
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ДОШКОЛЬНЫЙ

МАРТ • 2017

Городские новости
Городской конкурс «Воспитатель года»

Cпециалисты НГУ отправились в детский сад

Открытое образование
Сетевое взаимодействие как ресурс для повыше-
ния компетентности педагогов

Развитие экономических представлений дошколь-
ников

Вместе с семьей
Взаимодействие с семьями воспитанников

Здоровье дошкольников – общая забота

Читайте в номере

Физическое развитие
Создание условий для развития двигательной 
активности дошкольников

Социально-коммуникативное развитие
Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста

Спонтанная игровая деятельность дошкольников

Говорят специалисты
Использование песочного стола в работе логопеда

Песочная терапия в детском саду

Дидактическое панно «Времена года»

Система ранней помощи семьям детей с ОВЗ

СЕМИЦВЕТНАЯ СТРАНА
Есть такая страна
Заветная,
Необычная –
Семицветная.
Если в ней не бывали
Раньше вы,
Знайте:
Леса там –
Оранжевые,
Море сладкое там –
Не солёное,
Там весёлое небо
Зелёное!
Эта страна
Заветная –
Детство моё
Семицветное.

О. Дриз, перевод Г. Сапгир



2	 Дошкольный	вестник	•	2017	•	март	

городские новости

В открытии конкурсов приняли участие 
ветераны педагогического труда, предста-
вители Министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской 
области, руководители органов департамента 
образования Новосибирска, администраций 
районов города, председатели профсоюз-
ных организаций работников образования, 
руководители и педагоги учреждений горо-
да, представители предметного и большого 
жюри, участники конкурсов прошлых лет.

В 2017 г. городские этапы конкурсов про-
фессионального мастерства стартуют одно-
временно, в них примут участие 120 работни-
ков образовательных учреждений.

В районном (окружном) этапе конкурса 
«Воспитатель года» участвовали 85 работ-
ников дошкольных учреждений, из них 19 
педагогов стали участниками городского 
этапа конкурса «Воспитатель года»: Дзер-
жинский район – 1; Калининский район – 5; 
Кировский район – 2; Ленинский район – 3; 
Октябрьский район – 2; Первомайский рай-
он – 2; Советский район – 2; Центральный 
округ – 2. Большую часть педагогов, участву-
ющих в конкурсе, составляют воспитатели 
(15 человек), также в конкурсе участвуют 
музыкальный руководитель, учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог. Выс-
шую квалификационную категорию имеют 3 
участника, первую – 12 участников, соответ-
ствие занимаемой должности – 4 человека. 
Средний возраст участников конкурса 2017 г. 
составляет 35 лет (2016 г. – 34 года), педаго-
гический стаж конкурсантов составляет от 3 
до 43 лет.

Городской конкурс «Воспитатель года» 
проводится в четыре тура и включает такие 
задания, как «Интернет-ресурс», «Творческая 
презентация», «Беседа с родителями», «Педа-
гогическое мероприятие с детьми», «Мастер-
класс», «Открытая дискуссия» и «Круглый 
стол».

В 2016 г. победителем конкурса стала 
Елена Александровна Жаркова, воспитатель 
МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 411 
комбинированного вида» Кировского района. 
В ноябре 2016 года Е. А. Жаркова представи-
ла город Новосибирск на Всероссийском про-
фессиональном конкурсе «Воспитатель года 
России» в г. Санкт-Петербурге, вошла в число 
10 лучших работников дошкольного образо-
вания России и стала лауреатом конкурса. 
В этом году Е. А. Жаркова в составе большого 
жюри одноименного конкурса.

16 февраля на базе Городского центра 
информатизации «Эгида» прошло второе 
задание первого тура городского конкурса 
«Воспитатель года» – «Творческая презента-
ция». Участники конкурса представили свой 
профессиональный опыт, сформированный 
во взаимодействии с коллегами, родителями 
воспитанников и общественными организа-
циями, обозначив программу, которая будет 
продемонстрирована в конкурсном задании 
«Педагогическое мероприятие с детьми».

Педагоги поделились технологиями вос-
питания патриотизма и опытом приобщения 
детей к народной культуре, традициям, се-
мейным и духовным ценностям. Познакоми-

ли членов жюри с используемыми приемами 
речевого и коммуникативного развития вос-
питанников, формирования у них здорового 
образа жизни; а также представили методики 
развития познавательных и творческих спо-
собностей дошкольников.

20 февраля на базе Городского центра раз-
вития образования прошло первое задание 
второго тура городского конкурса «Воспи-
татель года» – «Беседа с родителями». Кон-
курсные задания выполняли четыре группы 
участников, каждая по пять человек. Темы 
для беседы с родителями распределялись по 
жребию. Первая группа выступающих долж-
на была высказать свою профессиональную 
позицию по вопросу «Особый ребенок в дет-
ском коллективе». Вторая тема для обсужде-
ния касалась проблем детской безопасности. 
Участники конкурса постарались озвучить все 
опасности, которые подстерегают дошколь-
ников в современном мире и предложили 
различные способы, как защитить от них де-
тей. Большой отклик родителей вызвала тема 
беседы – «Игра в жизни ребенка дошколь-
ного возраста». Воспитатели советовали, 
как можно больше играть со своими детьми, 
проигрывая каждую ситуацию. Последняя пя-
терка выступающих должна была помочь ро-
дителям подготовить ребенка к школе. Нужно 
отметить, что конкурсанты активно взаимо-
действовали с родителями, пытаясь устано-
вить с ними контакт – приглашали встать в 
круг, взявшись за руки, поймать и передать 
друг другу мяч и даже спеть припев песни. 
Жюри оценивало компетентность участников 
конкурса, их умение применить практические 
навыки в любой ситуации.

Итоги городских этапов всех конкурсов 
профессионального мастерства планируется 
подвести на торжественном мероприятии в 
марте 2017 г. На мероприятии будут объявле-
ны имена абсолютных победителей и лауреа-
тов конкурсов.

По материалам www.nios.ru

Городской конкурс «Воспитатель года»
10 февраля в новой открывшейся МБОУ 
СОШ № 212 состоялась торжественная 
церемония открытия городских кон-
курсов профессионального мастерства: 
XXVI городской конкурс «Учитель года», 
VI городской конкурс «Воспитатель года», 
II городской конкурс молодых педагогов 
«Педагогический дебют», V городской 
конкурс «Педагог-психолог года», VI го-
родской конкурс «Сердце отдаю детям» и 
VI городской конкурс «Классный руково-
дитель Новосибирска».
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Логопеды детского сада № 97 третий 
год сотрудничают с Новосибирским госу-
дарственным университетом. На кафедре 
фундаментальной и прикладной линг-
вистики НГУ создают новые программы, 
которые помогут детям с нарушениями 
речи.

На кафедре фундаментальной и приклад-
ной лингвистики НГУ занимаются разработ-
кой электронных развивающих программ, 
призванных помочь детям с нарушениями 
речи. Сотрудничество кафедры и логопе-
дического кабинета детского сада № 97 на-
чалось с создания мобильного приложения 
для детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС). Руководитель проекта по 
созданию развивающих электронных про-
грамм – доцент кафедры фундаментальной 
и прикладной лингвистики НГУ Людмила 
Можейкина.

Причиной речевых патологий у детей с 
ОВЗ являются органические поражения цен-
тральной нервной системы, возникающие в 
результате воздействия различных неблаго-
приятных факторов на развивающийся мозг 
ребенка во внутриутробном и раннем пери-
оде развития. При этом интеллект у детей 
сохранен. В детском саду есть дети с алали-
ей, – одним из наиболее тяжелых дефектов 
речи, при котором ребенок практически ли-
шен языковых средств общения. Есть дети 
с дизартрией, эхолалией, дети с расстрой-
ствами аутистического спектра. Сложность 
при работе с детьми с РАС заключается в 
том, что они неохотно, с трудом или вообще 
отказываются идти на контакт – разговари-
вать. За основу работы взят метод пикто-
грамм. С их помощью неговорящий ребенок 
или ребенок, которому сложно вступать в 
социальные контакты, складывает предло-
жения и таким образом высказывает свои 
нужды или желания. На практике это выгля-
дит как использование бумажных карточек 
с картинками, с помощью которых ребенок 
может показать: хочу яблоко, пойду чистить 
зубки и т.д. Можно сказать, что этот метод 
перенесен на электронный носитель – раз-
работана программа, предназначенная для 
использования на планшетах и мобильных 
телефонах.

Смена бумажного носителя на электрон-
ный – не просто дань моде. Для детей, кото-
рые отказываются контактировать с другими 
людьми, программа на планшете выступает в 
роли посредника. Ребенок может не видеть 
человека, не смотреть собеседнику в глаза, 
даже находиться в другой комнате и при 

этом все-таки общаться. Надо отметить, что 
правила сложения пиктограмм в словосоче-
тания и простые предложения основаны на 
базовых правилах грамматики русского язы-
ка. Таким образом, складывая пиктограммы, 
ребенок развивает навыки связной речи.

В детском саду № 97 к идее использо-
вать планшеты отнеслись положительно. 
Во-первых, у логопеда всегда есть право 
выбора: он может пользоваться бумажны-
ми носителями, а может и электронными. 
А во-вторых, очень важно, чтобы ребенок 
сам захотел заговорить. И специалисты бук-
вально хватаются за любую возможность 
пробудить это желание.

Созданную для детей с расстройствами 
аутистического спектра программу выложи-
ли в интернет в свободный доступ. Ее про-
тестировали 30 российских семей, оставив 
положительные отзывы. А специалисты НГУ 
пошли дальше. Новым направлением стала 
диагностика. Год совместной работы с ло-
гопедами привел их к мысли разработать 
мобильное приложение, которое ускорит 
процесс тестирования детей.

Карандаш, яркие разноцветные картин-
ки и листы бумаги с вопросами. Показать 
на картинках мышку и мишку, уточку и 
удочку (дети с общим недоразвитием речи 
могут путать эти слова), выбрать, где коте-
нок спрятался под кровать, а где на кровать 
(у «логопедических» детей возникают про-
блемы пространственных отношений). За-
дания на понимание слов, словосочетаний 
и простых предложений... Все проблемы 
необходимо выявить сейчас, иначе в школе 
у ребенка возникнут сложности уже в пись-
менной речи.

Выполнение каждого задания оценива-
ется в баллах. Их нужно подсчитывать по 
определенным формулам, сводить в боль-
шие таблицы и лишь затем интерпретиро-
вать. И так два раза в год. Таков сегодня 
процесс диагностики всех детей в детском 
саду, по результатам которой логопед делает 
вывод о наличии или отсутствии у ребенка 
проблем и создает для каждого индивиду-
альный план работы. При этом не стоит за-
бывать, что ребенку происходящее должно 
напоминать интересную игру.

Современному логопеду необходимо 
пользоваться современными методиками, 
для этого создана специальная диагности-
ческая программа, в которую уже загружен 
алгоритм подсчета баллов. Логопеду вооб-
ще не придется писать на бумаге цифры, до-
статочно будет только работать с ребенком: 
дать в руки планшет и корректировать ход 

выполнения заданий. Потом достаточно на-
жать на кнопку и увидеть результат. В про-
екте по созданию мобильного приложения 
диагностической программы задействованы 
логопеды, физиологи, психолингвисты, про-
граммисты и студенты кафедры фундамен-
тальной и прикладной лингвистики НГУ.

В прошлом учебном году в детском саду 
№ 97 студентов обучили логопедическим 
приемам. Вместе с логопедами они занима-
лись диагностикой детей: прочувствовали 
специфику каждого диагностического за-
дания, оценки его выполнения и обработки 
результатов. Это позволило создать кон-
тент – в бумажном варианте разработать ту 
диагностическую программу, которая сей-
час делается в электронном виде. В целом, 
в процессе диагностики ребенок не будет 
знать, насколько правильно он выполняет 
задания. Программа и логопед не скажут 
ему об этом. За несколькими исключени-
ями. Дело в том, что решено разработать 
программу, которая одновременно будет и 
диагностической, и обучающей.

