений С.Я. Маршака животные. 



Рассказывая о них, писатель подразумевает поступки людей и 

взаимоотношения между ними. 

С.Я. Маршак всю жизнь был добрым другом детей. В своих 

произведениях он учил ребят радоваться красоте поэтического слова. 

Показывал, что стихами можно рассказывать занимательные и поучительные 

истории и сказки. Его стихи и сказки приносят радость все! Добрые, 

забавные, интересные и поучительные стихи очень легко запомнить. 

Ведущий: Для начала давайте вспомним  произведения, с которыми 

мы познакомились.  

 - Из какой сказки эти слова? «Пела ночью мышка в норке: Спи 

мышонок, замолчи. Дам тебе я хлебной корки и огарочек свечи».  

Ведущий:  Ребята, а давайте превратимся в героев этой сказки.  

Проходите, берите свои маски. Инсценировка «Сказка о глупом 

мышонке» 

Ведущий:   Как вы думаете, куда делся мышонок?  

 Почему в сказке мышонка называют «глупым»?) А вы слушаетесь 

маму? Папу? Бабушку?  Молодцы! Нужно всегда слушаться взрослых, чтобы 

не попасть в беду, как наш мышонок.  

Ведущий:  Пора отправляться дальше 

 (Дети подходят к столу, на котором разбросаны вещи: брюки, 

сковорода, перчатки, шляпа, рубашка).  

 Ведущий: Посмотрите, чьи это вещи разбросаны? Конечно, это 

человек - рассеянный все потерял?  А из какого он стихотворения? («Вот 

какой рассеянный») Кто у нас знает это стихотворение? «Вот какой 

рассеянный»! Воспитатель предлагает детям прочитать стихотворение 

наизусть. 

Ведущий: А если вы готовы нарисовать своего самого любимого 

героя из произведения С.Я. Маршака, можете выбрать изобразительные  

средства (карандаши, краски, мелки для грифельной доски), присесть за 

столы или подойти к грифельной доске и изобразить их. 

Ведущий: А еще можно создать своего любимого героя с помощью 

игрового пособия «Дары Фрѐбеля» 

(Дети по выбору рисуют или создают образ с помощью игрового набора 

«Дары Фрѐбеля) 

Ведущий: Наша встреча подошла к концу, мы говорим «До свидания» 

нашим любимым книгам и героям. Мы вновь и вновь будем перечитывать 

веселые и добрые книжки С. Я. Маршака. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЮ 

ТЕМА: «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

Подпрятова Н.А., Старченко Н.В. 

Цель: развитие конструктивных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

            1. Расширять представления о строительных машинах и их значении в 

жизни человека. 

2. Закреплять знания деталей конструктора LEGO. 

            3. Способствовать развитию внимания, памяти, мышления, 

творческого воображения.  

             4.Упражнять в умении составлять рассказ по схеме. 

             5. Воспитывать доброжелательность, навыки сотрудничества. 

 

Методы и приемы: наглядный  (показ слайдов, схемы для 

рассказывания, схемы сборки машин); практический игровой (изготовление 

поделок, сравнение); словесный (вопросы, объяснения, рассказы детей, 

загадки). 

Оборудование и материалы: мультимедийная установка, наборы 

LEGO-конструктора. 

Обогащение словаря: машиностроительный завод, диспетчер, 

конструктор, конвейер, бетономешалка, экскаватор. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций 

«Строительные машины», загадки, стихи о  строительных машинах, 

дидактическая игра «Волшебная дорожка», рисование строительных машин, 

экскурсия на стройку. 

Ход: 

Ребята! Сегодня к нам в детский сад пришло письмо. Прочитаем? 

«Дорогие ребята детского сада «Золотой ключик»! Пишут вам Незнайка и его 

друзья. Мы хотим построить в нашем городе многоэтажные дома, но у нас 

нет строительных машин, которые поднимали бы на высоту тяжелые грузы и 

которые перевозили бы много кирпичей, блоков, панелей. Помогите нам, 

пожалуйста, друзья! 

Воспитатель: Как вы думаете, сможем мы помочь Незнайке и его 

друзьям?  Как мы сможем им помочь?  

Дети: Построить машины. 

Воспитатель: Какие машины? 

Дети: Подъѐмный кран и грузовик. 

Воспитатель: Из чего мы их построим?  

Дети: Из конструктора LEGO. 

Воспитатель: А как называется место, где строят машины? 

Дети: Машиностроительный завод. 