Работа над мобильным приложением 
ведется сразу в нескольких направлениях. 
Сейчас необходимо доказать, что на план-
шете логопедические задания более ин-
тересны детям, чем в бумажном виде. Для 
этого студенты НГУ занимались в Институте 
физиологии и фундаментальной медицины 
и овладели технологией сбора данных с по-
мощью переносной инструментальной мето-
дики айтрекинг (eye tracking). Специальные 
очки для айтрекинга позволяют отслежи-
вать движение глаз, фиксировать фокус вни-
мания и оценивать специфику восприятия.

По мере получения информации о вос-
приятии различных заданий дизайн про-
граммы будет корректироваться таким 
образом, чтобы детям было максимально 
интересно проводить время за «диагности-
ческой игрой».

Дина Голубева,
www.nsu.ru/kindergarden

Cпециалисты НГУ отправились в детский сад
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«Национальная доктрина образования в Россий
ской Федерации» является концептуальной ос
новой для реформирования и дальнейшего раз
вития системы образования в России на период 
до 2025 г. Именно в сфере образования подго
тавливаются и воспитываются те люди, которые 
не только формируют новую информационную 
среду общества, но которым предстоит самим 
жить и работать в новой среде. Концепция мо
дернизации образования определила основные 
направления и этапы важного процесса разви
тия нашего общества – «подготовка педагогиче
ских кадров нового поколения и формирование 
принципиально новой культуры педагогического 
труда», подготовка педагогов, обладающих вы
сокой квалификацией и необходимой информа
ционной культурой с тем, чтобы они были гото
вы и умели применять новые информационные 
технологии в процессе обучения и управления 
образованием.

Согласно ФГОС ДО (п. 3.4.2) педагогические 
работники «должны обладать основными ком
петенциями, необходимыми для создания усло
вий развития детей». Современное дошкольное 
образование требует от педагогов ДОУ гибкого 
реагирования на меняющуюся ситуацию, что де
лает необходимым постоянное повышение про
фессиональной компетентности.

На сегодняшний день в МКДОУ д/с № 100 
функционирует 24 группы. Первый корпус наше
го детского сада рассчитан на 9 групп и был от
крыт в январе 2013 г. В ноябре 2015 г., с откры
тием второго корпуса были присоединены 15 
групп, из которых две группы кратковременного 
пребывания. Расположено учреждение в новом 
микрорайоне на окраине города, с малоразви
той инфраструктурой, где основными жителями 
являются молодые семьи с маленькими детьми.

Дошкольное образовательное учреждение 
№ 100 – детский сад общеразвивающего вида 
с высоким процентом молодых педагогов, пе
дагогический стаж которых не превышает трех 
лет. Отсутствие профессионального опыта и 
низкий уровень профессионально значимых 
компетенций, необходимых для решения обра
зовательных задач развития детей, требуют по
вышенного внимания. В силу вышесказанного, 
стало понятно, что необходимо развивать, оп
тимизировать ресурсный потенциал ДОУ. Была 
поставлена задача найти доступные и, вместе с 
тем, эффективные методы повышения профес
сиональной компетентности педагогов, уровня 
их педагогического мастерства.

Основным источником в формировании про
фессиональной компетентности являются обу
чение и субъективный опыт. Таким образом, 
возникла потребность в привлечении квалифи
цированных специалистов разного профиля из 
других образовательных учреждений. Это стало 

реальностью после выхода закона об образо
вании, в котором закрепляется сетевая форма 
реализации образовательных программ.

В ст. 15 ФЗ «Об образовании» раскрывают
ся возможности для освоения обучающимися 
образовательной программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность. При этом 
указывается широкий круг возможных пар
тнеров по реализации образовательных задач. 
И здесь впервые законодательно определяются 
научные, медицинские организации, организа
ции культуры, физкультурноспортивные и иные 
организации, которые обладают ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения. 
Таким образом, на договорной основе, можно 
совместно с различными организациями про
ектировать и реализовывать образовательные 
программы в целях обучения и осуществления 
иных видов деятельности.

В настоящее время одним из мощных ре
сурсов образования является сетевое взаимо
действие. Преимуществом модели повышения 
компетентности педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия является то, что основой воз
никновения совместной деятельности является 
проблема, в решении которой заинтересованы 
все субъекты, вступающие во взаимодействие. 
При этом они сохраняют независимость своей 
основной деятельности, взаимодействуя добро
вольно и лишь по поводу данной проблемы, объ
единяя при этом необходимые ресурсы для ее 
разрешения.

А.И. Адамский, канд. пед. наук, доктор фило
софии, научный руководитель института про
блем образовательной политики « Эврика», 
трактует «сетевое взаимодействие» как сово
купность субъектов образовательной деятельно
сти, предоставляющих друг другу собственные 
образовательные ресурсы с целью повышения 
результативности и качества образования друг 
друга. В центре организации сетевого взаи
модействия стоит субъект и событие. Причём 
событие инициируется кемто конкретно или 
коллективом, заявляющим об актуальной по
требности в решении данной задачи.

Исходя из анализа информации о сетевом 
взаимодействии в образовании мы пришли к 
выводу, что именно сетевое взаимодействие 
необходимо использовать как мощный ресурс 
для повышения компетентности педагогов ДОУ. 
В связи с этим принято решение о заключении 
договора о сетевом взаимодействии с Центром 
образования детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медикосоциальной помощи 
«Кругозор», который был подписан 01.09.2016 г. 
В рамках сотрудничества мы:

•	 проводим	обмен	научно-методической	ли
тературой;

•	 используем	 дистанционные	 формы	 взаи
модействия;

•	 используем	 помещения	 и	 оборудования	
партнёра;

•	 получаем	 консультационное	 обеспечение	
деятельности по запросу.

Деятельность в рамках настоящего договора 
осуществляется в соответствии с утверждён
ным планом и графиком совместной работы. 
Данное сетевое взаимодействие направлено на 
решение нескольких задач, одной из которых 
является повышение психологопедагогических 
компетенций педагогов через организацию 
«Школы для творчески работающих педагогов».

Согласно п. 2.6 ФГОС ДО, совместный план 
мероприятий по взаимодействию разработан с 
учетом пяти образовательных областей стан
дарта. К организации сотрудничества привлече
ны следующие специалисты центра «Кругозор»: 
учительлогопед Галина Витальевна Степанец; 
детский невролог Наталья Алексеевна Ермако
ва; доцент, преподаватель детской психологии и 
детской литературы НГПУ, заведующая лабора
торией здоровья и развития дошкольников ГЦОЗ 
«Магистр», детский психолог Татьяна Дмитриев
на Яковенко; педагог ИЗОстудии Елена Генна
дьевна Глушкова, инструктор по физическому 
воспитанию Юрий Константинович Холодов.

С целью оценки эффективности сотрудниче
ства проведено анкетирование педагогов. Педа
гоги отметили, что упражнения, мастерклассы 
и консультации приглашенных специалистов 
помогли им в дальнейшей работе, были пере
числены наиболее полезные мероприятия. Оце
нивая важность сетевого взаимодействия, 91% 
педагогов указали его как значимый и необхо
димый ресурс для повышения компетентности. 
И мы убедились в том, что творчески растет и 
развивается только тот педагог, который спосо
бен выходить за пределы своей группы, своего 
детского сада и прислушиваться, присматри
ваться к опыту коллег.

Таким образом, сетевое взаимодействие как 
инновационная форма работы с педагогическим 
коллективом активизирует и приводит в движе
ние потенциальные возможности каждого педа
гога в отдельности и коллектива ДОУ в целом, 
что напрямую влияет на повышение качества 
образования.

Опыт сетевого взаимодействия с Центром 
образования детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медикосоциальной помощи, 
«Кругозор» был представлен заместителем за
ведующей Галиной Александровной Юстус на 
городском семинаре для старших воспитателей 
ДОУ по теме «Профессиональные объединения в 
ДОУ как одно из условий повышения компетент
ности педагогов в условиях реализации ФГОС 
ДО» в ноябре 2016 г.

Т. А. Сударева, заведующая,
Г. А. Юстус, заместитель заведующей,
Л. А. Самойло, педагог-психолог 
МКДОУ д/с № 100

Сетевое взаимодействие как ресурс  
для повышения компетентности педагогов



Дошкольный	вестник	•	2017	•	март	 5

открытое образование

Приобщение детей к миру экономической действительности – 
одна из сложных и в то же время важных задач. Нашим дошкольникам 
предстоит жить в XXI веке – веке сложных социальных и экономиче-
ских отношений. А это потребует от них умения правильно ориенти-
роваться в различных жизненных ситуациях, самостоятельно, творче-
ски действовать, строить свою жизнь более организованно, разумно 
и интересно.

Суть предлагаемого подхода к этому вопросу заключается не в ор-
ганизации специального обучения экономике, а включение этого обу-
чения в различные доступные для детей виды и формы совместной 
деятельности, связанные со знакомством с родной страной и городом.

Созданный нами, воспитателями подготовительной группы дет-
ского сада № 173, педагогический проект «Развитие экономических 
представлений детей старшего дошкольного возраста в процессе 
знакомства с родной страной и городом» способствовал успешной 
реализации поставленных задач, благодаря организации последо-
вательной, систематической, соответствующий возможностям детей 
совместной деятельности, направленной на получение конкретных 
результатов в развитии дошкольников.

Интерес детей к деятельности этого направления не угасал на про-
тяжении всего времени реализации проекта, потому что, во-первых, 
большинство форм и видов деятельности организовывались и осу-
ществлялись с активным участием в них родителей воспитанников; 
во-вторых, использовалась самая разноплановая и интересная для 
детей совместная деятельность; и, в-третьих, этому способствовала 
реализация главной идеи проекта – разделение детей на 9 микро-
групп по интересам, пробующих свои силы в игровой форме в роли 
людей разных профессий или родов деятельности по следующему 
плану:

• Образование и наука – создание альбома «Умники и умницы»; 
рассказ родителей «Что такое институт?».

• Пищевая промышленность – фотопрезентация «Как продукты 
попали к нам на стол?»; родительский мастер-класс «Консерви-
рование дома».

• Медицина – сюжетно-ролевая игра «Заболел малыш»; интервью 
с мамой-врачом.

• Спортивные достижения и активный отдых – спортивная игра 
«Футбол»; рассказ папы о своих достижениях в боксе.

• Техника – конструирование из электронного конструктора «Чу-
деса техники».

• Армия и полиция – «Папин армейский альбом»; беседа с папой 
«Служу России».

• Искусство – видеопрезентация «Мир искусства»; семейный рас-
сказ «Как мы ходили в театр».

• Природа страны, города и ее охрана – изготовление «Мини крас-
ной книги России».

• Экономика – игра «КВН».
План работы всех участников проекта, разработанного на основе 

учебно-методического пособия А. А. Смоленцевой «Введение в мир 
экономики, или Как мы играем в экономику», представлен нескольки-
ми разделами с соответствующими темами.

Раздел «Элементарные экономические знания». Темы: «Бюджет 
семьи. Доход. Расход», «Виды расходов», «Деньги и цена», «Покупа-
тельская сила денежных знаков», «Сбережения (накопления)», «Де-
нежная прибыль и долг», «Сберегательный банк», «Обмен (бартер)», 
«Монетный двор», «Валюта».

Раздел «Освоение экономической природы вещей». Темы: «Товар», 
«Производство товаров», «Товар и изделие», «Обмен товаров, купля-
продажа», «Товар и бережное отношение к нему».

Раздел «Ориентировка в профессиях экономической направлен-
ности». Темы: «Товар. Продавцы товара», «Реклама. Рекламист», 
«Банк. Банкир», «Орудия труда», «Материалы (ресурсы). Экономия», 
«Количество и качество результатов труда», «Совместный труд».

Большинство задач проекта решались в рамках проекта ДОУ: 
«Регио нальный компонент в воспитательно-образовательном про-
цессе дошкольного образовательного учреждения» с широким ис-
пользованием таких активных форм, как экскурсии в библиотеку им. 
Б. Богаткова, Новосибирский кукольный театр, Октябрьский рынок, 
продуктовый магазин, Сбербанк России, а также виртуальная экскур-
сия в музей военной техники «Танкоград» и др. Благодаря этому дети 
смогли познакомиться с экономикой, продуктами труда и их произво-
дителями, с окружающим их миром вещей, людей, природы, наглядно, 
в естественных условиях и в реальном времени.

В конце года была проведена оценка качества реализации проек-
та в форме педагогической диагностики по развитию экономических 
представлений у детей, опроса и анкетирования родителей.

Результаты реализации проекта:
• 82% детей на доступном уровне усвоили взаимосвязи понятий: 

«труд – продукт – деньги» и «стоимость продукта в зависимо-
сти от качества», признание авторитетными качества челове-
ка-хозяина: бережливость, рациональность, расчетливость, 
экономность, трудолюбие – и вместе с тем щедрость, честность, 
отзывчивость, доброта (приводить примеры меценатства, мате-
риальной взаимопомощи, поддержки и т.п.);

• родители – участники проекта приобрели педагогические знания 
по ознакомлению детей дошкольного возраста с экономически-
ми понятиями, высоко оценили организацию, ход и результаты 
проекта: дети стали чаще интересоваться вопросами экономиче-
ского характера, демонстрировать свои знания на практике, на-
пример, во время похода в магазин или на рынок некоторые дети 
знают и используют такие понятия, как «экономия», «расход»;

• воспитатели – авторы проекта более глубоко освоили теорети-
ческие, методические и технологические знания по формирова-
нию экономических знаний у детей дошкольного возраста.

Как положительный результат данного проекта следует отметить и 
то, что в ходе реализации педагогического проекта были созданы и 
осуществлены детско-родительские тематические проекты: «Как по-
строить дом», «Берегите книгу», «Профессии моих родителей».

Т. А. Шевченко, воспитатель МКДОУ д/с № 173

Развитие экономических представлений дошкольников
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вместе с семьей

Бесспорно, семья – один из главных 
институтов воспитания. Однако всем из-
вестен и тот факт, что современная семья 
в силу определённых обстоятельств на-
ходится в кризисном состоянии. Уровень 
родительской компетентности не всегда 
позволяет родителям обеспечить реше-
ние возложенных на них обществом и 
государством задач по развитию и вос-
питанию детей. Поэтому на образова-
тельные учреждения ложится специаль-
ная работа по повышению родительской 
компетентности. ФГОС определяет для 
ДОО конкретную задачу по данной про-
блеме – обеспечение психолого-педаго-
гической поддержки семьи, и конкрет-
ный принцип работы – сотрудничество с 
семьёй.

Участие родителей в педагогическом 
процессе – это всегда диалог, обмен ин-
формацией о ребёнке, это возможность 
для взрослых узнать, как ребёнок прояв-
ляет себя в другой жизненной ситуации, 
что является в свою очередь основой для 
открытого, доверительного и интенсив-
ного сотрудничества. Наглядным при-
мером такой работы стала фотовыставка 
«Моё солнышко». Успех мероприятия 
определила высокая заинтересован-
ность принявших в нем участие родите-
лей.

Интересной и эффективной, на наш 
взгляд, является форма родительского 
волонтерства, когда родители в вечернее 
время, в выходные дни, с учётом своих 
возможностей, принимают участие в со-
вместной деятельности с детьми и вос-
питателями. Такое привлечение родите-
лей, других членов семьи необходимо, 
прежде всего, для детей. Общение детей 
с родителями в стенах детского сада, на 
прогулочной площадке невозможно пе-
реоценить. Мы, воспитатели, в этом слу-
чае имеем возможность лучше узнать се-
мью каждого воспитанника, определить 
характер и меры своей помощи, а иногда 
просто поучиться.

Большой педагогический потенциал 
имеют совместные выходы детей и ро-
дителей в окружающую природу. Важная 
составляющая здесь – одновременное 
ознакомление детей и взрослых с содер-
жанием образовательной деятельности, 

формирование навыков правильного по-
ведения на природе, соблюдения правил 
безопасности. С этой целью для роди-
телей нами были разработаны памятки 
по безопасности. По итогам любого со-
вместного выхода, чтобы обобщить свои 
впечатления, организуем выставки по-
делок, например, «Фантазии из овощей», 
фоторепортажи «Летние деньки».

В настоящее время в нашем детском 
саду большой популярностью пользует-
ся проектная деятельность. Это проекты 
воспитателей при участии родителей в их 
реализации: «Моя семья», «В здоровом 
теле – здоровый дух», «День матери», 
«Радуга-дуга», «Чистота – залог здоро-
вья».

Решая проблему вовлечения родите-
лей в деятельность группы, воспитатели 
кардинальным образом изменили на-
глядно-информационную форму обще-
ния. Пришлось задуматься, как подать 
информацию, чтобы она привлекала 
внимание, заинтересовывала и отвеча-
ла насущным потребностям родителей. 
В основном, это удалось. Мы системати-
зировали информационные потоки для 
родителей и остановились на четырех 
основных темах:

1. Стенд «Здоровый ребенок – счаст-
ливая семья», он помогает нам формиро-
вать у родителей ценностное отношение 
к здоровому образу жизни, компетентно-
сти в области здоровьесбережения.

2. Стенд «Визитная карточка группы».
3. Для освещения вопросов воспи-

тания, образования и развития детей – 
стенд «Играем, учимся, растем». Вместо 
привычного заголовка «Советы родите-
лям» мы сделали рубрики: «Сообщаем», 
«Приглашаем к сотрудничеству», «Пора-
дуйтесь за нас», «Спасибо за участие». 
Рубрика «Приглашаем к сотрудниче-
ству» напоминает родителям об их роли 
главного воспитателя своего ребёнка и 
предлагает материалы для реализации 
этой роли. Содержание стенда обновля-
ем еженедельно в соответствии с темой 
недели. Чтобы привлечь внимание ро-
дителей, текст информации стараемся 
печатать на цветной бумаге, используем 
фотографии детей группы. Стремимся 
давать конкретную, доступную и краткую 

информация без нравоучений и реко-
мендаций.

4. Достижения детского творчества 
оформлены на отдельном стенде, где мы 
располагаем рисунки, поделки, коллек-
тивные работы совместной деятельности 
педагога с детьми. Тема деятельности и 
ее цели помещаются в специально отве-
денном кармашке, который располагает-
ся в руках Веселого Карандаша. Все дет-
ские работы хранятся в индивидуальных 
папках «Творческое портфолио». Это по-
могает родителям проследить за успеха-
ми ребенка. Работы по лепке и констру-
ированию размещаются на специальных 
полочках.

В рубрике «Спасибо за участие» мы 
благодарим родителей, которые оказы-
вают помощь в благоустройстве участка, 
группы, в приобретении материалов, из-
готовлении и ремонте игрушек с указа-
нием фамилий и конкретного вклада. 
Стихотворные строки со словами похва-
лы также служат в качестве морального 
поощрения.

В перспективе – создание рубрики 
«Порадуйтесь за нас». Она расскажет 
мамам и папам о личных достижениях их 
дочки или сыночка. Ведь порой мы, вос-
питатели, раньше родителей замечаем 
что-то новое в их ребёнке. Мы стараемся 
увидеть даже малейшие достижения ре-
бёнка и с радостью делимся ими с роди-
телями.

Такая форма общения педагога с ро-
дителями позволила нам сделать нашу 
работу открытой для семей воспитанни-
ков. Всей своей работой мы стараемся 
показать родителям, что их вовлечение 
в педагогическую деятельность, заин-
тересованное участие в воспитатель-
но-образовательном процессе важно не 
потому, что этого хочет воспитатель, а 
потому, что это необходимо для личност-
ного развития их собственного ребенка. 
Мы искренне надеемся, что наша работа 
способствует усилению позитивного зна-
чения семьи как фактора индивидуали-
зации развития и образования детей.

Т. В. Звягина, воспитатель 
МКДОУ ЦРР д/с № 55 «Искорка»

Взаимодействие с семьями воспитанников
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вместе с семьей

Здоровье – один из важнейших компонен-
тов человеческого благополучия и счастья, 
одно из неотъемлемых прав человека, одно 
из условий успешного социального и эконо-
мического развития любой страны.

Дошкольный возраст – самое благопри-
ятное время для выработки правильных 
привычек, которые в сочетании с обучением 
дошкольников методам совершенствования 
и сохранения здоровья приведут к поло-
жительным результатам. Ведь именно в до-
школьном детстве закладывается фундамент 
здоровья, когда происходит созревание и 
совершенствование жизненных систем и 
функций организма, формируются движения, 
осанка, приобретаются физические качества, 
вырабатываются начальные гигиенические 
навыки.

На состояние здоровья детей влияют 
многие негативные факторы. Повсеместно 
ухудшающаяся экологическая обстановка, 
снижение уровня жизни в целом по стране, 
снижение уровня социальных гарантий для 
детей в сферах духовного и физического 
развития, недостаток у родителей времени, 
знаний и средств, для полноценного удов-
летворения потребностей детей, увеличение 
числа неполных семей, а также состояние и 
ориентация семейного воспитания.

Важнейшее влияние на формирование ос-
нов здорового образа жизни детей, наряду с 
оздоровительной и развивающей средой ДОУ 
и целенаправленной работой его специали-
стов, имеют условия жизни семьи ребенка и 
действия его родителей. Поэтому без участия 
семьи, без согласованного взаимодействия 
педагогов и родителей сложно добиться ка-
чественных и стойких результатов в данном 
направлении.

Ведь именно в семье, в кругу близких лю-
дей закладываются основы здоровья, воспи-
тывается интерес к двигательной активности. 
В Законе РФ «Об образовании» (ст. 44) го-
ворится, что «родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение 
и воспитание детей перед всеми другими ли-
цами. Они обязаны заложить основы физи-
ческого, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка».

Среди задач, на решение которых направ-
лен ФГОС дошкольного образования, – обес-
печение психолого-педагогической под-
держки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и укрепления здоровья 
детей. Поэтому ведущей идеей нашей дея-
тельности стала организация работы по фор-
мированию основ здорового образа жизни 
дошкольников через сотрудничество семьи и 

ДОУ. Взаимодействие с родителями дошколь-
ников в области здоровьесбережения:

• анкетирование;
• консультации, беседы;
• семинары-практикумы;
• родительские собрания;
• заседания клуба «Содружество»;
• мастер-классы по изготовлению физ. 

оборудования;
• совместные мероприятия: КВН, физ-

культурные досуги, соревнования, дни 
выходного дня;

• наглядную информацию: тематические 
выставки, буклеты, тематические папки 
и т.д.

Интересным и плодотворным стало роди-
тельское собрание для старших групп ДОУ 
«Здоровый образ жизни – залог здоровья на-
ших детей». Оно прошло в нетрадиционной 
форме в виде игры-викторины-консультации. 
В нем приняли участие родители воспитанни-
ков старших групп, воспитатели. В викторине 
приняли участие 5 команд. Собрание прово-
дилось с целью организации взаимодействия 
ДОУ и семьи для решения проблем сохране-
ния и укрепления физического и психическо-
го здоровья дошкольников, а также формиро-
вания у родителей и детей представлений о 
здоровом образе жизни, ответственности за 
собственное здоровье и здоровье окружаю-
щих.