Воспитатель: Предлагаю побыть сегодня работниками 

машиностроительного завода. Вы будете конструировать машины из деталей. 

Как будет называться ваша профессия? (Конструктор). Я буду диспетчером, 

буду принимать готовые машины, которые вы построите. Согласны? 

Воспитатель: Давайте пройдем в наше конструкторское бюро. А что 

бы туда попасть нужно построить дорогу. 

 Развивающая игра «Волшебная дорожка» 

Воспитатель: Что бы построить дорогу, нужно соблюдать 

определѐнные правила: сначала каждый из вас, по очереди, подойдѐт к столу 

и выберет только 2 кирпичика. Кирпичики должны быть разные: разные или 

по цвету, или по размеру. Я начну строить и положу первую деталь-

кирпичик. Теперь вы должны продолжить строительство волшебной дороги. 

Но будьте внимательны: слева можно класть только те кирпичики, которые 

по размеру похожи на мой кирпичик, а справа можно класть те кирпичики, 

которые по цвету похожи на мой кирпичик. 

- Приступим к строительству дороги. Я кладу первый кирпичик. У 

кого есть подходящие? (помогает соотносить детали по цвету или размеру.) 

- Твой кирпичик похож на мой? По цвету или размеру? 

- А почему ты поставил этот кирпичик? 

- Все поставили свои кирпичики? Дорога готова? 

- Чтобы никто не потерялся в пути, крепко сцепимся мизинчиками, 

как детали LEGO. 

- Можно отправляться в путь. (Под музыку) Мы сейчас пойдѐм и 

скажем волшебные слова: 

LEGO руки развивает 

И мечтать нам позволяет. 

И скажу про LEGO я 

Это лучшая игра! 

Раз, два, три - 

Друзей с собою возьми. 

 

Дети присаживаются напротив экрана мультимедийной установки. 

Воспитатель: Ребята, прежде чем конструировать, вспомним, какие есть 

строительные машины. Я буду загадывать загадки, а вы слушайте 

внимательно, если правильно отгадаете загадку, на экране появится ответ. 

 

Это что за великан 

Тащит груз тяжелый, 

Помогает строить нам 

И дома и школы. / Подъемный 

кран/ 

Не живой я, а шагаю, 

Землю рыть я помогаю. 

Вместо тысячи лопат 

Я один работать рад. / Экскаватор/ 

Для цемента и бетона 

Для постройки дачи, дома 

Машина с бочкою мешалкой 

Зовется… /Бетономешалкой/ 

С утра до вечера 

Он старательно фырчит, 

Кирпичи на стройку мчит. 

Грузы развозить привык 

Сильный, мощный … /Грузовик/ 



Воспитатель: Молодцы! Все строительные машины отгадали. 

Посмотрите на машины, чем они отличаются друг от друга? 

(У грузовика – кузов, у бетономешалки – барабан, у подъѐмного крана 

– стрела, у экскаватора – ковш). 

Воспитатель: А чем машины похожи? (Колеса, кабина, окна, фары). 

Мы сегодня для Незнайки и его друзей какие машины будем строить? 

(Подъемный кран, грузовик). Чтобы сделать работу быстрее, будем работать 

парами. Кто хочет строить подъѐмные краны? А грузовики? Кто с кем будет 

строить?  Здесь у нас конструкторское бюро. В нем мы будем собирать из 

деталей машины.  Берите детали, проходите к конвейеру. Договоритесь, что 

вы будете строить? Для чего будете строить? Из чего будете строить? (Схема 

на экране). 

 Воспитатель: Скажите, с чего вы начнете строить подъемный кран? 

Что будете строить потом? С чего будете начинать строить грузовик? Что 

будете делать дальше? Не забывайте, к работе надо отнестись серьезно, ведь 

на машинах работают люди, и любая ошибка может привести к аварии. 

Постройка должна быть прочная, с плотно приставленными деталями. 

Когда ваши машины будут готовы, нужно будет рассказать о них по схеме, 

которую вы видите на экране. Что построили? Для чего нужна эта машина? 

Из каких деталей строили. Приступайте к работе. 

Дети рассказывают о построенных машинах по схеме. 

Воспитатель: Молодцы! Вы закончили работу. Машины получились 

прочные, красивые. Как вы думаете, почему быстро, красиво, прочно вы 

построили машины? (Потому что работали вместе). Думаю, что Незнайке 

и его друзьям машины понравятся и пригодятся для строительства домов. 