Перед собранием была проведена пред-
варительная работа. Цель данной работы за-
ключалась в том, чтобы выявить, какой инфор-
мацией владеют родители и дети о здоровом 
образе жизни. Сначала среди родителей было 
проведено анкетирование, которое позволи-
ло получить ответы на вопросы: что знают ро-
дители о здоровье, закаливании, на что нужно 
обратить особое внимание, заботясь о здоро-
вье и физической культуре ребенка. Был снят 
видеоролик «Говорят дети». Дети отвечали на 
вопросы о том, что необходимо делать, чтобы 
быть здоровым. В группах воспитатели подго-
товили тематические папки «Здоровье не ку-
пишь – его разум дарит», «Осанка. Профилак-
тика заболеваний», «Позвоночник – основа 
жизни», буклеты «Дыхательная гимнастика», 
«Основные компоненты ЗОЖ», «Двигательная 
активность в детском саду».

Собрание началось с приветствия команд. 
Затем, чтобы настроиться на доброе позитив-
ное общение, воспитатели провели игру-эста-
фету. Далее ведущая предложила посмотреть 
информацию на слайде «Данные исследо-
ваний ученых о том, какие факторы влияют 
на формирование культуры ЗОЖ у детей до-
школьников» и проанализировала результаты 
анкетирования, которое было проведено в 
преддверии собрания.

Началась игра-викторина с разминки – 
каждая команда получила по вопросу о здо-
ровом образе жизни. Затем воспитатели рас-
сказали о значении двигательной активности 
и прогулки в жизни дошкольников. Родите-
лям предложили сыграть в «Пазлы-загадки»: 
участникам каждой команды предлагается 
сложить пазлы так, чтобы получился текст 
загадки, и затем разгадать её. Далее на со-
брании был затронут вопрос о закаливании. 
Каждая команда получила вопрос о виде за-
каливания, участникам нужно рассказать о 
выбранном виде закаливания. Воспитатели 
подвели итоги: продемонстрировали на слай-
дах систему работы по закаливанию в ДОУ.

Следующий раздел, о котором пошел раз-
говор, – это правильное питание. Командам 
предложили составить пирамиду питания. За-
кончилась викторина разговором об эмоцио-
нальном благополучии. Здоровье бывает не 
только физическое, но и психическое. Чтобы 
его сохранить и укреплять, нужно помнить об 
эмоциональном благополучии. Положитель-
ный эмоциональный фон – необходимое ус-
ловие для развития ребенка.

Родителям предложили назвать пять ка-
честв родителя, необходимых в общении с 
ребенком, и пройти тест «Какой вы роди-
тель?». В результате собрания педагоги и ро-
дители пришли к следующему выводу о том, 
что для здоровьесбережения дошкольников 
необходимы совместные усилия как воспи-
тателей, так и семей воспитанников. Только 
тесное сотрудничество семьи и ДОУ позволит 
эффективно способствовать укреплению и 
сохранению здоровья детей, формированию 
представления о здоровье как о ценности, 
воспитанию полезных привычек и навыков 
здорового образа жизни воспитанников. 
У родителей появилось понимание того, что 
важным фактором формирования здорового 
образа жизни детей является их личный при-
мер.

Л. В. Жукова, воспитатель 
МКДОУ д/с № 445 «Ромашка»

Здоровье дошкольников – общая забота



8	 Дошкольный	вестник	•	2017	•	март	

физическое развитие

Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования определяет физическое развитие как одно из 
важных направлений развития и образования детей на одном уровне с 
познавательным, речевым, художественно-эстетическим и социально-
коммуникативным развитием ребенка-дошкольника. Полное удовлет-
ворение потребности организма в движении особенно важно в раннем 
и дошкольном возрасте, когда формируются все основные системы и 
функции организма. Растущий организм нуждается в движении, и 
именно в детском возрасте, наиболее ярко проявляется его чувстви-
тельность к влиянию различных неблагоприятных факторов внешней 
среды, в том числе и к ограничению двигательной активности.

В нашем детском саду творческой группой был разработан и ре-
ализован проект «Детский сад – территория здоровья». Проект был 
разделён на направления, мини-проекты «Неболей-ка», «Здоровое пи-
тание», «Безопасность», «Спорт».

Одним из основных условий развития двигательной активности ре-
бенка является создание предметно-развивающей среды. В ФГОС ДО, 
в разделе «Требования к развивающей предметно-пространственной 
среде» говорится о том, что развивающая предметно-пространствен-
ная среда, организация образовательного пространства и разнообра-
зие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 
должны обеспечивать все виды детской активности, в том числе и дви-
гательную активность.

Поэтому начали мы реализацию проекта «Детский сад – территория 
спорта» с создания развивающей предметно-пространственной среды 
в ДОУ по следующим направлениям:

• Создание предметно-развивающей среды спортивного зала.
• Создание спортивных центров и организация открытых площадок 

групп.
• Создание предметно-развивающей среды спортивной площадки.
Нашему детскому саду всего восемь лет. Сад располагается в новом 

здании, которое по проекту было оснащено физкультурный залом, со-
ответствующим всем современным требованиям. Физкультурный зал 
оснащен стандартным оборудованием и нетрадиционным спортивно-
игровым инвентарем.

Оборудование обновляется и пополняется, приобретён комплект 
оборудования для организации ежедневных занятий со всеми детьми 
и дополнительных – для ослабленных детей. Это коврики, разнообраз-
ные массажные дорожки, шагайки, мешочки, гимнастические палки, 
мячи разного размера, фитболы, скакалки, гантели. Физкультурный 
зал оборудован также детскими тренажерами. Занятия на детских 
спортивных тренажерах организуются во вторую половину дня. Тре-
нировки проходят в игровой форме. Закуплены лыжи, организовано 
обучение детей хождению на лыжах.

Следующее направление – это организация предметно-развиваю-
щей среды группы, которая должна способствовать развитию двига-
тельной активности детей в течение всего дня. В нашем детском саду 
помещение групп делится на центры активности, в числе которых 
Спортивный центр. В Спортивном центре размещаются материалы и 
оборудование для организации двигательной активности детей, как 
организованной, так и самостоятельной. В детском саду был объявлен 
конкурс проектов «Спортивный центр группы», который проходил в 
несколько этапов: на первом этапе оценивалась организация и напол-
нение центра; на втором этапе педагоги готовили презентации своих 
центров и представляли их на педагогическом совете «Здоровый об-
раз жизни: проблемы и решения».

В рамках реализации проектов «Спортивный центр группы» вос-
питателями групп совместно с родителями было изготовлено универ-

сальное нестандартное оборудование, которое легко трансформирует-
ся при минимальной затрате времени:

• «Серсо» для развития глазомера и ловкости;
• различные массажеры, разнообразные тоннели, трубы; мешочки 

из разного материала и с разным наполнителем;
• дорожки для развитие равновесия, канаты, верёвки, лабиринты;
• гантели, гири, штанги;
• дорожки здоровья, выполненные из природного, бросового мате-

риала;
• ленты, султанчики (атрибуты для гимнастик, игр, для болельщи-

ков).
В группах появились каталоги, копилки гимнастик, спортивных, 

подвижных игр, физкультминуток. На открытых площадках групп были 
сделаны различные разметки, классики; размещены баскетбольные 
корзины; пополнился выносной материал материалами и оборудова-
нием для организации двигательной активности на улице (мячи, ска-
калки, кольцебросы, бадминтоны, теннисные ракетки и мячи), а также 
на прогулках используется нестандартное оборудование спортивных 
центров групп.

В зимнее время на открытой площадке ДОУ организуются лыжни, 
хоккейная коробка, сооружаются постройки для развития основных 
движений (ходьба, бег, упражнение в равновесии, лазанье, прыжки, 
метание).

В летний период используется организованная в этом году на от-
крытой площадке совместно с педагогами, членами семей педагогов 
и родителями воспитанников «Дорожка здоровья». Используется для 
закаливания с детьми всех возрастных групп ежедневно.

Результатами реализации проектов групп «Спортивный центр груп-
пы» мы считаем:

• оснащение детской двигательной деятельности в «Спортивных 
центрах» и на открытой площадке групп;

• повышение интереса детей к деятельности в «Спортивных цен-
трах» и открытых площадках групп, к подвижным играм;

• снижение спонтанной двигательной активности дошкольников, 
повышение продолжительности и интенсивности движений и 
игр;

• создание подборки игр, игровых упражнений и заданий, под-
вижных игр, физкультминуток, консультативных материалов для 
родителей;

• активное участие родителей в организации «Спортивных цен-
тров» (сборе материалов, в изготовлении и (или) приобретении 
пособий); проведение совместных мероприятий с детьми.

Предметно-развивающая среда помимо материалов и оборудова-
ния должна быть наполнена разнообразной детской деятельностью, 
адекватной возрастным и индивидуальным особенностям и возмож-
ностям детей.

Создание условий для развития  
двигательной активности дошкольников
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В работе нашего дошкольного учреждения используются разноо-
бразные формы организации двигательной активности.

Утренние гимнастики:
• оздоровительный (дозированный) бег;
• дыхательная гимнастика и игры;
• упражнения на коррекцию осанки и стопы и народные подвиж-

ные игры;
• гимнастика в сюжетной форме с предметами и без них;
• оздоровительная аэробика;
• гимнастика по интересам;
• игры по желанию детей.
В этом году утренняя зарядка была организована в форме флэш-

моба, совместно с музыкальным руководителем нашего ДОУ были по-
добраны музыкальное сопровождение и танцевально-ритмические 
движения. Детям очень нравилась такая организация гимнастики.

Гимнастики после сна:
• закаливание;
• гимнастика в постели.
Для организации непосредственной образовательной деятельно-

сти по физическому развитию детей использую разнообразные виды:
• традиционные;
• игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой ин-

тенсивности;
• сюжетные, дающие эмоциональные впечатления, например, 

«Прогулка в лес», «Магазин игрушек» и др.;
• тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, элементов 

спортивных игр; включение элементов физической профилакти-
ки (приемов лечебно-физкультурного комплекса, релаксации);

• «зачёты» для проведения диагностики по основным видам дви-
жения и развития и физических качеств (2 раза в год);

• ритмика;
• музыкальные путешествия – тесная интеграция музыки и движе-

ний, дети изображают животных, птиц, подражают их голосам, 
повадкам;

• соревнования;
• занятия с использованием тренажеров и спортивных комплексов;
• физкультурно-валеологические;
• тематические: «Уроки безопасности», «Зимние забавы», «Путе-

шествие в Англию».
Для организации двигательной активности в течение всего дня ис-

пользуем следующие формы двигательной активности:
• динамические паузы для смены статического положения детей;
• корригирующие гимнастики в группах детей старшего дошколь-

ного возраста;
• дополнительные занятия для ослабленных детей;
• прогулки;
• организованная и самостоятельная детская деятельность в спор-

тивном центре, спортивные развлечения во второй половине 
дня;

• проводятся спартакиады, такие как «Осенний марафон», «Олим-
пийская неделя», «Майские старты»;

• спортивные праздники: «Праздник подвижных игр», «Зимние за-
бавы», «День здоровья».

Важным условием эффективности любой работы по воспитанию и 
образованию детей в ДОУ является объединение усилий педагогов и 
родителей.

Стандарт дошкольного образования ориентирует дошкольные об-
разовательные учреждения на тесное взаимодействие с родителями: 
родители становятся активными участниками образовательного про-
цесса, могут участвовать в создании условий для полноценного раз-
вития ребенка в дошкольном возрасте.

В рамках реализации нашего проекта в детском саду были органи-
зован консультативный центр для родителей «Здоровье поколения в 
наших руках». На родительских собраниях с приглашением специали-
стов ДОУ обсуждались вопросы здоровьесбережения и профилактики. 

В холлах ДОУ и группах работали информационные стенды. Совместно 
со специалистами детского сада была организована работа семейного 
клуба «Азбука здоровья». Задачей клуба было распространение опы-
та семейного воспитания, по вопросам укрепления здоровья детей. 
Работа клуба осуществлялась в разных формах: круглые столы, твор-
ческие мастерские. Одна из них проходила в холле детского сада, со-
брала большое количество родителей с детьми. Своими руками были 
сделаны дорожки здоровья из природного, бросового материала и т.д. 
Дорожки были размещены в спортивных центрах групп. Интересно 
проходят такие мероприятия, как родительская гостиная – это одна из 
форм работы с родителями, позволяющая общаться в непринуждённой 
обстановке. В нашей родительской гостиной обсуждался опыт семей-
ного воспитания, было организовано чаепитие с дегустацией варенья 
из семейных запасов. Организуются детско-родительские проекты: 
фотовыставка «Будущие чемпионы», выставка плакатов и фотографий 
«Отдыхаем всей семьёй». Проводятся ставшие уже традицией нашего 
детского сада совместные праздники. «Все сказали: мой отец – мо-
лодец» – праздник с участием пап, приуроченный к Дню защитника 
Оте чества.

Результатами проделанной работы по реализации проекта считаем:
• повышение уровня развития физических качеств (быстрота, ско-

ростно-силовые показатели, гибкость, выносливость);
• снижение заболеваемости;
• возросший интерес родителей к физическому развитию детей и 

формированию у детей здорового образа жизни (участие в со-
вместных спортивных праздниках, детско-родительских проек-
тах, помощь в организации спортивных центров в группах и т.п.);

• повышение компетентности родителей в вопросах здоровье-
сбережения, закаливания, организации двигательной активности 
детей в условиях семьи;

• повышение педагогической компетентности педагогов ДОУ в во-
просах физического развития детей, организации двигательной 
активности детей в течение всего дня.

Педагогический состав нашего детского сада молодой – в среднем с 
30 до 40 лет. Многие педагоги ведут активный образ жизни, посещают 
тренажёрные залы, групповые занятия, увлекаются горными и беговы-
ми лыжами. В этом году наши педагоги приняли участие во II спарта-
киаде работников образовательных организаций Центрального округа 
в лыжных гонках и заняли два первых места в личном первенстве на 
дистанции один километр.

Работа по организации условий для развития двигательной актив-
ности дошкольников в ДОУ в рамках требований ФГОС ДО не закон-
чена. В перспективе разработка и реализация проекта «Спортивная 
площадка ДОУ».

У. В. Баяндина, инструктор по физической культуре 
МКДОУ д/с № 12
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Обращение к истокам русской культуры в настоящее время особен-
но необходимо, так как общество и государство нуждаются в образова-
тельных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компонен-
ты содержания образования.

Понимая значимость духовно-нравственных ценностей, Президент 
Российской Федерации В. В. Путин сказал: «Трудно не согласиться с 
теми, кто утверждает, что без христианства, православной веры, без 
возникшей на их базе культуры вряд ли состоялась бы Россия. Поэтому 
важно вернуться к этим первоисточникам, когда мы вновь приобрета-
ем себя, ищем нравственные основы жизни».

Действительно, в эпоху духовного кризиса мы все чаще и чаще 
говорим о формировании гражданственных, патриотических и нрав-
ственных качеств у подрастающего поколения. Для нас подрастающее 
поколение – это сегодняшний ребенок-дошкольник.

Поэтому духовно-нравственное воспитание должно начинаться с 
дошкольного возраста с учетом возрастных особенностей и семейного 
воспитания. Именно поэтому мы убеждены, что фундаментом воспита-
ния должна быть духовно-нравственная основа.

Духовно-нравственные ценности обеспечивают гармоничное фор-
мирование личности. В это время у ребенка начинают формироваться 
первые представления о себе как гражданине своей страны, защища-
ющем интересы своего государства.

Актуальность реализации воспитательного аспекта в дошкольной 
организации также подчеркивается в ФГОС дошкольного образования, 
где отмечается, что приоритетными задачами на современном этапе 
выступают следующие:

• объединение обучения и воспитания в целостный образователь-
ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультур-
ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах семьи, общества;

• формирование общей культуры личности детей, в том числе при-
своение нравственных ценностей. 

На наш взгляд, невозможно исключить и такую задачу, как форми-
рование духовно-нравственных ценностей ребенка через приобщение 
его к истории родного языка, к духовным истокам русской культуры. 
По инициативе коллектива Православной гимназии во имя Преподоб-
ного Сергия Радонежского и при поддержке территориальной группы 
методистов Советского района Городского центра развития образо-
вания были проведены массовые районные мероприятия в контексте 
духовно-нравственной направленности. Так, 21 мая в Академгородке 
ДОО приняли участие в районном мероприятии «Праздник букв», при-
уроченном ко Дню памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. От-
крыло мероприятие уникальное костюмированное шествие образова-
тельных учреждений Советского района, в котором приняли участие 
представители 15 школ и 10 детских садов. Всего в мероприятии уча-
ствовало 1015 детей, 100 из которых дошкольники и 915 школьники. 
Этой традиции уже три года, а основана она была коллективом ЧОУ 
Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского.

В прошлом учебном году в данном мероприятии впервые участво-
вали дошкольные организации района. Пройдя от гостиницы «Золотая 
долина» до Морского проспекта, педагоги, дошкольники и учащиеся 
школ продолжили мероприятие в стенах Дома ученых, где прошли ин-
терактивные игры, викторины, конкурсы на тему Дня рождения славян-
ской азбуки, мастер-классы по русской каллиграфии и традиционным 
народным ремеслам. А празднование прошло в большом зале Дома 
ученых. Тысячный зал не смог вместить всех желающих, ведь многие 
участники пришли на праздник целыми семьями. В зале состоялся те-
матический концерт, подготовленный детьми. Готовя детей к данному 

мероприятию, в ДОО педагогами была проведена предварительная 
работа, составлен план мероприятий, посвященный празднику, зна-
комство детей с этим замечательным днем. В некоторых ДОУ с 20 по 
24 мая прошла тематическая неделя, посвященная празднованию Дня 
славянской письменности и культуры.

По отношению к дошкольному возрасту уместно говорить о возмож-
ности сформировать у дошкольников гражданскую принадлежность 
как интегрированное качество, включающее в себя ценностно-смыс-
ловые установки и ориентации, индивидуально-личностные проявле-
ния (интеллектуальные и личностные), элементарные социокультур-
ные представления. Так, по инициативе педагогического коллектива 
ЧОУ Православной гимназии во имя Преподобного Сергия Радонеж-
ского впервые в ноябре 2016 года в Доме культуры «Академия» про-
водился детский районный фестиваль, посвященный Дню народного 
единства. Задачами фестиваля являлись:

• создание условий для воспитания детей дошкольного возраста 
в духе гражданской солидарности, уважительного и бережного 
отношения к национальной культуре и традициям всех народов, 
населяющих Россию;

• содействовать формированию у детей толерантности, межкуль-
турной коммуникативной компетентности, культуры взаимодей-
ствия с другими людьми на основе взаимного уважения, обще-
человеческих ценностей.

Организатором фестиваля выступила методист МКУДПО «ГЦРО» 
Н. А. Ашихмина при поддержке мастер-группы: Э. А. Малининой, стар-
шего воспитателя МКДОУ № 304, Т. В. Медведевой, старшего воспита-
теля МКДОУ № 304, М. И. Ивановой, руководителя РМО музыкальных 
руководителей, музыкального руководителя МКДОУ № 280. В меропри-
ятии приняли участие более 100 дошкольников из 16 ДОО района.

30 октября Дом культуры «Академия» распахнул свои двери для 
гостей и участников районного фестиваля. В концертной программе 
на сцене расцвел необычайно красочный букет из стихотворений, 
песен и танцев, которые представили дошкольники. МКДОУ № 16 с 
номером «Танец с ложками» (музыкальный руководитель А. М. Кара-
ваева), № 18 с хореографической композицией «Журавли-журавуш-
ки» (руководитель В. В. Никитина), № 33 с вокальным выступлением 
«Песня о Родине» (музыкальный руководитель В. В. Володько), № 280 
с патриотической песней «Прадедушка» (музыкальный руководитель 
М. И. Иванова), № 320 со стихотворением о Родине (музыкальный ру-
ководитель Е. В. Черемушкина), № 442 с песней «Святая Русь» (му-
зыкальный руководитель Л. В. Семинихина), № 452 с танцем «А пока- 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста
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пока по камушкам» (музыкальный руководитель С. В. Оленева), № 483 
со стохотворением «Не забудет наш народ доблесть русских воевод» 
(руководитель В. Ю. Жукова), № 488 с танцем «Богатыри земли рус-
ской» (музыкальный руководитель Н. В. Аржанникова), МАОУ ОЦ «Гор-
ностай» ДО «Березка» с народной песней «Ярмарка» (музыкальный 
руководитель А. А. Якухина), ДО МБОУ СОШ № 190 со стихотворени-
ем «Россия», МАОУ ОЦ «Горностай» ДО «Золотой ключик» с вокальной 
композицией «Шли солдаты на войну» (музыкальный руководитель 
А. Э. Глушкова), ДО ЧОУ Православная гимназия во имя Преподобного 
Сергия Радонежского со стихотворениями «Российская семья» и «Мы 
живем в России» (руководители М. Н. Баженова, О. А. Ромашева). 
А открывал программу детский коллектив МКДОУ № 251 номером «Та-
нец с флагами» (хореограф О. Д. Липатникова). В фестивале приняли 
участие около 150 воспитанников ДОО Советского района.

Необходимость приобщения подрастающего поколения к вечным 
истинам, духовным и культурным ценностям, составляющим суть че-
ловеческой жизни, на сегодня очевидна. Благодаря восприятию пре-
красного в искусстве и окружающем мире, человек открывает прекрас-
ное в себе. Вот почему так важно научить ребенка не только видеть, но 
и воспринимать духовные и культурные ценности.

Вся проведенная работа, в конечном итоге, безусловно, способ-
ствует достижению определенных результатов в нравственно-патрио-
тическом воспитании подрастающего поколения. Кроме того, каждый 
ребенок начинает осознавать значимость понятия родного города, 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
«...предлагает построение вариативного 
развивающего образования, ориентирован-
ного на уровень развития, проявляющийся 
у ребёнка в совместной деятельности со 
взрослыми и более опытными сверстниками, 
но не актуализирующийся в его индивидуаль-
ной деятельности (далее – зона ближайшего 
развития каждого ребёнка), через поддерж-
ку спонтанной игры детей, её обогащения, 
обеспечение игрового времени и простран-
ства...».

Спонтанная игра – это уникальная дея-
тельность ребёнка, мотив которой лежит в 
ней самой. Суть игры – в процессе, в этом 
заключается её развивающее значение. 
Играя, дети не стремятся к точному копиро-
ванию действительности, они вносят в свои 
игры много собственных выдумок, фантазий. 
Спонтанная игра – это деятельность ребёнка, 
которая возникает по его инициативе тогда, 
когда ему захочется, с теми предметами, ка-
кие больше нравятся, и заканчивается, когда 
ребёнок наиграется. В спонтанных играх нет 
определённых правил и каких-либо инструк-
ций.

Для того чтобы игра успешно возникла 
и имела своё продолжение, была интерес-
ной, содержательной и просто доставляла 
удовольствие, важно тщательно продумать и 
организовать развивающую предметно-про-
странственную среду в группе, которая была 
бы открытой, доступной и не только разви-

вающей, но и развивающейся. Она включает 
в себя разнообразие предметов и объектов 
социальной действительности, где каждый 
предмет и объект, в свою очередь, несёт 
определённые знания об окружающем мире, 
становится средством передачи социального 
опыта.

В своей группе мы организовали развива-
ющую среду таким образом:

• предоставляем ребёнку возможность 
самостоятельно делать выбор своей де-
ятельности;

• учитываем возрастные и гендерные осо-
бенности детей, индивидуальные;

• обеспечиваем доступность всех предме-
тов и материалов.

Утро новой недели мы начинаем с игро-
вого момента: вносим в группу какой-либо 
предмет, относящийся к теме, читаем стихот-
ворение или загадываем загадку. В разви-
вающей предметно-пространственной среде 
дополняем необходимый материал, который 
может понадобиться для игр: конструкторы 
разной модификации, дорожные знаки, ма-
шинки, отображающие специальное назна-
чение (грузовики, пожарная, военная, скорая 
помощь и т.д.).