Давайте сфотографируемся с машинами и отправим фото в Солнечный город 

Незнайке и его друзьям. А они посмотрят и пришлют нам заказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 

ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНТРАСНОГО ДУША 

«ВЕЕРНЫЙ» 

 

 

Цель:  формирование у детей навыков плавания, желания заниматься 

данным видом деятельности, закаливание и укрепление детского организма, 

развитие воображения. 

Задачи:  

1. Совершенствовать умения детей плавать с задержкой дыхания, 

многократно нырять и ориентироваться под водой, обучать коллективным 

действиям. 

2. Воспитывать волевые качества, настойчивость и выдержку при  

достижении цели,  воспитывать стремление к качественному выполнению 

движения. 

3. Формировать правильную осанку и развивать группы мышц 

верхнего плечевого пояса, закаливать детский организм. 

4. Развивать внимание и партнерские отношения(развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками). 

Оборудование: нарукавники, плавательные доски, корригирующая 

дорожка, магнитофон, массажные коврики, гимнастические коврики, 

свисток. 

Нестандартное оборудование: игрушки тонущие, набор букв тонущий, 

разделительная дорожка, стенд «веселые и грустные звездочки», душ 

«веерный» контрастный, ворота и мячи для развития мелкой моторики.  

                                                

  Ход мероприятия: 

В группе 

    К детям приходит письмо от Нептуна с приглашением прийти к нему 

в гости ребят веселых, добрых, дружных, смелых, ловких и сильных. В 

подводном царстве случилась беда: злая колдунья заколдовала корабль 

который вез   ожерелье для Русалочки  любимой дочери Нептуна. Ожерелье 

рассыпалось по дну моря. Нептун просит ребят о помощи собрать  ожерелье 

для Русалочки. Это могут сделать веселые, добрые, дружные ребята, которые 

не испугаются в пути трудностей, испытаний опасностями.  

В бассейне 

 Подготовительная часть (6 минут): 

1. Построение. Приветствие. Закрепление правил поведения в бассейне. 

2. Комплекс упражнений для разминки «Веселые лягушата». 

3. Организованный вход в воду по лестнице. Построение  около бортика. 

     

Инструктор: «Ребята начнем путь в волшебное подводное царство. 

Добрые, дружные ребята, которые не испугаются в пути трудностей,  

испытаний опасностями и помогут Русалочке в ее беде». 



Упражнения «Умывание», «Дождик» 

Основная часть (12 минут): 

1. Ходьба различными способами (вперед лицом, вперед спиной, 

дети держатся за руки). 

2. Бег в различных направлениях (помогать себе гребковыми 

движениями). 

3. Прыжки от бортика к бортику (прыгая делать круговые 

движения прямыми руками). 

                   Выход игрового персонажа «Русалочки» 

Дальнейший ход занятия проходит с участием  игрового персонажа 

дети показывают ей свои умения в плавании. 

1.Упражнение «Силачи» (в парах, индивидуальное сопровождение,  3-4 

раза). 

Игра  «Попади в цель» (разучивание элементов техники кистевого 

броска, развитие глазомера, точности при броске одной рукой 2-3 раза). 

Игра «Собери девиз» (задание с использованием нестандартного 

оборудования, набор тонущих букв собрать со дна. Сложить девиз «1.2.3. 

МЫ ПЛОВЦЫ», многократное ныряние, ориентирование под водой, 

совершенствование в чтении и написании слов) 2-3 раза). 

Упражнение «Звездочка» (на расслабление с подвижной опорой. Дети 

в центре бас. становятся в круг, берутся за руки все вместе выполняют упр. 

(индивидуальное сопровождение) 1-2 мин.). 

Игра «Собери ожерелье русалочки» (задание с использованием 

нестандартного оборудования, собрать 30 бусинок и сосчитать их всем 

вместе, многократное ныряние, ориентирование под водой, 

совершенствование в счете до 30) 2-3 раза). 

                                         Заключительная часть 7 минут: 

Душ «веерный» контрастный (с использованием нестандартного 

оборудования, закаливающая процедура с успокаивающим эффектом в 

игровой форме 2 мин.).  

Упражнение «Звонкие пузыри» (на восстановление дыхания 6-8 раз). 

Организованный выход из воды по лестнице. 

Подведение итогов. 

Игра «Две   звезды» (с использованием нестандартного оборудования, 

в индивидуальной форме дети оценивают свой эмоциональный настрой по 

окончанию  занятия). 

 