Кроме этого созданы игровые зоны: «Му-
зыкальная гостиная», «Театр», «Лаборатория», 
«Поликлиника», «Городок», «Художественный 
салон», «Конструкторское бюро» и многое 
другое. Имеется «волшебный сундучок», где 
хранятся предметы-заместители, различные 
виды конструкторов, игры.

родной страны, родной истории, родной культуры. Со стороны роди-
телей к проблеме патриотического воспитания вырабатывается актив-
ная позиция, формируется чувство ответственности за духовно-нрав-
ственное становление своих детей и развитие у них интереса к своей 
Родине.

В стихотворении «Родина» поэта Евгения Симонова есть такие сло-
ва: «Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал. Ты 
вспоминаешь Родину такую, какой ее ты в детстве увидал». И действи-
тельно, как ни велика наша страна, человек связывает свое чувство 
любви к ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по кото-
рой ходил не раз; с двором, где посадил первое деревце. Исторически 
сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Рос-
сийском государстве были чертой национального характера. Основы 
патриотизма в дошкольном возрасте возможно сформировать лишь 
при условии целенаправленной и систематической работы, основан-
ной на принципе сотрудничества детей и взрослых, а чтобы достигнуть 
определенного результата, необходимо находить нетрадиционные ме-
тоды воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную 
сферы. Мы надеемся на то, что те мероприятия, которые мы проводим 
в единстве с Православной гимназией и нашими ДОО, станут ежегод-
ными и традиционными.

Н. А. Ашихмина, методист МКУДПО «ГЦРО»

Всё это доступно детям. Ребёнок может 
начать игру в любое удобное для него время. 
Вот он – «исследователь», «моряк», здесь и 
сейчас устраивает праздник для своих друзей, 
или лечит заболевшую «дочку», одним сло-
вом – сам себе «режиссёр», «актёр». А если 
ещё и другие дети подключились к увлека-
тельной игре, вот тут-то и начинает выплё-
скиваться детское воображение, фантазия, 
выдумка и творчество.

Материал в нашей группе не статичен, 
он всё время в движении. В зависимости от 
угасания или возникновении интереса детей 
убираются одни объекты, заменяются дру-
гими, постоянно вносим в группу что-нибудь 
новое. Все имеющиеся в группе материалы 
находятся в распоряжении детей. Любой ре-
бёнок может самостоятельно решить, что ему 
сейчас нужно и как это использовать. Он сам 
подбирает себе материалы и использует их 
так, как необходимо для реализации им соб-
ственных идей и планов.

Таким образом, спонтанная игра – это при-
рождённая, полная радости своеобразная 
деятельность ребёнка, которая происходит 
не ради какой либо внешней цели, а для соб-
ственного удовольствия. Именно в такой не-
принуждённой ситуации, незаметно для себя, 
без напряжения и усталости дети приобрета-
ют социальный опыт, учатся думать, работать, 
творить.

Е. Н. Бирюкова, Ю. С. Качура, 
воспитатели МКДОУ д/с № 245

Спонтанная игровая деятельность дошкольников
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Важнейшим этапом в работе над звукопро-
изношением является автоматизация постав-
ленного логопедом звука, которая в свою оче-
редь включает два момента: непосредственно 
автоматизацию звука и дифференциацию 
этого звука с тем, на который шла замена.

Современная жизнь наполнена различны-
ми современными технологиями, гаджетами. 
В работе логопеда тоже назрел вопрос усо-
вершенствования и разнообразия методов 
и приемов работы с современным подраста-
ющим поколением. Песочный стол – как раз 
такой современный, простой и эффективный 
способ разнообразить и усовершенствовать 
работу логопеда над автоматизацией звуков. 
Большой плюс работы с песком – психологи-
ческий момент, когда подключаются тактиль-
ные ощущения, мелкая моторика, момент пси-
хологической релаксации, ведь недаром игры 
с песком начинаются в самом раннем возрас-
те. К тому же песочный стол не требует боль-
ших материальных затрат, его можно сделать 
из подручных материалов или использовать 
противень с высокими бортиками.

Виды работ  
при автоматизации звуков

1. Изолированное произнесение звука.
Одно из правил работы на песочном сто-

ле – «не молчим», которое означает, что лю-
бое движение сопровождается произнесе-
нием автоматизируемого звука. Мы просим 
ребенка нарисовать круги пальчиками одной 
руки, двумя руками одновременно, меняя на-
правления: по часовой стрелке, против часо-
вой стрелки, навстречу друг другу с верхней 
половины, навстречу друг другу с нижней по-
ловины. Затем мы рисуем различные дорож-
ки: прямые, кривые, зигзаги; можно одной 
рукой и двумя.

Детям очень нравится упражнение «Па-
учки» – закапывание ладошек в песок. За-
тем «выглядывание» из-под песка отдельных 
пальчиков. Этим упражнением мы одновре-
менно можем закреплять, где правая рука, а 
где левая, потому что «зарывание» рук может 
быть поочередное с называнием определен-
ной руки. Важное упражнение на этом эта-
пе автоматизации – «Дождик» – высыпание 
песка из ладошки. Тоже производится либо 
одной, либо двумя руками. Высыпание может 
быть из ладони, а может пальчиками (как бы 
солим). Высыпания могут быть в песочницу, а 
могут в другую ладонь со сменой рук.

Одновременно с автоматизацией звука 
знакомим ребенка с буквой, которая обозна-
чает данный звук. Рисуем ее пальчиком либо 
обводим шаблон этой буквы. А можно «до-
ждиком» засыпать внутреннюю часть шаб-
лона буквы.

На песочном столе в процессе автоматиза-
ции звука мы можем решать вопрос ориента-
ции в пространстве – графический диктант на 
песке. Можно попросить ребенка нарисовать 
круги пальчиком в верхнем левом от него углу, 
в верхнем правом, в нижних углах. А если в 
центре стола положить букву, то задание ус-
ложняется употреблением предлогов: «На-
рисуй круг или насыпь горку над буквой, под 
буквой, слева от буквы, справа от буквы, сде-
лай так, чтобы буква была между кругами.

И, конечно, песочный стол помогает и в 
работе над развитием фонематического слу-
ха. Например, логопед закапывает в песок 
картинки, ребенок откапывает одну, логопед 
ее называет, ребенок говорит, есть ли в этом 
слове автоматизируемый звук. Поиск и отка-
пывание картинки обязательно сопровожда-
ется произнесением этого звука.

2. Автоматизация звука в слогах.
Автоматизация звука в слогах предполага-

ет произнесение ребенком за логопедом нуж-
ных слогов в каждом виде работ.

«Прыгаем» пальчиками по песку от одного 
края песочницы до другого в разных направ-
лениях. «Прыгаем» пальчиками одной руки, 
обеих рук. «Прыгаем» одним пальчиком, дву-
мя, четырьмя, пятью пальчиками. Можно это 
делать одновременно двумя руками, пооче-
редно.

«Оставляем следы». Ребенок «ходит», 
прикладывая к песку ладошки, кулачки, ко-
стяшки пальцев, тыльную сторону ладоней.

«Пальчики купаются». Ладошки зарыва-
ются в песок, затем ребенок растопыривает 
пальчики и снова смыкает их. Еще вариант: 
ребенок собирает пальчики в кулачок – раз-
жимает их. Можно одновременно двумя рука-
ми, можно поочередно. А потом пальчики по 
одному выглядывают из-под песка.

«Идем в гости». Это упражнение очень 
эффективно работает на открытые слоги. 
В центр кладется буква, обозначающая ав-
томатизированный звук. По четырем углам 
песочницы закапываются гласные. Ребенку 
предлагается сначала откапать гласную бук-
ву, сопровождая процесс откапывания изоли-
рованным произнесением автоматизируемого 
звука, назвать ее. А затем от центра к этому 
гласному провести «извилистую дорожку»: 
С-С-С—А. И так поступаем со всеми гласными.

«Спускаемся на парашюте». Это упражне-
ние эффективно работает на закрытые слоги. 
Гласные кладутся около дальнего от ребен-
ка борта песочницы, а согласный кладется к 
ближнему бортику. Пальчики от гласных спу-
скаются к согласному: А-А-А—С.

Выкладывание по песку различных доро-
жек из подручного материала: пластмассовых 

крышек, фасоли, крупных пуговиц, крупных 
бусинок, мелких камешков. Из счетных па-
лочек выкладываем лестницу. Затем одним 
пальчиком прыгаем, двумя пальчиками ходим 
по этим предметам и произносим за логопе-
дом слоги.

Работа с пластмассовыми крышками от 
пластиковых бутылок может очень хорошо 
разнообразить работу по автоматизации зву-
ков в слогах. Эти крышки могут быть красного, 
зеленого, синего, желтого цвета. Упражнение 
называется «Музыкальные клавиши». Ребен-
ку дается задание произнести определенный 
слог на определенный цвет. Крышки ребенок 
может откапывать из песка, может доставать 
из непрозрачного мешочка. Откапал крыш-
ку – назвал слог – выложил в дорожку. Затем 
ребенку предлагается спеть песенку, нажи-
мая пальчиком на «клавишу»: ША-ШО-ШО-
ША... Начинать можно с двух цветов (двух 
слогов), постепенно усложняя до трех и четы-
рех цветов (слогов): ША-ШО-ШУ-ШИ...

3. Автоматизация звука в словах.
Автоматизация звука в словах предполага-

ет произнесение ребенком за логопедом слов 
в каждом виде работ.

Упражнения на этом этапе могут повторять 
упражнения и второго пункта, только вместо 
слогов ребенок произносит слова.

Пластмассовые крышки можно исполь-
зовать следующим образом: красная крыш-
ка – звук в начале слова, зеленая – звук в 
середине слова, синяя – звук в конце слова. 
Ребенок откапывает крышку и придумывает 
слово. Если ребенок затрудняется, он может 
выбрать нужное слово из трех, предложенных 
логопедом.

В песок зарываются картинки с автома-
тизируемым звуком, ребенок ее откапывает, 
называет и определяет место этого звука в 
слове.

В песок закапываются картинки с опре-
деленным звуком одно-, двусложные. Ребе-
нок откапывает картинку, называет слово, 
выкладывает его на песке буквами из пласт-
массовой или разрезной азбуки. Задания от 
логопеда: определи количество слогов, скажи 
ласково, один – несколько, посчитай до пяти, 
выложи крышками звуковую схему слова, на-
зови ударный слог.

В песок зарываются картинки с автоматизи-
руемым звуком. Ребенок откапывает картинку, 
сопровождая действие словами. Например:

• «Р» – Я рою песок и отрыл... ракету, ра-
кушку, парус и т.д.

• «Щ» – Я ищу, я ищу... щенка, плащ, щет-
ку и т.д.

• «Ш» – Я нашел, я нашел... шапку и бро-
шу ее в машину и т.д.

Использование песочного стола в работе логопеда



Дошкольный	вестник	•	2017	•	март	 13

говорят специалисты

• «С» – В песке спрятался(лась)... носок, 
капуста, мост и т.д.

• «Л» – Бабочка летела и на... куклу, ло-
пату... села и т.д.

4. Дифференциация звуков в словах.
Дифференциация звуков на песочном сто-

ле может проходить в нескольких направле-
ниях:

1. Дифференциация смешиваемых в речи 
ребенка звуков.

2. Дифференциация твердых и мягких зву-
ков.

3. Дифференциация глухих и звонких зву-
ков.

4. Дифференциация гласных и согласных 
звуков.

В работе используются следующие упраж-
нения. В песок закапываются картинки со 
звуками, которые надо дифференцировать. 
В разные стороны песочницы либо кладутся 
соответствующие буквы, либо ставятся пред-
меты: сумка и шапка (если дифференцируем 
С – Ш), лодка и коробка (если Л – Р) и т.п. 
Ребенок откапывает картинку, называет сло-
во и относит картинку к определенной букве 
или предмету.

Когда речь идет о дифференциации твер-
дых и мягких звуков, глухих и звонких, глас-
ных и согласных, логопед обговаривает с 
ребенком, что внимание обращаем только 
на первый звук или последний. В песок за-
капываются картинки. Ребенок их откапыва-
ет, называет. Если в этом слове первый звук 
твердый, он кладет на картинку синюю буси-
ну (или пуговицу, камешек, крышку, фишку), 
если мягкий – зеленую.

Картинки закапываются в песок. По раз-
ные стороны песочницы кладутся картинки 
с изображением колокольчика и наушников. 
Ребенок откапывает картинку, определяет, 
звонкий первый звук или глухой, кладет ее 
либо к колокольчику, либо к наушникам. Для 
определения гласного и согласного звука 
можно использовать красные и серые (любой 
цвет) бусины, пуговицы, карточки, фишки, 
крышки.

Использование песочного стола дает ло-
гопеду возможность импровизировать, искать 
более эффективные способы в работе над ав-
томатизацией звуков. Это еще и хороший по-
мощник в установлении с ребенком нужного 
контакта. Отвлекаясь на песок и манипуляции 
с ним, ребенок быстрее и легче автоматизи-
рует звук в своей речи. К тому же, с точки 
зрения психологии, на песке легко удалить 
неудачный вариант – закопал картинку – 
и начинай все с начала, неправильно букву 
написал – быстро стер. А главное, многие 
дети просто очень любят играть с песком.

И. А. Гуненко, учитель-логопед 
МАДОУ д/с № 369 «Калейдоскоп»

Для ребенка раннего возраста харак-
терны эмоциональная неустойчивость, им-
пульсивность, яркость проявления эмоций. 
Все это определяет основную направлен-
ность психолого-педагогической работы с 
малышами – эмоциональное наполнение 
жизни ребенка и оказание помощи в более 
успешном прохождении ребенка раннего и 
младшего дошкольного возраста процесса 
адаптации к условиям ДОУ.

На протяжении нескольких лет в своей 
работе с детьми мы используем такой вид 
деятельности, как арт-терапия. Это акту-
альное направление в дошкольной прак-
тике, которое в большинстве случаев реа-
лизуется невербальными методами и имеет 
ряд преимуществ по сравнению с вербаль-
ными:

• занятие творческой деятельностью 
(игра, лепка, рисование красками, 
карандашами, песком и др.) – есте-
ственная форма активности и сред-
ство самовыражения ребенка;

• дети раннего возраста недостаточно 
хорошо владеют речью и затрудняются 
в словесном описании своих пережи-
ваний и окружения, поэтому исполь-
зование арт-терапии имеет особое 
значение;

• арт-терапия является мощным сред-
ством сближения педагога с воспи-
танниками – это ценно в ситуации на-
лаживания контакта с детьми раннего 
возраста в период адаптации.

Анализируя положительный практиче-
ский опыт работы по данному направле-
нию, мы пришли к выводу о необходимости 
использования в работе с детьми младше-
го возраста новых форм взаимодействия. 
Среди многих арт-терапевтических мето-
дов мы выделяем песочную терапию – тех-
нику рисования песком.

В нашем ДОУ для рисования песком ис-
пользуются столы-планшеты. Совместная 
деятельность педагога и ребёнка осущест-
вляется как индивидуально, так и в под-
группах. Оптимальная численность под-
группы 2–4 человека. Продолжительность 
деятельности зависит от возможностей 
и настроения ребёнка и составляет 7–12 
минут. Учитывая возрастные особенности 
раннего и младшего дошкольного возраста, 
специально организованная деятельность 
проводится в утренние часы, когда дети 
готовы к экспериментированию. Для сво-
бодного рисования мы отводим вечернее 
время, когда ребёнок при помощи песка 

сможет снять напряжение и усталость, на-
копившуюся за день.

Каждое игровое занятие с использова-
нием метода песочной терапии имеет свои 
структурные особенности:

1. Разминка или разогревающие игры – 
этап прикосновений и игр на поверхности 
сухого песка (снижение психофизического 
напряжения, регуляция мышечного напря-
жения, расслабление, развитие тактильной 
чувствительности, воображения, закрепле-
ние знаний о сенсорных эталонах).

2. Непосредственно обучающая часть – 
дидактические игры и упражнения на 
развитие сенсорных способностей, пред-
метно-практических манипуляций, тонкой 
моторики, познавательной и речевой ак-
тивности.

3. Завершающий этап – выведение из 
игровой среды и определение дальнейшей 
перспективы (приобретение нового сен-
сорного опыта, благодаря которому дети 
узнают о своих чувствительных возможно-
стях, а также о свойствах предметов, кото-
рые их окружают).

4. Рефлексия. Во время рисования пе-
ском в младших группах мы следим за со-
блюдением детьми следующих правил:

• до занятия и после деятельности с пе-
ском обязательно мыть руки;

• песок не должен высыпаться из пе-
сочницы;

• нельзя брать песок в рот и кидаться 
песком;

• отряхивать руки и играть можно толь-
ко над песочницей;

• после игры надо убрать за собой ра-
бочее место, сложить все игрушки на 
свои места.

Для начала и окончания игр-занятий с 
песком применяется особый ритуал при-
ветствия и прощания. Это может быть опре-
делённая музыка или звук, песочные часы, 
сказочный персонаж и другие символы.

После освоения детьми достаточно 
широкого спектра простых манипуляций 
с песком с помощью рук и инструментов 
вводится коллекция игрушек. В играх с 
песком все правила поведения, запреты, 
поощрения осуществляются через игруш-
ку-посредника (Песочная Фея, Хозяйка пе-
сочницы и т.п.).

Педагог выполняет роль внимательного 
зрителя. Его позиция – это «активное при-
сутствие, я – рядом». Ребёнку предлагается 
проблемная ситуация, с которой ему пред-
стоит справиться самостоятельно. Взрос-

Песочная терапия в детском саду
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лый внимательно следит за реакцией детей 
во время работы с песком, в случае потери 
интереса игра-занятие ненавязчиво завер-
шается.

Во время деятельности с песком мы ис-
пользуем:

1. Сюжетные игры: «Построим дорожку 
(дом, заборчик)», «Норки для мышки».

2. Игры-забавы: «Найди предмет», «От-
копай сюрприз», «Спрячь ты, а я буду ис-
кать», «Необыкновенные следы».

3. Дидактические игры-упражнения:
• Археология. Взрослый закапывает 

игрушку (ребёнок не знает, какую имен-
но). В ходе раскопок, по открывающимся 
частям ребёнок должен догадаться, что 
спрятано. Закопайте 2–3 предмета. Пусть 
малыш раскопает один из них и на ощупь 
попробует определить, что это.

• Песочная аппликация. Клеем нане-
сите на картон рисунок и посыпьте песком. 
Стряхните лишнее, и у вас получится заме-
чательная картина. Песок можно покрасить 
красками и высушить.

• Дорожки из песка. Покажите ребёнку, 
как набрать в горсть сухой песок и медлен-
но высыпать его, создавая различные фор-
мы, например, дорожки (к домику зайчика 
или медвежонка).

• Назови звук. Педагог предлагает де-
тям вырыть в песке небольшие лунки для 
мячика. Затем он подталкивает мячик в 
лунку ребёнка и называет слово, интонаци-
онно выделяя согласный или гласный звук. 
Ребёнок отраженно повторяет слово (в за-
висимости от речевого развития) и перека-
тывает мяч обратно в лунку педагога. Затем 
задание даётся другому ребёнку и т.д.

• Песочный дождик. Педагог медлен-
но, а затем быстро сыплет песок из своего 
кулака в песочницу, затем на ладонь. Дети 
повторяют. Затем дети закрывают глазки 
по очереди, кладут на песок ладонь с рас-
ставленными пальцами, взрослый сыплет 
песок на какой-либо палец, а ребёнок на-
зывает этот палец.

• Эхо. Педагог произносит слоги, а дети 
повторяют их по очереди, при этом за каж-
дое правильно выполненное повторение 
ребёнку предлагается взять любую игруш-
ку для последующей игры в песке. С вы-
бранными игрушками дети играют в песоч-
ные прятки: один ребёнок закрывает глаза, 
а остальные прячут его игрушки в песок.

• Необыкновенные следы. «Идут мед-
вежата» – ребёнок кулачками и ладонями 
с силой надавливает на песок. «Прыга-
ют зай цы» – кончиками пальцев ребёнок 
ударяет по поверхности песка, двигаясь в 
разных направлениях. «Ползут змейки» – 
ребёнок расслабленными или напряжён-

ными пальцами рук делает поверхность 
песка волнистой (в разных направлениях). 
«Бегут жучки-паучки» – ребёнок двигает 
всеми пальцами, имитируя движение насе-
комых (можно полностью погружать руки в 
песок).

4. Рассказывание сказок – рисуем на пе-
ске палочкой сказку и сопровождаем рас-
сказом.

5. Читаем на песке – предварительно 
лепим формочки животных или предметов, 
а потом показываем детям и читаем сти-
хотворение (например, из цикла А. Барто 
«Игрушки»).

6. Рисование песком – песок набираем 
в кулачок и рисуем по готовому контуру 
картинку.

В песочные игры активно вовлекаем 
семьи наших дошколят. Было проведе-
но родительское собрание с элементами 
тренинга «Волшебный песок», на котором 
были представлены различные варианты 
игр с песком, нашедшие практическое при-
менение в повседневной жизни: вместо пе-
ска можно использовать любую крупу; во 
время прогулки – игры в песочнице и т.д. 
С целью повышения психолого-педагоги-
ческой культуры родителей регулярно про-
водятся консультации по вопросам адапта-
ции детей младшего возраста к условиям 
ДОУ, на основании которых разработаны 
памятки-буклеты: «Первый раз в детский 
сад», «Вместе легче нам шагать», «7 правил 
успешной адаптации».

Использование песочной терапии в 
период раннего и младшего дошкольного 
возраста позволяет детям легче адаптиро-
ваться к условиям ДОУ. У детей значитель-
но повышается общий эмоциональный фон, 
снижается уровень тревожности, развива-
ется познавательная и игровая активность, 
выстраивается взаимодействие со взрос-
лыми и сверстниками.

Практическая деятельность по исполь-
зованию песочной терапии подтверждает 
слова К. Д. Ушинского, что самая лучшая 
игрушка для детей – куча песка. Песок 
имеет замечательное свойство «заземлять» 
негативную психическую энергию, стаби-
лизировать эмоциональное состояние.

Надеемся, что данный опыт использо-
вания песочной терапии в практике ДОУ 
поможет организовать общение педагогов, 
детей и родителей в сложный адаптацион-
ный период, сделает пребывание ребёнка в 
детском учреждении интересным, радост-
ным и полезным.

Т. А. Семенова, педагог-психолог 
МКДОУ д/с № 30
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Речь ребенка развивается в единстве с 
формированием мышления. Старший до-
школьный возраст – это период значительных 
изменений в мышлении: расширяется круго-
зор ребенка, совершенствуются мыслитель-
ные операции, появляются новые знания и 
умения; ребенок начинает глубже осознавать 
связи между различными явлениями и пред-
метами окружающего мира, что сказывается и 
на его речи – речь становится более связной.

Учеными установлено, что в дошкольном 
возрасте дети легче осваивают правильное 
построение отдельных предложений, но ис-
пытывают значительные трудности при овла-
дении различными формами связи и согла-
сования фраз и частей рассказа. Ребенок, не 
закончив одной части высказывания, может 
перейти к другой, с совершенно новым содер-
жанием; смысловые связи между фразами в 
его речи или слабо выражены, или совсем от-
сутствуют. Важно учить ребенка строить свою 
речь таким образом, чтобы она была понятна 
слушателю, выделять и объяснять взаимную 
зависимость предметов и явлений.

В дошкольном возрасте дети еще только 
начинают овладевать монологической речью, 
поэтому нуждаются в своевременной помощи 
со стороны взрослых. Обучая ребенка рас-
сказыванию, т.е. самостоятельному связному 
и последовательному изложению своих мыс-
лей, педагог помогает ему находить точные 
слова и словосочетания, правильно строить 
предложения, логически связывать их друг 
с другом, соблюдать нормы произношения. 
Выполнение дошкольниками заданий по рас-
сказыванию усиливает процесс овладения 
языковыми средствами, способствует совер-
шенствованию всех сторон речи – лексиче-
ской, грамматической, фонетической.

Наибольшие затруднения обучение связ-
ной монологической речи вызывает у до-
школьников с речевой патологией (общим 
недоразвитием речи, задержкой речевого 
развития различной этиологии). Монологи-
ческая речь данной категории детей харак-
теризуется рядом типичных недостатков: 
бедностью словаря (малым количеством 
обобщающих понятий, преобладанием гла-
голов и существительных и недостаточным 
количеством прилагательных, наречий); не-
точностью понимания значений слов и не-
правильным словоупотреблением; пропуском 
смысловых звеньев; нарушением логической 
последовательности повествования; длитель-
ными паузами; большим количеством ошибок 
в построении предложения и согласовании 
его членов (так называемые падежные и 
предложные аграмматизмы).

Обучение рассказыванию занимает важ-
ное место в общей системе логопедической 

работы и проводится в соответствии с инди-
видуальными особенностями детей. Учитывая 
сниженную речевую активность детей-лого-
патов, их быструю утомляемость, недостаточ-
ную переключаемость, учитель-логопед при 
построении занятий соответствующим об-
разом подбирает речевой материал, создает 
такие ситуации, которые актуализируют по-
требность ребенка в речевых высказываниях.

Таким образом, овладение связными фор-
мами высказываний (особенно в случаях ре-
чевой патологии) – сложный и длительный 
процесс, требующий умелого педагогического 
воздействия и руководства.

Важную роль в занятиях с детьми игра-
ет наглядность. Она в значительной степени 
облегчает процесс формирования связной 
речи. Практические действия с предметами, 
выполняемые самим ребенком, способствуют 
уточнению и формированию у него различ-
ных лексико-грамматических категорий, раз-
витию логического мышления.

Использование игрового панно «Времена 
года» в образовательной деятельности по 
развитию речи позволяет оживить создан-
ную картину и обыграть предметы. Показ с 
включением действий самого ребенка удов-
летворяет его естественную потребность – 
воспринимать и действовать одновременно. 
Это очень важно для накопления сенсорного 
опыта. Подобная смена видов деятельности с 
включением двигательного анализатора ак-
тивизирует внимание детей, поддерживает 
интерес к занятию.

С помощью панно можно подвести ребенка 
к пониманию вначале простого сюжета кар-
тины, а потом и более сложного. Ему легче 
понять сюжет, который на его глазах и созда-
ется.

Работа по обучению рассказыванию (со-
ставление рассказов-описаний и сравнитель-
ных рассказов) состоит из двух этапов:

• подготовительного, цель которого – по-
знакомить детей с содержанием кар-
тины, уточнить и расширить словарь, 
научить понимать последовательность 
изображенных на картине событий, 

Дидактическое панно «Времена года»
установить причинно-следственные 
связи между предметами и явлениями;

• основного, цель которого – научить де-
тей составлять рассказ (развернутость 
рассказа будет зависеть от уровня рече-
вого развития и этапа обучения).

Ребенок сам может сложить картинку, со-
ответствующую определенному времени года, 
по своему замыслу, и составить по этой кар-
тинке или по ее части рассказ. Это повышает 
его заинтересованность в выполнении зада-
ния, стимулирует речевую активность и про-
извольное внимание.

В процессе занятия дети отгадывают за-
гадки, сравнивают предметы и явления, слу-
шают и заучивают стихи – все это способству-
ет развитию мышления, памяти, внимания.

При индивидуальной работе с использо-
ванием панно внимание ребенка легче сосре-
доточить на картине, проще приспособить со-
держание речи взрослого к уровню речевого 
развития ребенка и его индивидуальным осо-
бенностям. Но самое главное, в этом случае 
у малыша появляется больше возможности 
самостоятельно действовать с картиной.

Панно «Времена года» позволяет исполь-
зовать при восприятии сюжетной картины 
двигательный анализатор, т.е. прибегать к 
приему, наиболее активизирующему речевую 
деятельность детей.

Формирование пространственно-времен-
ных представлений вызывает значительные 
трудности, особенно у детей-логопатов. Не-
достаточная сформированность этих мысли-
тельных категорий в дальнейшем может стать 
одной из причин нарушений чтения и письма. 
Действия с пособием помогут детям усвоить 
такие понятия, как верх – низ, вправо – влево, 
перед – за – после – между, над – под; назва-
ния месяцев и времен года (их количество и 
последовательность).

Таким образом, использование  наглядно- 
дидактического пособия панно «Времена 
года» поможет реализации следующих целей:

• обогащение словаря ребенка и форми-
рование у него грамматических катего-
рий;

• развитие связной речи в процессе обу-
чения рассказыванию;

• развитие психических процессов (мыш-
ления, памяти, внимания);

• формирование пространственно-вре-
менных представлений;

• воспитывать чувство любви к родной 
природе.

Н. В. Соловьева, Т. А. Чиглина, 
учителя-логопеды МКДОУ д/c № 42
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Одной из самых тревожных тенденций се
годняшнего времени является рост количества 
детей с проблемами в развитии, в том числе 
и с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ). В связи с этим работа по сохранению, 
укреплению и восстановлению здоровья детей 
в условиях ДОО должна занимать исключитель
ное положение. Раннее выявление отклонений в 
развитии ребенка, своевременное начало кор
рекционноразвивающей работы, психологопе
дагогическая и медицинская поддержка семьи 
такого ребенка – все это позволяет принципи
ально изменить всю дальнейшую жизненную 
траекторию развития ребенка с ОВЗ, улучшить 
качество жизни его семьи, предотвратить огра
ничения деятельности. Создание системы ран
ней помощи иначе организует образовательный 
маршрут ребенка с ОВЗ. В МКДОУ д/с № 432 
4 логопедических группы, в которые ходят дети 
с ОВЗ. Поэтому особенно актуально в детском 
саду создание коррекционноразвивающей 
работы, психологопедагогической и медицин
ской поддержки семьи такого ребенка. Прак
тика показывает, что, работая с детьми с ОВЗ, 
нарушениями в развитии, педагоги не могут 
самостоятельно решить те или иные проблемы 
по причине недостаточной психологической 
компетентности. Традиционные формы взаимо
действия педагогов с родителями иногда оказы
ваются малоэффективными и формальными.

Родители детей с ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ) часто не могут самостоя
тельно найти верный подход к ребенку и нуж
даются в психологопедагогической поддержке. 
Задача педагогапсихолога – помочь педагогам 
разобраться в формах материнского поведения 
и выработать для конкретной семьи ребенка с 
ОВЗ гибкую воспитательную систему. В помощь 
семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста с ОВЗ, в МКДОУ № 432 была разрабо
тана программа занятийвстреч для матерей, 
воспитывающих детей с ОВЗ «Мы вместе».

Цель программы – комплексное сопрово
ждение матерей, воспитывающих детей до
школьного возраста (4–7 лет) с ОВЗ.

Задачи:
•	 Работа	 с	 эмоциональным	 состоянием,	

овла дение навыками выражения чувств, 
поиск внешних и внутренних ресурсов 
 семьи.

•	 Знакомство	 с	 основными	 нормативными	
документами, обеспечивающими и объяс
няющими права ребенка с ОВЗ.

•	 Повышение	 родительской	 компетенции,	
улучшение детскородительских отноше
ний и семейного климата.

Занятия программы включают в себя две 
взаимосвязанные системы знаний:

1. Теоретические знания. В данной части рас
сматриваются:

•	 правовые	 аспекты	 (основные	 правовые	
документы – Конвенция о правах ребен
ка, законы, постановления Правительства 
РФ);

•	 социальные	 аспекты	 (детская	 самостоя
тельность, бытовая самостоятельность, 
навыки самообслуживания);

•	 психологические	 аспекты	 (игровая	 дея
тельность, этапы развития игры, виды игр).

2. Практические знания. Каждая встреча 
предусматривает просмотр видеофильмов о де
тях с ОВЗ с последующим обсуждением, упраж
нения, направленные на психологопедагоги
ческую поддержку матерей и включает в себя 
работу с чувствами матерей, их эмоциональным 
состоянием, поиск внешних и внутренних ре
сурсов семьи. Психокоррекционный эффект от 
работы с родителями достигается с помощью 
специально написанных рассказов (методика 
В.  В. Ткачевой, доктора психологических наук, 
профессора кафедры специальной педагогики и 
специальной психологии МГГУ им. М. А. Шолохо
ва, автора многочисленных работ по проблеме 
психологической поддержки семей, воспитыва
ющих детей с отклонениями в развитии). Данный 
практикум ставит своими целями изменение 
жизненного стереотипа семьи ребенка с ОВЗ, 
создание благоприятного психологического кли
мата, формирование положительных установок 
в сознании родителей в отношении воспитания 
и развития детей. Практическая часть занятий 
включает литературную обработку житейских 
историй матерей больных детей. Есть два типа 
рассказов: рассказобразец (повествует о про
дуктивных формах взаимоотношений внутри 
семьи и с ребенком) и проблемный рассказ, где 
нет готовых советов, и выход из сложной ситуа
ции находят члены группы.

Прежде чем использовать данную форму 
работы с родителями, педагогпсихолог детско
го сада провела мастеркласс для педагогов, в 
качестве основы которого использовалась фор
ма моделирования занятия. Находясь в роли 
родителей, воспитатели и другие педагоги стали 
лучше понимать специфику работы с детьми с 
ОВЗ и их родителями. Это повысило их психоло

гопедагогическую компетентность; позволило 
профессионально совершенствоваться и реали
зовываться через использование эффективных 
форм, методов и приемов: дискуссий при об
суждении специальных рассказов, отражающих 
проблемы детскородительских отношений в 
семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, тема
тических опросников, проекционных рисунков, 
разыгрывание ролевых ситуаций, аутотренинга, 
музыкальной релаксации.

Комплексное сопровождение родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, представлено дву
мя направлениями: индивидуальной и групповой 
работой. Педагогпсихолог и другие педагоги ис
пользуют индивидуальную форму работы в виде 
бесед и последующих индивидуальных занятий, 
позволяющих:

•	 ознакомиться	с	историей	жизни	женщины	
(мамы);

•	 выявить	 с	 помощью	 наблюдения	 некото
рые особенности ее характера;

•	 понять	излагаемые	ею	особенности	разви
тия ребенка;

•	 определить	существующие	в	данной	семье	
проблемы;

•	 предложить	помощь	в	виде	обучения	неко
торым приемам и формам поведения для 
преодоления трудностей в тех или иных 
жизненных ситуациях.

Часто индивидуальная работа вызывает у 
матери живой интерес и желание посещать 
групповые занятия, на которых коррекционное 
воздействие на участников осуществляется как 
извне (со стороны педагогапсихолога), так и 
внутри группы (в результате взаимодействия ее 
членов).

На этапе, предваряющем обсуждение, ис
пользуются вспомогательные формы психокор
рекции с применением тематических опрос
ников, родительских сочинений, проведением 
аутотренинга и др. В результате у родителей 
ребенка с ОВЗ формируется представление об 
определенных моделях поведения в семье и 
обществе, а также позитивное мышление, спо
собствующее преодолению стрессовых ситуа
ций, выработке адекватных установок в отноше
нии перспектив ребенка. Они получают личную 
психологическую помощь и поддержку в плане 
гармонизации отношений внутри семьи.

Е. В. Шураева, педагог-психолог 
МКДОУ д/c № 432

Система ранней помощи семьям детей с ОВЗ


